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ДЕМОКРАТИИ
Мы —  советские люди—гявляемся в 

эти дни свидетелями и активными 
участниками события огромного истори
ческого значения. Завершается боль
шая и напряженная работа по конститу
ционному оформлению общественной и 
государственной жизни страны зрело
го социализма, по созданию фундамента 
всей системы законодательства общена
родного государства. Этот знаменатель
ный этап развития нашей государствен
ности связан с начавшимся обсуждением 
проектов конституций автономных респу
блик.

Оценивая итоги обсуждения и приня
тия конституций союзных республик, Ге
неральный секретарь ЦК КПСС, глава на
шего государства товарищ Л. И. Брежнев 
сказал на заседании Президиума Вер
ховного Совета СССР, состоявшемся 16 
мая 1978 года: «Участие миллионов со
ветских людей в таком важном деле поз 
волило уточнить и дополнить основные 
законы, обогатить их народным опытом, 
учесть особенности каждой республики».

Если окинуть мысленным взором вну
триполитическую жизнь нашей страны за 
последние годы, вникнуть в процессы, 
происходящие в советском обществе, то 
нельзя не увидеть, как последовательно, 
целеустремленно, на строго научной и 
правовой основе проводит Коммунисти
ческая партия ленинскую линию неуклон
ного расширенйя и углубления социа
листической демократии, вовлечения 
миллионов трудящихся в управление де
лами страны, укрепления дружбы наро
дов Советского Союза, линию постоян
ной и все растущей заботы о благосос
тоянии всего советского народа и каж
дой советской семьи. Именно на эти 
принципиальные основополагающие мо
менты обратил внимание Леонид Ильич 
Брежнев, предельно четко сформули
ровав задачи дальнейшего развития де
мократических начал в жизни нашего 
общества.

Нам давно стали привычны слова: «со
ветский человек— хозяин и своей страны 
и своей судьбы», «советский человек— за 
все в ответе». В этих словах выражена ак
тивная жизненная позиция гражданина 
государства, где вся власть реально, на 
деле принадлежит народу.

Еще в октябре 1917 года В. И. Ленин 
писал о «чудесном средстве», способ
ном удесятерить наш государственный 
аппарат. «Это чудесное дело,— указывал 
Владимир Ильич, — привлечение трудя
щихся... к повседневной работе управле
ния государством». История нашей Ро
дины свидетельствует, какую огромную 
роль играет активность трудящихся в ре
шении всех дел, больших и малых. Яр
кое и полное воплощение находит ныне 
социальная активность советских людей 
в трудовых свершениях, в развертыва
нии социалистического соревнования за 
выполнение заданий десятой пятилетки. 
Создатель и хозяин всех богатств страны 
советский рабочий, колхозник, предста
витель интеллигентного труда (требо
вателен прежде всего к себе, к тому 
вкладу, который вносит он в общее дело. 
Он знает, что его личное благо, благо
получие его семьи неотделимы от судеб 
родного Отечества. Это качество гражда
нина нового мира, мира, родившегося в 
Октябре 1917 года, передается из поко
ления в поколение, от отца к сыну, от 
сына, ставшего отцом, к своим наслед
никам. Эстафета поколений, преемствен
ность революционных, патриотических, 
трудовых традиций предопределяет мо
рально-политическое единство советско
го народа, строящего свое будущее под 
руководством Коммунистической партии. 
Неотделимость судеб отдельных людей 
от судеб общенародного государства, 
живая связь индивидуального гармонии- 
ного развития личности с укреплением 
идейного единства зрелого социалистиче
ского общества— такова диалектика на
шей жизни, историческая перспектива 
коммунизма.

Такие ж е диалектически» закономер

ности прослеживаются в развитии соци
алистической государственности. Ленин
ская национальная политика, неуклонно 
проводимая Коммунистической партией 
с первых дней существования нашего 
общества, зиждется на сочетании инте
ресов каждого народа, каждой нацио
нальности с интересами нерушимого 
Союза Советских Социалистических Рес
публик. 8 нашем обществе утверждены 
подлинный интернационализм, нетерпи
мость к национальной ограниченности и 
кичливости. Здесь кроются истоки друж
бы народов— этого поистине бесценного 
завоевания социализма. Это особенно 
ярко проявилось в период обсуждения и 
принятия Конституции СССР, конституций 
союзных республик, это проявляется в 
активности, гражданской заинтересован
ности населения. Сильно, образно про
звучала эта мысль в словах товарища 
Л. И. Брежнева: «...Само, можно сказать, 
дыхание жизни приводит каждую совет
скую нацию к простому выводу: залог 
ее дальнейшего расцвета— в братском 
сотрудничестве всех советских людей, 
во взаимном обогащении их националь
ных культур, в успешном решении обще
народных, общегосударственных проб
лем всей великой Советской страны».

Дальнейшее развитие нашего общества 
— общества зрелого социализма— дикту
ет необходимость повседневного совер
шенствования социалистической демокра 
тии, развертывания все более широких 
общественных начал наряду с укрепле
нием всех институтов социалистического 
государства, вовлечения все более ши
роких слоев населения в решение обще
народных и местных задач во всех сфе
рах производственной и общественной 
жизни. Дальнейшее развитие и расшире
ние демократических начал основывается 
на укреплении авторитета Советов на
родных депутатов, совершенствовании их 
деятельности, в еще более тесных свя
зях органов местной власти со всеми об
щественными организациями, со всем 
населением, а депутатов Советов — со 
своими избирателями. Ведь именно Со
веты гармонично сочетают в себе госу
дарственную власть с широкими обще
ственными началами.

О роли местных Советов народных де
путатов во всей нашей жизни еще раз 
было убедительно сказано на заседании 

' Президиума Верховного Совета СССР 
16 мая 1978 года. Это не случайно. Наше 
общество— общество реального социали
зма. То есть такое общество, где все 
социальные программы не на словах, а 
на деле, реально воплощаются в жизнь. 
Действенная, ощутимая забота о народ
ном благе достигается не только меро
приятиями общегосударственного мас
штаба, не только направлением огром
ных бюджетных средств на удовлетво
рение повседневных нужд людей. Наря
ду с этим важно, чтобы в каждом селе, 
в каждом городе или городском райо
не каждая семья ощущала заботу о 
своих нуждах со стороны местных орга
нов власти. Именно через местные Со
веты народных депутатов, как подчерк
нул Леонид Ильич Брежнев, «прежде все
го проводится в жизнь общенародная во
ля и учитываются запросы населения».

Это накладывает особую ответствен
ность на местные Советы, их исполкомы, 
на народных депутатов, И первостепен
ная их задача— неуклонно осуществлять 
те конкретные предложения граждан, ко 
торые были высказаны во время обсуж
дений проектов Конституции СССР, кон
ституций союзных республик, которые 
высказываются сейчас при обсуждении 
проектов конституций автономных рес
публик.

Огромнейшая и сложнейшая конститу
ционная работа, проделанная Коммуни
стической партией, Советским государ
ством, близится к своему завершению. 
Принятие Основного Закона Союза 
ССР, основных законов суверенных со
юзных республик, автономных социали
стических республик станет выдающей
ся исторической вехой на пути построе
ния коммунистического общества— на
шей заветной цели.

