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С ЭКОНОМИЕЙ!
На первое место по 

итогам социалистиче
ского соревнования в 
октябре вышел коллек
тив энергоцеха .завода. 
На 13 процентов пере
выполнил он плановое 
задание месяца, произ
водительность труда г 
этом цехе достигла 
128,7 процента!. Работ
ники энергоцеха бо
рются за экономию 
электроэнергии. Только 
за октябрь ими сэко
номлено 87 тысяч кило
ватт - часов электро
энергии. 1

Второе место в со
циалистическом сорев
новании занял автотран
спортный цех, перевы
полнивший план на 5 
процентов. Производи
тельность труда здесь 
составила 134,9 процен

та, экономия электро
энергии —  818 кило
ватт-часов. Еще в нача
ле октября рапортова
ли о выполнении плана 
трех лет пятилетки во
дители В. П. Мелкозе- 
ров, Н. П. Бурдуков, 
Г. А. Гусев и многие 
другие.

Отлично потрудился а 
третьем квартале шо
фер В. В. Киселев. На 
120 процентов выпол
нял он плановые зада
ния и, включившись в 
борьбу за экономию» 
горюче - смазочных ма
териалов, сэкономил за 
квартал 430,9 литра го
рючего.

В. ГУДКОВА,
инженер по соцсо
ревнованию нике

левого завода. -

Н а ш  в с т р е ч н ы й

Есть продолжатели
На сегодняшний ден» в 

индивидуальном социали
стическом | (соревновании! 
на механическом заводе 
по - прежнему лидирует 
слесарь механосбороч
ных работ цеха №  3 Л. Н. 
Смертина. Юбилейную м е 
даль «За доблестный 
труд» передовая работни
ца оправдывает высоки
ми производственными
показателями. Сейчас на 
ее рабочем календаре на
чало 1981 года.

Догнать лидера стремят
ся еще 16 работниц этого 
цеха. Все они работают в

счет пятого года десятой 
пятилетки.

Надеются на победу и 
рабочие цеха №  6, среди 
которых тоже есть труже
ники, перешагнувшие ч е 
тырехлетний рубеж. А в 
цехе №  8 гальваник А. Н. 
Воронина работает уже в 
счет мая— июня 1980 года. 
Возможно, оставшуюся по
лугодовую норму передо
вая работница завершит к 
новому году.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсорев

нованию.

Д В А Ж Д Ы  ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам работы за 

третий квартал 1978 го
да коллектив У П П  ВО С 
занял третье место по 
Р С Ф С Р  среди родст
венных предприятии и 
второе по области. Та
кого успеха наш кол
лектив пынче добивает
ся вот уж е  второй^аз. 
В  первом квартале 
предприятие так же ус
пешно справилось со 
(всеми плановыми по-, 
казатолями и удостои
лось третьего места.

Заслуга в этом и це
ха лыжной палки. Пе

редовой коллектив уж е 
в конце ноября будет 
справлять новый год — 
именно it этому сроку 
цех справится со сво
им годовым заданием. 
По результатам работы 
в третьем квартале 
коллектив под руковод
ством старшего масте
ра В. Я. Коркодиповой 
стал победителем со
циалистического со
ревнования иа пред
приятии. Пример в 
труде показывают удар 
ники коммунистиче

ского труда И. И. Ж и д 
ков и М. В. Ломачен- 
ко. Продукция цеха 
сдается с первого предъ 
явления и всегда хоро
шего и отличного каче
ства.

Не отстает от цеха 
лыжной палки цех ав
топроводов. Здесь тру
дятся добросовестные 
работники, победите
ли соцсоревнования, ак
тивно участвующие в 
общественных делах 
коллектива. Так, иа 
Доску почета УП П  
ВО С занесены ударни
ки коммунистического 
труда Ф. 3. Страшно- 
ва, Т. П. Малышева,

мастер цеха Н. П. Русл  
нова.

Наивысшей произ
водительности труда 
достигли работницы, 
чланятые \ .Изоляцией 
проводов, —  Н. С. Не
красова и В. М . Ш ейни
на. Владея .мастерст
вом, накопив богатый 
рабочий опыт, подсчи
тав все свои возмож
ности, они подали заяв 
ления в профком с 
просьбой пересмотреть 
нормы выработки и по
высить их на 15 про
центов. С первого де
кабря эти работницы 
начнут работу по повы
шенным нормам.

М. Х У Д Я К О В А , 
рабкор.

Соревнуясь за успеш
ное окончание третьего го
да пятилетки, коллектив 
швейной фабрики добился 
неплохих успехов. Под
считав свои возможности, 
режевские швейники ре
шили пересмотреть ранее 
принятые социалистиче
ские обязательства и при
няли новый встречный 
план. Коллектив решил: 
пошить и. отгрузить тор
гующим организациям 
сверхплановой продукции 
не на 60 тысяч рублей, 
как обещали ранее, а на 
300 тысяч рублей;

продолжая соревнование 
по инициативе коллектива 
Калининского комбината 
под девизом «Российским

товарам — отличное каче
ство» и выполняя решения 
XXV съезда КПСС по вы
пуску доброкачественной 
продукции, увеличить вы
пуск изделий первого сор
та не на 0,3 процента, а 
на 0,5 процента;

при этом 95 процентов 
продукции сдавать с пер
вого предъявления, что на 
два процента выше ранее 
принятых обязательств;

увеличить произво
дительность труда не на 
2,4 процента, а на три.

Коллектив единодушен 
в стремлении справиться с 
этими повышенными обя
зательствами.

В. МАЗАЕВ, 
директор фабрики.

