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ДОСКА
ПОЧЕТА

„ПРАВДЫ
К О М М УН И ЗМ А"

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВ
НОВАНИЯ ЖИВОТНОВО
ДОВ В ОКТЯБРЕ 1978 
ГОДА.

КОЛЛЕКТИВ ЛЕНЕВ
СКОЙ МОЛОЧНОТОВАР
НОЙ ФЕРМЫ (бригадир 
М. Н. ХОЛМОГОРОВА) 
совхоза им. Чапаева, 
получивший по 265 ки
лограммов молока от ко
ровы.

Н. П. МАЛЫГИНА и
л. м. малыгина;
доярки Леневской фер
мы, получившие по 294 
л  277 килограммов мо
лока от коровы.

С. И. УТОЧНИКОВА, 
доярка Соколовской 
фермы совхоза «Режев
ский», получившая по 
257 килограммов мо
лока от коровы.

С. М. и К. А. ШВЕЦО
ВЫ, кормачи Каменской 

i фермы совхоза им. Ча
паева, получившие по 
1406 граммов средне
суточных привесов на 
откорме крупного рога
того скота.

Р. Ф. БОРИСЕНКО и 
Т. А. КОСТЫЛЕВА, те
лятницы совхоза им. Ча 
паева, получившие по 
1109 и 1069 граммов 
среднесуточных приве
сов на откорме телят.

Л. И. ЯРОСЛАВЦЕВ, 
кормач Останинского от
деления совхоза «Ре
жевский», получивший 
по 954 грамма средне
суточных привесов на 
выращивании ремонт
ных телок.

В  О БКО М Е КПСС, О БЛИСПО ЛКО М Е, О БЛ С О ВП РО Ф Е, О БКО М Е В Л К С М

УСПЕШНО ПРОВЕСТИ 
ЗИМОВКУ С К О ТА

Об условиях социалистического сорев
нования работников животноводства за 
увеличение производства и заготовок жи- 
вотноводрческой продукции и успешное 
проведение зимовки скота на период с 
1 октября 1978 года по 1 июня 1979 года. 
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 

народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ утвердили условия областного со
циалистического соревнования работников животно
водства за увеличение производства и заготовок жи
вотноводческой продукции и успешное проведение 
зимовки скота на период с 1 октября 1978 года по 
1 июня 1979 года.

Райкомы и горкомы КПСС, рай(гор)исполкомы, 
райкомы профсоюза работников сельского хозяйства, 
райкомы и горкомы ВЛКСМ, сельскохозяйственные 
органы, партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации совхозов и колхозов обязаны довести ус

ловия социалистического соревнования до всех тру
жеников села, развернуть организаторскую и полити
ческую работу по их активному участию в нем, на
правляя усилия коллективов каждого хозяйства, фер
мы, бригады, комплекса, всех работников животновод
ства на успешное выполнение и перевыполнение 
планов и обязательств по продаже государству мяса, 
молока, яиц и других животноводческих продуктов.

Итоги областного социалистического соревнования 
подводятся обкомом КПСС, облисполкомом, облсов- 
профом и обкомом ВЛКСМ по представлению обла
стных сельскохозяйственных органов и обкома проф
союза работников сельского хозяйства по районам, 
городам, специализированным объединениям и тре
стам, совхозам и колхозам ежеквартально и за весь 
период не позднее 14 числа следующего за кварта
лом и периодом месяца, по хозяйствам, их подразде
лениям, фермам и работникам животноводства— не 
позднее 20 июня 1979 года.

Для победителей соревнования, занявших первые 
места, учреждаются три переходящих Красных знаме
ни обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ: одно— для районов, городов, одно— для 
специализированных трестов и объединений, одно— 
для колхозов и совхозов.

1978 -  ГОД  I
j УДАРНОГО ТРУД А |

Трудовой
рапорт
Коллектив леспромхо

за треста «Свердлобл
строй» успешно спра
вился с заданием октяб
ря, выполнив план по 
валу, по товарной про
дукции и реализации. 
Пример в труде показы
вает бригада столяров 
С. Г. Лаптева, выпуска
ющая оконные и дверные 

• блоки, бригады лесору
бов М. Н. Хисамеева и 
И. Галлиулина, бригада 
лесонильщиков 6. Ф. Че- 
ремных.

Вносит свой вклад в 
общее дело шофер лесо
воза В. Т. Барсуков. Он 
выполнил октябрьское 
задание на 136 процен
тов.

А. ГОРОХОВА, 
нормировщик 
леспромхоза.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

Епифанов В. И. 
Фарносова Н. Н. 
Швецов И. Т. 
Александрова В. 8 . 
Иванов В. П.

Итоги соревнования ферм за девять 
месяцев и октябрь 1978 года.

Первая графа — ферма, совхоз; вто
рая—фамилия, имя. отчество бригади
ра; третья — надоено молока с начала 
года; четвертая — плюс, минус к тому
Арамашковская №  1 Костылева Г. С. 
Арамашковская №  2 
Сохаревская 
Ощепковская 
Глинская 
Голендухинская 
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНС КИЙ»
Леневская Холмогорова М. Н.
Клевакинская Колесникова Н. В.
Каменская Петрова М. А.
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧА ПАЕВА 
Липовская Шмакова В. К.
Соколовская Поповченко М.
Фирсовская Елизаров Ф . М.
Мостовская Титов В. Ф .
Останинская Демидов В. А.
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВ СКИЙ»
I отделение Авдюкова Л. П.
II отделение Махнева В. М.
Октябрьская Кошубин М. Г.
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВО РОШИЛОВА 
ПО РАЙОНУ

же периоду 1977 года; пятая —  надоено 
молока за октябрь 1978 года; шестая — 
плюс, минус к октябрю прошлого года 
(в килограммах на корову); седьмая — 
сдано молока первого сорта с начала 
года (в процентах).

В.

1997 — 224 114 — 59 —

2005 — 236 163 — 10 22,9
2473 — 202 145 — 48 72,6
3022 +79 179 — 54 65
2378 +212 167 — 4 93
2381 —40 113 — 57 75
2349 +7 115 — 35 67
3438 +  413 265 +  13 88
2617 — 214 124 — 62 88
2700 — 29 132 — 107 58
2835 +  33 156 — 77 69
2184 — 23 162 — 12 41
2289 +  222 173 +  17 55
2312 — 100 170 — 31 41
1266 — 41 82 +  16 57
2036 — 20 155 — 1 56
1996 — 74 139 — 24 77
2161 —77 161 +  20 86
2302 +33 168 — 53 82
1944 — 200 124 — 27 73
2134 — 163 144 — 28 81
2261 —52 153 — 25 69,3

Имя Людмилы Долгору
ковой из восьмой бригады 
широко известно на швей
ной фабрике. Она в числе 
первых рапортовала о вы
полнении трехлетнего за
дания. Это случилось 
первого марта. Задание 
1978 года она выполнила на 
четыре месяца раньше сро
ка. Нынешний год Людмила 
ознаменовала еще одной 
победой: добилась почет
ного звания «Лучший рабо
чий своей профессии».

Что же помогает работ
нице с честью справляться 
с социалистическими обяза
тельствами! Ударнику ком
мунистического труда Люд
миле Долгоруковой поко
рились все операции на 
конвейере по изготовле
нию девичьего пальто.