(Передовая «Известий» 18,05,1978 г.)

Под председательством 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева 16 
мая в Кремле состоялось 
заседание Президиума Вер
ховного Совета СССР. На 
нем обсуждены итоги рабо
ты по подготовке и приня
тию новых конституций .со
юзных республик.

Президиум Верховного 
Совета СССР рассмотрел 
также вопрос о ратифика
ции представленной Советом 
Министров СССР Конвенции 
о запрещении военного или

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

любого иного враждебного 
использования средств воз
действия на природную 
среду, подписанной в Жене
ве 18 мая 1977 года.

Президиум Верховного 
Совета СССР единогласно 
ратифицирует Конвенцию о 
запрещении военного или 
любого иного враждебного 
использования средств воз
действия на природную сре
ду.

От имени Президиума

Л. И. Брежнев подписал 
Указ и Грамоту о ратифика
ции Конвенции.'

После этого Президиум 
обсудил вопрос о работе ре
дакции газеты «Известия 
Советов народных депута
тов СССР» и журнала «Со
веты народных депутатов», 
направленной на дальней
шее улучшение обобщения 
и распространения опыта и 
деятельности Советов и их 
депутатов.

(ТАСС).

С первых дней основания | -, 
цеха реечных щитов пола в I 
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» работает за 
точником Борис Павлович 
Щербаков. Он ежемесячно 
перевыполняет производ
ственные задания на 50 и 
более процентов. Большим 
подспорьем в этом для него 
является рационализатор
ская работа. Ежегодно он 
подает не менее шести 
предложений, направленных 
на повышение производи
тельности труда и улучше
ние качества работы. Свои 
знания он передает учени
кам.

Рационализация для Бо
риса Павловича — не увле
чение, а суть характера. Он 
не может ке творить, по
стоянно в поиске. С 1960 го
да Борис Павлович подал 47 
рационализаторских пред
ложений. Много это или ма
ло!

Много. Творчество рабо
чего ежегодно экономит 
предприятию около 25 ты
сяч рублей.

Есть в леспромхозе объ
единения «Свердхимлес» и 
своеобразные творческие 
объединения. Всегда вместе 
«колдуют» над предложе
ниями А. В. Поляков, Г. С. 
Карфидов, Б. А. Кузьминых.
С 1970 года 18 их рациона
лизаторских предложений 
сэкономили предприятию' 
более 1 0 0 0 0  рублей.

На верхнем снимке Борис 
Павлович со своим учени
ком.

На нижнем снимке рацио
нализаторы Геннадий Сер
геевич Карфидов, Борис 
Анатольевич Кузьминых.

Фото В. КОЗИЦИНА.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Хлеборобы совхоза им. 

Ворошилова возглавляют 
соревнование коллективов 
фирмы «Режевская» за ус
пешное проведение весен
них полевых работ. На 18 
мая ими засеяно яровыми 
1772 гектаров, в том числе 

яровыми зерновыми 1672 
гектара. Девятнадцатого 
мая, по сообщению штаба 
посевной, «ворошиловцы» 
засеют зерновыми полови
ну отведенных под них пло
щадей.

Наивысшей выработки 18 
мая добился агрегат из пер 
вого отделения совхоза, ко
торый возглавляет Г. А, По
логов. Благодаря слаженной 
работе всего звена, в соста

ве которого севачи: С. В.
Кукарцев, В. В. Троеглазов, 
В. А. Черепанов и засыпщик 
зерна М. С. Лепинских, хле
боробы перекрыли сменное 
задание в два раза.

Во втором отделении от
лично потрудились тракто
рист И. В. Черепанов, севачи 
В. Н. Запрудин, Н. А. М ед
ведев, В .Гурецкий и засып
щик И. И. Кукарцев. Их агре 
гат тоже за смену выполнил 
две нормы.

45 гектаров засеял зер
новыми вкрест агрегат А. И. 
Чеснокова. Он перекрыл 
сменное задание на пять 
гектаров. В третьем отделе
нии лидирует агрегат, воз
главляемый Б, В. Калташо- 
вцм< f

На полях совхоза работа
ют одиннадцать посевных 
агрегатов. Все они, за ис
ключением одного, загру
жаются с помощью специ
ально оборудованных ком
байнов. Это значительно 
сокращает простои агрега
тов под загрузкой семян.

Хлеборобы трудятся в 
две смены. Прямо в поле 
им привозят горячее пита
ние. Для того, чтобы сев и 
в ночное время был высо
кого качества, члены штаба 
посевной ежедневно про
веряют качество заделки 
семян в почву. «Вороши
ловцы» полны решимости 
завершить сев 22 мая.

Л. ЕЛИНА.
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ОБЗОР ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ

МЕДЛИТЬ
НЕЛЬЗЯ

На 19 мая в районе под 
яровыми культурами было 
занято 19,6 гектара площа
дей. Зерновые уложены в 
землю на четвертой части 
площадей, или на 5450 гек
тарах. Прибавка за сутки 
более двух тысяч гектаров. 
Результат неплохой. Но 
вправе ли хлеборобы успо
каиваться достигнутым? От
вет может быть одним —  
нет! И вот почему. Чтобы 
завершить сев 25 мая, а 
это последний оптимальный 
срок, суточная прибавка 
должна составлять не менее 
220 гектаров.

И такой выработки можно 
достичь. Резервы для этого 
есть, и немалые. Во-первых, 
не во всех хозяйствах до
стигнута максимальная вы
работка на посевной агре
гат. Если в совхозе им. Во
рошилова она составляет 
примерно 60 гектаров, без 
учета сева вкрест, то в сов
хозе «Глинский» —  менее 
30 гектаров. Даже беря во 
внимание, ч’то здесь сеют 
вкрест, выработка не вели
ка. Подвели, и крепко, 
глинчан механизаторы Го- 
лендухинского отделения 
(об этом читайте в номере).

В чем слагаемые успеха 
«ворошиловцев»? Главным 
образом в том, что здесь 
больше организованности, 
выше ответственность за 
судьбу урожая. Совхоз им. 
Ворошилова —  единствен
ное хозяйство, где сев ве
дется круглосуточно. При 
сложившихся условиях это 
единственно правильный вы
ход. В других хозяйствах 
пока «гадают», надо или не 
надо вести посевные рабо
ты в две смены. А «воро- 
шиловцы» уверенно идут 
вперед, и у них есть реаль
ная возможность завершить 
сев к 23 мая, при этом часть 
зерновых посеять вкрест.

Второй резерв ускорения 
темпов работ на полях — 
использование всей техни
ки, всех посевных агрегатов. 
Опять же только в совхозе 
им. Ворошилова на поле все 
11 посевных агрегатов. В 
других хозяйствах стоят на 
приколе по 2— 3 агрегата. 
Из 55 агрегатов в районе 18 
мая сев вели 45. Оставшие
ся десять могли бы засеять 
минимум 450 гектаров паш
ни (из расчета, что сред
няя выработка на агрегат 
составила в этот день 45 
гектаров). В совхозе им. Ча
паева сеялки оказались не
готовыми к работе и потре
бовали дополнительной ре
гулировки, в совхозе «Ре
жевский» нет кадров для 
полного укомплектования 
агрегатов. Пора спросить у 
руководителей некоторых 
промышленных предприя
тий, когда они собираются 
выполнять решение бюро 
ГК КПСС о посылке людей 
в совхозы? После посевной? 
Это, в частности, относится 
к руководителям леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» и ряда других 
предприятий.

