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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР отметили, что 
успешное проведение убор
ки урожая в сжатые сроки 
и без потерь, выполнение и 
перевыполнение плана заку
пок зерна и других продук
тов земледелия, обеспече
ние их вывозки и сохранно
сти, значительное увеличе
ние заготовок грубых и 
сочных кормов высокого ка
чества для удовлетворения 
потребности в них общест
венного животноводства и 
скота, находящегося в лич
ной собственности колхоз
ников, рабочих и служащих, 
создание в каждом колхозе 
и совхозе страховых запа
сов кормов, организация 
подготовки успешного про
ведения зимовки скота, а 
также выполнение в установ
ленные сроки заданий по 
поставке сельскому и вод
ному хозяйству уборочной 
техники, тракторов, автомо
билей и запасных частей к 
ним, нефтепродуктов и дру
гих материально-техниче
ских средств, необходимых 
для проведения уборки уро 
жая, заготовки кормов и ме
ханизации животноводства 
и кормопроизводства, явля
ются важнейшей общегосу
дарственной задачей пар
тийных, советских, сельско
хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций, колхозов и сов
хозов, заготовительных и 
транспортных организаций, 
промышленных предприя
тий.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР обязали ЦК компар
тий и Советы Министров со
юзных республик, Министер
ство сельского хозяйства 
СССР, Министерство ме
лиорации и водного хо
зяйства СССР, Союз- 
сельхозтехнику, Министер
ство заготовок СССР, Мини
стерство пищевой промыш
ленности СССР, Центросо
юз, краевые, областные и 
районные комитеты партии, 
Советы Министров автоном
ных республик и исполкомы 
местных Советов народных 
депутатов, местные сельско
хозяйственные органы, ру
ководителей колхозов и сов 
(хозов, заготовительных и 
транспортных организаций 
обеспечить своевременную 
подготовку колхозов, совхо
зов, заготовительных и трач 
спортных организаций к 
уборке урожая, заготовкам 
сельскохозяйственных про
дуктов и кормов в 1978 го
ду, а также успешное про
ведение зимовки скота 
период 1978/79 г., для чего:

—  разработать и осуще
ствить мероприятия по обе- 

•лроизводства

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление «О дополнительных ме
рах по обеспечению уборки урожая, заготовок сель
скохозяйственных продуктов и кормов в 1978 году и 
успешного проведения зимовки скота в период 1978/79 
года».
ния по заготовке кормов ке кормов, укомплектовать 
для более полного обеспе- уборочные и транспортные 
чения ими скота в период агрегаты высококвалифици- 
зимовки 1978/79 года, обра- рованными механизаторами, 
тив особое внимание на вы- Широко развернуть социа- 
полнение и перевыполнение листическое соревнование 
в каждом хозяйстве планов среди рабочих, занятых на 
заготовки сена, сенажа, си- уборке урожая, за достиже- 
лоса, травяной муки, грану- ние наивысшей производи- 
лированных и брикетирован- тельности труда при высо- 
ных кормов, а также на ис- ком качестве работ и макси- 
пользование всех резервов маяьном использовании тех- 
для дополнительного накоп- /нич1ески)< возможностей 
ления и рационального ис- уборочных машин, 
пользования в хозяйствах Министерству тракторно
кормовых ресурсов; го и сельскохозяйственного

—  закрепить посевы кор- машиностроения, Министер- 
мовых культур за механи- ству автомобильной про-) 
зированными бригадами и мышленности и другим мэ- 
звеньями по кормодобыва- шиностроительным минис- 
нию, обеспечив их необхо- терствам предложено орга- 
димой техникой и удобре- низовать бесперебойную 
ниями для получения вы- работу опорных пунктов и 
соких урожаев; баз по обслуживанию техни-

—  организовать одновре- ки, находящейся на гаран- 
менно с заготовкой грубых тийном обслуживании. Уком 
кормов подвозку их к мес- плектовать указанные пунк
там зимовки скота с тем, ты и базы необходимым ко- 
чтобы до начала стойлового личеством запасных частей, 
содержания скота в основ- узлов и агрегатов для опе

ративного! восстановления 
вышедшей из строя убороч
ной техники.

Обращено внимание на

ном была завершена под
возка кормов к животновод
ческим фермам, а также 
принять необходимые меры 
к охране кормов от пожа- необходимость своевре- 
ров и хищений; менного проведения заго-

—  закончить до 1 ноября товок кормов на всех пло- 
1978 г. ветеринарное обсле- щадях сеяных трав и есте- 
дование всего поголовья ственных лугов, а также в 
скота, оставляемого на зи- балках, поймах рек, лесных 
мовку, и проведение ком- угодьях, на придорожных 
плекса ветеринарно-профи- полосах И других участках, 
лактических мероприятий по имеющих травостой, макси- 
предупреждению заболева- мальное использование на 
ний животных. кормовые цели ботвы са-
■ Отмечая, что в ряде об- харной свеклы, картофеля, 

ластей, краев и республик отходов овощеводства, а 
допускается неорганизован- также соломы, мякины, от- 

"ность и медлительность в ходов пищевой промыш- 
подготовке техники, вследст- ленности и общественного 
вие чего ежегодно не ис- питания. В районах отгонно- 
пользуется на уборке уро- го животноводства принять 
жая и заготовке кормов зна необходимые меры к заго- 
чительное количество ма- товке и созданию страхо- 
шин, ЦК КПСС и Совет Ми- вых запасов кормов на зим- 
нистров СССР предложили них пастбищах, 
партийным, советским и сель Советам Министров союз- 
скохозяйственным органам, ных республик, Министерст- 
принять конкретные меры к ву сельского строительсг- 
ускорению темпов ремонта ва СССР, Союзсельхозтехни- 
техники. Не позднее чем за- ке и другим министерствам 
две недели до начала убор- и ведомствам, осуществля- 
ки урожая сельскохозяйст- ющим строительно-монтаж- 
венных культур и заготовки ные работы в совхозах и 
кормов привести во всех хо- колхозах, поручено принять 
зяйствах в полную готов- необходимые меры к уско- 
ность тракторы, комбайны, рению строительства и вво- 
жатки, сенокосилки и другие ду в действие предусмот- 
уборочные машины, зерно
сушилки, зерноочиститель
ные машины, транспорт-

ренных планом на 1978 год 
животноводческих помеще
ний и кормоцехов, обеспе- 

в ные средства, а также ста- чив сдачу их в эксплуата-
ционарные и передвижные 
пункты технического об-

цию не позднее ноября 
19/8 г. Обеспечить поставку

qnenetHWio
сельскохозяйственной про
дукции высокого качества 
и предотвращению потерь 
ее при уборке и перевозке 
на тока, заготовительные 
пункты и места хранения;

—  обеспечить полную со
хранность всех посевов 
зерновых культур и исполь
зование их только по пря
мому назначению, особен
но посевов озимых куль
тур и кукурузы;

—  уточнить с учетом скла 
дывакхцихся условий зада»

служивания, обратив особое пусковым стройкам необ- 
внимание на качество ре- ходимого для этой цели ком 
монта, обеспечить надлежа- плектного технологическо- 
щую работу диспетчерской го и другого оборудова- 
связи, принять меры к сво- ния.
евременной подготовке жи- Предложено Советам Ми- 

вотноводцеских помеще-, нистров союзных респуб- 
ний, кормоцехов, складских: лик, Министерству сельско-
помещений, силосных и се- го хозяйства СССР, Мини- 
нажных хранилищ, сушиль- стерству мелиорации и вод
ных пунктов и оборудования ного хозяйства СССР и 
этих сооружений. Союзсельхозтехнике осуще-

Предложено обеспечить ствить к уборке урозуая 
широкое внедрение в кол- 1978 года накопление горю- 
хозах и совхозах передовых чего и смазочных материа- 
методов организации труда лов в количествах, обеспе- 
на уборке урожая и заготов»- чивдющих бесперебойную

работу автотракторного пар 
ка, установить строгий 
контроль за использованием 
и хранением нефтепродук
тов в хозяйствах, не до
пускать их использования 
не по прямому назначению, 
а также принять меры к 
экономному расходованию 
горючего и смазочных ма
териалов в строгом соот
ветствии с действующими 
нормами.