Людмила надежный по
мощник мастера и брига
дира. Совмещая смежные 
операции, она добивается 
максимального использова
ния рабочего времени. Лю
бую операцию выполняет с 
высоким качеством. Опы
том своей работы она охот 
но делится с подругами. 
Активная жизненная пози
ция позволяет Людмиле ус
пешно совмещать ударную 
работу с обязанностями чле 
на цехового комитега проф
союза.

Фото Р. АХМАТШИНА.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Ритм работы у нас в цехе 

напряженный. Каждый ра
бочий в отдельности и все 
вместе стремятся к общей 
главной цели— выполнению 
плана. Достигается эта цель 
нелегко. Помимо желания 
работать требуется еще и 
умение.

Коллектив цеха своим 
тр)удом доказывает, что 
работать хорошо он может. 
Так, каждый пятый в цехе на 
сегодняшний день выпол
нил план трех лет десятой 
пятилетки. Есть уверенность, 
что остальные также сдер
жат данное слово— в срок 
выполнят социалистические 
обязательства.

Одним из лучших участ
ков у нас считается механи
ческий участок, которым ру
ководит кадровый машино
строитель старший мастер 
А. В. Осипов. В этом пере
довом коллективе больше 
половины рабочих заверши
ли план трех и трех с поло
виной лет пятилетки. В ус
пехе заслуга старшего ма
стера очевидна. Он не толь 
ко хороший воспитатель, но 
и умелый производственник.

Есть в цехе и особо ста
рательные люди, на рабо
чем календаре которых зна
чится 1980 год. На этот ру

беж вышли пока около 20 
человек, но у них есть пре
емники, которые вот-вот 
покорят эту высоту!

Среди передовиков про
изводства кадровая работ
ница завода гальваник Т. А. 
Козлова. Она работает в 
счет мая следующего года. 
Май и на календаре штам
повщицы В. С. Силиной. На 
месяц опережает их штам
повщица Е. С. Киселева. А 
чистильщица Л. Д. Еазуно- 
ва трудится в счет июля бу
дущего года.

Названные и неназванные 
здесь рабочие, выполняю
щие производственные пла
ны, носят звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Многие из них выходили 
победителями в соцсорев
новании предыдущих пяти- 
леггоЦ. Некоторые имеюЛ) 
правительственные награды, 
Почетные грамоты, премии 
и благодарности. Дисцип
лина у них на высоте. Чув
ство рабочей чести не поз
воляет им работать «спус
тя рукава», позволяет брать 
новые трудовые вершины.

В. ВЫЛЕГЖАНИН, 
начальник цеха №  3 

механического завода.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ОТСТАЕТ
7 тысяч гекалитров 

лимонада, фруктовых на
питков поступило на при 
лавки магазинов города в 
октябре. Коллектив на
шего цеха успешно спра
вился с выполнением 
плана. Заслуга в этом 
контролера 0TK Н. П. 
Куимовой, мойщицы по

суды Н. Я. Зайковой и 
многих других. Наравне 
с ветеранами производ
ства успешно трудится в 
цехе молодежь. Совсем 
недавно пришла к нам 
машинист Т. Хуснаяро- 
ва, но своей безупречной 
работой^уже заслужила 
уважение старших.

В ноябре коллектив 
цеха вновь стал вы
пускать напиток «Бай
кал», в рецептуру кото
рого входят целебные 
травы.

Г. МАСЛОВА, 
купажист цеха безал
когольных напитков.
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ЯРЧЕ СВЕТИ, «ПРОЖЕКТОР»!
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ,,КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕК
ТОРА"  И НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ НА НИКЕЛЕВОМ  
ЗАВОДЕ

О
работе «Комсомоль
ского прожектора» 

никелевого завода зна
ют в нашем городе. 
Вряд ли кто пройдет ми
мо витрины, что располо 
жена на «Гавани» около 
хлебного магазина. Наи
большее число зрителей 
собрала она, когда чле 
ны «Комсомольского 
прожектора» обнародо
вали результаты рейда 
по борьбе с пьянством. 
< Все дороги ведут в «ка
пустник» —  так называ
лась серия выпусков са
тирических листков «КГЬ.
Но не одна эта тема вол

нует «прожектористов» 
никелевого завода. Зз 
нынешний год ими сде
лано немало по борьбе 
с бесхозяйственностью 
на производстве. Непло
хо сработал сектор каче 
ства продукции и борь
бы с бесхозяйственнос
тью, который возглавля
ет Николай Деев. И в 
этом, несомненно, боль
шая заслуга заводской 
группы народного конт
роля. Четыре совмест
ных рейда было прове
дено «прожектористами» 
и народными контроле
рами. Тематика их про
изводственная.

В феврале 1977 года 
посмотрели «прожекто
ристы» и народные конт- 
ролеэы, как экономят на 
заводе топливо, электри 
ческую и тепловую энер 
гию. Это был их первый 
совместный рейд. Памяг 
ный. Не только тем, что 
в результате проверки 
было установлено: в эле 
ктротермическом цехе 
необоснованно работали 
две электропечи, хотя 
сырья для их полной на
грузки явно не хватало. 
Результат: электротерми 
ческий цех перерасходо
вал 240 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. В 
цехе подготовки сырья

и шихты около 200 тонн 
угля были смешаны с 
грунтом. Кроме того, 
домкраты нагружались 
коксом больше нормы. 
Кокс сыпался, росли его 
потери. В ряде цехов 
сварочные аппараты не 
были оборудованы огра
ничителями холостого 
хода.

По результатам прове 
рки группа анализа «КП» 
разработала рекоменда
ции и передала их адми
нистрации завода. Сек
тор гласности оформил 
специальный выпуск
стенной газеты, который 
был представлен на за
водском стенде народно 
го контроля. О том, что 
дала заводу эта провер
ка, можно судить хотя 
бы по такому фак^у. 
Электротермический цех 
не только ликвидировал 
допущенный перерасход 
топлива, но и сэкономил 
за 1977 год 788 тысяч ки 
ловатт-часов энергии.

Дважды проводились 
совместные рейды на
родных дозорных и «про 
жектористов» по хране
нию материалов и обо
рудования на складах за 
вода. Рабочие узнавали 
о них через фотообвине 
ние, специальные выпус
ки радиогазеты, приказы 
администрации завода.

Б настоящее время на 
заводе много сделано 
по улучшению хранения 
материалов и оборудова 
ния. Построено два кир
пичных склада, смонти
рованы стеллажи для 
хранения металла, увели 
чились площади бетон
ных площадок для скла
дирования вторсырья и 
металлов, заасфальтиро
вана территория склада.

Высока действенность 
рейдов «Комсомольско
го прожектора», особен

но выпусков фотообвине
ний. Зачастую меры для 
ликвидации недостатков 
виновными принимались 
тут же, после проведе-

не дожида- 
приказа по

ния рейда, 
ясь выхода 
заьоду. Так было после 
рейда по хранению ма
териалов на централь
ном складе, а так же 
после проверки правиль 
ности хранения строите
льных материалов и ка
чества строительных р̂ ~ 
бот на 100-квартирном 
жилом доме.