«БЕЛАЗЫ» СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Одна из задач советских 

автомобилестроителей в де
сятой пятилетке— увеличе
ние выпуска мощных гру
зовых машин.

В «Основных направле
ниях развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» записано: 
«Развивать производство 
автосамосвалов и само
свальных автопоездов гру
зоподъемностью 75, 120 
тонн и более для горнодо
бывающей промышлен
ности». Место рожде
ния такой техники —  Бе
лорусский автомобильный 
завод в городе Жодино 
вблизи Минска.

В ноябре 1978 года ис
полняется двадцать лет е 
того дня, когда здесь был 
изготовлен первый мощ
ный «БелАЗ». Ныне за
вод выпускает 27; 40-и 
75-тонные машины. Соз
дан опытный экземпляр ги
ганта грузоподъемностью 
110 тонн. Ведутся работы 
по созданию еще более 
мощной машины, которая 
сможет перевезти за один 
рейс 180 тонн груза.

\ Прогрессивные конст« 
руктивные решения, хоро
шие габаритные характе
ристики обусловили высо 
кие достоинства белорус
ских машин, поставили их 
в один ряд с лучшими за
рубежными образцами. Н 
не случайно на Лейпциг
ской ярмарке сначала 27- 
тонный, а затем 40-тонный 
самосвал за их высокие 
технико - экономические 
и эксплуатационные ка ie- 
ства были удостоены золо
тых медалей. «ВелАЗы» 
сейчас экспортируются во 
многие страны мира.

Белорусские автомо
билестроители в постоян
ном поиске. Творческая 
мысль конструкторов и 
инженеров направлена на 
дальнейшее совершено г- 
вВвание машин, ‘.повыше - 
ние их производительности 
и надежности, улучшение 
условий труда водителей.

На снимках: заводские
конструкторы с моделью 
180-тонного автосамосв^- 
ла; 110-тонный автосамо
свал «БелАЗ-7519» на за
водских испытаниях.

(Фотохронина ТАСС).

О Т С Т А Ю Щ И М ,
П О Д Т Я Н И С Ь!
СВО ДКА ПО НАДОЯМ М О ЛО КА В СО ВХО ЗАХ 

РАЙОНА.
Первая графа —  надои на 29 ноября, вторая — при

бавка за последнюю пятидневку; третья— надой на 20 

ноября 1977 года |в килограммах на корову).
«ГЛИНСКИЙ» 4,9 0,2 5,8
ИМ. ЧАПАЕВА 4,7 0.3 6,2

«РЕЖЕВСКИЙ» 4,5 0,2 4,5
ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 4.6 0.3 5,4

ПО РАЙОНУ 4,7 0,3 5.4
Как видно из сводки, на 

прежних позициях остался 
один совхоз «Режевский». 
Ко животноводам и этого 
хозяйства особо гордиться 
нечем. Надой 4,5 килограм
ма от коровы— далеко не 
рекордный. Некоторый оп
тимизм вселяет то, что в 
последнюю пятидневку на
дои стабилизировались. Во 
всех хозяйствах наметился 
деже рост надоев. И это 
объясняется в первую оче
редь тем, что на ряде ферм 
начали заниматься приго
товлением «кормов к скарм
ливанию.

Так, только благодаря 
этому на 400---600 граммоз 
выросли надои на Ощеп- 
ковской ферме совхоза 
«Глинский» и Фирсовском 
совхоза «Режевский». Но и 
на этих фермах приготовле
ние кормов ведется вруч
ную, каждая доярка делает, 
что может. Явно ниже своих 
возможностей работают 
коллективы ферм Октябрь
ской совхоза им. Вороши
лова, Клевакинской совхоза 
им. Чапаева, Мостовской 
совхоза «Режевский». Надои 
на этих фермах самые низ
кие —  менее четырех ки
лограммов на корову. Под
тягивание отстающих до пе
редовых —  вот один из ре
зервов увеличения валово
го надоя молока.

В нынешних условиях, ког 
да кормов очень мало, не
обходимо к их расходова
нию подходить очень раци
онально. Ни один кило

грамм силоса, ни один клок 
сена не должны пропасть- 
Самый надежный путь по
вышения надоев — тщатель
ное приготовление кормов. 
Организовать его .нужно и 
можно в каждом хозяйст
ве, и не кустарным спосо
бом, а применяя средства 
механизации. Например, 
имеют возможность гото
вить корма для всего хозяй
ства сразу совхоз «Режев 
ский» на Липовской ферме, 
совхоз «Глинский» на комп
лексе. Для этого нужно до
вести до ума имеющиеся на 
этих фермах кормокухни и 
организовать их четкую ра 
боту.

Цехами подготовки цен
ных кормов могут стать 
А.ИСТы, которые имеются в 
каждом хозяйстве. На них 
можно готовить соломен
ную резку и другую про
дукцию. Нельзя забывать 
сапропель, микро и макро 
добавки.

Немалая роль должна от
водиться и организации тру 
да животноводов, социали
стическому соревнованию 
Первую скрипку здесь дол
жны играть профсоюзные 
комитеты совхозов, специа 
листы.

Второй месяц идет зи
мовка. Времени прошло до
статочно, чтобы устранить 
недостатки и наладить чет
кую работу кормового кон
вейера, организовать дейст
венное соревнование. Тот, 
кто упустит время сейчас, 
будет пожинать горькие 
плоды беспечности весной.

Н. НИКИТИН.
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСНОГО 

ПЛЕНУМА ЦН КПСС — В ЖИЗНЬ!

