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ВОРОШИЛОВЦЫ" ВПЕРЕДИ
К десятому мая работники 

совхоза им. Ворошилова за
крыли влагу на всей посев
ной площади. Используя 
каждый погожий денек, в 
поле выходили все 25 агре
гатов.

Четвертого мая, к приме
ру, наивысшей выработки 
добился механизатор пер
вого отделения Г. А. Поло
гов. За этот день он про

боронил 42 гектара клевера 
и 70 гектаров зерновых, пе
рекрыв норму на 37 гекта
ров.

На этот раз погода внесла 
корректировку в планы ме 
ханизаторов, и им пришлось 
вести не сплошное бороно
вание, как предполагалось, 
а выборочное.

Высокими темпами вели 
боронование механизаторы

из первого отделения В. Я, 
Узянов и И. И. Шаманаев. 
Они и возглавили соревно
вание механизаторов за ско
рейшее завершение полевых 
работ.

Им последовали работ
ники остальных отде
лений совхоза. Это и яви
лось залогом слаженной ра
боты по закрытию влаги.

Отстающих в дни боро
нования не было, хотя погод
ные условия не благоприятст- 

I  вовали. Хлеборобы, стараясь не 
1 упустить ни одного часа вре- 
|  мени, работали круглосуточно. 
■■■; В период влагозадержания они 
I  обеспечивались всем необхо- 
|  димым.
I  На снимках: (вверху) ремонт- 
I  ник И. В. Кукарцев гарантиру- 
I  ет бесперебойную работу ме- 
I  ханизмов; идет вторичное за- 
| держание влаги; к механизато- 
1 ру В. А. Афанасьеву на поле 
I  пришел его племянник:' «Как 
| . дела, дядя?» (внизу).

Фото В. КОЗИЦЫНА.
| Об организации первого эта- 
I  па борьбы за урожай этого го- 
I  да— работе по влагозадержа- 
I нию, читайте на 3 странице мэ- 
I териал «Быть колосу полновес- 
• ным».

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 

В ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИИ
Политбюро ЦК КПСС, 

Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Минист
ров СССР целиком и полно
стью одобряют проделанную 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарищем JT. И. 
Брежневым работу в ходе 
визита в Федеративную Рес 
публику Германии и итоги 
этого политически важного 
визита. Переговоры с руково 
дящими государственными и 
общественными деятелями 
ФРГ по широкому кругу ев
ропейских и международных 
проблем и вопросам двусто
ронних отношений, принятые 
в результате визита Л. И. 
Брежнева документы пред
ставляют собой крупный шаг 
в продвижении дела разряд, 
ки, добрососедства и ук
репления мира.

Политбюро ЦК КПСС, Пре 
зидмум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР выражают уверенность 
в том, что Совместная дек
ларация и Соглашение с 
развитии и углублении дол 
госрочного сотрудничества 
СССР и ФРГ в области эко
номики и промышленности 
придадут большую стабиль
ность и больший размах 
отношениям между Совет 
ским Союзом и Федератив
ной Республикой и что бла
годаря им будут закреплены 
и углублены те позитивные 
процессы, которые начались 
в международных отношени
ях, особенно в результате 
заключения договора меж
ду СССР и ФРГ от 12 авгус
та 1970 года. Этот договор 
сохраняет все свое осново
полагающее значение для 
отношений между обоими 
государствами, был и остает
ся одним из определяющих 
факторов в обеспечении 
разрядки напряженности, 
укреплении безопасности в 
Европе.

Политбюро ЦК КПСС, Пре 
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР с удовлетворением 
отмечают, что в ходе визита 
было подтверждено и до
кументально закреплено 
обоюдное понимание того, 
что мир является высшей 
ценностью, на которую дол
жны быть ориентированы 
политические действия обо
их государств, как и усилия 
других государств.

Проделанная во время ви
зита плодотворная работа 
была направлена на то, что
бы всемерно содействовать 
конкретным, эффективным 
усилиям, которые должны 
быть предприняты как в од
ностороннем и двусторон
нем, так и в многостороннем 
порядке для углубления 
процесса разрядки в полном 
соответствии с Заключитель 
ным актом совещания в 
Хельсинки, для того, чтобы 
были использованы все воз
можности и средства к прек
ращению гонки вооружений 
как ядерных, так и обычных, 
ограничению вооружений, к 
осуществлению конкретных

мер в области разоружения.* 
Достижение реального сдви
га в этой области отвечало 
бы жизненным интересам 
всех народов.

Политбюро ЦК КПСС, Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР придают важное зна
чение результатам визита 
Л. И. Брежнева в экономиче
ской сфере. Расширение на 
основе подписанных доку
ментов торгового, промыш
ленного. технического сот
рудничества между СССР и 
ФРГ существенным образом 
укрепит материальный фун
дамент разрядки, будет спо
собствовать систематическо
му, устойчивому ш взаимо
выгодному росту добросо
седских связей на пользу 
народам, на благо трудящих 
ся обеих стран. Соответст
вующим советским органи
зациям необходимо сделать 
все от них зависящее для 
того, чтобы наполнить взаи
мовыгодное соглашение кон 
кретным содержанием, чет
ко, своевременно и инициа
тивно выполнять обязатель
ства, добиваясь значительно 
го увеличения товарооборо
та и осуществления совме- 1  

етных крупномасштабных про 
ектов. Разумеется, положи
тельных результатов здесь 
можно будет добиться, если 
так же будет действовать и 
западногерманская сторона.

Советское руководство, 
обсудив итоги в'изита, про
ходившего в духе взаимопо
нимания, откровенности и ра 
стущего доверия, выража
ет свою твердую волю дей
ствовать в этом духе и 
впредь, имея целью и даль
ше повышать качество и уро
вень двусторонних отноше
ний, превращать их в фак
тор стабильности и добро
соседства в Европе и на 
международной арене в це
лом.

Визит Л. И. Брежнева в 
ФРГ явился крупным собы
тием международного мас
штаба, еще одним значи
тельным вкладом в осущест
вление внешнеполитическо
го курса XXV съезда КПСС, 
ленинской миролюбивой по
литики нашей партии и го
сударства. Он знаменует со
бой этап в развитии полити
ческой разрядки, в создании 
предпосылок для распрост
ранения ее на военную об
ласть, Реализация всех за
ложенных в итогах визита 
возможностей для укрепле
ния мира и международной 
безопасности потребует 
дальнейших настойчивых 
усилий обеих сторон.

Советские люди горячо 
поддерживают результаты 
визита в Федеративную Рес
публику Германии, высоко 
оценивают огромную рабо
ту, проделанную Л. И 
Брежневым для обеспече
ния успеха визита. Визит 
встретил одобрение и приз
нательность прогрессивных, 
миролюбивых сил во всем 
мире.

Время торопит, хлебороб!
Бесспорными лидерами 

районного соревнования яв
ляются хлеборобы совхоза 
им. Ворошилова. На 12 мая 
здесь почти закончено за
крытие влаги в один след и 
на 20 процентах площадей 
оно проведено в два следа. 
Тем самым «ворошиловцы» 
создали неплохой фронт ра
бот для посевных агрегатов.