— Но мы далеки от мы 
ели, что нами уже все 
сделано,— замечает пред 
седатель штаба «Ком
сомольского прожекто
ра» Евгений Башарин.— 
На заводе 54 прожекто
риста. В работе же были 
заняты лишь 20 человек. 
Наша беда, что бездей
ствуют посты «КП» в це
хах, на участках. Совер
шенно нами упущена ра 
бота с молодежью и 
подростками. Мало вни
мания уделяли и трудо
вой дисциплине.

Этим вопросам и ре
шили прожектористы в 
будущем уделить осо
бое внимание. Что же по 
может им поднять рабо
ту «КП» на должную 
ьысоту? Прежде всего— 
укрепление связей «про
жектористов» с группой 
народного кожроля. 
Причем, связи эти долж
ны осуществляться не 
только через методичес 
кие указания и совмест
ную разработку перепек 
тивных планов. Необхо
дима совместная работа 
народных контролеров и 
членов «КП». Пока же 
школу народных контро
леров не посещает ни 
один «прожекторист». На 
мечается заменить име
ющийся стенд народно
го контроля на единый, 
совместнный с «прожек
тористами».

Думается, что осущесг 
вление всех этих планов 
принесет «прожектори
стам» никелевого заво
да желаемые результа
ты.

Е. СУШ КОВА.

Культурный 
комплекс сельсовета
Шофер колхоза «XXI 

съезд КПСС» Вилейского 
района А. Н. Кулицкий был 
растроган: в его честь да
вали концерт. В тот день 
таким же образом в разных 
бригадах чествовали еще 
восьмерых механизаторов. 
Что ж, приятный сюрприз! 
Но кто и как сумел органи
зовать сразу девять выступ
лений местных артистов?

—  Мы объединили все 
действующие на территории 
сельсовета Дома культуры, 
клубы, библиотеки, крас
ные уголки, стационарные ки 
ноустановки в единый ком
плекс —  говорит директор 
Нарочанского Дворца куль
туры М. А. Ковалев.— На
правляет его работу утвер
ждаемый исполкомом сель
совета общественный коор
динационный совет.

Централизация средств и 
штатов позволила не толь
ко обслуживать даже са
мые маленькие населенные 
пункты, но и открыть му
зыкальную школу, студии 
бального и народного тан
ца, сформировать вокально- 
инструментальный ансамбль 
— всего одиннадцать коллек 
тивов художественной само
деятельности, один из кото
рых— кукольный театр «Яни 
нка» носит звание народно
го. Созданы также кружки 
фотолюбителей, самодея
тельных художников, акро
батов.

Правда, хлопот культра
ботникам прибавилось: они 
организуют не только кон
церты, но и вечера отдыха, 
читательские конференции, 
различные встречи, массо
вые гулянья, спортивные ме

роприятия. Но ведь и отда
ча увеличилась, и автори
тет клубного работника вы
рос.

Бывало, приезд артистов 
из города— целое событие. 
Нынче же они сами стре
мятся приехать к нарочан- 
цам. Детские сады район
ного центра забросали ку
кольный театр приглаше
ниями — «Покажите спек
такль». Около районного 
Дома культуры спрашивают 
лишний билет в дни, когда 
с концертом выступает во
кально - инструментальный 
ансамбль «Раница». Ждут 
местную агитбригаду в кол
хозах и совхозах. И хотя де
лают активисты еще только 
первые шаги, по мнению 
местных жителей, а дерев
не стало жить интересней. 
Особенно 
дежь.

Л.

довольна моло-

ЛОМ САДЗЕ, 
корр. ТАСС.

г. Вилейка,
Минская область.

Москва. Монтаж шестнадцатнэтажного жилого дома, 
сооружаемого ДСК-1 в Медведково идет ло графику: 
два дня— и этаж готов. Такой рекордный ритм взят 
бригадой КММУ-5, возглавляемой заслуженным строи
телем РС Ф С Р коммунистом Анатолием Суровцевым.

Бригада А. Суровцеза досрочно выполнила повышен
ные социалистические обязательства— завершить зада
ние трех лет пятилетки к -первой годовщине Конститу
ции СССР. К этой дате был завершен монтаж двадцать 
первого шестнадцатиэтажного жилого дома (планом 
предусматривалось сооружение только 18 домов).

На снимке: строители бригады А. Суровцева ведут 
монтаж.

Фото Ю. Лизуноиа.
(Фотохроника ГАСС).

У С Л О В И Я
областного социалистического соревнования работников 
животноводства за увеличение производства и заготовок 
животноводческой продукции и успешное проведение зм 
мовми скота на период с 1 октября 1978 года по 1 ию
ня 1979 года.

Победителями областного 
социалистического соэевно 
вания будут признаны ра
ботники животноводства, 
добившиеся за этот период 
следующих показателей:

По молочной продуктив
ности коров: операторы ма 
шинного доения коров, до 
ярки, механизаторы и работ 
ники (скотники) по обслужи 
ванию дойного стада, обес
печившие прибавку надоев 
от коровы и выполнившие 
задание по продаже госу
дарству молока высокого 
качества.

С уровнем надоя молока 
на корову с 1 октябэя 197В 
года по 1 июня 1979 года 
(в процентах к зимовке 
1977-78 года):

Операторы машинного до 
ения и доярки: до 18G0 кг 
(25 проц.), от 1800 до 2300 
кг (20), от 2300 до 2800 кг 
(10) от 2800 до 3300 кг (5). 
свыше 3300 кг —  не снизить 
уровень продуктивности.

Рабочие, механизаторы 
по обслуживанию дойного 
стада: до 1800 кг ( 2 0  проц.), 
от 1800 до 2330 кг (10), от 
2300 до 2800 кг (5), от 28С0 
до 3300 кг — ке снизить уро 
вень продуктивности.

Отделение, ферма, брига 
да, комплекс: до 1800 кг (15 
проц.], от 1800 до 2300 кг 
(8 J, от 2300 до 2800 кг — не 
снизить уровень продуктив
ности. Кроме того, произве 
сти молока первого сорта 
не менее 95 процентов.

Операторы машинного 
доения коров, доярки, об
служивающие первотелок, 
обеспечившие надой на ко
рову за период зимовки 
скота на 20 процентов вы
ше, чем в среднем по фер- 
м.е, но не ниже 2500 кг.

Примечание. При подве
дении итогов соревнования 
учитывается организация 
раздоя коров.

Работники животноводст
ва, занятые на откорме мо
лодняка крупного рогатого 
скота и получившие средне
суточный привес не менее 
одного килограмма, а на 
выращивании —  не менее 
700 граммов.

Операторы свиноводчес
ких комплексов и ферм, 
обслуживающие свиней на 
откорме и получившие сре
днесуточный привес не ме
нее 550 граммов.

Шулутко М. Л. Д А РУ Ю 
Щ АЯ ЖИЗНЬ.

Это дополненное и пере
работанное издание науч-- 
но-популярной книги «Да
рующая жизнь», выходив
шей в Средне-Уральском 
книжном издательстве в 
1973 г. В ней, как и в пер«

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
вом издании. автор— док
тор медицинских наук М. Л. 
Шулутко, эмоционально рас
сказывает о хирургии.