Не терпит отлагательств и 
сев «второго хлеба» —  по
садка картофеля. Пока он 
ведется лишь в совхозе 
«Глинский». Медленно про
водится яровизация карто
феля, и особенно неоргани
зованно ведется закуп его у 
населения. Решение всех 
этих вопросов требует опе
ративного вмешательства и 
строгого контроля партий
ных комитетов совхозов и 
предприятий.

Н, НИКИТИН,

На доске победителей со
циалистического соревнова
ния в Голендухинском отде
лении совхоза «Глинский» 
мы прочитали имена тех, 
кто 17 мая отлично потру
дился на весеннем поле. 
Тракторист Василий Круг
лый, к примеру, на прикаты- 
вании посевов выполнил 
дневное задание на 250 
процентов. А звено Влади
мира Владыжинского засея
ло зерновыми вкрест 47,5 
гектара вместо 40 по норме.

С Василием Круглым 
нам удалось встретиться 
тут же, не отходя от дос
ки показателей. Мы еще 
только собирались спро
сить, почему он в такое 
жаркое время находится в 
отделении, а не на поле, как 
Василий опередил нас:

— В восемь утра кончи
лось горючее, и до сих пор 
нет заправщика. Хорошо, 
что поле мое — вон, сразу 
за околицей. Пешком при
шел сюда, чтобы позво
нить на центральную усадь
бу.

Возмущение тракториста 
легко понять, ведь настрой 
на проведение весенних по
левых работ у него, да и 
у всех тружеников совхоза 
«Глинский», был боевой. 
Все до мелочей предусмот
рели в правлении совхоза 
для того, чтобы в период 
посевной кампании каждое 
звено, каждый человек мог 
работать с полной отдачей.

В основу организации по
левых работ был положен 
метод ипатовских земле
дельцев. И по схеме, кото
рая помещена в кабинете 
заместителя генерального 
директора В. И. Михалева, 
все выглядело отлично. Од
нако лишь только депо кос
нулось настоящей работы,' 
то тут, то там не срабатыва
ли колесики этого сложного 
механизма, который должен 
обеспечить четкую работу

во время посевной кампа
нии.

Непростительно долго за
тянулся в этом хозяйстве 
начальный период посевной. 
Сейчас, когда сев уже дол
жен идти полным ходом, 
глинчане до 18 мая засеяли 
лишь 1 2  процентов площа
дей яровыми, в том числе 
зерновыми — 16 процентов.

О причинах, мешающих 
четкой работе звеньев на 
посевной, рассказывает 
комиссар Голендухинского

— Сегодня даже как-то 
неловко работать с красным 
флажком на тракторе, ко
торый мне вручили за вче
рашние ^ день, — говорит 
Василий Круглый.

— Еще не было дня, ког
да бы мы начали сев как 
положено — в четыре ут
ра, — возмущается звенье
вой Владимир Владыжин- 
ский, — каждый раз ждём 
удобрений, а загрузчики их 
начинают работать с семи 
утра. Вот и получается, что
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несчастливый день
отряда В. В. Неверов.

— Сегодня, 18 мая, мы 
организовали людей на ра
боту в пять часов утра. Но 
вот уже одиннадцать часов, 
а два звена, в каждом из 
которых по пять человек, 
еще не приступали к рабо
те. Сначала стояли из-за 
того, что не было удобре
ний, а сейчас ждут, когда 
привезут зерно. Так и про
стояли агрегаты до полови
ны второго, полсмены бы
ло потеряйо. В результате 
18 мая средняя выработка 
на один агрегат в Голенду
хинском отделении совхоза 
составила 15 гектаров, в то 
время, когда в Ощепков- 
ском отделении 37 гектаров.

Такой уж несчастливый 
день вышел сегодня, что 
пришлась на него и заме
на одного водителя заправ
щика горючим другим (пер
вый допустил нарушение 
трудовой дисциплины). Пока 
один другому передавали 
дела, время было потеряно, 
и тракторист Василий Круг
лый, да и не только он, 
простояли два-три часа.

поневоле простаиваем два 
часа, а то и больше. А это 
ни много ни мало—30 гек
таров посевов.

Время уходит, попробуй 
потом его догнать. Тракто
ристы и севачи с беспокой
ством поглядывали на небо, 
по которому разбросали 
свои косички перистые об
лака. Где-то выпал дождь. 
Значит, и нас может задеть. 
Надо спешить.

— Сегодня трудно будет 
угнаться за Ощепковским 
отделением, — сетуют хле
боробы. — Обидно это, 
ведь силы у нас ничуть не 
меньше.

— Думаю, 19—20 мая 
сможем сделать значитель
ный рывок в темпах прове
дения посевной, — говорит 
начальник отряда Н. А. 
Алексеев. — 17 мая получи
ли новый трактор. И сегод
ня Л. А. Жуков выведет его 
в поле. Он займется куль
тивацией.

В день проверки в Голен
духинском отделении не 
смог выйти в поле на боро
нование тракторист Г. В.

Щербаков.
— Вчера в одиннадцать ве

чера вышел из строя борто
вой подшипник, — говорит 
он. — Сегодня за день от
ремонтирую трактор, и в 
поле.

На его счастье ко време
ни подоспел В. А. Зырянов 
на своей 'техпомощи. Появи
лась надежда, что неисправ
ность можно будет устра
нить в более короткий срок. 
Хоть, в общем-то, это не 
выход из положения. В сов
хозе нет аварийной ремонт
ной бригады, которая мог
ла бы за ночь восстановить 
сломавшийся трактор.

Все эти недоработки и 
сказались на темпах и каче
стве посевной в совхозе 
«Глинский».

Н. ЯРОСЛАВЦЕВ, пред
седатель группы народного 
контроля; Л. КОРОТАЕВА, 
экономист; Е. СУШКОВА, 
сотрудник редакции газеты.

Когда верстался номер, 
в редакцию газеты пришло 
сообщение из штаба посев
ной совхоза «Глинский».

Члены штаба на вечернем 
заседании обсудили мате
риалы рейда. Комиссару 
Голендухинского отряда 
В. В. Неверову объявили 
выговор за плохую органи
зацию и нарушение агро
технических приемов во 
время посевной кампании. 
Изменен график работы 
централизованного звена 
по загрузке удобрений, ко
торое возглавляет А. П. 
Климов. Теперь разгрузчики 
будут начинать работу с 
шести часов утра. С вечера 
они должны обеспечить по
севные агрегаты запасом 
удобрений, чтобы они мог
ли работать без простоев 
до очередной загрузки.

РУЧНОЙ
ТРУД—

В ОТСТАВКУ
В Свердловске открылась 

областная научно-практиче 
ская конференция метал
лургов. Специалисты одной 
из ведущих отраслей на
родного хозяйства начали 
деловой, заинтересованный 
разговор о проблемах ме
ханизации и автоматизации 
ручного труда на предприя
тиях черной и цветной ме
таллургии Среднего Урала.