ЗАБОТА ДЕЙСТВИЕМ 
СИЛЬНА

Наше хозяйство, совхоз 
им. Чапаева, специализиру
ется на откорме крупного 
рогатого скота. А значит, 
нивотноводство —  первая 
и главная забота партийной 
организации совхоза. Ему 
подчинено все и на него ра
ботают вс® —  от доярок до 
А.ехани заторов.

Проходящий год для кол
лективов молочнотоварных 
ферм можно считать удач
ным. Весь год «чапаезские» 
доярки —лидеры районно
го соревнования. За девять 
месяцев на фуражную ко
рову получено по 2658 ки
лограммов молока, на 102 
килограмма больше, . чем 
за тот же период прошло
го года. А наши маяки, кол
лектив Леневской фермы, 
где бригадиром М. Н. Хол
могорова, получил молока 
от каждой коровы на 426 
килограммов больше, чем 
в прошлом году. Более 3500 
килограммов молока от ко
ровы получили с начала го
да Нина Павловна и Лю 
бовь Максимовна Малыги
ны. Ударный труд доярок и 
скотников молочнотовар
ных ферм позволил хозяй
ству досрочно выполнить 
годовой план продажи мо
лока государству.

Успех доярок неплохо 
подкрепили животноводы, 
занятые откормом крупно
го рогатого скота. Они по

лучили среднесуточные при
весы на 42 грамма выше 
запланированных и на 37 
граммов больше. чем в 
прошлом году. И здесь ли
дируют животноводы Ле- 
невского отделения, кото
рые научились получать ки
лограммовые среднесуточ'- 
ные привесы. Это не случай
но. Успех во многом объяс
няется тем, что на ферме з 
основном работают супру
жеские пары. Напримео, 
И. А. Трясцина и И. П. Мел- 
козеров так ухаживают за 
своими подопечными, что 
они каждые сутки прибы
вают в зесе в соеднем на 
1189 граммов.

Еще больших успехов 
добиваются ветераны сов
хоза супруги Ш вецо
вы, кормачи Каменской 
фермы. Каждый бычок гур 
та, закрепленного за ними, 
прибывает в сутки на 1312 
граммов. Отлично трудятся 
супруги _Нина и Анатолий 
Бабинцевы, Е. Е. Корепано
ва, Н. А. Буркова.

Истины ради нужно ска
зать и о том, что животно
воды далеко не исчерпали 
все возможности повыше
ния продуктивности дой
ного и откормочного 
поголовья. Так, сдали 
с е о и  позиции каменские 
доярки. Некогда лучшая в 
районе ферма никак не мо
жет обрести прежней уве
ренности. Причина в том, 
что здесь снизили требо
вательность, в какой-то ме
ре зазнались, успокоились, 
и вот расплата. Ниже своих 
возможностей работают 
бригады В. Мантуровой. А. 
Потаскуевой, Н. Филоновой, 
Н. Бояркиной на откорме 
крупного рогатого скота. Пе 
рестал быть маяком коллек
тив Ленезской свинотовар 
ной фермы.

Частые сбои и перепады 
в надоях и привесах объяс
няются еще и тем, что сла
бо контролируют и направ
ляют работу животноводов 
зоотехнический и ветеринар 
ный отделы совхоза, да и 
управляющие отделениями

пока не поняли, что ж<- 
вотноводство должно стать 
их первейшей заботой. По
ка ж е этого нет. Нет и уче
бы животноводов. А на од
ном опыте не уедешь да
леко, нужны прочные тео
ретические знания, чтобы 
получать высокие надои и 
привесы. Вот-и в нынешнем 
году зоотехнический отдел 
во главе с А. П. Ширшевым 
никак не может решить, ч'О 
и как будут изучать живот
новоды.

Зимовка этого года обе
щает быть очень трудной. 
Имеющийся запас кормов 
не обеспечивает спокойной 
жизни животноводам. Хуже 
того, более 900 голов круп
ного рогатого скота нахо
дятся под открытым небом. 
Все это заставляет нас серь 
езно подойти к организации 
зимовки и наладить дело
так. чтобы ни один кило
грамм кормов не расходо
вался впустую.

Третий год пятилетки су
рово экзаменует тружени
ков сельского хозяйства. 
Небывало трудная убороч
ная страда ярко показала, 
кто есть кто. Урожай был вы 
ращен неплохой. И в этом 
немалая заслуга звеньевых 
механизаторов коммуни
стов В. В. Черных, Н. И. 
Кузьминых, Г. Г. Костылева 
и других, которые все ле 
то с утра до ночи любов
но ухаживали за посевами.

Но осень была против 
урожая. Большинство меха 
низаторов, и вгервую оче
редь коммунисты Е. М. 
Клевакин, Л. В. Викулов, 
Л. А. Клевакин, И. А. Под- 
ковыркин и другие проти
вопоставили стихии опыт, 
мастерство, выдержку и 
доказали, что и в таких тя
желых условиях можно до
биваться хороших резуль
татов.

Партийный комитет ход 
уборки держал под посто
янным контролем. Направ
лял и поправлял тех руко
водителей, у которых не вы 
держивали нервы. Наиболее 
крепкими они оказались у 
клевакинцев. Костяк здесь 
составили опытные механи
заторы, такие, как В. В. Чер 
ных и Н. И. Кузьминых. От
деление всю осень шло в 
авангарде внутрисовхозного 
соревнования.

Уборка выявила и наши 
теневые стороны. Она пока' 
зала, что у нас еще немало 
недостатков, неорганизован
ности, бесхозяйственности. 
Например, на помощь селя
нам были посланы рабочие 
промышленных предприя
тий города. А использова
лись они крайне нерацио
нально. Никто конкретно за 
это дело не отвечал. Быва
ло так, что трактора про
стаивали из-за отсутствия 
механизаторов, а те в это 
время занимались второсте
пенным делом. Управляю
щие отделениями не знали, 
сколько, как и где у них ра
ботают люди. Пришлось и 
здесь вмешиваться партко
му.