Советам Министров со
юзных республик, Мини
стерству сельского хозяйст
ва СССР, Министерству за
готовок СССР и Союзсель
хозтехнике предложено про 
вести необходимые меро
приятия по обеспечению 
быстрейшего взвешивания 
и разгрузки зерна из боль
шегрузных автомобилей и 
автопоездов, железнодо
рожных вагонов, обеспечить 
формирование транспорт
ных бригад и автомобиль
ных отрядов из автопоез
дов для перевозки сельско
хозяйственных продуктов, 
осуществить закрепление 
совхозов и колхозов за 
хлебоприемными предприя
тиями по сдаче зерна ret 
сударству, разработать и 
утвердить графики перевоз
ки (с учетом круглосуточ
ной работы), создать в рай
онах, областях, краях и рес
публиках оперативные дис
петчерские группы по руко
водству перевозками зерна 
и улучшению использования 
автотранспорта.

Советам Министров союз
ных республик разрешено 
привлекать на уборку уро
жая грузовые автомобили 
и бортовые автоприцепы 
предприятий, учреждений и 
организаций с водительским 
составом и ремонтными 
средствами, кроме автомо
билей министерств и ве
домств по утвержденному 
перечню.

Предложено организовать 
круглосуточную работу гру
зовых автомобилей на пе
ревозке зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов. Советам Министров 
союзных и автономных рес
публик, крайисполкомам и 
облисполкомам поручено 
обеспечить укомплектование 
водительским составом всех 
автомобилей, занятых на 
уборке урожая, из расчета 
два водителя на один авто
мобиль, привлекая при не
обходимости водителей из 
других отраслей народного 
хозяйства.

Предусмотрено сохранить 
за водителями автомоби
лей, рабочими по ремонту, 
механиками, начальниками 
автоколонн и диспетчерами 
автомобильных хозяйств, а 
также за водителями авто
мобилей колхозов и меж
колхозных предприятий и 
организаций, командируемы 
ми на вывозку зерна, дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов, силосной и се- 
нажной массы, 75 процен
тов их среднего заработка, 
но не ниже тарифной став
ки по месту основной рабо
ты на все время команди
ровки. Указанные суммы 
выплачиваются предприятия
ми, учреждениями и орга
низациями по месту основ
ной работы этих работни
ков, а водителям, команди
руемым из колхозов и меж
колхозных предприятий и 
организаций,— по месту их 
работы в организациях и хо
зяйствах на уборке урожая. 

(Окончание на 2 стр.]

| ВЕРЕНИЦА УДАЧ
Прибавилось работы в последнее время мощным 

БелАЗам, перевоз'ящим руду с Липовского рудника 
на Режский никелевый завод. На 123,9 процента выпол
нили в мае план добычи сырья для прожорливых ме
таллургических печей горняки разреза.

Когда есть фронт работы— проще справляться с при
нятыми обязательствами и металлургам. В прошлом м е
сяце завод реализовал продукции сверх плана почти 
на два процента.

Это не первый успех никельщиков в этом году— 
план по реализации за пять месяцев выполнен на 101,4 
процента. (Кстати, если принять всю продукцию, выпу
щенную заводом за соответствующие пять прошлогод
них месяцев, за 100 процентов, то нынче ее реализова
но на 105,1 процента).

Не отстают от основных цехов и производственные 
подразделения завода, выпускающие продукцию шир
потреба. В розничную торговую сеть в мае на 17 про
центов больше, чем планировалось, поступило мясоот
бойных молотков, мебельных ручек, изделий из мрамо
ра. Г. СЕРГЕЕВ.

I

В О стэн и н ск о м  отделении со вх о за  «Реж евский »  хор о
ш о зн а ю т м ехан и зато р а  В. Г. Колм акова. Владим ир Геор
ги евич водит колесны е и гу сен и ч н ы е тр а к то р а , ком бай
ны, зн а е т  лю бую  д р угую  се л ь х о зте х н и к у . З а  ударны й  
тр у д  на уборке урож ая-77 м ехан и зато р  В. Г. Колманов 
н агр аж д ен  орденом Трудового  К р асн о го  Зн ам ен и .

Передовой м ехан и затор  полон р еш и м ости  не хуж е по
р а б о та ть  на уборочной и в этом го ду .

На сн и м ке В. КО ЗИ Ц И НА: В. Г. КО Л М АКО В.

+  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПОРА БЫ ПОСПЕШИТЬ
Темпы полевых работ в 

последние дни замедли
лись. Закончив сев зерно
вых, совхозы района не спе
шат с севом силосных куль
тур и посадкой картофеля. 
Дневная прибавка за 4 мая 
составила всего 344 гектара, 
в том числе 203 гектара 
силосных и 56 гектаров 
картофеля. Лучше других 
потрудились, механизаторы 
совхоза «Режевский», где 
за день посеяно 132 гекта
ра кукурузы и посажено 35 
гектаров картофеля.

Сдерживает темпы по
садки картофеля нехватка 
готового семенного мате
риала. Фронт работ на по

садке «второго хлеба»: 
большой. Нужно разместить 
клубни еще на 385 гектарах, 
200 из них приходится на 
совхоз «Режевский». Сейчас 
все силы нужно сосредо
точить на выполнении зада- 
ня по посадке картофеля. 
Однако нельзя забывать о 
посевах. Уход за ними нуж
но вести постоянно и свое
в р ем е н н о . Н. НИКИТИН. 

С В О Д К А  о ходе полевы х работ в со в х о зах  района на 
5 мая 1978 года. Первая гр аф а  — со в х о з ; вторая — по
сеян о  яровы х к у л ь ту р ; тр еть я  — посеяно си л о сн ы х; 
ч етв ер та я  — п осаж ено кар то ф еля  (в п р о ц ен тах  к плану). 

«ГЛ И Н СК И Й » 86,0 36,0 83.0
им. Ч А П А Е В А  95,0 75,0 —
« Р Е Ж Е В С К И Й »  84,0 30,6 55,0
им. ВО РО Ш И Л О ВА  90,8 53,0 54,2
ПО Р А Й О Н У  88,8 45,0 68,0

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
И сполком  Р еж евско го  го 

р од ского  Совета народны х  
д е п у та то в  доводит до св ед е
ния д еп у та то в  городского  
С о в ета , что 15 ию ня 1978 го 
да с  11 часов в здании  горно  
ма К П С С  со зы в ается  сед ь 
мая се сс и я  16 созы ва. На 
р ассм о тр ен и е  сесси и  вы но
ся тс я  вопросы :
1. О тч ет о р аботе Черем ис
ск о го  и А р ам аш ко вско го  
се л ь ск и х  Советов народны х  
д е п у та то в  по вы полнению  
р еш ен ий  второй сесси и  Р е 
ж евск о го  городского  Со вета

16 со зы в а . (Д окладчики т . т. 
Ш е ста к о в  И. С ., М акьков  
И. Ф.)
2. О тч ет  плановой и бю джет 
но-ф инансовой  постоянной  
ком и ссии . (Д окладчик т. 
Безбородова А . А . )
3. Д е п у та тск и й  зап р о с. (Док
лад чи к ’ т .  М акаренкова  
А. И.)

За се д а н и е  д еп утатск о й  
п ар ти йн ой  гр у п п ы  в 10 час. 
в зд ан ии  го рко м а КП СС.