О состоянии дел в реше
нии этой актуальной задачи 
рассказал председатель об
кома профсоюза рабочих ме 
таллургической промыш
ленности Ф . Т. Селянин. Он 
подчеркнул, что в ближай
шие годы предстоит значи
тельно увеличить объемы 
металлургического произ
водства без увеличения чис 
ленности трудящихся в от
расли. Глазный резерв—  по
вышение производительно
сти труда путем сокращения 
ручных операций, комплек
сной механизации и автома
тизация производства, преж 
де всего вспомогательных 
процессов, погрузочно-раз
грузочных работ-

Участники конференции 
обсудят основные направле
ния решения этой задачи, 
разработают рекомендации 
хозяйственным руководите
лям, профсоюзным органи
зациям, коллективам науч
но-исследовательских, про
ектных организаций.

Б о льш ую  
о б щ  еств е н  
н ую  р аб о ту  
веде^г ком м у  
н и с т ’ дроби
л ь щ и к  п л а
ви л ь н о го  ц е
х а  н и к ел ев о 
го завода  
Ю рий Влади  
м иров! 14 То
кар ев . Он 
с е к р етар ь  
п а р ти и н о го  
бю ро цеха, 
п р о п а  ган- 
д и ст.

Ю рий Вла- 
д и м ирович  
со в е р ш е н ст
в у е т свой  
п р о ф  е сси- 
он ал ь н ы й  и 
общ еобразо- 
в а т  ельны й  
ур о вен ь . В 
п рош лом  го 
ду он у сп е ш  
но зак о н ч и л  
зао ч н о  Свер- 
д л о в с к  ий 
го р н о -м етал 
л у р ги ч е ск и й  
те х н и к у м .

После принятия ЦК КПСС 
постановления «Об улучше 
нии экономического образо 
вания трудящихся» прошло 
не так уж много времени, а 
усилия, направленные^ на 
его претворение в жизнь, 
на никелевом заводе прино
сят результаты. Экономи
ческие и политические зна
ния (на никелевом заводе 
учится каждый третий), ста
новятся мощным подспорь
ем в работе каждого трудо
вого коллектива, рабочего, 
коммуниста.

С большим удовлетворе
нием слушаешь, с какой 
заинтересованностью, знани 
ем дела говорят коммунис
ты на цеховом , партийном 
собрании об успехах' и не
достатках в работе коллек
тива электроцеха и завода 
А самое главное, предлага
ют конкретные меры по лик

УЧИСЬ УЧИТЬ

н о в ы е  к н и г и

ПРОПАГАНДИСТ —
ПЯТИЛЕТКЕ

Политиздат выпускает в 
свет дополнительный тираж 
полного собрания сочинений 
В. И. Ленина в 55 томах 
(издание пятое), подготов
ленного Институтом маркси 
зма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

В полное собрание сочи
нений входит ленинское ли
тературное наследие, вклю
чающее в себя законченные 
работы, подготовительные 
материалы к произведениям 
и выступлениям В. И. Ленина 
(планы, тезисы, конспекты), 
а также его письма, записки, 
телеграммы и ДРУгие доку
менты. Пятое издание со
держит произведения, опу
бликованные в предыдущих 
изданиях сочинений В. И. 
Ленина, в ленинских сбор
никах, протоколах съездов и

конференций партии, перио
дической печати, а также pa-j 
нее не публиковавшиеся до 
кументы.

По сравнению с ранее 
вышедшими изданиями Пол
ное собрание сочинений 
В. И. Ленина имеет более 
обстоятельный и разнообраз 
ный, научно-справочный ап
парат, помогающий изуче 
нию ленинских произведе
ний.

Издание дополнительного 
тиража всех 55 томов Пол 
ного собрания сочинений 
В. И. Ленина будет осущест
влено в течение 1979 — 
1982 г.г.

Подписка принимается ма
газинами, распространяю
щими подписные издания.

Г. ШЕРШНЕВА, 
товаровед по книге

видации недостатков, гово
рят о мерах борьбы с поте
рями рабочего времени, 
экономии сырья и материа
лов.

В апреле на очеред
ном партийном собра
нии обсуждался вопрос «О 
состоянии и мерах по выпол 
нению плана организацион
но-технических мероприя
тий». Докладчик, начальник 
цеха Е. С. Соловьев, успоко
ил присутствующих на соб
рании: все делается, все вы
полняется, все будет вы 
полнено. А вот выступление 
коммуниста Г. Л. Рыбальче- 
нко насторожило коммунис
тов. Он знал, что говорил, 
так как вопрос на собрании 
было поручено готовить

ему. Г. Л. Рыбальченко от
метил в своем выступлении, 
что новая бойлерная будет 
пущена в срок. А вот раз 
водка труб по цехам, мои 
таж эстакады и пунктов уп
равления, с массой задви 
жек и манометров, изоли
ровка труб потребуют еще 
уйму рабочего времени. 
Для полной ясности нужно 
отметить, что монтаж бой
лерной это только 25-30 
процентов объема работ, 
которые необходимо проде 
лать при переводе завода 
с парового на водяное отоп 
лёние.

В выступлениях на собра
нии коммунистов быпо
вскрыто немало других не
достатков и упущений. Вы
яснилось, например, что нет 
необходимой запорной и 
измерительной аппаратуры, 
труб. Отсутствие гидравли
ческой вышки не позволяет 
вести изолировку уже смон
тированных плетей труб. Э с 
такада не имеет монтажных 
площадок и ограждений — 
значит нужно по всей длине 
строить леса, а это и долго, 
и дорого, и не выгодно.

Так, вникая в суть вопро
са;- в его глубину, рабочие 
учатся управлять производ
ством, активно влиять 
дела коллектива. В немалой 
степени заслуга в этом при
надлежит экономической и 
политической учебе. В цехе 
учатся все коммунисты и 
комсомольцы, работает шко 
ла «Социализм и труд», то 
есть учится почти каждый 
второй работник цеха. И по
лученные знания рабочие

применяют в практической 
деятельности.

Политическая и экономи
ческая учеба помогают раз
вивать одно из самых заме
чательных качеств советско
го рабочего — чувство лич
ной ответственности за дела 
всего коллектива. В коллек
тиве металлургов работает 
немало передовиков произ
водства, настоящих хозяев 
завода, чье отношение к 
труду является ярким при
мером коммунистической со 
знательности, рабочего твор 
чества. В их числе комму
нисты А. А. Курзов, Г. Л. Ры 
бальченко, И. А. Четверкин, 
беспартийный А. М. Пути
лов, которые владеют спе
циальностями электрика, 
электрослесаря, сварщика, 
стропаля. Под стать им уче
ники Дунин, Краснопевцев, 
Мелкозеров, Черепанов и 
другие. Это маяки заводско 
го соревнования —  С. И. 
Буравлев, А. Г. Туманов и 
другие, кто не только хоро
шо работает, но и активно 
участвует в общественной 
жизни коллектива металлур
гов. И во многом их созна
тельность, творческое отно
шение к делу результат 
плодотворного влияния
пропагандистов завода, та
ких, как И. Н. Борисов, О. 8. 
Сосновский, В. А. Фатеев и 
других. Это они учат нас 
по-хозяйски относиться к 
делу, учат вдумчивому под
ходу к работе.