Настала зима. Впереди 
труднейший и сложнейший 
период подготовки к посев
ной следующего года. Ра
боты непочатый край. Н уж 
но ремонтировать технику, 
готовить семена, вывозить 
удобрения. Предстоит мно
го других не менее важных 
дел. Коммунисты совхоза 
обсудили создавшееся по
ложение на партсобрании и 
наметили меры по ускоре 
нию работ.

Е. М ОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

им. Чапаева.

I

С преподавателями шко
лы рабочей молодежи мы 
пришли в один из цехов 
механического завода.
Трое молодых рабочих 
из коллектива этого цеха 
месяц не показывались в 
'школе.

Первой по нашей прось
бе пошла приглашать пар
ней табельщица. Верну
лась с известием: «Из 
пойдут они. Сказали, не о 
чем с учителями им разго- 
вар ивать».

Вторым отправился к на
шим ученикам их мастер. 
Не смог устроить нам де
ловое свидание с ученика
ми и заместитель началь
ника, который третьим хо
дил на переговоры к 
строптивым юношам.

Так эта встреча и не со
стоялась.
Эти трое из тех учеников, 

кто записывался летом ь 
школу рабочей молодежи 
по принципу «лишь бы от
вязались». Отвязались в 
цехе, в комсомольской ор
ганизации, в отделе кад
ров. А приходит учебный 
год, и они изо всех сил 
«отвязываются» от учите- 
лен.

И начинается по новой 
«воспитание» малосоз
нательных рабочих. Отры
ваются от своей основной 
работы учителя, руководи
тели участков и бригад, ин- 
у^энерно - ' техническая 
служба. Все они по очере
ди и группами вразумляют 
нежелающих идти учиться. 
Ну не парадоксально ли; 
для учебы созданы все 
условия, а человек учить-

К ВЫПУСКНОМУ 
ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ?

ПРОБЛЕМЫ 
ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

ся не желает.
То, что условия созданы, 

говорит, например, наличие 
школьного дня. Каждую 
неделю учащийся вечерней 
школы имеет право брагь 
школьный день. Несмотря 
на постоянную нехватку ра
бочих рук, производство 
идет навстречу желающим 
получить среднее образо
вание —  беспрепятстве т- 
но соглашается на школь
ный день. Более того, ра
бочему в этот день выпла
чивается 50 процентов от 
средней заработной платы. 
Правда, некоторые ухит
рялись использовать
школьные дни совсем не в 
школьных целях. Приуро
чивали этот свободный от 
работы день к выходным— 
и гуляли.

8 этом году впервые ве
черняя школа №  1 переш
ла на единый школьный 
день. На производстве за
ранее известно, в какие 
■ff'M сколько человек не 
будет на рабочих местах. 
Это позволяет подгото
виться к * их отсутствию, 
найти временную замену.

В школе в этот день за
нятия длятся 10 часов. 
Причем, на школьные дни 
рассчитан основной курс 
программы по основным 
предметам. В остальные 
дни эта программа закреп 
ляется.

Всю прошедшую неделю 
я провела в вечерней 
школе №  1 с единственной 
целью проверить посещае
мость. Результаты провер
ки неутешительные. К при
меру, в одном девятом в 
среднем приходили ежед
невно половина учеников в 
класс, в другом— то же са
мое. Из рук вон по
сещаемость восьмиклас
сников. Лучше обстоят де
ла у старшеклассников — в 
десятом и одиннадцатом! 
классах.

Пожалуй, решающее
значение в этом вопросе 
имеет производство. При
мером тому служит чет
вертый цех механического 
зазода-. Во-первых, началь
ник цеха относится к учебе 
своих рабочих по - партий 
ному. Во-вторых, агитация 
в школу здесь ведется не 
от случая к случаю, как во 
многих других цехах, а 
систематически. Занимазт- 
ся такой агитацией, в ос
новном, работница цеха 
Н. И. Флягина. Самое 
большое количест?во уча-i 
щейся молодежи —  в этом 
цехе.

Как видите, к осуществ
лению всеобщего средне
го образования мы стара
емся подходить комплекс
но. Правда, далеко не все 
звенья этого комплекса 
действуют в полную сипу.

Случается, что руководи
тели производства даже 
«заступаются» за неже
лающих учиться: «Трудно
ему».

Поверьте, совмещать 
учебу и работу трудно 
всем. И возраст у всех 
разный. Например, П. И. 
Маньков пришел в вечер
нюю школу, когда ему 
было за 30. Легко ли бы
ло семейному челозесу?
Однако желание учиться 
взяло верх над всеми труд
ностями. После окончания 
вечерней школы он закон
чил машиностроительный 
техникум. Сейчас работает 
начальником смены третье
го цеха.

Или совсем недавний
пример. Выпускница ве
черней школы №  1 Надеж
да Чукреева поступила
в медицинский институт. А
когда училась в школе,— 
Надя работала в больнице, 
были и ночные смены, и 
усталость.

Сейчас все выпускники 
вечерней с благодарно
стью вспоминают свою 
школу. Она открыла им 
дорогу в будущее. А все 
трудности —  это препят
ствия мнимые. Их напрочь 
отметет желание учиться.

Н. БОРИСОВА.