В новом издании более 
подробно рассказывается о 
достижениях отечествен
ных и уральских хирургов,

описаны интересные случаи 
из лечебной практики ав
тора, который более двад
цати лет занимается хирур
гическим лечением тубер
кулеза, руководит отделе
нием легочной хирургии 

Свердловского детского ту

беркулезного санатори, го- 
/беркулеэнопо санатория, 
городским противотуберку
лезным диспансером науч
но-исследовательского ин
ститута туберкулеза и за
ведует кафедрой туберку
леза в Свердловском меди
цинском институте.

Операторы свиноводчес
ких ферм и комплексов, за 
нятые на выращивании по
росят до отъема, получив
шие среднесуточный привес 
не менее 400 граммов.

Операторы свиноводчес
ких ферм и комплексов, за
нятые на обслуживании сви 
номаток и получившие не 
менее 1000 поросят при со
хранности не менее 97 про 
центов.

Операторы птицефабрик 
и птицесовхозов, получив
шие на курицу-несушку не 
менее 180 яиц, при обслу
живании птицы мясных по
род не менее 120 яиц и на 
утку не менее 100 яиц.

Операторы птицефабрик 
и птицесовхозов, занятые 
на выращивании молодняка 
от 1 до 150дней и обеспе
чившие сохранность пого
ловья не менее 98 процен
тов, при выращивании утят 
—  95 процентов.

Работники кролиководче
ских ферм, добившиеся на
ивысших результатов по по
лучению приплода крольчат 
и его сохранности.

Техники по искусственно
му осеменению крупного 
рогатого скота и свиней, 
добившиеся за зимовку 
1978-79 года наивысших по
казателей по оплодотворяе- 
мости коров, свиней и полу 
чению телят и поросят вы
ше уровня зимовки 1977-78 
года.

Рыбоводы хозяйств, до
бившиеся наивысших пока
зателей по производству 
товарной рыбы при выпол
нении плана продажи ее го 
сударству.

Рыбоводы, обеспечившие 
выполнение плана посадки 
рыбы и добившиеся сохран 
ности рыбопосадочного ма
териала в период зимовки: 
по карпу —  не менее 80, по 
сиговым породам рыб — не 
менее 60 процентов.

Работники племпредприя- 
ткй, обеспечившие наивыс
ший выход телят и поросят 
на 100 маток и перевыпол
нение планов по искусствен 
ному осеменению коров, 
телок и свиноматок в зимов 
ку 1978-79 года.

Механизаторы и рабочие 
кормоцехов, обеспечившие 
в период зимовки беспере
бойное приготовление кор- 
мовшри выполнении планов 
производства продуктов 
животноводства и достиже
нии наивысшего роста про
дуктивности обслуживаемо
го поголовья к уровню пре
дыдущей зимовки.

Управляющие и специа
листы отделений, бригади

ры, заведующие фермами, 
обеспечившие успешное
проведение зимовки скота, 
добившиеся выполнения
планов и социалистических 
обязательств по производ
ства высокого качества при 
ству продукции животновод 
ста продуктивности скота и 
достижении наивысшего ро- 
птицы, получения приплода 
телят, поросят, их сохран 
ности не ниже уровня прош 
лой зимовки.

Руководители, главные 
специалисты животноводст
ва специализированных тре 
стов и производственных 
объединений, районных уп
равлений сельского хозяй
ства, обеспечившие органи
зованное проведение зимов 
ки скота, приготовление 
кормов на всех фермах 
добившиеся наивысших по 
казателей в выполнении на
роднохозяйственных планов 
и социалистических обяза
тельств по производству и 
продаже государству всех 
видов продукции животно
водства высокого качества, 
наибольшего прироста к 
уровню зимовки 1977-78 i о- 
да, при росте поголовья 

“скота и птицы, увеличении 
и> продуктивности и сокра
щении расхода кормов на 
произведенную продукцию.

Меры поощрения.
Район или город, специа

лизированный трест или 
объединение, колхоз или 
совхоз, занявшие первое 
место по итогам зимовки 
скота 1978-79 года, награж
даются переходящим Крас
ным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
с вручением денежной пре
мии в сумме 2000 рублей 
району, городу, тресту, обь 
единению; 800 рублей — 
хозяйству.

Занявшие второе место 
награждаются Почетной 
грамотой обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ.

Отделение, ферма, комп
лекс, занявшие первое мес 
то по итогам зимовки скота, 
награждаются Почетной гра 
мотой обкома КПСС, обл 
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ с вручени
ем денежной премии в сум 
ме 500 рублей; второе мес
то —  Почетной грамотой 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Для животноводов, до
бившихся наивысших пока
зателей за период зимовки 
скота, учоеждается 50 По
четных грамот обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ.

Победителям областного 
социалистического соревно 
вания, добившимся наивыс- 
ших показателей за период 
зимовки скота, выделяется 
150 туристских путевок по 
стране, 100 путевок на 
ЕДНХ СССР, для внеочеред 
ней продажи 100 легковых 
автомобилей и 100 мотоци
клов с колясками.
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Действительно, вздымщи- 
кн и сборщики леспромхо
за потрудились наслав/. До
статочно сказать, что 46 из 
них выполнили пятилетнее 
задание досрочно. Сверх 
плана, определенного на 
трехлетку, добыто и отправ
лено потребителям более 
400 тонн продукции режев- 
ских лес о химиков.

Прежде всего причина ус
пеха мне видится в отно
шении наших передовиков 
к своим обязанностям, в 
знании леса, в опыте, на
копленном за годы работы. 
Взять, к примеру, одного 
из наших лучших аздымщи- 

»  ков Г. Ф . Скрылева. Свой 
участок на Озерском лесо
пункте он изучил, что свои 
пять пальцев. Опытный 
вздымщик знает, что чем 
раньше начать работу по 
подготовке леса к подсоч
ке, тем больше получишь

Р Е Ш Е Н И Я  X X V  С Ъ ЕЗД А  К П С С  — В  Ж И З Н Ь !

ЗОВЕТ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
Коллектив леспромхоза объединения «Свердхимлес» 

выполнил план трех лет пятилетки по добыче живицы. 
Прокомментировать этот факт мы попросили*, старшего 
инженера по техническому нормированию Иду Дмит
риевну СЫЧЕВУ.

мер, К. С. Мавлетдинов, 
вздымщик Клевакинского 
участка, более чем в два 
раза перевыполнил пяти
летнее задание.

продукции. Ну и, конечно, 
регулярность обходов, сво
евременность проведения 
подновок тоже благоприят
ствуют эффективному сбо
ру ценного лесного сырья, 
как бы помогают дереву 
отдать свое богатство.

За три года Г. Ф . Скры- 
лев добыл более 57 тонн 
ледного янтаря вместо»
28,5 тонны по плану.

Под стать этому передо- летдиновой пришлось прой-
вику работают и многие ти не одну сотню километ- 
друпие вздымщики. Напри- ров. Притом, с грузом, по

Не уступают вздымщикам 
и сборщики живицы. Без 
них успех первых был бы 
не полным. Работа сборщи
ка трудная. Чтобы собрать 
61 тонну живицы, М. А. Мае

лесу, в любую погоду. За
то пятилетнее задание вы
полнено на 135 процентов. 
Значительно перевыполнили 
свои задания сборщики 
Э. А. Поздеева, Р. М. Ха
санова и другие.