За се д а н и е  п о сто я н н ы х ко
м и ссий  в 14 ч ас. 30 мин а 
здании  гори сп олко м а.
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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
В связи с этим командируе
мым рабо^икам суточные 
и квартирные не выплачи
ваются.

Для водителей, работаю
щих на большегрузных ав
томобилях и автомобилях с 
прицепами (автопоездах) на 
вывозке зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов урожая 1978 года, 
установлено дополнительное 
премирование в размере 
25 процентов тарифной став
ки с начислением по ре
зультатам работы за каж 
дую смену при условии 
выполнения сменного зада
ния в течение установлен
ной продолжительности ра
бочего времени.

В дополнение к ранее 
определенным мерам по 
премированию шоферов за 
перевыполнение норм вы
работки введено премиро
вание шоферов, работающих 
на вывозке зерна и сахар
ной свеклы от комбайнов и 
на заготовительные пункты в 
две смены (два водителя 
на одном автомобиле), за 
обеспечение бесперебой
ной работы автомобилей не 
менее 20 часов сутки в раз
мере 20 процентов тариф
ной ставки, а в районах Си
бири, Урала, Нижней и Сред
ней Волги и в целинных рай 
онах Казахской ССР преми
рование водителей, работа
ющих на вывозке зерна, в 
размере 40 процентов та
рифной ставки. Премии на
числяются по суточным ре
зультатам работы при усло
вии выполнения суточного 
задания и сдачи автомоби
ля в исправном состоянии 
для работы в последующие 
сутки. Выплата водителям 
премий, предусмотренных 
настоящим постановлением 
производится предприятия
ми и организациями, к ко
торым они прикомандиро
ваны.

Трактористам - машини
стам совхозов и других го
сударственных сельскохозяй 
ственных предприятий, ра
ботающим на комбайнах и 
других уборочных агрегатах 
на уборке зерновых и зер
нобобовых культур, семен
ников многолетних трав, 
льна-долгунца, силосных 
и кормовых культур, пре
дусмотрено выдавать за вы
полнение сезонной нормы, 
устанавливаемой в хозяйст
ве, при уборке урожая с 
хорошим качеством и без 
потерь от 2 до 4 центнеров 
зерна (без оплаты)- Другим 
работникам комбайновых и 
уборочных агрегатов предус 
мотрено также выдавать 
зерно: трактористу-маши-
нисту, работающему на 
тракторе, в размере 80 про
центов, помощнику тракто- 
риста-машиниста, работаю
щему на комбайне, и води
телю автомобиля 70 процен
тов каждому и копнильщи
ку в размере 50 процентов

от количества зерна, начис
ленного трактористу-маши- 
нисту, работающему на ком
байне. При этом по желанию 
натуральная оплата может 
быть заменена деньгами в 
размере стоимости причи
тающегося зерна по сдаточ
ным ценам.

Трактористам - машини
стам, работающим на жат
ках, при скашивании хлебов 
в валки в хозяйствах Сиби
ри, Урала, Дальнего Восто
ка и целинных районов Ка
захстана в первые 7 дней, 
а в остальных районах в 
первые 5 дней массовой 
уборки каждой, культуры 
предусмотрено выдавать до 
0,5 килограмма зерна в за
висимости от урожая и ус
ловий уборки и при скаши
вании гороха— до 1,5 кило
грамма за каждый убран
ный гектар.

Директорам совхозов и 
других сельскохозяйствен
ных предприятий разреше
но расходовать до 10 про
центов урожая картофе
ля, овощей, фруктов, вино
града, ягод и бахчевых куль
тур для продажи в счет 
заработной платы постоян
ным работникам совхозов, 
а также работникам, прив
леченным на уборку урожая 
этих культур, по плановой 
себестоимости, но не выше 
розничных цен.

Эти виды поощрений ра
ботников совхозов и дру
гих государственных пред
приятий рекомендовано 
применять и в колхозах.

В целях усиления матери
альной заинтересованности 
работников уборочно-тран
спортных комплексов в про
ведении уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь 
Советам Министров союзных 
ресцуЙлик по’, £огласова» 
нию с Министерством сель 
ского хозяйства СССР раз
решено вводить в виде опы
та в 1978 году в совхозах и 
других государственных 
сельскохозяйственных пред
приятиях оплату труда ра
ботников комплексов в за
висимости от среднего фак
тического заработка тракто
ристов-машинистов, работа
ющих на комбайнах или 
других уборочных агрегатах 
(без учета надбавки за клас
сность).

Размер заработка масте- 
ров-наладчиков, рабочих, 
проводящих техническое 
обслуживание уборочных 
агрегатов, и трактористов- 
машинистов, занятых на дру
гих работах в составе ком
плекса, определяется в про
центах от среднего заработ
ка трактористов-машинистов, 
работающих на уборочных 

-агрегатах, исходя из соот
ношения между установлен
ными для этих работников 
тарифными ставками и та
рифной ставкой тракторис- 
та-машиниста.

Оплата труда водителей 
автомобилей, обслуживаю
щих уборочные агрегаты,

производится в размере до 
80 процентов, начальников 
комплексов в размере до 
120 процентов и их помощ
ников в размере до 80— 
100 процентов среднего за
работка трактористов-маши
нистов, работающих на убо
рочных агрегатах.

Оплата труда работников 
уборочно-транспортных ком
плексов в указанном поряд
ке производится при высо
ком качестве выполненных 
работ, а также при условии, 
что сумма заработной пла
ты всех работников ком
плекса в расчете на едини
цу убранной продукции не 
увеличится по сравнению с 
соответствующей суммой 
заработной платы, которая 
была бы начислена по дей
ствующим условиям оплаты 
труда.

За рабочими и служащи
ми, привлекаемыми в 1978 
году на сельскохозяйствен
ные работы и для работы 
на хлебоприемных предпри
ятиях в соответствии с на
стоящим постановлением, 
сохраняется 50 процентов 
среднего месячного зара
ботка по месту основной 
работы. Указанные суммы 
выплачиваются предприяти
ями и организациями по мес
ту основной работы рабочих 
и служащих за счет своих 
средств. В связи с этим ра
бочим и служащим, привле
каемым на сельскохозяй
ственные работы и для ра
боты на хл.ебоприемных 
предприятиях, суточные и 
квартирные не выплачива
ются.

Советам Министров союз
ных республик поручено 
обеспечить размещение при
бывающих рабочих, куль
турно-бытовое и медицин
ское обслуживание их, ра
циональное использование 
на уборке урожая при стро
гом соблюдении правил ох
раны труда, а также уста
новить порядок оплаты тру
да и расходов по переезду 
указанных рабочих.

Министерству путей сооб
щения поручено перево
зить с 1 октября 1978 г. до 
1 мая 1979 г. по заявкам 
Советов Министров союз
ных республик для колхо
зов, совхозов и других 
сельскохозяйственных пред
приятий грубые корма, заго
товленные в других рес
публиках, краях и областях, 
по тарифу, сниженному на 
50 процентов против дейст
вующего, без взимания 
штрафов на недогруз ва
гонов при полной их за
грузке по объему прессо
ванными грубыми кормами.

Советам Министров союз
ных республик разрешено 
привлекать в 1978 году в на 
иболее напряженные перио
ды работы в колхозах и 
совхозах тракторы и авто- 
бензовозы с водительским 
составом, а также трактори
стов-машинистов и водите
лей автомобилей с про

мышленных, транспортных и 
других предприятий, из уч
реждений и организаций без 
ущерба для выполнения
установленных им плановых 
заданий. Оплата расходов, 
связанных с перевозкой 
техники и переездом ука
занных работников к месту 
работы и обратно, должна 
производиться предприяти
ями, учреждениями и орга
низациями, направляющими 
этих работников и технику в 
колхозы и совхозы, за счет 
своих средств.