Л. КУКАРЦЕВ,
электрослесарь никелево

го завода.
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25 лет работает стропаль- слав Александрович Беля- ваиия первое место в управ 
щиком в бригаде В. В. Ве- ев. В том, что сегодня кол- лении — велика заслуга ве
сельцова из первого строи- лектив занимает по итогам терана.
тельного управления Вяче- социалистического соревно- На снимке: В. А. Беляев.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
Весна — время самой 

напряженной работы по на
ведению чистоты и порядка 
в городе, озеленению, бла
гоустройству. Потому, не 
случайно, апрель был объяв 
лен ударным месячником 
по благоустройству. Комис
сия по проведению месяч
ника, возглавляемая предсе 
дателем исполкома горсо
вета Г. П. Ширяевым, про
анализировала проделан
ную работу. Как отметил 
заместитель председателя 
горисполкома (П. К. Котель
ников, месячник обнажил 
организаторскую разво- 
ротливость, хозяйскую де
ловитость одних и инерт
ность, безответственность 
в борьбе за благоустройст
во и красоту города дру
гих. Сделано, конечно, мно
го. Особенно заботливо по 
старались очистить и укра
сить свой жилой микрорай
он к майским праздникам 
никелыцики, ССПТУ-3, шко
ла №  10 и некоторые дру
гие. Причем, металлурги не 
только убирали, но и садили 
деревья, благоустраивали 
территорию и т. д.

К сожалению, в предпразд 
ничные дни городской санэ
пидстанции пришлось ош
трафовать 18 нерадивых, 
бесхозяйственных руково
дителей, на которых убеж
дения, уговоры не действу
ют. В числе тех, кто убирает 
только из-под палки — ме
бельная фабрика, леспром

хоз треста' «Свердлобл- 
строй», молокозавод, отде
ление «Сельхозтехника», за 
ЖБИ, база общепита.

Огорчает и другое: после 
праздника, как засвидетель
ствовал начальник управле 
ния горкомхоза И. Клевакин, 
вновь появились кучи мусо
ра в левобережной части 
города, некоторые частники 
выносят сор из своей избы 
прямо на улицу — пусть, дес 
кать, убирает «дядя». Видно, 
наступил кризис доверию 
этим людям. И верно пред
ложили члены комиссии: 
нужно спросить со всей 
строгостью с грязнуль, уда
рить по карману тех, кто не 
хочет признавать интересы 
всего города. Пора покон 
чить и с вывозкой не спрес
сованной металлической 
стружки, ставшей «притчей 
во языцех».

Особую роль должно 
сыграть в борьбе за высо
кую культуру управление 
горкомхоза. Его долг через 
уличные комитеты, активис* 
тов— общественников, участ
ковых инспекторов милиции 
развернуть воспитательную 
работу среди населения, 
выводить «на чистую воду» 
вываливающих мусор в зо
нах отдыха, на улицах, во 
дворах, тех, кто не приво
дит в порядок территорию у 
домов, поваленные заборы 
и заросшие палисадники. 
Пока тесной связи с улич
ными комитетами у работ

ников горкомхоза нет. бе
зответственно отнеслись 
последние и к наведению 
порядка на городской свал
ке, где должны сделать ог
раждения, поставить домик 

для дежурного, который 
отмечал бы путевые листы.

«Благоустройство — это не 
только уборка, —  отметил 
на заседании комиссии ди 
ректор никельзавода. А. А. 
Ферштатер, —  важно без 
затягивания проводить ра 
боты в комплексе: и озеле
нять, и асфальтировать, и 
красить. Мы постарались 
назначить ответственных за 
поливкой вновь посажен
ных березовых аллей, выде
лили дворников для систе
матического поддержания 
чистоты улиц и дворов».

Главный врач санэпидстан 
ции Т. А. Явлинских пред 
ложила создать комиссии 
по микрорайонам, которые 
контролировали бы выпол
нение работ по благоустрой 
ству й санитарной очистке 
и рассматривали бы вопро
сы о привлечении к ответст
венности лиц, наружающих 
требования к чистоте и по
рядку.

Комиссия решила отме
тить работу в период м е 
сячника никелевого завода 
и школы №  10, поддержала 
предложение о создании 
комиссий и определению 
единого в городе санитар
ного дня — первой пятницы 
месяца. А. ДОЛИНСКИИ.

ТОВАРЫ НАРОДУ
В ПОИСКАХ НОВОГО
Цех по выпуску товаров 

народного потребления на 
никелевом заводе сравни
тельно молодой. Свою пер
вую продукцию он выпус
тил в 1972 году. Это были 
молотки для отбивки мяса.

За прошедшее время чис
ленность рабочих увеличи
лась раз в пять — шесть. 
Правда, наименований из
делий у нас немного. Но 
все они претерпели техно
логические изменения. Тот 
же молоток для отбивки 
мяса стал более эстетичным 
и удобным.

Из того же металла мы 
делаем мебельные ручки. 
Они тоже видоизменяются.

А в прошлом году кроме 
изделий из металла мы ос
воили поделки из серого 
известняка, которого в изо
билии на Липовском руд
нике. Начали вытачивать’ 
канцелярские подставки.

Работа с камнем требует 
большого умения и терпе
ния. Чуть ошибся, и уже 
испорчен ценный камень. 
На подставки идет камень 
красивого черного цвета, 
темно-серого и светло-серо
го ’цветов, имеющий живо
писный рисунок.

Нынче договор о постав
ках изделий из камня зак
лючен у нас с райпотреб
союзом. так что режевляне 
могут купить наши изделия 
в магазинах этой организа
ции. Постоянными нашими 
покупателями являю тся так 
же Свердловские базы «Рос- 
хозторг», «Роскульторг», 
«Роскоопхозторг». Через них 
товары, которые выпуска
ет наш цех, поступают в 
разные уголки страны.

Самыми необходимыми в 
цехе являю тся специально
сти плавильщика, шлифов
щика, полировщика. Неко
торые рабочие достигли ма
стерства в своем деле. На
пример, такие, как плавиль
щик Г. А. Бекмансуров, но- 
лировщицы М. М. Малыги
на, Е. М. Виноградова и не
которые другие. Эти рабо
чие часто перекрывают нор 
му выработки. Изделия вы
пускают только высокого 
качества.

За четыре месяца этого го 
да коллектив успешно спра
вился с плановым заданием. 
Более того, дополнительно 
к плану выпущено това
ров более, чем на 10 тысяч 
рублей.

Сейчас мы работаем над 
усовершенствованием мра
морных подставок. Добива
емся изящной формы, проч

ности, стараемся сделать ее 
более удобной для пользо
вания.

На очереди и освоение 
новых видов товаров народ
ного потребления. Но о них 
разговор впереди.

М. ПУЗАНОВ, 
начальник цеха 

никелевого завода.

ИЗ BEFE3bl ,  
ИЗ СОСНЫ.

Мало ли вещей пужно 
иметь в. хорошем хозяйстве? 
К  примеру, как обойтись в 
частном доме без метлы или 
лопаты? А случись подре
монтировать в доме, сразу 
понадобятся доски, дранки 
для штукатурки.