пограничников

I Чукотки
«Защита социалистического Отечества есть свя

щенный долг каждого гражданина СССР».

| |Из статьи 62 Конституции CCCPJ.
Северо-Восточная граница СССР. Мужественные и 

I  зоркие, беззаветно преданные Родине, пограничники 
I  Чукотки не жалеют ни сил, ни энергии для охраны госу- 
Щ дарственной границы СССР.

|На снимке: отличники боевой и политической подго
товки сержант Николай Кулешов и секретарь комитета 
ВЛКСМ Н-ской заставы ефрейтор Анатолий Весна гото
вятся к очередному занятию с личным составом заста-

|вы. Книга Л. И. Брежнева «Малая земля» стала настоль
ной для воинов-погрэничников.

Фото С. БЕЛЯВОГО, (Фотохроника ТАСС).

| ТВОЕ ЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

I
Состоявшееся 17 ноября 

в Доме политического про
свещения областное сове
щание председателей ис
полкомов сельских и по
селковых Советов прошло 
оживленно и по-деловому. 
Этому способствовал зло
бодневный вопрос, выне
сенный на обсуждение, с 
дальнейшем развитии лич
ных подсобных хозяйств

колхозников, рабочих, слу
жащих и других граждан, 
коллективного садоводства 
и огородничества.

Большой группе предсе
дателей исполкомов сель
ских и поселковые Сове
тов, хорошо занимающих
ся развитием личных под
собных хозяйств граждан, 
вручены грамоты облис 
полкома и подарки.

О  М О Л О Д Ы Е Х О З Я Е В А  З Е М Л И

СОВХОЗНЫЕ
СТИПЕНДИАТЫ
Как и для каждой мате

ри, для Марии Матвеевнь! 
Егоровой, ветфельдшера 
совхоза «Пионер», всегда 
радость, когда в гости 
приезжают сын или дочь. 
А уж если соберутся они 
зсе вместе, то в доме — 
настоящий праздник. В та
кой день нередко прихо
дят на чашку чая и дирек
тор совхоза Л. Д. Бонда
рев, и секретарь парткома 
3. А. Дмитриев —  ведь 
пятеро младших Егоровых 
или работают в совхозе, 
тол/учив образование с его 
помощью, или учатся сей
час на стипендию хозяйст
ва. Вот и интересуются ру
ководители делами ребят.

Мария Матвеевна прие
хала в деревню Карловку 
в первый послевоенный 
год, окончив ветеринар
ную школу. Нелегким бы
ло это время —  хозяйство 
войной разрушено, не хва
тало рабочих рук, машин 
и механизмов. Единствен
ный животновод - специа
лист, она сутками пропа
дала на фермах. А ведь у 
нее росла семья —  шесте
ро детей требовали забо
ты.

Следуя примеру родите
лей, ребята с малых лет 
охотно познавали секреты 
крестьянского труда. Надо 
весной приусадебный уча
сток обработать —  идут с 
лопатами всей семьей. На 

сенокос тоже все вместе. 
Убирать урожай —  никго 
раньше Егоровых не уп
равится. Односельчане шу
тили: «Как же поспеть за 
целой бригадой, да еще 
такой дружной!» А они ус
певали все сделать нз 
только дома, но и в сов
хозе. Во время каникул во 
дили тракторы и автомаши
ны, работали на ферме. 
Раннее приобщение к тру
пу, несомненно, во мно
гом способствовало и ус

пешней учебе ребят.
Первой закончила шко

лу Лариса, и по направле
нию руководителей хо
зяйства поступила в нов
городский техникум коопе
ративной торговли. Теперь 
она —  совхозный бухгал
тер. Совхозный стипенди
ат, старший из братьев 
Егоровых —  Олег закон
чил Ленинградский сель- 
рксн.чохоз я йствен ны й \иц- 
сгитут. Вот уже два года 
он ведает в совхозе меха
низацией трудоемких про
цессов а полеводстве и 
животноводстве.

А прошлой осенью от
ряд совхозных специали
стов пополнился еще од
ним Егоровым —  Алек
сандром, закончившим тот 
же институт, что и стар
ший брат. Ему доверили 
механические мастерские.

Обязательно вернутся в 
родное село еще два сти
пендиата —  Валентина, 
студентка второго курса 
Новгородского педагоги
ческого института, и Алек
сей, заканчивающий вал
дайский сельхозтехникум.

Ну, а младшая, Наташа? 
Она тоже готовится стать 
учительницей и тоже пое
дет учиться по направле
нию совхоза.

— Рада за своих детей и 
горячо благодарю за по
мощь и поддержку, —  го
ворит), волнуясь, Мария 
Матвеевна. —  Как бы ста
ла поднимать я их, особен
но после смерти мужа. Но 
в нашей стране есть огром
ные возможности для вос
питания и образования мо
лодежи. Уверена, что дети 
добросовестным трудом 
вернут государству то, что 
оно затратило на их «пу
тевки в жизнь».

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС.

Совхоз «Пионер»,
Новгородская область.
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ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ СССР 
ЗА 1978 ГОД

Инициатором социали
стического соревнования 
за досрочное выполнение 
заданий десятой пятилет
ки в Ногосибирском гру
зовом порту Западно-Си
бирского речного пароход
ства стала бригада Ильи  
Евдокимовича Кладова. 
В  начале октября сквоз
ная укрупненная комплек
сная бригада Кладова вы 
полнила план 1978 года, 
завершено задание и трех 
лет пятилетки.

Рационализатор ск и е 
предложения бригадира но 
укрупнению грузовых 
мест, пакетизации грузов, 
механизации погрузочно- 
разгрузочных работ внес
ли в копилку экономии 
порта 10 тысяч рублен.

За выдающиеся достл 
жения в труде Илья Кла 
дов удостоен Государст
венной премии С С С Р  
1978 года.