По остальным совхозам 
результаты боронования вы
глядят следующим образом; 
«Глинский»— 66,7 процента, 
им. Чапаева— 53,4 и «Режев
ский»— 58,8. По району вла

га закрыта на 68 процентах 
площадей.

Затягивать влагозадержэ- 
ние нельзя по многим при
чинам: и вддга испаряется, 
и день погожий очень до
рог для хлебороба. Непого
да в эту посевную будет 
вставлять «палки в колеса».

Сейчас важно, создаз 
фронт работ для посевных 
отрядов, не снижать, а по 
'возможности (увеличивать 
темпы работ на боронова
нии.

Нельзя откладывать и ос
новную работу земледельца

— сев яровых культур. Вре
мя диктует свои условия. 
Нужно так организовать де
ло, чтобы с первого дня 
взять максимальный темп и, 
сохранив его до конца, про 
вести сев в минимальные 
сроки и с высоким качест
вом.

Наряду с посевом зерно
вых культур нельзя забывать 
о пропашных: картофеле и 
кукурузе. Пока же в реше
нии этих вопросов заметна 
раскачка. Яровизировано м е
нее 50 процентов семенного

картофеля. Положение усу
губляется тем, что семян 
второго хлеба не хватает на 
всю площадь, отведенную 
под него. Закуп же карто
феля у населения и в других 
хозяйствах идет медленно. 
Здесь нужна расторопность 
управляющих и бригадиров, 
исполкомов сельских Сове
тов, народных депутатов.

Вести все весенние поле
вые работы в едином ком
плексе —  вот главная зада
ча дня.

Весенний день год кор
мит. Торопись, хлебороб, 
время не ждет.

Н. НИКИТИН.

Г о ло с уе м  за мир
Недавно в восьмой брига

де на швейной фабрике со
стоялось собрание особой 
торжественности. Женщи
ны-швеи говорили о Дне 
Победы. Вспомнили своих 
близких, погибших в сраже
ниях, товарищей по работе, 
прошедших горнило войны, 
поделились воспоминания
ми о буднях тыла. Почти все 
женщины, работающие в 
этой бригаде,— матери. Они 
единодушны во мнении о 
недопустимости подобного 
кровопролития на земле. 
Они выступают за мир,

Вклад в дело мира —  их 
ударный труд на производ
стве. Но все в тот день ре
шили, что этого недостаточ
но, что великий праздник 
Победы нужно отметить по- 
особому. Решено 25 процен 
тов от суммы, заработанной 
бригадой накануне праздни
ка Победы, перечислить в 
Фонд мира.

Сразу же решение кол
лектива восьмой бригады 
поддержали работницы от 
делочного цеха. Они также 
дружно согласились отчис
лить от своей зарплаты по

25 процентов в Фонд мира. 
А мастер этого коллектива 
В. М. Проценко отчислила 
весь заработок полностью. 
У Валентины Михайловны 
сын несет службу в рядах 
Советской Армии. Она сей
час, как никогда остро ощу
щает необходимость мирно
го неба...

В последующее время по 
всем бригадам фабрики вол 
ной прокатились митинги и 
торжественные короткие 
собрания. «Советские люди 
знают, что такое война, поэ
тому особенно ценят и бе
регут мир на своей земле», 
— такие слова особенно час
то говорили работницы. На

редкость единодушны были 
р.се коллективы в готовности 
перечислить в Фонд мира 
определенную часть зарпла 
ты.

Накануне большого празд 
ника по приглашению вы
шел работать пенсионер, 
бывший ремонтник гаража 
А. Л. Лукин, которому при
шлось воевать. Анатолий 
Лазаревич также поддер
жал коллективное решение, 
он перечислил все зарабо
танные деньги в Фонд ми
ра.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.
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С простой и прямой би
ографией делегата режев
ской комсомолии на XVIII 
съезд ВЛКСМ Николая Ве
дерникова наши читатели 
уже знакомы — газета рас
сказала о нем 25 апреля. 
Парень, как и все его свер
стники, закончил школу, по
том пришел на никелевый 
завод, после службы в ар
мии — опять родной нике 
левый...

Мы попросили Николая 
поделиться впечатлениями 
о съезде.

— Можно, конечно, с точ
ностью до минут вспомнить 
до предела уплотненный 
распорядок каждого дня 
работы высшего комсомоль
ского органа. Но даст ли 
это достаточно полное пред
ставление о той атмосфере, 
в которой мы работали?

25 апреля. В половине де
сятого, за полчаса до нача
ла работы, зал заседаний 
был уже полон. И ни тор
жественная строгость Крем
левского Дворца съездов, 
-ни сознание огромной от
ветственности той миссии, 
которую каждому из нас 
предстояло там выполнять, 
не могли сдержать нашего 
ликующего, восторженного 
настроения.

— Узбекская делегация 
приветствует украинцев!

— Слава Советской Армии!
— Сибиряки приветству

ют уральцев!
В течение получаса гре

мели под сводами Дворца

эти коллективные -здрави
цы.

За две-три минуты волне
ние наше, казалось, достиг
ло апогея. Весь зал в еди
ном порыве скандировал:

— Ле-нин! Пар-тия! Ком- 
со-мол!

Как передать обстановку, 
в которой мы работали?

ского Труда, лауреата пре
мии имени Ленинского ком
сомола, делегата съезда 
ивановской ткачихи Вален
тины Голубаевой, обещав
шей в этой пятилетке вы
полнить три пятилетних пла
на. Половину обещанного 
девушка выполнила за три 
дня до открытия - съезда.

Н А Ш Е И Н Т Е Р В Ь Ю

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вот только два небольших 
штриха. Много раз на экра
не телевизора видел я 
космонавта Берегового. 
Тогда он мне казался небо
жителем. И там, в Москве, 
во время первого разгово
ра с ним, я... растерялся. 
«Ты чего такой хмурый?» -4- 
спросил он. А я с трудом 
привыкал к мысли, что зна
менитый Береговой — это 
простой, обаятельный, ве
селый человек, с которым 
мне надо делать одно об
щее дело.

И еще. В нашей делегации 
обращал на себя внимание 
своим богатырским ростом, 
около двух метров, рабо
чий с ВИЗа Владимир Беду- 
лин. Парень из тех, кто са
мое мизерное решение 
свое привык по семь раз 
отмеривать.

В докладе Б. Н. Пастухова 
рассказывалось об опыте 
работы Героя Социалистиче-

Так вот, после рассказа о 
знаменитой ткачихе этот 
«медлительный» Володя Бе- 
дулин сразу же отправил в 
президиум записку: «Я тоже 
обещаю выполнить к 1980 
году три пятилетки».

— Николай, итоги съезда, 
сконцентрированные в его 
решениях и резолюциях, из
вестны всей стране. Расска
жите об эмоциональных, 
может быть, субъективных, 
личных итогах молодеж
ного форума.