Конечно, работа лидеров 
в какой-то мере служит 
стимулом для более на
пряженной работы коллек
тивов других подраз
делений предприятия. В 
результате пятилетку кол
лектив леспромхоза в
целом выполняет, добиваясь 
повышения производитель
ности труда и качества про
дукции благодаря более
полному использованию 
внутренних резервов, твор
ческих возможностей кол

лектива. С опережением 
графика работают лесоза
готовители, деревообработ- 
чики, цех товаров народ
ного потребления. Это поз
воляет предприятию не
сколько опережать график 
производства товарной про 
дукции и ее реализации.

Есть у нас и резервы по
вышения эффективности 
производства. В первую 
очередь относится это к 
осмолозаготовителям, кото
рые отстают от контроль
ных цифр пятилетки. Не 
набрал полной мощности 
цех реечных щитов пола. 
Отставание хотя и неболь
шое, но есть. Подтянув эти 
участки до уровня передо
вых, можно смело говорить 
о том, что коллектив лес
промхоза ! пятилетку вы
полнит успешно.
Записал Н. МАЛОТКУРОВ.

ф  ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПИСЬМА

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ' 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
«...Уже два года, как наш стоквартирный дом сдан 

в эксплуатацию. Но очень многое здесь омрачает на
шу жизнь. Например, подвал дома, оборудованный под 
кладозые, в течение этого года затоплен водой. Вещи 
в кладовых плавают, картошка гниет... На первом этаже 
в квартирах чувствуется сырость, неприятный запах...

Наши письменные и устные просьбы осушить подвал 
*  имеются у начальника Ж КО  и у начальника стройуправ

ления. Собиралась даже компетентная комиссия. Од
нако «воз и ныне там».

Несколько раз мы обращались в свой жилищно- 
коммунальный отдел и с вопросами о благоустройстве 
территории. Нам обещали за лето сделать подъездные 
пути к дому, оборудовать детскую площадку и так да
лее. Но и эти обещания остались пустым звуком.

Жильцы дома N ° 16 стройгородка: ТРОПОВА, 
Ж УРАВЛЕВА, КУЗНЕЦОВ, Ю РЬЕВ, РАДЧЕНКО (всего 56 
подписей)».
111 ЕСТНАДЦАТЫЙ дом треста «Режтяжстрой», ска-

встретил нас, очеред- жем, дом для завода. Так
ную комиссию, но уже в завод сам устраняет все не-
составе представителей доделки, со строителей осо
горисполкома, санэпидстан- бо и не спрашивает. Дом
ции, стройуправления и ре- №  16 строители строили
дакции, именно в таком сос тоже не для себя, для дро-
тоянии, как описывается в бильно-сортировочноге за-
коллект'ивном письме. Бла- в°Д а- Но завод еще стро-
гоустройства около дома ится, и дом находится на

£ никакого, если не считать балансе строителей...
установленных возле подъ- д что же ЖИЛьцы?
езда светильников. И в _Во-первых, жильцы за те

два сезона, что живут в до
ме, выходили на субботники

подвале —  озеро^ Только  
вм есто воды— толщ а льда.
Дом  выглядит довольно /ж ,А выкорчевывать пни (суныло и заброш енно. И но- г  \

г  помощью техники, конечно),воселы не похожи на клас- 1сажали кустарники, д ер е-  сическии радостный тип но- -  '  г  г  .
вья. Сами сколотили и ус- вого жильца. Они не скры-  ̂ 'А г  тановили скамейки возлевают раздраж ения. А вол- D -г  подъездов. Во-вторых, билиноваться, согласитесь, есть г- .тревогу и сигнализировалиот чего.т в соответствую щ ие инстан-Так как же случилось, п  1ции. Помогали им «дово-что новый дом два года ^с дить до сведения» и «ста-ж дет элементарных удобств, вить в известность» народ-вернее, элем ентарного по- А _ ̂ ,  п  ные депутаты т.т. Анусррие-

п я л к а ?  П г > « п г т а в и т е л ь  г г гу и -  _ 7 ' гг̂ва и Бормотова. Народный 
депутат Т. Г. Ануфриева 
рассказывает: «Была я не
сколько раз на приеме у

рядка? Представитель стои- 
телей В. "7Г. Овчинни
ков не смог толком отве* 
тить на этот вопрос. Он го
ворил о том, что по воз- 
можности все будет сдела- Руководителей строиуправ-

’ пения. Никто не огказы-но, что трудно доставать с- вался, все обещали «принятьоборудование для детских *меры».площадок и про другие тру г 
♦ дности. Ну, а почему Т  РИЖДЫ созывалась по

строители сразу не сдали ■ миссия народных де
дом, как положено, со всем путатов, обсуждала во- 
Ьлагоустройством? На этс просы благоустройства в 
последовал откровенный от стройгородке, в частно- 
вет: «А где вы видели, что- сти, возле дома №  16. Два- 
бы у нас в городе дома жды по этому вопросу со- 
сразу с благоустроенной бирался исполнительный 
территорией сдавались?» комитет. Первое заседание

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, у нас в исполкома в тресте «Реж- 
городе, к сожалению, тяжстрой» проигнорирова- 

■ такого еще нет. Но, как бы ли. Их представитель явил- 
там ни было, по два года ся только на второе. В ре- 
не благоустраивать терри- шении исполкома №  433 от 
торию еще никто не отва- 21.10.78 г. в пункте первом 
жился... сказано: «Предупредить уп-

Создается такое впечат- равняющего трестом «Реж- 
ление, что строители про- тяжстрой» тов. Ширшова 
сто-напросто «тянут время». Г. Я., начальников строи- 
До этого как было? Постро- тельных управлений №  1 и 
или строители из того или №  2 товарищей Катае-
другого стройуправления ва В. Ф . и Клочкова В. И. о

д

персональной ответственно
сти за выполнение работ по 
благоустройству, указанных 
в актах недоделок у сдан
ных в эксплуатацию жилых 
домов. Установить срок вы
полнения работ до 1 нояб
ря 1978 года».

Прошло и 1, и 2, и 3 но
ября, а благоустройства как 
не было, так и нет. Как то
пило подвал водой, так и 
пррдолжает топить. «Воду 
мы убираем»,— говорят в 
Ж КО  и стройуправлении. 
Действительно, убирают. Но 
она появляется снова. Гак, 
с интервалами примерно в 
месяц, нервотрепка с зато
плением бумерангом возвра 
щается к жильцам злопо
лучного дома.

Начальник Ж КО  А. Д. 
Вольхина и представитель 
треста В. А. Овчинников 
считают, что виноват в за
топлении дома канализаци
онный коллектор, преходя
щий рядом с домом. Они 
уверяют, что как только кол 
лектор переполняется, так 
дом топит.

Это мнение комментиру
ет главный врач СЭС Т. А. 
Ленинских: «На день про
верки, когда вода в подва
ле поднялась др уровня 
подвальных окон, коллек
тор был в полном порядке».