На снимке: бригадир
Илья Кладов.

(Фотохроника Т А С С )

*  В  десятой пятилетке 
I'коллектив швейной фаб- 
1'рики ежегодно наратцшм- 
11 ет объем производства.
! 1 Вот и нынче намечаем но 
(•сравпению с прошлым гэ- 
9дом увеличить объем про- 
• из.подства на 67 тысяч 

? рублей п реализовать 
продукции больше, чем на 
2200 рублей.

Радует нас улучшение 
качества и внешнего ви
да наших изделий. Симпа
тичные детские и подрост
ковые пальто, сшитые на 
наш ей фабрике, быстро 
раскупаются. Покупатель 
требует: шейте больше!
А можем ли мы шить 
больше? На мой взгляд, 
можем. Более того, у нас 
есть поистине иеисйерпаь- 
мый резерв — рабочее вре
мя.

Г  Я имею в виду на лажи ва- 
(1 пие трудовой дисциплины, 
(•от которой прежде всего 
(•зависит эффективное lic
it пользование рабочего врс- 
I • мени. Конечно, у  нас нет 
(•злостных пьяниц и про- 
(•гулыциков, отчаянных бра- 
(•коделов и лентяев, но это 
(•не значит, что с дисцишш- 
(•тюй все благополучно. 
(•Приведу -факты. 13 и 11
I • ноября отмечалось начо- 
(•ло и конец рабочей смс-
II ны. 13 ноября опоздали па 
(•смену 10 человек, 14 но- 
(•ября — 11. Каждый из 
(•них опоздал па 5— 10 ми- 
(•нут. В общей сложности 
(•потеряно три часа рабо- 
(•чего времени.
(• А возьмите вторую с.ме-
I • ну. Стало правилом за- 
(•канчивать ее на 5— 10 ми-
II пут раньше. Причем, sa
il канчивают работу не одни 
(•два человека, а вся брига- 
| • да. Вот'вам золотое время,

растраченное попусту. 
(•Это. если можно так б ы  
(•разиться, самая безобид

ная трата времени. К  ней

К О Л Л Е К Т И В  — Ц Е Н Т Р  ВО С П И ТА Н И Я

ЦЕНА ОДНОЙ МИНУТЫ
еще относятся опоздания бочих смены. И каждая 
рабочих, живущ их в по- работница, потерявшая 
селке Быстринском (тут драгоценные часы безвин- 
(сказывается в какой-то но называет причину:
мере и раоота городскою опоздала на автооус 
транспорта), а также жен 
щпн, которые отводят де

про
спала и так далее. Одна 
раз прогуляла, другая, 

теп в детские комбинаты вот и получились эти иро- 
«Аленка» и «Малышка», пущенные рабочие часы.
Все они ежедневно опаз 
дывают от 10 до 30 ми
нет.

за которые прогульщицы 
смогли бы выполнить чс- 
тирнхеменное задание,

Понятно, что если ело- сшить 580 подростковых 
жить воедино все эти ми- пальто.

«ОСОБЕННО НЕТЕРПИМЫ ТАКИЕ НЕДОСТАТ
КИ В РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕ
МЕНИ, ПРОСТОИ, НЕРИТМИЧНОСТЬ В РАБОТЕ, 
СЛАБАЯ ТРУДОВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИС
ЦИПЛИНА, БОЛЬШ АЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ».

(Из отчетного доклада Л. И. Брежнева на XAV 
съезде КПСС).

нуты, получатся не то что 
единицы, сотни дополни
тельных пальто. И все же 
такое положение попра
вимо. Можно избавиться и 
от опозданий, и от укоро
ченных смен. Партийный, 
профсоюзный и комсо
мольский комитеты фаб
рики наметили ряд мер 
по борьбе с этими досад
ными потерями рабочего 
времени.

Больше беспокоит дру
гое. Некоторые работницы 
фабрики Прогуливают, 
Случается это не часто, и 
не у всех, но случается. 
Иные, даже считают: «По
думаешь, раз в месяц 
прогуляю. Ничего не слу
чится!» Например, в 
бригадах №  1 и №  2 с на
чала года потеряно 263 ра-

  _____________
Вырисовывается дру 

гая причина потерянною 
времени, более страшная, 
чем все опоздания — рав
нодушие к производству,. 
безответственность. При
чем, львиная доля прогу
лов приходится на начи
нающих швей, работаю
щих на фабрике по году 
и меньше. Значит прежде 
всего, в каждом коллекти
ве следует научить нович
ка ответственности за всю 
бригаду.

Есть у нас на фабрике 
хороший пример. Третья и 
четвертая бригады, на
пример, решили несгн
коллективную ответствен
ность за_ нарушения тру
довой дисциплины. До 
пустим, совершил кто-ю
п погул, члены бригады
снимают с себя 10 про

центов премии. Результа
ты такой коллективной 
ответственности не замед
лят сказаться. По-моему, 
замечательная форма вос
питания. Ее  можно реко
мендовать всем коллекти
вам.
Конкретно на ближайшее 

время мы планируем соз
дать при дирекции фабри
ки «Совет руководства». 
Впервые такая форма ук 
репления трудовой дис
циплины применейа иа 
ленинградских иредприя- 
тиях. В  такой совет входят 
директор, секретарь парт
бюро, председатель фабко
ма, секретарь комитета 
В Л К С М , кадровик. Этот 
совет раз в месяц разбира
ет все случаи нарушения 
трудовой дисциплины. 11а- 
рушитель отчитывается 
перед советом за свои 
проступки. Опыт ленин
градцев показывает, что 
дважды редко кто пред
стает перед советом.