— Вряд ли их можно наз
вать субъективными. Все д е 
легаты покидали Москву с 
огромным, яростным жела
нием работать. Съезд вы
пукло, четко обозначил по
ле нашей деятельности.

Вспоминаю заводское 
комсомольское собрание, 
состоявшееся накануне мо
его отъезда в Москву. То
гда мне казалось, что прош

ло оно на должном органи

зационном уровне. Сейчас 
думаю иначе. Следуя по
вестке дня «Выполнение 
комсомольцами Уставных 
требований», я, как доклад
чик, бодро перечислил дис
циплинированных, назвал 
фамилии нарушителей. По
том были выступления, пов
торявшие основные положе
ния доклада. А вот глубоко 
вскрыть причины, породив
шие нарушения комсомоль
ской дисциплины, мы не 
смогли.

До съезда я частенько за
думывался, почему мы 
словно скользим по поверх
ности общественной жизни. 
Сейчас понимаю, что в суе
те буден мы, порой, теряем 
перспективы комсомольской 
работы.

Взять, к примеру, созда
ние комсомольско-моло
дежных коллективов. Ведь 
мы зачастую ограничиваем
ся лишь их формальной 
комплектацией, забывая, 
что именно им принадлежит 
будущее. А борьба за эф
фективность и качество ра
боты? Сегодня не достаточ
но только лозунгов — необ
ходимо использовать все 
методы воздействия и ак
тивного вмешательства, от 
простого хронометража до 
внедрения научной органи
зации труда. Дел — непоча
тый край.

В самое ближайшее вре 
мя я предложу молодым 
никельщикам собрать мате
риал об истории заводской

комсомольской организации. 
Ведь не мы же начинали 
воспитание юношей и деву
шек! Это поможет нам
вспомнить пройденный до 
нас путь, использовать опыт 
предшественников.

Кроме того, необходимо 
значительно активизировать 
работу актива: до тех пор 
пока мы не дойдем до каж
дого — успеха нам не дос
тичь. Потому, что каждый 
молодой человек должен 
знать, какой конкретно 
вклад в общее дело от него 
требуется, и какой, в конеч
ном итоге, будет результат 
этого общего труда.

Отлично понимаю, что 
«расшевелить» всех без ис
ключения ребят трудно. Но 
я не один. Не сомневаюсь, 
что помогут мне и токарь 
механического цеха Алек
сандр Туманов, и мастер 
службы движения, секре
тарь комсомольской органи
зации цеха подготовки 
сырья и шихты Владимир 
Лоскутов, и маркшейдер Ли
повского . рудника Сергей 
Ложкин, и токарь автотран
спортного цеха Виктор Че- 
быкин, и токарь механиче
ского Павел Лутков, и ап
паратчица химводоочистки 
плавильного цеха Зина Сем- 
кина, и десятки других пар
ней и девушек, комсомоль
цев, который чувствуют от
ветственность за наше завт
ра.

Интервью вел
С. ГОЛЕНДУХИН

Комплексная бригада
В. В. Весельцова по праву 
считается лучшей во вто
ром строительном управ
лении. Коллектив славен 
тем, что каждый его член 
овладел всеми смежны
ми специальностями.

Сейчас бригада занята 
строительством девян-'- 
стошестиквартирного до
ма в поселке Быстрин
ский.

Крепок моральный дух 
коллектива. Рабочие по
стоянно в курсе послед
них событий, продолжают 
углубленное изучение Qc- 
новного Закона нашей 
страны Конституции
СССР.

На снимке (слева на- 
празо): В. В. Весельцев,
В. Г. Павловский, В. Ф. 
Юркевич, Г. К. Спасов.
Фото В. КОЗИЦЫНА.

ВНИМАНИЕ: 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Комплексы 
на хозрасчете

+  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО— ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Хроника 
партийной
ж и з н и

Партийный комитет нике
левого завода постоянно 
контролирует выполнение 
на предприятии рекоменда
ций третьей областной на
учно - практической конфе
ренции по внедрению до
стижений науки и техники в 
народное хозяйство Сверд
ловской области.

На последнем заседании 
парткома главный инженер 
завода О. В. "Сосновских 
рассказал о том, как реа
лизуются на предприятии 
рекомендации конференции. 
Он отметил удачи и недо
статки в этом деле. На за
воде многое делается для 
модернизации и автомати
зации производства и про
цессов металлургического 
передела. Так, освоена 
электроплавка отходов
сложно легированных ста
лей с аккумуляторным ло
мом, осваивается механизи
рованный способ разделки 
аккумуляторов.

Как отмечали члены парт
кома, рекомендации област
ной научно - практической 
конференции на заводе, в 
основном, выполняются. Но 
сделать еще предстоит 
очень и очень многое. Так, 
должна быть закончена в 
этой пятилетке автоматиза
ция производстввенных
процессов сушильного от
деления плавильного цеха. 
Будут проделаны работы (по 
предложению членов парт
кома) по глубокому обед
нению отвальных шлаков.

В своем постановлении 
партком обязал инженер 
ную службу завода настой
чиво и последовательно 
проводить в жизнь реко
мендации научно-практиче
ской конференции.

3. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.

За последние годы социа
листическое соревнование 
на механическом заводе 
обогатилось новыми форма
ми, наполнилось новым со
держанием. Оно стало по- 
истине массовым. Достаточ
но сказать, что четверо из 
каждых пяти рабочих име
ют лицевые счета экономии, 
на которые в прошлом году 
записано около 80 тысяч 
рублей. Здесь и электро
энергия, и топливо, сэконом
ленные коллективами цехоз 
и участков, металл и мате
риалы, сбереженные рабо
чими. Как и в каждом со
ревновании, здесь имеются 
свои лидеры. Например, 
на лицевом счете на
чальника цеха №  1 В. П. 
Синицына записано более 
трех тысяч рублей, сэко
номленных от внедрения ра
ционализаторских предложе
ний. Более тысячи рублей 
записал на свой лицевой 
счет наладчик коммунист 
В. А. Бабушкин.

Активно внедряются на 
предприятии и находят сто
ронников почины передовых 
трудовых коллективов стра
ны, такие, как «Пятилетку 
меньшим составом», «Ни од
ного отстающего рядом». 
Подлинным проявлением за

боты о росте благосостоя
ния всего народа стало дви
жение о пересмотре норм 
выработки в сторону их уве
личения. Экономическая 
эффективность такой инициа 
тивы велика. Только в прош
лом году за счет этого было 
получено свыше 43 тысяч 
рублей экономии. А роди
лась инициатива в среде пе
редовых рабочих. Брига
да сборщиков автопоилки 
ПА— 1 из цеха №  2 в 
честь 60-летия Великого Ок
тября добровольно увеличи
ла норму на 15 процентов. 
Согласно условиям соревно
вания на поощрение кол
лектива выделяется 50 про
центов сэкономленной сум
мы, Попросили увеличить 
нррму выработки бригады 
контролеров цеха №  2 и це- 
ца №  4, контролеры ‘ галь
ванического участка цеха 
№  8 и многие другие.