Итак, в очередном затоп
лении коллектор оказался 
ни при чем. Хотя случались 
затопления, когда он ока
зывался «при чем». Это ко
гда трактора или машины 
сбивали так называемые 
«колодцы». А сбивала их 
техника потому, что ни к 
одной стройке, которую ве
дут стройуправления, не 
сделаны подъездные пути.

В ТЕ ДНИ, когда эта ста
тья готовилась к печа

ти, нам сообщили, что к 
дому №  16 прорыта дре

нажная канава. В результате 
вода ушла. Затоплений боль 
ше не должно быть. Но... 
Но трубы отопления, водо
провода и канализации, в 
течение двух лет находив
шиеся в воде, в некоторых 
местах вышли из строя. Их 
надо срочно ремонтировать 
или заменять, иначе карти
на повторится.

В конце хочу заметить, 
что экскаватор рыл спаса
тельную дренажную канаву 
четыре дня. v

Вся эта история с затя
нувшимся благоустройством 
наводит на мысль о невер
ном стиле работы с жало
бами трудящихся, избран
ном в строительных уп
равлениях. И к а к и м и  
бы трудностями ни при
крывались ответственные то
варищи в указанных уч
реждениях, их вина в без
действии очевидна.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

Кадры текстильщиков
Т е к с ти л ьн ы е  п р ед п р и яти я  Ч С С Р  пом огаю т 

К у б е  подготовить к вал и ф и ц и р о ван н ы е  кад р ы  ра 
бочих, и н ж е н ер о в  и тех н и ко в , м астер о в  п р я 
д ильного и ткац ко го  п р о и зво д ства  для с тр о ящ е 
гося  в к у б и н с к о м  городе С а н та - К л а р а  круп н о го  
тексти л ьн о го  ко м би н ата . В  их чи сл е  ф абр и ка  
« К о л о р а »  в городе С е м и л и .

Н а  сн и м ке : к уб и н ка  Б а р б а р а  .Р е си н о  на ф аб 
р ике  « К о л о р а » .  Фото Ч Т К  — ТАСС.

О С Т РЫ Й  с и г н а л

А ВРЕМЯ УХОДИТ
Вымести помещение— 

одна из необходимых 
операций в технологиче
ской цепочне выполне
ния отделочных работ, 
И всем вроде бы ясно, 
что для этого нужны эле
ментарные венини. Нуж
ны и респираторы, пред
назначение ноторых— 
предохранять рот и ды
хательные органы от 
пыли. Мы же не имеем 
ни того, ни другого. 
Вынуждены мести пол 
мочальными нистями, ко
торые, кстати сказать, 
тоже в дефиците у вто
рого строительного уп
равления. Уж почти два 
месяца работаем мы на 
общежитии в поселке 
Еыстринсний. Мы— это 
штукатуры-маляры удар 
ного строительного от
ряда. Так вот с тех пор, 
как получили мы по мо
чальной кисти на брата 
в первые дни работы, тан 
больше нам их не выда
вали. Хотя известно, что 
кисть мочальная стира
ется за два— три дня.

Все от мастера до на
чальника участна сочув
ствуют нам: «Понимаем,

девчата, работать в таких 
условиях нелегко». Но 
ничего не пытаются из
менить.

— Не мы виноваты,— 
заявил как-то В. М. Чер
ных,— в том, что нег у 
вас ни венинов, ни рес
пираторов, а УПТК. Ме
жду прочим, точно те же 
слова приходится слы
шать и от начальника 
участка Е. С. Дроздова.

Не согласны с таким 
мнением. Каждый дол
жен полностью, по сове
сти отвечать за свой 
участок работы. Мы— за 
то, чтобы выполнить от- 
делну пятого этажа об
щежития в срок и с хо
рошим качеством. На
чальник участка—за нор 
мальную, ритмичную ра
боту всех бригад.

Печально, что до сих 
пор работники второго 
строительного управле
ния пытаются открывать 
Америку. А между тем, 
время уходит, все даль
ше отодвигая срок сдачи 
общежития.

М. ПОПОВА, 
бригадир штукатуров- 

маляров.

С В Е РД ЛО ВСК И Й

ИН Ф О РМ Ц ЕН ТР

С О О Б Щ А Е Т . ..

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ЗАЩИТА ТРЕХФАЗНЫХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
В Рижском политехниче

ском институте разработан 
способ и устройство защи
ты трехфазных электроус
тановок от несимметрии фаз 
ных токов.

Это устройство основано 
на сравнении переменной и 
постоянной составляющие 
выпрямленного напряжения 
на выходе трехфазного вы
прямительного моста, пита
емого от датчиков тока.

Благодаря одновременно
му двойному сравнению 
мгновенного значения вы
прямленного напряжения 
со средним значением то
го же напряжения защита 
обеспечивает высокую чув
ствительность к несиммет
рии фазных токов, в то же 
время не действует ложно 
при резких симметричных 
колебаниях токов фаз или 
напряжения питания элек
троустановок.

Устройство защиты пока
зало себя надежным в ра
боте, оно высокочувстви
тельно к несимметрии фаз
ных токов, несложно в эк
сплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Выпрямители для заряд

ки аккумуляторов имеют 
ряд недостатков: большие
габаритные размеры и вес, 
отсутствие главной регули
ровки токов заряда.

В Калининском производ
ственном объединении
«Химволокно» разработан и 
внедрен универсальный вы
прямитель для зарядки ак
кумуляторов, который ис
ключает эти недостатки.

Выпрямитель увеличивает 
срок службы аккумулято
ров, уменьшает простои ав
тотранспорта, облегчает 
труд зарядчиков аккумуля
торов. Он может приме
няться в любом цехе пред
приятия, где имеется авто
транспорт.

УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПРОЖИГАНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАЬЕЛЯ

В . случае аварии в сети 
приходится определять ме
сто повреждения кабеля. 
Для того, чтобы приборы 
могли точно зафиксировать 
это место, необходимо в 
месте повреждения снизить 
сопротивление изоляции' 
кабеля до минимальной ве
личины путем прожига. Для 
этой цели служит внедрен
ная в Чебоксарской перед
вижной механизированной 
колонне треста «Золговят- 
сксельэлектрострой» уста
новка. Основным элементом 
установки является резоч 
нансный трансформатор.

Применение установки 
позволило сократить время 
и трудозатраты при опре
делении поврежденных мест 
кабеля.

Более подробные сведения 
об этих новш ествах можно 
получить в Свердловском  
центре научно-технической  
информации и пропаганды  
по адресу — Свердловск, 
улица Малышева, 10f,  или 
по телефону 55 — 15 — 85.
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Ч Е Л О В Е К  
И  Е Г О  Д Е Л ОСТАРТ 

БЕЗ ФИНИША
ЗРИТЕЛИ засвис?ели, за

шумели, шарахнулись 
всей несколькотысячной 
массой к броду, где заст

ряли девять грузовиков. 
LUho открытое первенство 
области, автокросс грузо
вых автомобилей, и отчаян
но боролись за третье ме
сто двое. Казанов выехал 
к броду десятым, мигом 
оценил ситуацию и принял 
нестандартное решение, ав
томобильный «ход конем». 
Его грузовик под номером 
116 прыгнул с крутизйы в 
воду, заставив зрителей ах
нуть, и, пройдя по мелко
водью метров сто, «выныр
нул» недалеко от финиша. 
Третье место было обеспе
чено. Сработала смекалка, 
та самая знаменитая сме
калка, которая отличает 
шоферский ум, привыкший 
сталкиваться с самыми не
ожиданными происшествия
ми и потому всегда пребы
вающий в состоянии напря
жения и пытливости. Зрите
ли все еще шумели, друзья 
поздравляли, а кое-кто уже 
начинал разбирать по ко
сточкам все драматические 
события гонок, давая свои, 
непременно «самые вер
ные» советы («Эх, извозчи
ки, кто ж так машину ведет, 
вот меня бы туда!»)