Директорам совхозов и 
других государственных 
сельскохозяйственных пред
приятий разрешено в 1978 
году выдавать (бесплатно) в 
качестве дополнительной 
оплаты работникам, заня
тым на уборке сена, соломы, 
на заготовках силоса, сена
жа и производстве травяной 
муки, и продавать по плано
вой себестоимости постоян
ным работникам совхо
зов и других сельскохозяй
ственных предприятий, име
ющим в личной собствен
ности домашний скот, до 
10 процентов заготавлива
емого сена и силоса и до 
20 процентов соломы.

Директорам совхозов, ле
сохозяйственных предприя
тий и других государствен
ных сельскохозяйственных 
предприятий предоставлено 
право выдавать до 50 про
центов сена (бесплатно) ра
ботникам, занятым на кось
бе и заготовке сена вруч
ную на землях, непригодных 
для использования тракто
ров и машин. Оплата работы 
по заготовке сена, выдава
емого бесплатно, не произ
водится.

Советам Министров союз
ных республик поручено 
обеспечить строгий контроле 
за засыпкой хозяйствами в 
полной потребности собст
венных высококачествен
ных семян, созданием стра
ховых и переходящих се
менных фондов зерновых и 
зернобобовых культур.

В целях повышения мате
риальной заинтересованно
сти трактористов-машини
стов в своевременном и вы
сококачественном проведе
нии работ по вспашке зяби 
Советам Министров союз
ных республик предоставле
но право разрешать совхо
зам и другим государст
венным предприятиям сель
ского хозяйства и рекомен
довать колхозам продавать 
в 1978 году трактористам- 
машинистам, занятым на 
вспашке зяби, до 7 кило
граммов зерна по закупоч
ной цене за каждую смен
ную норму выработки, вы
полненную в течение 30 
дней от начала массовой 
уборки предшествующей 
культуры, и до 5 килограм
мов в последующий период 
при условии высокого каче
ства работ.

Советам Министров союз
ных республик разрешено 
привлекать, в виде исклю
чения, в 1978 году на сель
скохозяйственные работы 
студентов высших учебных 
заведений (кроме первых и 
выпускных курсов) и уча
щихся старших классов 
средних специальных учеб

ных заведений (кроме вы
пускных курсов), а также 
учащихся профессионально- 
технических училищ (кроме 
средних профтехучилищ). 
Обучающихся в этих учеб- 
'ных заведениях привле
кать на сельскохозяйствен
ные работы только при 
крайней необходимости на 
срок не свыше одного ме
сяца.

Предложено организовать 
в порядке шефства помощь 
колхозам, совхозам, хлебо
приемных и зерноперера
батывающим предприятиям 
со стороны промышленных 
предприятий в ремонте убо
рочной техники, элеваторов 
и зерноскладов, в подго
товке и проведении уборки 
урожая, заготовок сельско
хозяйственных продуктов и 
кормов, а также в ремонте 
животноводческих помеще
ний, оборудовании кормо
цехов и кормокухонь и ме
ханизации трудоемких про
цессов на фермах в 1978 
году.

Рекомендовано установить 
почетное звание «Отлич
ник автомобильных перево
зок сельскохозяйственных 
продуктов урожая 1978 го
да» с вручением грамоты 
облисполкома, крайисполко
ма, Совета Министров рес
публики. Для продажи трак- 
тористам-машинистам, рабо
чим и специалистам, обес
печивающим высокие пока
затели в проведении убор
ки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продук
тов в 1978 году, предложе
но выделить легковые ав
томобили и мотоциклы.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
определены и другие меры 
по своевременной подго
товке и организованному 
проведению уборки уроигая, 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов и кормов 
в 1978 году и успешному 
ведению зимовки скота в 
период 1978/79 года.

* • *
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР выразили уверенность, 
что партийные, советские, 
сельскохозяйственные, проф 
союзные и комсомольские 
организации, колхозы и 
совхозы, промышленные 
предприятия и транспортные 
организации, исходя из за
дач, поставленных в Письме 
Центрального Комитета 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социали
стического соревнования за 
выполнение и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
лении борьбы за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы», при
мут все меры к тому, чтобы 
обеспечить четкий ритм ра
боты в период уборки уро
жая и заготовки кормов,
проведение уборки урожая 
без потерь, заготовку не
обходимого количества кор
мов, выполнение и перевы
полнение планов продажи
государству зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов в 1978 году и успеш
ное проведение зимовки
скота в период 1978/79 года.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

6 июня исполняется. 
90 лет со дня рождения 
Валериана Владимирови
ча Куйбышева (1 8 8 8 — 
1935). Он вошел в ле
нинскую когорту болыне- 
виков-подполыциков в 
1904 году, в канун
первой русской рево
люции. В течение три
надцати лет В. В. Куй
бышев вел трудную жизнь 
профессионального рево
люционера, неустанно ра
ботал среди пролетариев 
Омска, Петербурга, Пет
ропавловска, Харькова, 
Томска, Вологды и дру
гих городов России. Его 
не сломили постоянные 
преследования царских 
властей, аресты и ссыл
ки. Октябрьская рево
люция застала В. В. Куй
бышева во главе боль
шевистской организации 
Самары (ныне Куйбы
шев). Он провозглашает 
Советскую власть в Са
маре, и в обстановке 
ожесточенной борьбы ру
ководит ее первыми ша
гами.

В годы гражданской 
войны В. В. Куйбышев 
становится одним из вид
нейших политических ру 
ководителей Красной Ар
мии. J

После войны партия 
поручила В. В. Куйбы
шеву руководство со
циалистической экономи
кой.

С огромной силой его 
организаторский талант 
проявился в годы борь
бы нашей партии за ин
дустриализацию страны, 
реконструкцию народного 
хозяйства, за выполнение 
планов первых пятиле
ток.

На снимке: В. В. Куй
бышев.

Фотохроника ТАСС .

Ч ТО нужно, чтобы человек на рабочем месте 
трудился с полной отдачей? —  задал вопрос член 

местного комитета профсоюза УПП ВОС В. М. Малыгин. 
И сам ответил.— Рабочее место должно быть в порядке...

—  Правильно, говоришь,— поддержали его присутст
вующие на заседании месткома профсоюза.

Присутствующих на этот раз было намного больше 
обычного. Инженерные работники нашего предприятия, 
начальники цехов, мастера участков присутствовали при 
разговоре о состоянии техники безопасности на произ
водственных участках, о снабжении рабочих необходи
мыми предметами и материалами для соблюдения эле
ментарных правил гигиены.

—  А порядок на рабочем месте— понятие объемное, 
— продолжил докладчик.— Во-первых, станки, столы, 
верстаки должны стоять удобно для рабочего, во-вто
рых, человек должен чувствовать себя уверенно, то есть 
знать, что ничего непредвиденного не произойдет. А 
тут уж техника безопасности— первое дело...

+  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

РАДОСТЬ ТРУДА
Выступающий по поручению месткома предприятия 

не одну неделю потратил на проверку всех цехов и уча
стков. И теперь анализировал, сопоставлял, предлагал.

На расширенном заседании местного комитета проф
союза с подробным докладом выступил инженер по тех 
нике безопасности Я. С. Малюков. Он отметил те же не
достатки, что и В. М. Малыгин.

Самое нерадостное впечатление от участка снабже
ния. Часть инструктажей, необходимых для безопасной 
работы, не проведена. Журнал по технике безопасно
сти ведется неправильно и нерегулярно. Не соответст
вует нормам и санитарное состояние на участке.

Совсем другая картина на участках автопроводов и 
лыжнрй палки. Претензий проверяющих к ним нет.