Проявление творческого, 
поистине, хозяйского отно
шения к производству стала 
работа комплексных и 
сквозных бригад. У нас на 
заводе таких бригад более 
150. В них трудится каждый 
четвертый член коллектива. 
Эффективность бригадной 
организации труда на ма
шиностроительных пред

приятиях доказана жизнью. 
Так, в комплексной сквоз
ной бригаде механического 
участка цеха №  3, где ма
стером тов. Луканов, произ
водительность труда за год 
выросла на 90 процентов, 
при росте объема выпускае
мой продукции на 80 про
центов. Численность рабо
чих сократилась на 10 про
центов, брак снизился вдвое.

Бригадная организация 
труда, оплата по конечному 
результату меняет не толь
ко характер труда, но что 
очень важно, психологию ра
ботника, улучшает взаимоот
ношения людей. Например, 
причина взлета бригады Е. Р. 
Долгоруковой из цеха №  4 
видится именно в измене
нии отношений в кол
лективе. Рабочие не стали 
думать только о своей ин
дивидуальной выработке и 
заработке, а стали жить ин
тересами всей бригады. И 
как следствие, не стало на
рушений трудовой дисцип
лины, полностью ликвидиро
ваны внутренние потери ра
бочего времени. Сейчас 
каждый заинтересован в 
том, чтобы владеть двумя- 
тремя профессиями, рабо
тать на разных станках. 
Брак в бригаде стал чрезвы

чайным происшествием. 
Бригада борется за выпол
нение пятилетнего задания в
4,5 года.

Инициатива передовых 
рабочих, которые обязуют
ся работать по-новому, вы
пускать продукцию только 
высокого качества, ставит 
перед инженерно - техниче
ской службой завода но
вые задачи. Эти службы 
призваны технически, эко
номически и организационно 
помочь трудовым коллекти
вам выполнить свои обяза
тельства. Этим целям и при
звана служить внедряемая 
на заводе комплексная си
стема управления качеством 
работ (КСУКР). Не называя 
конкретных имен, скажем, 
что в разработке и внедре
нии ее участвуют все инже
нерно - технические работ
ники завода от директора до 
нормировщика.

Внедрение КСУКР позво
лило повысить качество ра
боты и исполнительскую 
дисциплину во всех звень
ях производства. Об этом 
наглядно свидетельствуют 
итоги двух лет пятилетки. 
Успешно выполнены планы 
по валовому производству 
продукции и ее реализации, 
темпы роста производи
тельности труда на один 
процент- выше плановых. По 
многим видам продукции 
улучшилось качество.

Пока нельзя сказать, что

эта система у нас набрала 
полную силу. Но ее 
эффективность очевидна. В 
настоящее время ведется 
работа по подготовке про
изводства на присвоение 
государственного Знака ка
чества автопоилке ПА— 1 и 
одному виду товаров на
родного потребления.

Стимулирует повышение 
качества продукции и труда 
и система премирования ра
бочих и инженерно - техни
ческих работников. Рабочие 
-сдельщики, работающие с 
личным клеймом, премиру
ются за сдачу продукции с 
первого предъявления в по
вышенных, до 10 процентов, 
размерах по сравнению с 
сдающими эту продукцию с 
клеймом ОТК. В этом году 
таких рабочих у нас будет 
не менее 135 человек. А с 
первого предъявления на
мечено сдавать более 93 
процентов продукции.

Задачи, стоящие перед 
коллективом завода в удар
ном году десятой пятилетки, 
большие. Их решение требу
ет совершенствования форм 
и методов социалистическо
го соревнования и в первую 
очередь форм и методов 
организации труда, усиления 
борьбы за повышение каче
ства продукции.

В. УШАКОВ, 
начальник нормативно

исследовательского бюро 
завода.

Комплексные полевод
ческие отряды колхоз «Ка- 
зьминский» первым на 
Ставрополье перевел на 
хозрасчет. Это — важный 
резерв, позволяющий в пол
ной мере использовать пре
имущества ипатовского ме
тода. Появляется возмож
ность оплату труда механи 
заторов поставить в прямую 
зависимость не от количест 
ва выполненной на посевных 
угодьях работы, а от выра
щенного урожая.

Перед тем, как взягь на 
вооружение метод .ипатов- 
цев, казьминцы взвесили 
все «за» и «против». Но 
ипатовцы своими успехами, 
как говорится, агитировали 
сами за себя.

В прошлые годы в колхо
зе «Казьминский» прежде 
всего стремились управить
ся на полях своей бригады и 
только после этого выезжа
ли на помощь соседям. А 
погодные условия даже в 
границах одного хозяйства 
нередко позволяют разво
рачивать работы в разные 
сроки. И получалось: где-то 
техника еще. дожидается 
своего часа, стоит на прико
ле, а где-то земледельцы в 
те же самые часы ощущают 
ее нехватку.

Теперь при составлении 
агротехнического плана
казьминцы отказались от 
бригадных меж и создали 
общеколхозный цех расте
ниеводства со специализи
рованными комплексами по 
выращиванию определен
ных культур — колосовых, 
сахарной свеклы, кукурузы 
на зерно, подсолнечника, 
кормовых.

В распоряжении отрядов и 
пашня и техника. Каждому 
отряду заблаговременно 
доведена плановая уро
жайность, определена пот
ребность в кадрах, мине
ральных удобрениях, за
пасных частях, горюче-сма
зочных материалах, семе
нах.

н. стяжкин,
корр. ТАСС

с. Казьминское, 
Ставропольский край.
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Б Ы Т Ь  К О Л О С У  П О Л Н О В Е С Н Ы М
В совхозе имени Вороши

лова механизаторы готовы 
хоть сегодня выйти на по
севную. Но капризная пого
да диктует свои условия. И 
пока земля не готова прини
мать хлебные зерна, снова 
и снова выезжают хлеборо
бы боронить совхозные по
ля. На всей посевной площа
ди совхоза в два следа про
ведено снегозадержание. В 
эти дни добрая половина 
совхозной земли боронится 
уже в четыре следа. Готовы 
к работе и культиваторы.

Сейчас в совхозе говорят 
только о посевной. Каждый 
новый день начинается раз
говорами о том, подсохла ли 
земля, достаточно ли про
грелась. Хлеборобы мнут 
большими сильными пальца
ми влажную землю, качают 
головами: сеять еще рано.

ХЛЕБУ—ВНИМАНИЕ 
ОСОБОЕ

За окном вьюжил де
кабрь, а в правлении совхо
за имени Ворошилова гово
рили о весне-78. Специали
сты совхоза, управляющие 
отделений взвешивали шан
сы получения высокого уро
жая. «Не сегодня— завтра 
начнем ремонтировать тех

нику,— высказался главный
инженер И. Г. Климарев.— С 
запчастями туговато, но по
стараемся не подвести». «Ес 
ли технику подготовите хо
рошо и ко времени, значит, 
обработка почвы будет то
же хорошая,— резюмирова
ли агрономы.— А семена мы 
обязуемся обработать как 
надо».