«Каждый мнит себя стра
тегом, видя бой со сторо
ны»,— эта строчка из «Ви
тязя в тигровой шкуре» по
стоянно сопутствует всем 
болельщикам всех времен.

—  Зрители появляются 
для меня уже после крос
са,— говорит Александр Ка
занов,— от старта до фини
ша только одна мысль тре
вожит: лишь бы не подвел 
ЗИЛок, машина не новая, 
никогда не угадаешь, когда 
и что выйдет из строя, 
полная внезапность.

В жизни спортсменов уда 
чи и неудачи чередуются, 
как черные и белые клетки 
на шахматной доске. Пожа
луй, Александру Казанову 
выпадает на долю больше 
всех неприятных случайно
стей, когда он выезжает на 
старт. Многие любители ав
тоспорта помнят, как на 
невьянской трассе загорел
ся в машине Александра 
мотор: лопнула масляная 
трубка, масло попало на кол 
лектор, и мотор задымил. 
■Конечно^ помощь подос
пела вовремя, но с трассы 
пришлось уйти. Неудача по
стигла Казанова и на пос
ледних автогонках, посвя
щенных Дню автомобилиста

и собравших участников из 
РСФСР. На пятом круге лоп 
нул ремень, и вновь спорт
смен сошел с дистанции, 
правда, по результатам во
шел в командный зачет. 
Однако все эти неудачи не 
мешают увеличиваться сто
пе почетных грамот и про
сто грамот, в которых 
мелькают слова, «занявше
му 1 место», «занявшему 
второе место», «занявшему 
III место». Не совсем не
приятные неудачи! Это и 
закономерно: внезапности
мобилизуют, заставляют 
четче работать, держат 
мысль .и волю в напряже
нии. Да и как не отступить 
случайностям, если столь
ко болельщиков, если едва 
останавливается автомо
биль, чуть ли не на трасСу 
выбегает жена Нина и сын 
Олег, забывая, что помочь 
ничем не могут. Если на 
последних гонках, когда 
порвался злополучный ре
мень, Нина заплакала от до 
сады и обиды на этот ста
рый ЗИЛ-130, подкачавший 
и на этот раз. И уж  сколь
ко зарекался Александр не 
выходить на трассу, но на
чинались автогонки, и Ка
занов, похлопав свой ЗИЛ, 
как доброго коня: «Не под
качай»,— выезжал на старт, 
подтверждая этим не только 
звание кандидата в масте
ра спорта, но и звание на
стоящего спортсмена.

Автомобиль эволюциони
ровал. До той степени, что 
полностью завладел чело
веком— своим создателем.

Кто из них в подчинении? 
Не важно. Автомобиль стал 
уже продолжением челове
ка. Любопытство к маши
не возникает с детства. Осо 
бенно если соседи по 
квартире— водители, как у 
Александра. Так оно и бы
ло, вот откуда интерес к 
автомобилю у юного Каза
нова. Тогдашний образец 
технического прогресса вы
ступал в виде ЗИСов. Зна
менитый, выносливый ЗИС-5 
был пределом мечтаний 
любого паренька (были вре
мена, когда профессия 
шофера была столь же по
пулярной, что и профессия 
летчика). А сосед Томилов 
брал Александра в свою 
кабину и, наверное, это 
радостное ощущение сча
стья определило будущую 
профессию. И именно оно, 
как и в любой работе, поз
волило совершенствовать
ся. Уже в армии Александр

стал лучшим шофером час
ти. Об этом свидетельствуют 
грамоты, хранящиеся в до
ме Казановых. И не важно, 
где работал он: на «скорой 
помощи» или на большом 
грузовике —  не покидало 
его чувство своего, най
денного правильно, мес
та в жизни.

Пересел на КамАЗ, стал 
ездить в дальние междуго
родные поездки. Далеко 
пролегли дороги, которые 
ведут в большие города и 
дальше, в никуда. Ночью 
пустынно шоссе, КамАЗ 
Ка завода останавливается, 
где-нибудь в стороне, мо
тор затихает, а сам води
тель поудобнее устраива
ется в кабине на короткий 
ночлег— и снова в путь. 
Чтобы быстро доставить 
груз в крупный город. И 
чего' только не случается 
на междугородных трас
сах, какие только приклю
чения не выпадают на до
лю водителя.

Однажды на одном из 
привалов его разбудил но
чью молодой сотрудник 
ГАИ: уставший за многоки
лометровый пробег Алек
сандр забыл включить под
фарники. Единственный 
прокол в талоне... А  то 
вдруг случится неполадка 
в КамАЗе, но шоферская 
дружба, особенно умножен
ная дальним расстоянием, 
никогда не подведет. И по
могут, и хлебом поделятся. 
Всегда интересно открывать 
для себя новые города,хо
тя из автомобиля весь мир 
делится на пешеходов и 
едущих. Машина в жизни 
Александра Михайловича— 
это все. Не случайно он и 
спорт выбрал автомобиль
ный. Чувствовать дорогу 
нужно и в работе, и в спор
те. Работа дает навыки и 

«мастерство, спорт— мастер
ство и навыки. Где труднее, 
уже не различить. Води
тельское чутье развивается 
и тут, и там. Однажды на 
городской улице навстречу 
его КамАЗу шел автобус 
с пассажирами. Внезапно от
казали у автобуса тормоза. 
Александр мгновенно свер
нул в кювет. Аварии не 
произошло. Трудно сказать, 
что здесь помогло— рабо
чее мастерство или сноров
ка автоспортсмена. Навер
ное, и то, и другое. Нагруд
ный значок «За работу без 
аварий» у Александра Каза
нова— слияние работы со 
спортом. Выезжает Алек
сандр Михайлович Казанов 
на рабочую или спортив
ную трассу как на старт, 
где никогда не будет за- 
Уключите(ль1нО|Го финишу. 
Вечное движение!

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Литовская ССР. С конвейера Каунасского радиозаво
да сошли первые партии телевизоров цветного изобра
жения «Шилялис Ц-401». Они станут незаменимыми 
помощниками спортивных комментаторов во время XX II 
летних олимпийских игр.

Новый телевизор может принимать программы по 24 
каналам. Размер его экрана— 32 сантиметра по диаго
нали. Весит аппарат 16 килограммов.

До конца года каунассцы изготовят несколько сотен 
цветных «Шилялисов». А всего в адрес Олимпийского 
комитета их будет отправлено около трех тысяч.

Телевизоры будут установлены на стадионах, в ло
жах прессы, они обеспечат репортерам показ соревно
ваний, проходящих в других местах.

На снимке: конструктор В. Шопене демонстрирует 
цветные телевизоры «Шилялис Ц-401».