Однако многие рабочие высказывали претензии на' 
снабжение рабочими халатами, полотенцами, мылом.

—  Нам совсем не безразлично, как мы выглядим на 
работе,— говорил слесарь Н. В. Лобанов,— если спец
одежда не дышит на ладан, если всегда можно вовремя 
смыть грязь с рук, не затрачивая время на поиски мыль
ного обломка и случайной тряпки, то и настроение по
вышается.

—  В самом деле, велик ли труд— вовремя положить 
мыла кусок,— поддержал его другой выступающий, а 
нам, рабочим, приятно— значит, заботятся о нас.

На заседании решено было создать комиссию, ко
торая бы контролировала состояние техники безопасно
сти, снабжения, выборку фондов, обеспечение предпри
ятия сырьем, материалами. Председателем такой ко
миссии единогласно выбран секретарь парткома пред
приятия И. Т. Емельянов.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома профсоюза УПП ВОС,
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Десятая пятилетка по 
праву названа пятилет
кой эффективности и каче
ства. В материалах XXV  
съезда КПСС, в последую
щих партийных документах, 
в выступлениях Генераль- 
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева именно 
этим проблемам отводится 
первое место, придается 
важнейшее значение. Реше
нием задачи повышения ка
чества продукции, а на этой 
основе и эффективности про 
изводства, обязаны зани
маться все партийные ор
ганизации, хозяйственные 
руководители, каждый ра
ботник предприятия.

Тщательная проверка ра
боты ведущих промышлен
ных предприятий города по 
повышению качества про
дукции и обсуждение этого 
вопроса на заседании бюро 
городского комитета пар
тии показали как достиже
ния, так и упущения, накоп
ленный опыт и слабые зве
нья в этом деле.

За прошедшие с начала 
пятилетки годы на пред
приятиях города немало 
сделано для повышения ка
чества выпускаемой продук
ции. В 1977 году десяти но
вым видам изделий присво
ен государственный Знак 
качества. Продукции с завет 
ным пятиугольником выпу
щено более чем на полтора 
миллиона рублей. На боль
шинстве предприятий сос
тавлены конкретные планы 
повышения качества продук
ции на пятилетку. На меха
ническом заводе и швейной 
фабрике внедрена система 
бездефектного труда, кото
рой охвачены все работни-

ф  КАЧЕСТВУ — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

З Е Р К А Л О
ПРОИЗВОДСТВА

ки предприятий. В городе 
по этой системе работает 
каждый второй работник 
промышленных предприятий. 
В коллективах никелевого 
и механического заводов 
90 процентов продукции 
сдают с первого предъ
явления, а швейной фаб
рики —  98 процентов про
дукции выпускает первого 
сорта. Ежегодно внедряют
ся новые стандарты, преду
смотренные КСУКП пред
приятий.

Так, на никелевом заводе 
в течение года разработано 
17 и внедрено 11 стандар
тов. В том числе в этом го
ду введены в действие стан
дарты на известняк, рудную 
пыль, пакетировку металло
лома, лом огнеупорного 
кирпича. Всего до 1980 
года на заводе должно быть 
внедрено 120 стандартов.

Комплексная система уп
равления качеством продук
ции все решительнее заяв
ляет о себе на механиче
ском заводе, швейной фаб
рике и ряде других пред
приятий. Регулярными там 
стали дни качества. На 
швейной фабрике они про
водятся еженедельно. При 
подведении итогов соцсо
ревнования качественные 
показатели, наряду с объем
ными, являются главными 
при определении победи
телей. Премирование рабо

чих производится также с 
учетом качества выпускае
мой продукции. Размер пре
мий, в зависимости от ка
чественных показателей, мо
жет колебаться от 30 до 100 
процентов. На фабрике ут
верждены условия соревно
вания за звание «Бригада 
отличного качества» и «От
личник качества». В этом го
ду звание «Бригада отлично
го качества» завоевал кол
лектив бригады №  4 масте
ра Т. А. Шалюгиной, 22 ра
ботницам присвоено звание 
«Отличник качества».

Внимание, которое уделя
ется на фабрике повышению 
качества, приносит ощути
мый результат. Более чем 
десяти изделиям присвоен 
государственный Знак каче
ства, более 95 процентов 
продукции сдается с перво
го предъявления.

Достижения есть, и их не
возможно отрицать или ума
лять. Но, тем не менее, в 
работе по повышению каче
ства продукции, выпускае
мой промышленными пред
приятиями города, недостат
ков еще немало. Только тот 
факт, что в 1977 году план 
по выпуску продукции выс
шей категории качества 
городом не выполнен, го
ворит сам за себя. Совер
шенно не выпускают про
дукции, отмеченной пяти
угольником, механический

и никелевый заводы, лес
промхоз объединения
«Свердхимлес», УПП ВОС, 
мебельная фабрика и дру
гие предприятия.

Более того в леспромхо
зе объединения «Сверд
химлес» значительное коли
чество продукции выпуска
ется второй категории и 
низших сортов. Не прово
дятся здесь дни качества, 
не внедряется система без
дефектного труда, не изу
чается и не распространя
ется опыт работы родст
венных предприятий.

На механическом заводе 
велики потери от брака, в 
1977 году они увеличились 
на 20 процентов и состави
ли 350 тысяч руЪлей. Здесь 
систематически, по причине 
слабого контроля и несвое
временного материального 
обеспечения, не выполняет
ся план мероприятий по по
вышению качества продук
ции. Есть нарекание на 
качество продукции, выпус
каемой механическим заво-; 
дом, на товары народнбгб 
потребления никелевого за
вода.

К числу серьезных недос
татков следует отнести и 
то, что не на всех пред
приятиях выполняются пла
ны внедрения комплексной 
системы управления качест
вом продукции. Эти недо
статки характерны как для

леспромхоза объединений 
«Свердхимлес», так и для 
никелевого завода и ряда 
других предприятий. Адми
нистрация никелевого заво
да, вместо того, чтобы опе
ративнее и настойчивее вне
дрять систему КСУКП, доби
лась переноса сроков ее 
внедрения на 1979 год. 
Справедливости ради надо 
отметить принципиальную 
позицию, занятую партко
мом завода, который своим 
постановлением обязал слу
жбу главного инженера за
вершить внедрение КСУКП 
в этом году.

Серьезное отрицательное 
влияние на качество-* продук
ции оказывает неритмичная 
работа многих предприя
тий города, тогда как, на
пример, на механическом 
заводе, в третьей декаде, 
как правило, выпускается до 
50 процентов продукции. К 
станкам встают все инже
нерно-технические работни
ки и служащие завода, и тут 
уж не до КСУКП. ,

Слабым звеном является 
и наглядная агитация, при
зывающая к борьбе зй 
высокое качество работы. 
В этом плане выгодно отли
чается никелевый завод, где 
она носит более конкрет
ный характер и постоянно 
обновляется.

Бюро горкома ’КПСС в 
своем постановлении наме
тило пути повышения каче
ства выпускаемой продук
ции и нацелило партий
ные организации промыш
ленных предприятий горо
да на решение этой пробле
мы.

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий промышленно

транспортным отделом 
ГК КПСС.

* * * * * * * *  ф. ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ МОЯ

ЕСЛИ ДЕЛО ПО ДУШЕ ?

—  Я с детства думала 
идти учиться на швею,—  
пишет Лена Корякина, 
учащаяся 34 группы из 
ВСПТУ №  7.— За время 
учебы в училище я мно
го нового, интересного 
узнала о своей профес
сии. Мне нравится шить, 
особенно на маленьких 
детей. В тот день, когда 
у нас по расписанию 
практика, я с отличным 
настроением иду на за
нятия. Очень хочется 
сшить красивую вещь. А 
если какая-то операция 
не получается с первого 
раза, все равно добьюсь 
своего.