На зимних совещаниях и 
собраниях поднимались во
просы организации соревно
вания, укрепления трудовой 
дисциплины, обсуждались 
кандидатуры звеньевых и 
бригадиров. Задолго до вес
ны были укомплектованы 
так называемые «зерновые», 
«картофельные»у «кукуруз
ные» звенья.

Всесторонне обсудив «что 
мы имеем и чего не имеем», 
в совхозе настроились полу
чить по 27 центнеров зерно
вых с гектара. А во втором 
отделении рассчитывают вы
растить колос полновеснее, 
по 30 центнеров.

Что и говорить планы на
мечены похвальные. Теперь 
главное—их осуществить. Что 
для этого нужно? Для прет
ворения в жизнь намеченно
го, — считает секретарь

парткома совхоза Н. А. Бе
сова,— во-первых, необходи
ма четкая организация тру
да, во-вторых, безупречная 
работа механизмов, втреть- 
их— строгая трудовая дис
циплина, ну и вчетвертых, 
соответствующая погода.

ОРГАНИЗОВАНО
ПО-ИПАТОВСКИ

Организовали полевые 
работы в совхозе по приме
ру широко известного ипа- 
товского метода. Так, в пер
вом отделении совхоза соз
дано механизированное зве
но из 10 тракторов, во вто
ром отделении— из 11, и в 
третьем— из 7.

Урожай во многом зави
сит от механизаторов. От 
того, как они отремонтиру
ют своих стальных коней, 
насколько качественно будут 
бороновать, культивировать, 
сеять, ухаживать за всхода
ми, наконец, убирать хлеба 
Ответственность, как види
те, огромна. Механизаторы 
понимают значение своего 
труда и полны решимости 
биться за урожай.

На прошедших недавно 
собраниях в первом, во вто
ром, в третьем отделениях 
совхоза выступающие гово

рили примерно следующее: 
«Создайте нам условия для 
нормальной работы, а уж мь: 
себя не пожалеем...»

В понятие «нормальные 
условия» входит как раз та 
самая четкая организация 
труда, о которой говорила 
Н. А. Бесова, Имеется в виду 
своевременное техническое 
обслуживание, продуман
ная организация питания, 
отдыха, а также моральное и 
материальное стимулирова
ние. •

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН 
НА «ЧЕТВЕРКУ»

Первая проверка на го
товность состоялась в пер
вых числах мая, когда меха
низаторы вышли на задер
жание влаги.

Сбор первой смены еже
дневно в шесть утра. Сов
хозные трактора подвозили 
людей на поле к семи часам. 
Работали Д ° семи вечера. 
Вторая смена приступала к 
работе с этого времени.

Такая круглосуточная ра
бота позволила за пять дней 
провести влагозадержание 
по второму следу на пло
щади свыше шести тысяч 
гектаров. Сами механизато
ры считают, что срок не та

кой уж  и маленький, можно 
было бы управиться и за три 
дня. Но вмешалась «небес
ная канцелярия»...

На буграх, где земля под
сохла, трактора шли сравни
тельно легко. Зато а низинах 
вязли в раскисшей черной 
массе. Суточную норму— 
70 га, выполнять было труд
но, особенно, если приходи
лось работать в низинах. Вы
ручал механизаторов опыт 
работы, мастерство, боль
шое желание работать, ра
ботать и работать.-

Скоро выявились и побе
дители, которые ставили на
стоящие рекорды, делали по 
две и три нормы. В первом 
отделении отличились Н. А. 
Мокроносов и Ю . И. Шама- 
наев, в третьем— Б. В. Колте- 
шов. Во втором отделении 
все механизаторы работали 
примерно одинаково, опре
деленное задание строго 
выполняли.

На темпах боронования 
положительно сказалась за
бота администрации совхо
за о людях. Так, без опозда
ний увозили хлеборобов на 
поля и с полей. Каж 
дый день выезжала
полевая кухня— горячие обе 
ды доставляла на рабочие 
места. Нет нареканий у трак 
тористов и на техническое 
обслуживание. Каждое отде
ление совхоза имеет перед

вижную сварку. По очереди 
дежурили мастера-наладчи
ки. И заправляли трактора 
горючим тоже в поле.

И все же только что про
веденную кампанию, нельзя 
оценить на «отлично». Под
вело качество ремонта. В 
первый же день вышел из 
строя трактор. Для ремонта 
потребовался весь день. 
Случались и другие полол
ки.

Инженерная служба сов
хоза в эти дни занята поис
ком столь труднодоставае- 
мых, но необходимых зап
частей.
Надеются в совхозе и на три 
новых трактора, полученных 
в этом году. До сегодняшне
го дня ждут в совхозе трак
тор, еще в январе сданный 
ремонтировать сельхозтех
нике... Несмотря на трудно
сти, механизаторы надеют
ся на свои руки, на свои ма
шины. Они с нетерпением 
ждут сева. С тревогой по
глядывают на горизонт, за
тянутый тучами, спрашива
ют, чем порадует прогноз.

Теперь главная задача—  
противопоставить капризам 
погоды высокую организо
ванность, которая позволит 
провести.все полевые рабо
ты в лучшие сроки и макси
мально использовать воз
можности для повышения 
урожайности полей.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ

Цветы ветеранам
Встречу поколений орга

низовали преподаватели
школы №  7. На встречу
пришли учителя, работав
шие в школе в годы Вели
кой Отечественной войны: 
Галина Ивановна Абрамо 
вич, Николай Кириллович и 
Галина /Лихайловна Полын- 
цевы, Наталья Михайловна 
Бачинина, Иван Васильевич 
Дрягилев.

Сразу по несколько клас
сов обучали они, а после 
занятий работали в поле. 
Ночью приходилрсь гото 
виться к урокам — у печи. 
Наталья Михайловна Бачи
нина, свыше двадцати лет 
проработавшая в школе на 
станции Крутиха, вспомина
ет: «Одна я тогда осталась, 
с тремя малыми детиш 
ками на руках. А учить на
до было, не замечая труд 
ностей. Помню, что кучу 
тетрадей помогала мне про 
верять моя племянница. Но
чами вязали носки для на
ших защитников, пытаясь 
хоть как-то помочь фронту. 
Утром получали свои 20U 
граммов хлеба и вновь'шли 
в школу, рассказывали о те 
ореме Пифагора и о том, 
какие знаки препинания 
ставятся в сложном предло
жении. Детишки делили 
между собой черствый ку 
сочек хлеба, а мы в это вре 
мя говорили о бананах и 
апельсинах в 'Заморских 
странах».

В войну проверялось у 
людей чувство мужества. 
Как никогда * люди нужда
лись в поддержке. Помнит 
Галина Ивановна Абрамо 
вич, как в город привезли 
детей, эвакуированных из 
Прибалтики. Как па хватало 
и/и материнского тепла, лас 
ки, нежности. И здесь они 
нашли это. Каждый день с 
нетерпением ожидали они у 
школы свою «маму» — Га 
лину Ивановну и забирали 
ее маленького сынишку, ко 
торый, наверняка, напоми 
нал им своих младших сест 
ренок и братишек,

Ко дню рождения каж 
дый из них вышил своей 
учительнице по платочку и 
подарил «кралечку». Вместе 
с ними ходила Галина Ива 
новна в госпиталь, устраи 
вала для раненых концер
ты, ребята пели и играли на 
струнных инструментах, в 
школе собирали посылки на 
фронт. А когда пришла 
весть о победе, то учитель 
ница вместе с учениками 
праздновала счастливый 
день, ходила по городу, пла 
кала и пела.