Все эти необходимые
предметы изготавливают в 
цехе переработки древеси
ны Режевского лесхоза. В 
коллективе около восьмиде
сяти человек. Больше поло
вины из них ударники ком
мунистического труда. Рабо
тают люди старательно,
много внимания уделщот ка
честву своих изделий. Их 
старание не напрасно. К а 
чеством потребители доволь 
ны.

Руководит цехрм один из 
опытнейших работников 
лесхоза А. А. Вихарев. 
Больше двадцати трудовых 
лет он отдал родному пред 
приятию. И все это время 
умело организует людей, 
квалифицированно ведет 
производство.

Изделия режевского лес
хоза пользуются все боль
шей популярностью. С мно
гими городами и районами 
страны поддерживает кол
лектив цеха деловые и дру 
жеские отношения. Напри
мер, в южные районы стра
ны, на Дальний Восток, в 
Кустанай, Курган отправля
ют умельцы из лесхоза так 
называемую ящ ичную пло
дово-консервную тару, пи
ломатериалы и другие мно
гочисленные изделия .

На каждое изделие идет 
свой сорт древесины. Из 
основного сырья, например, 
кроме тары и пиломатериа
лов, готовят в цехе срубы 
для хозяйственных постро
ек. Не пропадают и дре
весные отходы. Умелые ру
ки рабочих из сосновых и 
березовых обрезков точат 
черенки для лопат и метел, 
делают ш такет и ш тука
турную дранку.

Часто услугами цеха 
ширпотреба пользуются го
родские предприятия. К  
примеру, за одну неделю 
механический завод заку
пил пять тысяч метел.

В  этом году коллектив 
цеха работает по-ударному. 
За первый квартал выпу
щено товаров ширпотреба 
на 105,5 тысячи рублей 
вместо 103,5 по плану.

Г. ИВАНЮК,
экономист лесхоза.

НЕ П О Д В О Д И Т Ь  
ТОВАРИЩЕЙ

Мы выпускаем товары 
мелкие— прищепки гардин
ные, металлические части 
для коробок к столовым 
наборам. Но с мелкими дета
лями работать ■цэуднее: тут 
и осторожность нужна, и 
внимательность. Первый 
год, например, и брак до
пускали, и не всегда в нор
му укладывались.

Два года минуло со дня 
образования нашего участ
ка товаров народного пот
ребления. За это время воз
росла квалификация, по
высилось мастерство рабо
чих. Особенно на самом 
ответственном — штампо
вочном участке. -

Рабочие в коллективе по
нимают, что выполнять свой 
производственный план не
обходимо, что от этого за
висит работа других кол
лективов. Мы выпускаем 
так называемую арматуру 
для коробок, другой участок 
собирает эти коробки, а 
третий делает столовые на
боры. В  магазинах, как 
известно, такие наборы в 
коробках продают. Вот и 
получается, недодадим мы 
металлических уголков, 
замков, шарниров— встанут 
несколько рабочих участ
ков, не будет выполнения в 
целом на предприятии: 
учет-то ведется по комплек
там.

Сейчас самый молодой 
участок в цехе—участок то
варов народного потребле
ния— регулярно выпускает 
положенное количество то
варов. Нынче, например, 
ежемесячно успешно выпол 
няется план.

Руководит новым произ
водством старший мастер 
А. А. Панов. Его рабочий 
стаж больше двадцати лет. 
Опыт и высокая ответствен
ность— вот что гарантирует 
ему успех.

В. ВЫЛЕГЖАНИН,  
начальник цеха № 3 
механического завода.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В О Л О К И ТЧИ К И ,
ИЛИ БЫЛЬ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

—  Вы опять здесь? —  
удивились в суде.

.—  Опять. И с тем же ре
зультатом, — невесело от
вечали мужчина и женщи
на.

Эти люди, пришедшие в 
суд, не родственники, не 
близкие, не друзья. Свела 
их вместе злая судьба, да 
не сама по себе, а воле уп
равляющего трестом «Реж
тяжстрой» тов. Ширшова.

Впрочем, все по порядку. 
Жила в Реже семья Логи
новых. Несколько лет на
зад по призыву партии уеха
ли все члены этой рабо
чей семьи обживать север
ные районы страны. А в Ре
же по всей форме им выда
ли справки о бронировании 
квартиры, то есть им гаран
тировалось право после ис

течения срока договора 
вновь предоставить ее в их 
распоряжение.

Истек положенный срок. 
Пишут Логиновы в трест, 
извещают о скором при
езде.

—  Ничего не знаем, —  
развели руками трестовцы, 
—  занята ваша площадь...

Но теперь время подселе
ния истекло, —  резонно от
ветили Логиновы. —  Мы, 
конечно, не настаиваем 
именно на этой квартире, 
согласны на другую, рав
ноценную.

Но ответ был самый ту
манный. Не решен этот 
вопроо и тогда, когда пред 
очами управляющего тре
стом самолично предстали 
Логинова и Голендухин, под
селившийся в квартиру.

Казалось бы, чего уж 
проще. Любой первоклас
сник с маху решит подоб
ную задачу про квартиры, 
мигом высчитает, сколько 
нужно квартир на две семьи. 
Первоклассник теперь
грамотный пошел... Но 
трестовские-то задачи по
сложнее, некогда простыми 
вопросами заниматься.

Встревоженных посети
телей внимательно выслу
шали в суде и направили в 
трест письмо, в котором 
пытались образумить упря
мого руководителя. Но пе
реубедить тов. Ширшова не 
так-то просто. Не захотел 
он вникнуть в просьбу, не 
захотел войти в положение 
людей —  и точка. В ре
зультате, судебное заседа
ние все же состоялось. Суд 
вынёс решение: вернуть Ло
гиновым квартиру, а Голен- 
духиным предоставить рав
ноценную.

Справедливость, как гово
рится, восторжествовала, но

сколько потрачено нервов, 
сколько драгоценного вре
мени отнято у занятых лю
дей. А результат? Трест в 
принудительном порядке 
выполнит то, что должен 
был сделать по совести и 
доброй воле. Стоило ли 
тянуть время?

—Стоило! — поддержива
ет тов. Ширшова директор 
леспромхоза объединения 
«Свердлоблстрой» тов. Без
матерных. Если не словами 
поддерживает, то делами— 
это уж точно. Решает он 
проблемы, о которых гово
рят, что они выеденного 
яйца не стоят. Проблемы 
тоже квартирные.

Здесь сыр-бор разгорелся 
с того дня, когда заведую
щая фельдшерским пунктом 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» решила об
меняться квартирой с от
цом, который живет в квар
тире леспромхоза «Свердл
облстрой».

— Комнатки там уютнее,

да и плата меньше, — объ
яснил пожилой человек, — 
а у дочери дети подраста
ют.

Его поняли. Заявление на 
обмен в тот же день подпи
сали руководители обеих
организаций. Но когда
семьи начали переезжать, 
упомянутый директор по
вел себя, мягко говоря, не
адекватно.