чом. (У моей мамы бо
лели зубы, и мне очень 
хотелось вылечить ее). 
Но когда сама узнала, 
что такое зубная боль-— 
испугалась и... передума
ла. Потом была мечта 
стать учителем или вос
питателем детского сада.

А нашла себя Наташа, 
когда стала заниматься в 
кружке домоводства. «Я 
сама шила себе кофточ
ки, платья, юбки, брюки, 
— пишет Наташа.— Прият
но было, когда мама го
ворила: «Вот у нас и своя 
швея появилась, платье 
не надо заказывать в 
ателье».

Помню, как растеря
лась я, когда впервые 
Лидия Семеновна, наш 
мастер, дала нам детали 
воротника и сообщила: 
«Начинаем шить пальто». 
Думала, ничего у меня не 
получится. Выйти из труд 
ного положения помогли 
знания, которые получи
ла на уроках, и помощь 
мастера. Восемь месяцев 
прошло с моей первой 
практики. Теперь я без 
подсказки мастера могу 
сшить пальто.

Каждый год приходят 
в училище, чтобы обучи
ться профессии швеи 
более ста выпускниц 
средних школ. И как вне
шне они не похожи одна 
на другую, так различны 
и пути, которые привели 
их в училище.

Если Галина Худякова, 
как и Лена Корякина, еще 
с детства решили стать 
швеями, то Наташа Ос
манова не сразу пришла 
к этому решению,

—  Когда я была еще 
совсем маленькой,— вспо
минает она,— страшно хо
тела стать зубным вра-

Отзвенел последний 
звонок, и восьмикласс
ница (теперь уже быв
шая) Наташа Османова, 
не колеблясь, поступила 
в училище. «Правда, мне 
хотелось шить лег
кое платье, а здесь обу
чали изготовлению верх
ней одежды, но я не ра
зочаровалась. Мне .нра
вится работа на фабри
ке. Я решила —  после 
окончания училища год 
поработаю, и за это вре
мя постараюсь подгото
виться к поступлению в 
техникум на модельера- 
конструктора. Люблю я 
профессию швеи-мото
ристки. Требующая тер
пения, старания, добрых, 
умелых рук, она очень 
интересная и даже ро
мантичная. Мы создаем 
красивую одежду, кото
рая делает людей изящ
нее, современнее, дарит 
им хорошее настроение.

Девушкам, которые 
еще не решили, какую 
профессию выбрать, Ве
роника Буркова советует: 
«Поступайте в наше учи
лище. Раньше я не заду
мывалась над тем, на

сколько важна и необ
ходима людям профес
сия швеи,— говорит Веро
ника Буркова.— А теперь 
когда увижу в городе ма
лышей в пальто, которое 
мы шили, так и хочется 
подойти и спросить: до
вольны ли они обновкой, 
удобно ли в носке наше 
изделие».

—  У нас в училище,— 
рассказывает Люба Га- 
тенко,— мы изучаем не 
только спецтехнологию 
швейного производства, 
материаловедение и дру
гие специальные дисцип
лины, но и такие пред
меты, как эстетика, тех
ническое рисование. 
Очень интересны заня
тия по конструированию 
моделей одежды. Знания, 
полученные в училище, 
развивают хороший вкус 
в одежде.

—  Если раньше мы не 
очень обращали внима
ние на то, кто одет со 
вкусом, а кто нет,— про
должает разговор Веро
ника Буркова,— то теперь 
часто можно услышать 
среди наших девушек та
кие разговоры: «Я не со
ветую тебе шить платье 
этого фасона— оно тебе 
не подойдет, а вот такой 
фасон костюма сделает 
тебя изящнее».

—  У нас очень инте
ресная жизнь,— рассказы, 
вает Лида Милентьева.— 
В училище проводится 
много вечеров, мы слу
шаем интересные лек
ции, участвуем в спор
тивных соревнованиях. В 
училище 95 процентов 
учащихся — комсомоль
цы. В общем, скучать 
нам некогда, потому что 
учатся здесь веселые, 
любознательные люди.

Е. СУШКОВА.

Всего семь месяцев работает плотником в стро
ительном управлении № 2 Василий Егорович Беляев. 
Работает всегда с отличным качеством—сделанное 
его руками добротно и красиво. В социалистическом 
соревновании 1978 года среди строителей своего 
управления Василий Егорович добился почетного 
первенства и был награжден Почетной грамотой.

На снимке; В. Е. Беляев.
Фото В. КОЗИЦИНА.

ОБНОВЫ М АЛ ЕН ЬК И М  М ОДНИЦАМ
Наряды любят девочки 

всех (возрастов. Но 928 ма
леньким модницам приш
лось бы еще долго ждать 
обновы—ярких и красивых 
пальто, если б не работни
цы Режевской швейной 
фабрики. Именно столько 
комплектов детской верхней 

. одежды сверх плана выпу
стило предприятие в мае.

Особенно постарались 
женщины из второй брига

ды мастера потока Н. Е. 
Могуновой—план по валу 
они выполнили на 101,4 
процента. Но «больше» для 
них совсем не значит— 
— «хуже». 97,8 процента 
продукции сдано первым 
сортом.

От старания работниц пря
мая выгода и предприятию 
—детских пальто будет реа
лизовано дополнительно на 
36 тысяч рублей.

Р. ПУТКОВА.

РАБОТАТЬ БЕРЕЖЛИВО,
БЕЗ ПОТЕРЬ

Экономия 
на

заправке
Почти на четверть мень

ше, чем в прошлом ходу, 
израсходовали нынче горю
чего на весеннем севе ме
ханизаторы совхоза «Буд- 
нянский» Калужской облас
ти. Между тем, машин здесь 
стало гораздо больше.

Солидная экономия сло
жилась, как здесь говорят, 
по каплям. Действительно, 
раньше бензин и дизельное 
топливо в хозяйстве залива
ли в трактора и автомашины 
ведрами. Как бы аккуратно 
ни поступали механизаторы, 
а немного все равно про
ливалось мимо бака. Группа 
народного контроля устано
вила, что при такой заправке 
только на один трактор те
рялось не менее двухсот 
литров топлива в год. А 
тракторов в хозяйстве боль
ше полсотни, да автомоби
лей около этого.

Тогда и предложили на
родные контролеры постро
ить современную запра
вочную станцию. На терри
тории склада горюче-сма- 
дочных материалов были 
установлены три колонки: 
для бензина и дизельного 
топлива. Все машины теперь 
заправляются без потерь. 
Трактористы и шоферы по
лучили также соответству
ющие талоны, что позволи
ло лучше наладить учет. 
Механизаторы, бережно 
расходующие горючее и 
смазку, поощряются мо
рально и материально.

Все это дает положи
тельные результаты. В хо
зяйстве сэкономлены десят
ки тонн топлива и масел. За 
счет этого уже окупились и 
затраты на оборудование 
заправочной станции. Шо
феры А. Кусков, и И. Коно- 
хов, трактористы У. Унтеров,
В. Почевыченков и многие 
другие получили денежные 
вознаграждения за береж
ливость.

— Такие же заправочные 
станции, как в совхозе «Буд- 
нянский», вступили за по
следнее время в строй еще 
в ряде хозяйств. Они тоже 
добились хорошей эконо
мии, —  сообщил начальник 
областной нефтебазы Г. До- 
марев.— Сейчас оборудуют
ся новые такие пункты на 
селе. Помощь в этом ока
зывают хозяйствам наши 
работники на местах. Од
новременно распространя
ется лучший опыт береж
ливого расходования горю
че-смазочных материалов.

М. ГОЛАЧЕВ, 
корр. ТАСС.

Калуга.