Минутой молчания почти 
ли память учителей, кто с 
первых дней войны ушел на 
фронт и не вернулся. Моло
дые учителя преподнесли 
ветеранам цветы.

Л. БАКАЙ, 
учитель немецкого язы

ка школы №  7.

Любовь к книге
Уроки внеклассного чтения 

1ребуют от учителя началь
ных классов особенной под
готовки и массы времени. Я 
бывала на этих уроках у 
Л. Д. Узяновой и 1, во 2 и в 
3 классе. На протяжении 
всех трех лет Людмила 
Дмитриевна очень серьезно 
относится Ко внеклассному 
чтению. В 1 классе, когда 
не хватало книг на весь 
класс, она печатала тексты 
от руки.

Сегодня я была в гостях

у этих ребят в последний 
раз. Они обсуждали повесть 
Л. Воронковой «Гуси-лебе
ди». И как же выросли эти 
дети! Вопросы были постав
лены серьезные, но они 
легко с ними справились.

А Людмиле Дмитриевне 
от имени родителей я бы 
сказала: «Спасибо вам за 
отличные уроки внеклассно
го чтения».

Н. МАСЛЕННИКОВА, 
библиотекарь Черемис

ской школы.

Едва мать открывала 
дверь избы, как навстречу 
ей с жалобными воплями 
кидалась перебинтованная 
кошка, пытающаяся зубами 
и лапами сорвать бинты. 
Это маленькой Лиде взду 
малось поиграть «во врача», 
благо, и пациенты под ру
кой. Куклам приходилось 
еще хуже, они постоянно 
числились в «больных», по 
э\ому никто в доме не удив 
лился, куда девалась целая 
пачка горчичников. Лида да
же пыталась собаке горчич
ник поставить, но глупый 
глупый пес наотрез отка
зался от такой счастливой 
возможности «выздоро
веть». Игра стала мечтой, и 
как всякая мечта, требовала 
реализации.

За спиной восемь лет уче
бы, когда каникул практиче
ски не было, они проходили

в работе на колхозных по
лях, в тяжелом хлебороб 
сксм труде. Впереди маячи
ло множество дорог. Лида 
Пупышева из всех дорог 
выбрала одну, поступила на

ловидная сероглазая фасов
щица. На фасовочном столе 
в строгом порядке предме 
ты труда: тоненькая бумага 
для порошков, весы, доза
тор для взятия определен 
ной нормы порошка, мен
зурки, воронки, пробки, ба
ночки для мази, флаконы 
для жидких лекарств, блан
ки сигнатурок-этикеток на

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

Горячее слово „работа"
работу в аптеку. Мир проби 
рок, микстур требовал зна
ний, и она решила
учиться. Двухгодичные кур 
сы медсестер преодолева
ются быстро, и вот уже у 
Лидии Сергеевны Пупыше- 
вой диплом. Могла бы пой
ти работать медсестрой, да 
не пошла, своя работа нра
вилась.

У стола в белоснежном 
халате и такой же ослепи
тельной косыночке сидит ми

лекарство — целая апте
ка. Размеренные, отрабо
танные движения,, все дела 
ется плавно, спокойно, ка
жется, чю  фасовщик не 
спешит. А за несколько се
кунд вырастает большая ку
ча порошков. Здесь хозяй
ничает дозатор, он опреде
ляет количество лекарава. 
«Точно, как в аптеке», —  
пошла поговорка о работе 
фармацевтов. И не зря. По

рошки, выходящие из-под 
рук Лидии Сергеевны, оди
наковы, словно две капли 
воды. Это и понятно: иной
раз незначительная доза ле
карства может только навре 
дить. Более двух тысяч по
рошков и более ста флако
нов микстуры фасует Лидия 
Сергеевна за смену. Работа 
ответственная и напряжен
ная.

«Нашей лучшей работни
цей» называют Лидию Сер
геевну Пупышеву в коллек
тиве аптеки на Гавани. Если 
искать секреты ее мастер
ства, то все они укладыва
ются в слова самой Лидии 
Сергеевны: «Работа
нравится. Помогаю людям с 
болезнями бороться». По 
итогам смотра-конкурса ей 
присвоено первое место 
среди фасовщиц аптек го
рода и района.

Л. ЕЖОВА,
внештатный корреспондент.

1

Минский завод холодиль
ников выпускает три моде
ли, удостоенных государст
венного Знака качества. Сре
ди них последняя — 
«Минск-12» с объемом ка
меры 240 литров —  снабжен 
полуавтоматической систе
мой удаления наледи.

[Фотохроника ТАСС).

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЧТО НАМ 
ДЕЛАТЬ?

Дорогая редакция! Пи
шут тебе ребята из 46 
школы поселка Озерной.
Хотим рассказать тебе о 
своей беде. У нас в поселке 
есть клуб, но мы пбчти ею  
не посещаем. Почему-то в 
других поселках ребята с 
радостью идут в клуб. А у 
нас редко проводятся лек
ции, так же редко показыва
ют детские фильмы, а взро
слые фильмы часто. А ко
гда мы приходим на взрос- блему художественного вое

питания? Неужели не понят
но молодежи, что одному 
руководить всеми кружка
ми физически невозможно. 
А все, что возможно, дела

этот День подростка у нас 
проводился 2 раза и все, 
больше ничего. Ты можешь 
сказать, что мы много тре
буем, но посоветуй, как нам 
жить. Мы живем очень скуч
но. Что нам делать? Чем за
няться?

ХОДИТЬ 
В НЯНЬКАХ?

Хочу задать молодежи 
вопрос: разве один чело
век, даже будь он и дирек
тор ДК, может решить про-

лыи сеанс, то нас не пуска
ют, говорят, что нельзя. 
Так что кино мы смотрим 
очень редко.

В некоторых деревнях, по
селках проводятся танцы для ется. Дверь ДК у нас откры 
ребят. Ведь сейчас сделали та для всех. Работают круж- 
последнее воскресенье ме- ки: хоровой, вокальный, тан 
сяца Днем подростка, но цевальный, драматический,

демонстрируются кинофчль 
мы, открыта комната отды
ха, есть биллиард. Но моло
дежь к этому относится пас
сивно.

Ни в одном из кружков 
нет юношей. На все пригла 
шения участвовать в само
деятельности они отвечают 
стказом. Я е  ходить надо по 
поселку, не зная куда по
даться, не ждать, кто бы те
бя развлек, а проявлять лич
ную инициативу, самому к 
чему-ю стремиться. А они 
сами не знают конкретно, 
чего им надо и что они уме
ют. В клубе есть эстрадная 
аппаратура, правда, не сов
сем новая. В течение сода 
ребята привели ее в такое 
состояние, что она не при
годна для игры. Значит, де 
ло вовсе не в новой аппара
туре, а в них самих. Да и 
комитет комсомола не инте 
ресуется делами клуба.