И еще; опыт нашей ра
боты показывает, что на
рушения помогает нзжи 
вать гласность. Н икакою  
укрывательства наруши
телей не должно быть. 
Дисциплина воспитывает
ся только в коллективе. А 
основной костяк нашей 
фабрики составляют
опытные работницы, для 
которых цех стал вторым 
домом. Они знают цену 
минуте. Важно донест и 
это знание до каждого ра
ботника нашей фабрика.

Л . Б Р Е В Н О В А , 
начальник отдела кад
ров швейной фабрики.

восточный И ЯТИЛЕТНИЕ Таня и 
Света укладывали ку- 

п  п и н  л п  т п  л и /  Л ноп спать- Света чмокнула
П Р И Ч А Л  СТРАНЫ} куклу с отбитым носом в

#обе щечки и стала гладить 
Так называют Находку — льняные растрепанные ку- 

город моряков и портояи-11кольные волосы, пригова- 
«<ов» {Отсюда расходятся |!ривая: «Спи, моя родная, 
морские пути к портам (• Спи, моя хорошая». А 1а- 
Дальнего Востока, Азии, |'ня, скидала мишку, лисен- 
Африки, Европы, Америки, т «а и куклу на одну кро- 
Австралии...

...ТАКИЕ МАМЫ ЗАМЕНИМЫ

Находкинский1 ордена 
Трудового (Красного Зна- 
мени морской торговый 
порт — крупнейший по 
грузообороту на востоке 
Советского Союза. На 
комплексно - механизиро
ванном контейнерном тер
минале за год перерабаты 
вается свыше 100 тысяч 
контейнеров международ
ных стандартов, следую
щих транзитом через Со
ветский Союз в европей- ТрО0 ее сестренок и бра1  .....   Т ------ _ „  _____ские и азиатские страны,

На снимке: причал дпя|1шая- Младшему недавног А М ГП П П Н М П Г Я  г п п и к .  Н о  и о н
переработки контейнеров
международных стандар
тов в Находкинском мор
ском порту.

(Фотохроника ТАСС). А

«Не
то

Гвать и пригрозила: 
шумите, черти, а 
прибью».
Два столь различных «ме

тода» воспитания застави
ли детей поспорить. «Гак 
не бывает. Так спать не 
укладывают», —  сердилась 
Света. «А вот и бывает, 
бывает, — кричала Таня,—  
нас мама так укладывает».

Невольно от души пожа
леешь маленькую Таню 
Шаманову. Она обделена 
необходимым слагаемым 
детства —  материнской 
лаской. Понятия не имеют 
о мамином внимании и.

тишек. Таня в семье стар-

исполнился годик. Но и он 
уже усвоил, что самый на
дежный человек в доме 
пятилетняя Таня. Она и 
одеться поможет, и накор
мит. А мама?

Фото Ю . Муравина.  ̂ А мать четверых детей

НА Т Е М Ы  М О РА Л И

Шаманова, похоже, давно 
забыла, что она мать. Где 
уж тут о ласковых словах 
думать, когда день и ночь 
грызет забота о спиртном. 
Постоянного места р а 6о~ 
ты у Шамановой нет. Пе
ребивается случайными 
заработками. В доме по
стоянно «случайные» собу
тыльники.

Дом по улице Красно
флотцев, где живет Шама
нова, знают в округе все 
пьяницы. Ии перед одним 
дверь не закрывается. 
Почти ежедневно здесь 
собираются «свои люди»: 
Хабибулина, Барсукова,
Ломаков и другие, хо
рошо известные органам 
милиции, суда и прокура
туры. Все до одного из 
(кого шам айовского кру
га судимы. Самая недавняя 
судимость была за кражу. 
.Хабибулина и Шаманова, 
воспользовавшись отсутст
вием соседей, выгребли у 
них вещи и продукты пита
ния. Воровок . задержали,

когда они продавали кра
деное. Хабибулина была 
наказана, а Шаманогу 
спасло от наказания толь
ко то, что на руках у не,; 
был грудной ребенок t
трое малышей.

Страшно подумать, как «- 
ми вырастут дети, нахо
дясь постоянно в ат
мосфере пьянства, нецен
зурщины, буйного разгула. 
Приведите любого ребен
ка Шамановой в нормаль
ный уютный дом, и они по
разятся ц, может быть, 
сочтут этот дом исключи
тельным.

Нам, взрослым, хорошо 
иэзестны результаты та
кого воспитания. Известны 
они и шамановскому кру
гу. Многие режевляне, на
верное, помнят, как не
сколько лет назад несовер
шеннолетний Евгений Бар
суков )«гто пьянке» убил 
ударом ножа своего друга. 
Убийство произошло все в . 
том же доме Шамановой. 
Мать Евгения Барсукова — 
ближайшая подруга хозяй
ки дома. Такие плоды по
жинают матери-пьяницы.

Наше общество не мо
жет спокойно наблюдать 
за гибелью детей (ведь 
подобное «воспитание» 
иначе, чем гибелью, труд
но назвать). Поэтому не
давно в суде рассматривал
ся вопрос о лишении Ша
мановой материнских прав. 
Судьи были единодушно! 
во мнении: женщину, ко 
торая приносит в жертву 
спиртному свою собствен
ную жизнь и жизнь своих 
детей, нельзя называть ма
терью. В такой женщине 
«ет ничего материнского. 
И потому нельзя оставлято 
детей с бездушным, бес

полезным человеком. Ш а
манова лишена права быть 
матерью.