— Как? — изумился он,— 
уже и въезжают? И грохнув 
кулаком, на манер свое
нравного короля из старой 
чешской сказки, объявил: я 
передумал!
-—Позвольте,—пытались об 

разумить его, —ведь Шля- 
хова обслуживает и ваших 
рабочих тоже, и какая раз
ница, что вместо кадрового 
работника, отдавшего мно
го лет этому предприятию, 
будет в квартире жить его 
дочь. Он-то от этого только 
выигрывает. И потом вы не 
имеете законных оснований 
отказывать в обмене.

— Не позволю, — прогре
мел в ответ директор...

К сожалению, не так уж 
редко руководители стано
вятся в подобную позицию. 
Без всяких на то оснований 
переводят нервные клетки 
своих подчиненных. Хотя 
дела, подобные только что 
рассмотренным, можно бы
ло решить в считанные ми
нуты. В суде такие вопросы 
называют бесспорными — 
люди-то требуют положен
ное.

В обоих случаях руководи
тели, конечно же, знали, 
как надо поступать. И навер
няка догадывались, на 
чьей стороне будет суд. Но 
вопреки логике, не жалея 
ни своего, ни чужого вре
мени, переливали из пусто
го в порожнее. Лучше бы 
затратить это время на по
лезное дело.

Н. БОРИСОВА.
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СТАРТЫ „КОРОЛЕВЫ"
СПОРТ СПОРТ СПОРТ

|1 В течение двух дней 13 и 
((14 мая не утихала острая
I (бескомпромиссная борьба 
|(на стадионе «Металлург», 
|(где проводилось первенст- 
||во города по легкой атлети- 
(|ке. Около 200 человек вы- 
((шли на старт соревнований, 
((посвященных V II летней спа 
((ртакиаде народов РС Ф С Р  
((из коллективов физкультуры 
((механического, никелевого 
((заводов, сельхозтехникума, 
( 1ВСПТУ-7, ССПТУ-3, школы 
||№  1, 3, 10 и 44. Перед пред- 
( |ставителями и тренерами 
((команд стояла очень серьез 
(|ная задача: дать возмож- 
(I ность выступить всем силь- 
((кейшим спортсменам, уло- 
(I житься в очень жесткий за-
II чет по условиям проведе-
I ( ний соревнований, опреде- 
(|лить уровень подготовки
I I легкоатлетов в новом сезо- 
11 не. В ряде этих задач, не
со м н ен н о , серьезное месго 
((уделялось повышению спор 
((тивного мастерства и выяв- 
((лению талантливой молоде- 
(|жи среди учащихся школ и 
(I учебных заведений.
5 Сегодня в нашем городе 
',35 коллективов физкульту- 
* ры, а на старт вышли 9, те, 
.кто  по-настоящему дружит 
V с Королевой спорта. В 
'. шлом 
X с:емь

спорта. В про
году участвовали 

команд. Результаты 
участников соревнований по 
многим видам программы 

'.были значительно выше 
прошлогодних. Особенно 

'отличились учащиеся сель- 
. хозтехникума. В активе 
.команды —  20 призовых
.мест, . восемь спортсменов 

"стали чемпионами города в 
отдельных видах соревноза 

.ний, студенты уверенно вы
играли мужскую и женскую 

на
дней] ( брав 

]> 187 о

I эстафеты 4x100 м и,
' й” "  ■ течение двух

очков, коллектив Режев- 
зского сельхозтехникума за1 

воевал первый приз город
с к о г о  комитета по физкуль- 
|1туре и спорту. На втором

месте —  механический за
вод —  163 очка, на третьем
—  школа №  10 —  79 очков. 
Последующие места заняли 
школа N9 1, №  3, никелевый 
завод, школа №  44, ССПТУ 3 
и ВСПТУ-7.

В чем же причины пора
жения механического, само
го крупного коллектива 
физкультуры в нашем горо
де, который на протяжении 
многих лет являлся бесспор 
ным победителем легкоат
летических стартов? На эти 
соревнования от коллекти
ва физкультуры «Сатурн» 
было заявлено 22 участни
ка, но на старт вышла лишь 
половина. Разумеется, кол
лектив, имеющий такие бо
гатые традиции и большие 
возможности, должен был 
выступить более массово и 
значительно сильнее.

Непристойно отнеслись 
к городским соревнованиям 
быстринцы. Их колл.екгив 
физкультуры «Метеор» сов
сем не принял участия в 
первенстве города по лег
кой атлетике, как и в тради
ционной эстафете и вело
гонке в честь Дня Победы. 
Хотелось бы узнать, как это 
оценивают в партийных и 
комсомольских организаци
ях предприятий поселка?

Но отчуждение быстрин- 
цев не помешало боевому, 
дружному выступлению дру 
гих коллективов. Большой 
успех сопутствовал предстз 
вителям школы №  10, за
нявшей 3 место среди всех 
коллективов физкультуры. 
Технически^-результаты, по
казанные участниками, го
ворят о том, что есть пер
спективная молодежь в коп 
лективе сельхозтехникума, 
школ № №  1, 3, 44.

Чемпионами города по 
легкой атлетике стали: 
на дистанции 1 0 0  м и 200 м

— представители сельхоз
техникума Ю. Писчиков (12,2 
сек. и 24,2 сек.) и Н. Ваули

на (14,6 сек. и 28,8 сек.);
400 м — Л. Пономарев, 

учащийся ССПТУ-3, и Б. Бо
рисов с механического заво 
да (у обоих 57,8 сек.) и Н. Ки
селева (1 мин. 9,8 сек.).

800 м — С. Гладких, уча 
щийся сельхозтехникума 
(2 мин. 4,5 сек) и Т. Старко
ва с механического завода 
(2 мин. 34,8 сек);

1500 м — А. Голендухин 
(4 мин. 14,2 сек.) и Т. Стар
кова с механического заво
да (5 мин. 39,8 сек.);

5000 м. — А. Голендухин 
(15 мин. 40,4 сек.);

по прыжкам в высоту — 
Е. Шобанов с никелевого 
завода (1 м 70 см.) и уча 
щаяся школы №  44 Борду- 
ненко (1 м 35 см.);

по прыжкам в длину —
представители сельхозтех
никума О. Подковыркин 
(5 м 82 см) и Л. Парфенова 
(4 м 45 см.);

Победителями в толкании 
ядра вышли В. Гашков и Л.

Гарифуллина, метание ко
пья —  П. Данилов и Е. Бе
лоусова, метание диска — 
А. Морозов и Тыкнна,

Средние школы выступа
ли с параллельным зачетом 
по школам. Первое место 
занял коллектив школы 
№  10, на 2 и 3 местах шко 
лы №  1 и №  44.

Впереди у легкоатлетов 
еще много стартов, к кото 
рым нужно готовиться 
спортсменам. Команда сель 
хозтехникума 20 и 21 мая 
выступит в первенстве об
ласти среди техникумов, в 
эти же сроки на стадионе 
«Металлург» проводится 
первенство города по пио
нерскому четырехборью.

10 и 11 июня на старт вый 
дут сильнейшие многобор
цы комплекса ГТО всех кол 
лективов физкультуры наше 
го района. Хочется поже 
лать всем спортсменам вы- 
соких результатов.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского! 
комитета по физкультуре!

и спорту 
На снимке; финиширует 

С. Гладких.
Фото автора.