А. СПАСОВ, 
директор ДК пос. Озерной.
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В е с н а !
Праздник 

песни
Хором ДК механического 

завода открылся 9 мая зак
лючительный сводный кон
церт коллективов художест
венной самодеятельности 
предприятий города. Луч
шие номера были представ
лены в этот день. Это и хор 
никелевого завода и инстру
ментальный дуэт, и танцева
льный коллектив механичес
кого завода, и вокальный ан_ 
самбль «Мелодия», и, ко
нечно, признанные солисты 
В. Коробицына, В. Плотни
ков, С. Ахмедьянова, дуэт—

В. Овчинникова и А. Губа
нов и многие другие.

Сменялась песня за пес
ней, танец за танцем, лишь 
в зале было неизменно од
но: хорошее настроение и 
аплодисменты зрителей. 
Праздник песни удался. ^

Т. ГОНЧАРОВА.

Кто самый 
умелый?

В начале мая, несмотря 
на пасмурную дождливую 
погоду, спешили старше
классники во Дворец куль
туры «Горизонт» на весен 
ний бал. По традиции он от
крылся вальсом. Объявля
ются командные соревно

вания. Команда девушек 
подготовилась к соревнова
ниям быстрее, чем команда 
юношей. Четыре этапа пред 
стояло преодолеть соперни
кам. На первом этапе, ко
торый назывался «Золотое 
детство», надо было сочи
нить стихотворение о детст
ве. Жюри больше понрави
лся стих девушек. А вот на 
втором этапе соревнований 
под названием «Приятного 
аппетита», в котором нужно 
было приложить максимум 
фантазии и умения, что
бы приготовить весенний 
салат, победили юноши. 
Девушки перестарались и 
пересолили свой салат. На 
третьем этапе «Незабудка» 
комсомольскую песню звон

че спели ребята. Зато в эс
тафете, когда надо было 
как можно осторожнее и 
быстрее пронести на подно
се два шара, девушки выр
вались вперед.

Болельщики получили ог
ромное удовольствие от 
способностей, умения и фан 
тазии участников.

День проведения бала 
совпал с днем рождения 
десятиклассников Нади
Феврониной и Сережи Го- 
релина, активного участника 
художественной самодея
тельности. Именинников 
поздравили. Уходили ребята 
с бала довольные.

Л. ШИПУНОВА, 
зав. детским сектором 

ДК «Горизонт».

В е с н а !
Украинская ССР, Дом от

дыха «Красные зори», круп
нейшая профсоюзная здрав
ница Одессы, расположена 
в живописном парке на пла
то в прибрежной полосе. 
Здесь отдыхают семьями.

За последние годы база 
дома отдыха значительно 
расширилась. Введены в 
строй два спальных корпуса 
на 250 мест каждый, библио
тека с читальным залом, 
клуб с широкоэкранной ки
ноустановкой, новая столо
вая. Имеются также физио- 

. терапевтический и зубовра
чебный кабинеты, зал лечеб
ной физкультуры.

Ежегодно более 15 тысяч 
трудящихся и их дети укреп

ляют свое здоровье в здрав
нице у Черного моря. Дети, 
по желанию родителей, мо
гут находиться как с ними, 
так и отдельно— в группах 
под наблюдением опытных 
воспитателей. Школьники 
могут продолжать учебу в 
городской школе, располо
женной рядом.

По итогам социалистиче
ского соревнования коллек
тиву дома отдыха присвоено 
звание «Коллектив высокой 
культуры обслуживания».

На снимке: один из корпу
сов дома отдыха «Красные 
зори».

Фоте И. Павленко.
(Фотохроника ТАСС).

Маршрутами отдыха

+  ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

«ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ ДЕНЬ!»
«Вечно юная, всегда пре

красная Весна, ну, здравст
вуй», — -эти слова из стихот
ворения Ю. Намитова мож
но вынести в заголовок 
всей поэтической почты, в 
эти дни заметно увеличен
ной в объеме, особенно жи
знерадостной и жизнеутвер-1 
ждающей. * Это и понятно. 
Первый зеленый листок, 
первый солнечный одуван
чик надолго прогнали зим
ние заботы, наполнили
сердце поэта  ̂ волненьем,
предчувствием рождения ве 
сеннего стиха, звенящего, 
словно капель и такого же 
прозрачного и живого. Сти
хи словно переговаривают
ся друг с другом сотнями 
звуков, по-весеннему прон
зительных. И в каждом стихе 
неизбежно проявляется не 
только мастерство поэта, не 
только его умение говорить 
в поэтической форме о тех 
или иных явлениях жизни, 
но одновременно в них про- 
является характер * самого 
поэта, его индивидуальные 
человеческие качества.

Так, например, весенний 
почерк Ю. Намитова —  это 
стихотворная удалость, мо
лодечество, очень созвуч
ные с настроением: «Синь,
березонька, ласка, отрада», 
«'Вдохни, вдохни свое ды
ханье в земную душу, свет 
зажги», «Утроим все тзои 
желанья, из неживого 
жизнь возьмем, все для те
бя, для созиданья, планету 
садом назовем», и, наконец, 
гимн торжествующей жиз
ни:
«Найдем оазис у пустыни... 
Ну, на худой конец, воды 
Живой, животворящей, 
Солоноватой? Полбеды 
Была бы настоящей».

В поисках «воды настоя
щей», под которой подразу
мевается настоящее поэти
ческое искусство, работают 
многие начинающие стихот
ворцы. Утверждение жизни 
звучит в стихах В. Демина:

( «Одна баюкала,
а после провожала,

Другая жизнь
давала колоску.

Земля и Мать
— два вечных изначала,

Перед которыми
всегда в долгу».

И чуточку грустные строч
ки его стиха: «Я для тебя 
прохожий на огромной до- 
роге^жизни, а хочется быть 
любимым, другом, опорой, 
всем » не могут затмить оп
тимизма весеннего настрое
ния, выстроенного на изум
лении перед Вечной Весной: 
«Весна! Ничего еще не про
изошло, ни плохого, ни хо
рошего, а сердце чувствует 
радость жизни, красоту род 
ной земли, какое-то прият
ное волнение. От всего это
го становится хорошо, хотя 
за день могут быть неожи
данные встречи, неприятные 
ссоры, грустные расста 
ванья. Целый день впере
ди! Каким он будет? Пусть 
будет добрым!»

О счастье, празднике, ми
ре говорит стихами Г. Ж а 
ров, наш давний и постоян
ный автор. Его поэтическая 
Весна— Весна мужества, не
сущая мирное небо наро
дам, свободным и счастли
вым:

«Улыбки на радостных
лицах,

В колоннах у многих —
цветы,

И солнце добавить
стремится

Нам счастья с большой 
высоты».