ПРЕДЛАГАЮТ 
СТУДЕНТЫ
Компактный прибор, с 

помощью которого можно 
быстро провести диагно
стику рулевого управления 
колесного трактора, предло
жили студенты Кишиневско 
го сельскохозяйственного ин 
ститута. Его отличительная 
особенность —  электронные 
датчики зазоров в системе 
управления. Студент Волго
градского сельхозинститута
В. Филяй создал портатив
ный прибор для быстрых 
измерений температуры, 
влажности и скважности 
почв в полевых условиях. 
Весящий менее двух кило
граммов, экономичный, он 
питается от батареи, поз
воляющей провести 2500 
измерений.

,Т 1 Г Г 1г(TACCJ,
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—    Б У Д Н И

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
За последние несколько 

лет обновились кадры сан
эпидстанции молодыми спе 
циалистами. Осторожно, 
Енимательно присматрива
лись они к своей нелегкой 
работе и постепенно, наби
рая. опыт, более решитель
но вступили в борьбу за 
соблюдение санитарных 
норм, за высокую куль
туру на производстве, в 
борьбе за здоровье насе
ления.

Пять лет работает вра
чом по гигиене питания 
Е. 3. Хинкина. Проблемы пи 
тания населения и санитар
ной культуры — вопрос 
очень сложный, требует 
большой энергии, обшир
ных знаний лроцессов про
изводства всех предприя
тий, выпускающих и реали
зующих продукцию пита
ния. Она стремится при
учить работников обществен 
ного питания и торговли 
к чистоте и порядку. 
Хорошо справляется Ели
завета Зотиковна со сво
ими обязанностями: не
давно прошла специа
лизацию, уже накопила бо
гатый опыт в работе, имеет 
санитарный актив. Более 
чем над 221 объектами 
осуществляет она контроль 
с помсанврачом Т. Н. Чер- 
ногородовой.

Одновременно на рабо
ту в бактериологическую

лабораторию пришла вра г 
И. И. Соколова. Познавала 
мудрую работу, накаплива
ла опыт, освоила но
вые лабораторные методы 
исследований. Сейчас бак- 
лаборатория имеет непло
хие показатели в работе, за 
один месяц проводят столь 
но анализов, сколько рань
ше делали за год. Лабора
тория оснащена новым обо
рудованием, работают в 
ней опытные лаборанты. 
Ирина Ивановна регулярно 
проводит учебу с лаборан
тами. Она председатель 
месткома.

Промышленный отдел 
возглавляет молодой врач 
Е. Е. Соловьев. Его интерес
ная, сложная работа тре
бует инженерных знаний.

Сейчас на предприя
тиях много нового обо
рудования, внедряются но
вые технологические про
цессы. Главное, за что дол
жен бороться врач, —  это 
охрана здоровья человека, 
соблюдение санитарных 
норм на производстве. Сил 
и энергии у молодого вра
ча достаточно, значит, ре
зультаты будут положитель
ными.

Коммунальный отдел воз 
главляет врач Ф . Л. Кец. 
Работает недавно, трудно
стей предстоит много, г. к.

работа беспокойная, напря
женная. Отвод земельного 
участка под строительство, 
контролирование и прием
ка новых объектов, источ
ников водоснабжения, бы
товых учреждений, чистота 
территории —  ежедневные 
нерешенные проблемы. А 
сколько нужно энергии, 
чтобы сдвинуть с точки за
мерзания укоренившуюся 
косность, доказать руко
водителям предприятий не
обходимость организации 
защитной зоны у водоис
точников, ремонта учреж
дений, обязательного сог
ласования с СЭС проекта 
на строительство и многое 
другое.

Совсем недавно эпиде
миологом СЭС стал врач 
Владимир Иванович Седу- 
хин. Профилактика эпидза- 
болеваний, работа по ох
ране здоровья детей — вот 
основное направление эпид 
группы. Помощниками эпи
демиолога работают опыт
ные специалисты—  ветеран 
труда Ф . М. Ананьина и 
Л. Г. Голубева.

С наступлением весенне
летнего периода все отде
лы СЭС работают более на
пряженно, ответственно, ох
раняя условия труда и здо
ровье трудящихся.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

МАЛЬЧИШЕЧЬИ СЕКРЕТЫ. Фотоэтюд В. КОЗИЦИНА.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6  июня —«БЛОКАДА». 
Студия «Ленфильм». 3 и 4 
серии. Начало в 11, 15, 16, 
2 1  час. 7 июня — широко
экранный фильм «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ». Студия «Мос
фильм». Начало в 11, 18, 20 
часов.

7-8 июня — широноэкран 
ный фильм «БЛОКАДА». 3 и 
4 серии. Студия Ленфильм» 
Начало в 15 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6 —7 июня — «МУЖЧИНА 

В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ». Начало 
6  июня — в 19, 21 час, 7 
июня в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 —7 июня — цветной ши

рокоэкранный фильм «ОБ
РАТНАЯ СВЯЗЬ». Начало в 
1S и 20 часов.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ъ я & л е ш ш я

В детские ясли № 8  требуются няня и воспитатель. 
Обращаться по адресу: ул. Нагорная, 21.

Режевское горбытуправление приглашает Via постоян
ную работу электрика, главного механика, приемщика в 
ателье (пос. Быстринский), кладовщика в ателье № 1 по 
ул. Трудовая, лриемщика-продавца, учеников фотогра
фов, обувщиков, портных, парикмахеров, секретаря- 
машинистку. Обращаться в отдел кадров по ул. Вок
зальная, 5.

Производственному дорожному участку на постоян
ную работу требуются машинисты экскаваторов и авто
грейдеров. За справками обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 58, с 7 час. до 17 час., кроме субботы и 
воскресенья.

Продается дом по ул. Советская, 57. Обращаться ул. 
Ур. Добровольцев, 21, в любое время.

Утеряна хозяйственная сумка (домовая книга, пропуск 
никелевого завода) в центре города.

Нашедшим обращаться: ул. Вайнера, 31.

ВТОРНИК
6 июня 
«восток»

8.00 Москва. «Время». 8,35 
Утренняя гимнастика. 8,55
А. С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». Телеспектакль. 1-я и
2-я части. 11,35 «Очевидное
— невероятное». Ведущий
— профессор С. П. Капица.
14.00 «Твой труд —твоя вы
сота». Кинопрограмма. 14.30 
Творчество В. Г. Белинско
го. 15.15 «Звездочет». Теле
журнал. 16.00 «Страницы ис 
тории». 16.30 «Адреса мо
лодых». 17.30 Новости. 17.50 
Стихи — детям. 18.05 Кон
церт. 18.50 «Человек и 
закон». 19.20 Премьера мно 
госерийного художествен
ного телефильма «Талант».
1-я серия. «Бережков изоб
ретает колесо». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Спутник кино
зрителя». 21.35 «Час Боль
шого симфонического ор
кестра».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 Свердловск. Новости, 
lie. 19.15 Передача для стар 
шеклассников «Главный эк
замен—  впереди». Цв. 19.45 
«Играют свадьбу гармони». 
Телефильм. Цв. 20.15 Для 
вас, малыши! Цв. 20.30 Ад
реса передового опыта. 
«Новое в сварочном произ
водстве». 21.00 «Миллионер 
ша». Фильм-спектакль. - 2-я 
серия. Цв. 22.05 Реклама.
22.15 Новости. Цв. 22.30 Мо
сква. «Фантомы» против бе
женцев». Ливанский репор
таж. 23.00 А. Хачатурян. 
Концерт для скрипки с ор
кестром. 23.30 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная 
Италии — сборная Венгрии.