Фото Т. Жебраускаса.
(Фотохроника ТАСС).

КАЖДОМУ 
ДОМУ— БЫТ 
ОБРАЗЦОВЫЙ
Мы, режевляне, любим 

свой город. Да и погово
рить мастаки: уж сколько 
времени твердим о сорев
новании микрорайонов и 
домов за образцовый быт. 
И вот жильцы дома №  33 
по улице Ленина первыми 
от слов перешли к делу. 
Накануне октябрьских пра
здников здесь состоялось 
собрание. На нем были 
приняты обязательства, ко
торые помогут хороший дом 
превратить , в отличный, 
сделать двор зеленым угол
ком отдыха для взрослых и 
веселого времяпрепровож
дения для детей, кварти
ры привести в отличное 
состояние.

Нужно позаботиться и о 
балконах, и о лестничных 
площадках, а также об от
дыхе друг друга— все ве
чера в квартирах должны 
заканчиваться в 23 часа.

Раз в год будет произво
диться проверка выполне
ния обязательств. А пока 
дом №  33— первый, где бу
дет висеть табло, сообща
ющее о том, что жильцы 
его борются за звание 
«Дом образцового быта».

М. РАССОХИНА, 
рабкор.

•  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Д И С К О - К Л У Б
Двор, улица, подворотня, танцплощад

ка— не самое лучшее место для воспита
ния подростка. Дискотека, как это пока
зывает опыт, благоприятное место для 
развлечения подростка, развлечения, 
приносящего и ему, и обществу пользу, 
На диско-вечере каждый заметен, т. к. 
число посетителей дискотек невелико. 
Появляется возможность управлять об
щением и поведением людей. Как пра
вило, танцевальные вечера организу
ются администрацией дЯя молодежи. А 
дискотека—  это продукт самоорганиза
ции. Каждый посетитель дискотеки— ее 
участник.

По инициативе комитета комсомола 
у нас на заводе создана дискотека. Пер
вые занятия диско-клуба выявили ог
ромные 'трудности: нет специализирован
ной аппаратуры, нет подходящего по
мещения, дефицит музыкальной инфор
мации. Стараясь преодолеть стоящие 
перед нами трудности, мы эксперимен
тируем, пробуем, создаем. Под руковод
ством А. Шабанова, технического руко
водителя клуба, разработана и сделана 
цветомузыкальная установка. Наша ди
скотека не приобрела еще устойчивую 
форму, но уже наметились контуры бу
дущей модели дискотеки. Это дискотека 
—танцы, дискотека —- собеседование.

С. КУЗНЕЦОВ, 
конструктор цеха № 5 механического

завода.

В Ватикане— «штаб-квар
тире» римско-католической 
церкви— давно жалуются на 
непрерывное сокращение 
количества верующих. В то 
же время этого нельзя ска
зать о его доходах— выру
чает предпринимательская 
деятельность.

По данным итальянского
ж.^р^ела кМоцдо», приг 
мерно половина финансо
вых средств Ватикана (око
ло 5 миллиардов долларов)

•  В МИРЕ КАПИТАЛА

БИЗНЕС ВАТИКАНА
вложена в ценные бума: и—  
в основном в акции таких 
крцтнейших американских 
компаний, как «Дженерал 
моторе», «Дженерал элек
трик» и другие. Приблизи
тельно на такую же сумму 
Ватикан имеет золота и ва

люты, хранящихся в банках 
СШ А, Швейцарии и ФРГ. 
Кроме того, Ватикан явля
ется одним из самых круп
ных в мире владельцев не
движимого имущества (не 
считая церковного).

(Корр. ТАСС].

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЯНЫР*

14-15 ноября —  «ДЕВУШ 
КА СПЕШИТ НА СВИДА
НИЕ». Начало 14 ноября — 
в 11, 14, 16, 18, 20 часов, 
15 ноября — в 11. 16, 18, 20 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ,
14— 15 ноября— «ДОБРО 

ТА». Начало 14 ноября — в 
19, 21 час., 15 ноября — в 
в 11, 19, 21 чае.

00М КУЛЬТУРЫ
14-15 ноября — «ГОЛУ

БАЯ ВОДА —  БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ». Начало 14 ноября
—  в 18, 20 часов, 15 ноября
—  в 11, 18, 20 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 НОЯБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время». 8.35 
«На зарядку становись».
9.00 Будильник. 9.30 Служу 
Советскому Союзу! 10.30 В 
гостях у сказки. «Садко».
11.40 Документальный 
фильм. 12.00 Сельский час.
13.00 «Музыкальный ки
оск». 13.30 Л. Леонов. «Зо 
лотая карета».' Фильм  - 
спектакль. 15.45 Междуна
родная панорама. 16.15 «Се
годня — День ракетных 
войск и артиллерии». 16.30 
Концерт. 17.00 Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма. 17.30 Но
вости. 17.45 «Клуб кинопу
тешествий». 18.45 Встреча с 
заслуженным артистом

РС Ф С Р А. Мироновым в 
концертной студии Остан
кино. 20.30 «Время». 21.00 
Чемпионат СССР по хок- 
(Уфа) —  ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
13.00 Москва. Музыкальная 
программа. 13.30 Програм
ма научно - популярных 
фильмов. 14.00 Творчество 
народов мира. 14.30 Турнир 
СК. 16.00 Фантазия на те
мы песен о комсомоле.
16.15 Кубок СССР по воль
ной борьбе. 16.45 «Очевид
ное — невероятное». 17.45 
На арене цирка. 18.30 «Ф и 
гуристы начинают сезон».
20.00 «Здоровье». 20.45 Те
левизионный театр миниа
тюр «13 стульев». 21.50 
Песня-78 22.15 Свердловск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОМБИНАТ КОММУ

НАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
приглашает на постоянную 
работу квалифицированных 
рабочих: пилорамщика, ка
менщиков, штукатуров-ма- 
ляров, плотников с пре
доставлением благоустро
енного жилья в течение го- 
да. Оплата сдельная.______

ИНФОРМ АЦИО ННО - 
ВЫ ЧИ С Л И Т  Е Л  ь  н О И 
СТАНЦИИ срочно требуют
ся операторы, ученики опе
раторов, механики, учени
ки механиков. Обращаться: 
г. Реж, ул. А. Гайдара, 34, 
тел. 2— 13 (2 зв.)., к на
чальнику.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРЯИТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ! 
Согласно постановления Совета Министров СССР от 
09.07.77 г. N° 491 «0 мерах по усилению борьбы с 
приписками при перевозках грузов автомобильным 
транспортом, с потерями и расхищением автомобиль
ного бензина и других горюче-смазочных материалов 
и по улучшению работы автозаправочных станций» 
все предприятия и организации должны перейти на 
работу по новым образцам товаро-транспортных до
кументов: товарно-транспортным накладным, явля
ющимися приходно-расходными документами, актам 
замера, путевым листам.

С 01.01. 1979 года Режевское автотранспортное 
«объединение будет принимать грузы к перевозке 
только по документам новых образцов. Просим про
работать инструкцию с материально-ответственными 
лицами, оформляющими товарно-транспортные доку
менты на перевозки грузов.

Администрация автотранспортного объединения.
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