Классическим четырех
стопным ямбом ведет свой 
поэтический разговор дру
гой наш автор —  О. Рыга- 
лов:

«Не думаю, чтоб были
ясны

Другим такие же мечты.
Но их порывы

не напрасны,
И на себе узнаешь ты,
Как ослепительно

прекрасны
В душе минуты красоты».
Классические «минуты кра 

соты» уступают место сов
ременным ритмам: «Я хочу 
раствориться в терпком за
пахе сосен», «пряный запах 
лесной тихо в окна прилез, 
от дремоты немой пробуж
дается лес».

Далеко от Режа живут На
дя Накоскина и Альбин Пу
занов. Оба они уроженцы 
нашего края, жизнь разбро
сала их в разные стороны. 
Но память о родине живет 
в стихах пронзительным мо
тивом. Родина Нади — Ле 
невское. Именно ей, милой 
деревеньке, где по утрам в 
хлеву раздается звон туго
го молока, а по полям бро
дит ветер, настоенный на 
весенних травах, посвящает 
Надя стихи:

Здесь гуляет по-рьяному 
ветер,

И в трубу вьюга песни
поет.

Расскажи,
путешественник-ветер,
Как моя деревенька

* живет.

В е с н а !
В Ачинске сейчас Альбин 

Пузанов. Но память его хра
нит «как ценность картину 
стороны родной». 

«Уральский характер
—  упрямый, 

Горячим огнем закален, 
Дрались режевляне на

славу,
Своих не позоря имен... 
Народная память—

бессмертна— 
Отец или сын, или брат! 
Рубинами заезды

рельефно 
На ваших калитках горят!»
Весна затронула самые 

нежные душевные струны 
пишущих, заставила взять в 
руки бумагу, ручку, — и вот 
уже стих полился первой 
Жаворонковой песней, сказ
кой первого подснежника, 
былью легкого тепла. Новый 
поэтический сезон встре
чают и поэты, пишущие 
для детей. Стихотворением
А. Тарабаева «Дождик, 
лей», в котором отразилось 
настроение не только детей, 
но и взрослых, хочется за
кончить обзор весенней поч 
ты:

«В майский полдень 
Теплый дождик

припустил, 
С головы до ног 
Илюшку окатил.
От восторга наш Илюшка 

обомлел, 
А потом он улыбнулся 
И запел:
«На меня и на ребят,
Моих друзей 
Ты сильнее, проливнее, 
Дождик, лей.
Мы пошлепаем по лужам 
Под дождем 
И от этого немножко 
Подрастем».

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

15 МАЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 Фильм — 
детям. «Васек Трубачев и 
его товарищи». Художест
венный фильм. 10.15 «Оче
видное—невероятное». 11.15 
Свердловск. Идет телевизи
онный фестиваль по безо
пасности дорожного движе
ния. 14.00 Москва. Програм
ма документальных филь
мов. 14.50 Искусство Древ
него Востока. 15.20 «Дела 
депутатские». Телевизион
ный очерк. 15.50 Музыкаль
ные вечера для юношества.
17.30 Новости. 17.40 Год тре

тий— год ударный. На тю
менском меридиане. 18.20 
Премьера фильма-спектак
ля Государственного акаде
мического Малого театра 
Союза ССР. А. Островский. 
«Не все коту масленница».
20.30 «Время». 21.00 «О ба
лете». 22.10 Поет народная 
артистка СССР Б. Руденко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10— 19.30 Москва. Учеб
ная программа. 19.35 Сверд
ловск. Новости. 19.45 «Дарю 
тебе песню». 20.15 Для вас, 
малыши. 20.30 Встреча с вра 
чом. 21.00 Новости. 21.15 
Реклама. 21.30 Кинозал пов
торного фильма. «Весна на 
Заречной улице». Художе
ственный фильм.

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13—14 мая — «ПАРОЛЬ- 

ГОЛУБОЙ ЛОТОС». Студия 
Индии. Две серии.-Начало в 
11, 16, 18.10 и 20.30 час.

15 мая — широкоэкран
ный фильм «ОТКЛОНЕНИЕ 
— НОЛЬ». Студия «Мос
фильм». Начало в 11, 16, 13, 
2 0  часов.

Для детей .13—14 мая — 
кимосборник «ЛИСИЧКА СО 
СКАЛОЧКОЙ».

15 мая — широкоэкран
ный фильм «БРАТ-СИРОТА», 
Студия Японии, Начало в 14 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13—14 мая — «ДУМА О 

КОВПАКЕ». Фильм третий. 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ». Две 
серии. Начало 13 мая — в 
18, 21 час, 14 мая —в 11, 18, 
2 1  час.

Для детей 14 мая — 
«СЛОНЕНОК ЦВЕТА МЕЧ
ТЫ». «Ералаш № 1». Начало 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13—14 мая — широкоэк

ранный фильм «ШКАТУЛКА 
С СЮРПРИЗОМ». Студия 
Румынии. Начало' в 16 и 13 
часов.

Для детей 14 мая — цвет
ной широкоэкранный фильм 
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШ И
НЕ». Студий им, Горького 
Начало в 14 часов.

О б ъ я я л е м и л
П О З Д Р А В Л Я Е М  с шестидесятилетием КО М И  НА 

Г Е О Р Г И Я  Д М И Т Р И ЕВ И Ч А .
Белоусовы, Ильиных, Бескровных.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖНОМУ УЧАСТКУ 
№ 1802 на постоянную работу требуются машинисты ав
тогрейдеров, самоходных катков, трактористы, бульдо
зеристы, машинист экскаватора, дорожные рабочие.
Принятые обеспечиваются бесплатной спецодеждой по 
сезону, к заработной плате выплачивается коэффициент 
1,15 и 20 процентов надбавки за разъездной характер 
работы.

С предложениями обращаться с 7 до 17 часов, (кро 
ме субботы и воскресенья) по адресу: г. Реж, ул. Поч
товая, 58.

Режевскому лесхозу требуются шофер 1-2 класса на 
пожарную автомашину ГАЗ-60 и дежурный при конторе 
лесхоза.

Обращаться в лесхоз по адресу: г. Реж, ул. П. Моро
зова, 41.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлоблстрой (за 
вокзалом) срочно требуются рабочие в лесопильный 
цех, шоферы, здесь же требуется агент по снабжению, 
инженер по качеству, инженер по технике безопасности 
и механик по деревообработке. За справками обращать
ся в отдел кадров леспромхоза.

Совхозу «Режевский»,на постоянную работу требуют
ся сторожа в кочневские теплицы. Обращаться к брига
диру Т. И. Бельковой.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуются рабочие по выработке молочной продукции.

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требуются санитарки, 
повар или диетсестра на молочную кухню.

73.
Продается мотоцикл «Ява». Обращаться: ул. Гайдара,

Продается мотоцикл «Ява-350». Обращаться, ул. Алек 
сандровская, 20.

82.
Продается дом на слом. Обращаться: ул. Костоусовз,

Потеряна медаль «30 лет победы над Германией». На
шедшим сообщить: ул. Ключевская, 20, Артемьеву.
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