СРЕДА
7 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
5.00 Москва. «Время». S.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультфильмов.
9.25 «Талант». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 1 серия. «Бережков 
изобретает колесо». 10.35 
«Клуб кинопутешествий».
14.00 «Северные этюды». 
Документальный теле
фильм. 14.45 «Советы и 
жизнь». 15.15 «Театр Пуш
кина». Передача 1-я. 16.00
«Рабочая гарантия москви
чей». 16.30 Концерт ансамб
ля «Русь» г. Владимира.
17.30 Новости. 17.45 «Рас
сказы старого моряка». 
Мультфильм. 18.05 «Русский 
романс». Поет заслужен
ная артистка РСФСР Р. Боб- 
ринева. 18.40 Тираж «Спорт
лото». 18.50 «Алкоголизм. 
Беседы врача». 19.20 Премь 
ера многосерийного худо
жественного телефильма 
«Талант». 2-я серия. «Все
мирная контора изобрете
ний». 20.30 «Время». 21.00 
Концерт вокального ансамб 
ля МГУ. 21.30 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная 
Бразилии — сборная Испа
нии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости. 
Цв. 19.10 «Танцуют Вален
тина Калиновская и Веанир 
Круглов». Телефильм. Цв. 
19.40 «Внимание: клещевой 
энцефалит». 19.50 Реклама.
20.00 К завершению учеб
ного года в системе пар
тийной учебы. 20.15 Для 
вас, малыши! Цв. 20,30 По
бедители телефестиваля 
«Человек и автомобиль».
21.00 Москва, Чемпионат 
мира по футбвлу. Сборная 
Аргентины—сборная Фран
ции. 22,30 Свердловск. Но
вости. Цв. 22.45 «Мы в фи
лармонии».

ЧЕТВЕРГ
8  ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8,35

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Утренняя гимнастика, 8.55 
«У порога твоей мечты». 
Разговор о выборе профес
сии. 9,25 «Талант». Много
серийный художественный 
телефильм. «Всемирная кон 
тора изобретений». 14.30 
Программа документаль
ных фильмов. 15.10 «Родная 
природа». 15,30 «Изобре
татель». 16.00 «По музеям и 
выставочным залам». Госу
дарственный музей искусств 
народов Востока. Искусст
во Японии. 16.30 «Делай с 
нами, делай как мы, делай 
лучше нас». Передача из 
ГДР. 17.30 Новости. 17.45 «В 
каждом рисунке —солнце».
18.00 С. Прокофьев. Музы
ка к балету «Ромео и 
Джульетта». 18.25 «Кызыл
кумам — комплексное раз
витие». 18.55 «Вместе друж
ная семья». Музыкальная 
программа 19.20 Премьера 
многосерийного художест
венного телеф ил ь ма
«Талант». 3-я серия .  
«Младший чертежник».
2С.30 «Время». 21.00 
XII Всесоюзный пушкинский 
праздник поэзии в селе Ми
хайловском. 22.30 «Япон
ские зарисовки». Докумен
тальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Новости. 
Цв. 19.30 Реклама. 19.45 Для 
детей. «Здравствуй, пего!» 
Цв. 20.15 Для вас, мапыши!
20.30 «Полчаса у сельчан». 
Цв. 21.00 Москва. Чемпио
нат мира по футболу. Сбор
ная Голландии — сборная 
Перу. 22.30 Свердловск. Но 
вости. Цв. 22.45 Передача 
для молодежи «О любви, о 
жизни, о себе». Диспут. Цв.

ПЯТНИЦА
9 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концерт участников дет
ской художественной само
деятельности Казахстана.
9.25 «Талант». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 3-я серия. «Млад
ший чертежник». 14.30 «За 
безопасность на воде». Ки
нопрограмма. 15.00 «Театр 
Пушкина». Передача 2-я.
15.45 «Шахматная школа».
16.15 «Москва и москвичи».
16.45 «Один за всех, все за 
одного». 17.30 Новости. 
17.50 «Жизнь науки». 18.20 
Моцарт. Соната ре мажор. 
Исполняет лауреат между
народных конкурсов В. 
Крайнев. 18.55 «К 75-летию 
II съезда РСДРП». Програм
ма документальных филь
мов: «Ленин в Праге», «Рас 
сказ о втором съезде пар
тии». 19.20 Премьера мно
госерийного художествен
ного телефильма «Талант». 
4-я серия.. «Главный конст
руктор». 20.30 «Время».
21.00 Торжественное откры
тие VI Международного 
конкурса имени П. И. Чай
ковского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.35 .Свердловск. Новости. 
Цв. 19.45 Победители теле
фестиваля «Человек и авто
мобиль». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «За эффектив
ность и качество». «Вкус 
хлеба». Цв. 21,00 «На пути к 
прекрасному». Цв. 21.30 «Го 
ри, гори, моя звезда». Спек 
такль Свердловского теат
ра музыкальной комедии. В 
перерыве —  Новости. Цв.
23,30 Москва, «И капли ро
сы на рассвете», Художе
ственный телефильм.

СУББОТА
10 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». . 8.35

Утренняя гимнастика. 8.55 
Творчество юных, 9,25 «Та
лант», Многосерийный ху
дожественный телефильм. 
4-я серия, «Главный конст
руктор». 10.35 «Для вас, ро
дители». 11.05 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.35 «Больше хороших 
товаров». 12.05 «По музеям 
и выставочным залам».
14.45 «Содружество». Теле
журнал. 15.15 «Пушкину лес 
вящается». Передача из 
Центрального Дома литера
торов им. А. А. Фадеева.
16.30 «В мире животных».
17.30 Новости. 17.45 «Сэм- 
бо». Мультфильм. 18.05 «Пс 
сня-78». 18.35 Премьера 
фильма- спектакля Государ
ственного академического 
театра имени Евг. Вахтанго
ва «Ситуация». Автор— В, 
Розов. 20.30 «Время». 21.00 
Молодежная программа 
«Салют, фестиваль!» 22.30 
«Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.45 СвердлоЕск. Новости. 
Цв. 20.00 «Стоп-кадр». Цв.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Показывают кинолю
бители. 21.00 Москва. «Клуб 
кинопутешествий». 2 2 . 0 0  

Поет лауреат международ
ного конкурса А. Вороши
ло. 22.15 Свердловск. Ново
сти. 22.30 Москва. Чемпио
нат СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. 23.00 «Наш 
сад». 23.30 Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Фран
ции — сборная Венгрии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00 
Фильм — детям. «Капитан 
Немо». Многосерийный ху
дожественный телефильм.
2-серия. 12.10 Концерт дет
ского ансамбля «Сикулде- 
ны». 12.30 «Сельский час».
13.30 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Италии— 
сборная Аргентины. 15.00 
«Сегодня — День работни
ков легкой промышленно
сти. 15.15 «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа к Дню ра
ботников легкой промыш
ленности. 16.00 «Междуна
родная панорама». 16.35
Премьера фильма-концер
та «Ритмы арены». 17.00
Программа мультфильмов.
17.45 «Клуб кинопутешесг- 
вий». 18.45 Поет заслужен
ная артистка РСФСР М. Па- 
хоменко. 19.15 Художествен 
ный фильм «Секрет вели
кого рассказчика». 20.30 
«Время». 21.00 «Романсы 
М. Балакирева». Фильм-кон 
церт. 21.35 «Формула раду
ги». Документальный теле
фильм. 21.45 Чемпионат ми
ра по футболу. Сборная 
Швеции — сборная Испа
нии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.00 Москва. Чемпионат 
Европы по тяжелой атлети
ке, Передача из ЧССР. 21.30 
«Здоровье». 22.00 «Валери
ан Куйбышев». Докумен
тальный телефильм. 22.15 
Свердловск. «Один рейс», 
Телефильм. 22,30 Москва. 
Чемпионат СССР по гребле 
на байдарках и каноэ. 23.00 
Играет лауреат междуна
родного конкурса П. Коган 
(скрипка). 23.30 «Музыкаль
ная история». Художествен
ный фильм.
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