Молниеносные поединкиОдиннадцать сильнейших 
шахматистов оспаривали 
первенство в финале чемпи
оната района 1978 года по * ̂ ^ опередил перворазрядника поединке победу одержал лова —  10 очков из 10 воз
молниеносной игре в шахма н. Малькова, занявшего ато В. Ощепков. можных. Второе место у
ты. Чемпионом района стал рое место. В закончившемся первен- четвероклассницы школы
птпиинп выгтупмншмй прп- о стве района по шахматам №  7 Ирины Горбачевой, наотлично выступивший пер з а третье место в допол- г * г  . г  »г ... ~ ”  среди женщин победила третьем месте нотариусворазрядник Б. Шевченко-— нительнои встрече боролись - г w I ; г 'г  г- г- библиотекарь.. Глинском сре- Людмила Вахрамеева.
инженер-экономист. Набрав два шахматиста, набравшие д((ей ШКОЛы Людмила Пае М. НИКОЛАЕВ.
18 с половиной очков из 20 по 13 очков: В. Ощепков и •егтт'^дч— —  ---------------------  --------;-«—цны!—-ая
возможных, он на 4 очка Л. Кублицкий. В упорном РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

22 МАЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8,55 
Фильм —■ детям. «Отряд 
Трубачева сражается». Ху
дожественный фильм. 1 0 . 2 0  

«В мире животных». 14.50 
К Дню пограничника. Кино- 
программа. 15-30 «Мамина 
шкала». 16.00 Творчество 
народов мира. Болгария.
16.30 Ребятам о зверятах. 
Передача из Ленинграда.
17.00 Чемпионат СССР по 
художественной гимнастике.
17.30 Новости. 17.45 Стихи- 
детям. 18.00 Концерт сим
фонического оркестра Но
восибирской государствен

ной филармонии. 18.40 
Очерк о трудовом коллек
тиве. 19.10 «Журавушка». 
Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.00 «Алко
голизм». Беседы врача.
21.30 Композитор А. Алек
сандров. По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10~19.45 Москва. Учеб
ная программа, 19,50 Сверд 
ловсщ- Новости, 20.00 Рек
лама. 20,15 Для вас, малы
ши! 20.30 Встреча с врачом. 
21.00 Москва. Спортивная 
программа. Велогонка мира, 
Чемпионат СССР по худо
жественной гимнастике. 
22,15 Свердловск. Новости.
22.30 Писатель и его герои.

КИНО
«ГОРИЗОНТ» 
мая «ПАРОЛЬ —

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20—22 мая — «ЕСЕНИЯ». 
Студия Мексики, Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0 . 2 0  часов.

Для детей 20—21 мая — 
широкоэкранный фильм 
«ЗНАК ВЕЧНОСТИ». Студия 
«Ленфильм». 22 мая — 
«АНЮТИНА ДОРОГА», Начз 
ло в 14 часов.

ДК
20—21

«ГОЛУБОЙ ЛОТОС». Студия 
Индии. Две серии. Начало 
20 мая — в 18, 2 1  час., 2 1  

мая — в 1 1 , 18, 2 1  час.
Для детей 21 мая— «ШАГ 

С КРЫШИ», Начало а I I  час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

2 0 — 2 1  мая — цветной 
широкоэкранный. фильм 
«ОТКЛОНЕНИЕ — НОЛЬ». 
Начало в 16 и 16 часов.

Для детей 21 мая — «КИ
НОСБОРНИК МУЛЬТФИЛЬ
МОВ», Начало в 14 часов.

О б & ж т л & я ш А

23 мая в 10 часов в здании горисполкома состоится 
занятие университета нультуры.

Свердловское культпросветучилище объявляет прием 
учащихся на клубное и библиотечное отделения. Клуб
ное отделение имеет специализации: режиссура массо
вых мероприятий и самодеятельных театральных кол
лективов, народные инструменты, хореография, эстрад
но-духовые инструменты.

Библиотечное отделение готовит библиотекарей сред
ней квалификации. Принимаются лица со средним обра
зованием.

Срок обучения —  клубное отделение — 3 года, биб 
лиотечное —  1 год 10 мес. Прием заявлений с 10 мая 
по 10 августа. За справками обращаться в отдел культу
ры горисполкома, тел. 0-67.

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.

На работу в пожарную охрану на должности 
пожарных и шоферов требуются мужчины в воз
расте до 40 лет, работа сменная, по 24 часа через 48 ча
сов. Заработная плата пожарного от 91 рубля до 131 
рубля в месяц, шофера 1 класса от 113 рублей до 156 
рублей в месяц. Пожарные и шоферы пользуются льго
тами сверхсрочнослужащих в армии. Предоставляется 
отпуск 30 дней, время на дорогу и бесплатное воинское 
требование на железнодорожный билет туда и обратно. 
Предоставляется возможность для получения образова
ния в школах рабочей молодежи и др. учебных заведе 
ниях. Перспективных по службе направляют в школы 
подготовки младшего начальствующего состава и по
жарнотехнические училища.

За справками обращаться: пос. Быстринский, пожар
ная часть.

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

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.

Приглашаем на работу в коллектив швейной фабрики 
электромонтеров 4—5 разрядов, слесаря по ремонту 
раскройного оборудования, слесаря по ремонту швей
ных машин, тракториста, уборщиц в цехи (оклад 8 6  

рублей), швей, учениц швей, товароведа по запасным 
частям и стройматериалам.

С предложениями обращаться в отдел кадров фабри
ки: ул. Уральских Добровольцев, 1.

Режевская детская школа искусств объявляет прием 
учащихся на новый 1978-79 учебный год по специально
стям: баян (возраст 10-11 лет), срок обучения 5 лет; 
фортепиано (возраст 8-9 лет), срок обучения 7 лет.

На художественное отделение принимаются учащие
ся в возрасте 11-12 лег, срок обучения 4 года; в подго
товительную группу принимаются дети 6-7 лет.

Прием заявлений до 30 мая 1978 года. Вступительные 
экзамены 2-3 июня 1978 года.

Наш адрес: пос, Быстринский, ул. Калинина, 14 «а»,
тел. 4 07. Администрация.

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

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ на постоянную ра
боту требуются экспедитор-бракер, электрик, кондите
ры, ученики кондитеров, кочегар и производственные 
рабочие. За справками обращаться к директору хлебо 
комбината.

Райзаготконтора Режевского райпо заключает с на
селением договора на с,цирку дубкорья.

Для заготовителей установлена поощрительная прода
жа товаров. Вы можете приобрести мотоцикл «Урал», 
собрав не менее 10 тонн корья, 5 тонн—пилу «Дружба», 
3 тонны корья—ковер, стоимостью до 100 рублей. 

Обращаться к заготовителям райзаготконторы и к ди
ректору.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет при
ем учащихся на 1 9 7 8 — 1979 учебный год по спе
циальностям: хоровое отделение, скрипка, форте
пиано, домра, баян, аккордеон.

Продается дом по уп. Жданова, 31. Обращаться; ул. 
Пушкина, 9, после 17 часов.

Продается дом на снос по ул. Ленина, 41.

Утерян мотоцикл «Минек» (вишневого цвета) № 27-30 
СФМ. Просьба сообщить по адресу; ул, Космонавтов, 
дом 10, кв. 39.
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