В скором времени де
тей отправят в детский 
дом. Кошмар раннего дет
ства у малышей Шамано
вых сотрется, изгладится 
из памяти. Чужие люди 
дадут им тепло и ласку, 
научат быть отзывчивыми 
и доброжелательными.
Они обязательно станут 
настоящими людьми, так 
же, как мальчишки и дев
чонки, которые воспитыва
лись в детском доме до 
них.

Будут отправлены в дет
дом и трое детей Хабибу- 
линой, которая тоже ли
шена родительских прав. 
Сама Хабибулина отбыва
ет сейчас наказание зз 
кражу. И об этих детях 
тоже позаботится государ
ство.

Но, как бы распрекрасно 
ни было поставлено вос
питание в детском доме, 
дети, там воспитывающи
еся, знают неоспоримую 
истину: хорошая мама неза
менима. Воспитатель ведь 
один на всех, а мама толь
ко для тебя. На коленях 
все время у воспитатель
ницы сидеть не будешь, и 
на прогулке за руку ее 
ие возьмешь (подержать
ся за руку желающих мно
го, и не всегда доходит 
очередь). Ну разве мож
но найти замену маминым 
рукам, глазам, словам. Де
ти понимают — нет такой 
замены. Не понимают это
го некоторые «мамы», не 
хотят понимать.

Л. АВИЦЮ К, 
секретарь народного 

суда.

СВЕРДЛ0ВСНИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ:

Д Л Я  ВАС,
ШИ ВОТ НО ВОДЫ

И З М Е Л Ь Ч И Т Е Л Ь
С М Е С И Т Е Л Ь

КОРМ О В
За последние годы с 

большинстве колхозов и 
совхозов Оренбуржья 
(п}а. У  (С?роиться кор
моцехи но приготовле
нию кормосмесей, в ко
торых производится 
измельчение соломы, 
сена, силоса, их смеши
вание в определенных 
(Заданных пропорциях.

|Во всех кормоцехах - 
1)С1говыгыгмп {машинам1*? 
я вляютс я  измельчи ге
ли грубых и сочных 
кормов и смесители. 
Наша промышленность 
выпускает много раз
личных машин для из
мельчения и смешива
н и я  юормов, но <не 
все они отвечают тех
нологическим требова
ниям и имеют высокую 
производительность.

В Илекском районном 
объединении «Сельхоз
техника» был изготов
лен измельчитель - сме
ситель кормов И С К — 30.

Преимущество маши
ны состоит в том, чго 
она одновременно из
мельчает и смешивает 
корма любой влажнос
ти. Кроме того, прос
тота конструкции поз
воляет изготавливать 
д^я И С К —30 все уз
лы и детали в мастер
ской любого хозяйства 
или объединения
«Сельхозтехника».

(Г одовой экономи
ческий эффект от 
внедрения в совхозе 
составил более 30 ты 
сяч рублей.

СИСТЕМА
У Т И Л И З А Ц И И

Н А ВО ЗА
На свинокомплексе 

«Кузнецовский» А\о- 
сковсксй области внед- 
репа эффективная си
стема утилизации на
воза. Ж идкий  навоз 
поступает в навозопри- 
емппк, оборудованный 
погружными насосами, - 
{которые используются 
для перемешивания 
массы и перекачки на
воза на обработку. Не
прерывно в течение 
суток навоз из прием
ника перекачивают в 
вертикальный отстой
ник, из которого освет
ленная жидкость на
правляется на после
дующую обработку и 
использование, а оса
док —  в накопитель, 
оборудованный погруж 
ными насосами.

Внедрение системы 
разделения навоза на 
.свинокомплексе « К у з 
нецовский» показало 
ее высокую экономиче
скую эффективность в 
сравнении с ранее 
\ рим(енявшепсн (систе
мой, включающ ей ди
намические фильтры и 
вертикальные отстойни
ки. Снижение капи
тальных затрат состав
ляет 220 тысяч рублей.

БоЛее подробные све
дения об этих новшест
вах можно получить в 
Свердловском центре 
научно - технической 
информации и пропа
ганды по адресу — 
— Свердловск, улица 
Малышева, 101 или 
по телефону 55— 15—&5.
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Киноклуб «Орленок» 
в кинотеатре «Ю билей
ный» радушно прини
мает своих гостей — 
школьников и препо
давателей щкол «горо
да. В  |зонце мпнув^ 
шей недели состоялось 
очередное занятие клу 
ба, посвященное пио
нерскому движению на 
заре Советской власти. 
Н а встречу с ребятами 
пришли Валентина 
Александровна Л узина  
и Галина Ивановна Аб
рамович.

В. И. Лузина вступи 
ла в пионеры в труд
ном 1918 году. Она

В ГОСТИ К „ОРЛЕНКУ"
была воспитанницей 
детского дома и рас
сказала (сегодняшним 
пионерам о том, как 
создавались тогда пио
нерские отряды, как 
проходили сборы, как 
(гработали ffij отдыхариц 
ларвые красногалстуч
ные отряды.

Г. И. Абрамович ста
ла пионеркой в 1926 
году, была пионерво
жатой. В  Великую  Оте
чественную войну, уж е  
будучи дреподаватеч

99
лем в школе, принима
ла в Реж е эвакуиро
ванных из централь
ных районов страны 
детей, вместе со свои
ми воспитанниками го
товила концерты для 
госпиталей. В с я  ее 
жизнь, начавш аяся  с 
торжественных пионер
ских линеек и сборов в 
юности, была посвяще
на детям.

Ветераны пионерско
го движения в Реж е  по
щепали сегодняшним

мальчишкам и девчон
кам в красных галсту
ках стать хорошей сме
ной комсомолу. В  ответ 
ученица первой школы 
Настенька Седых пре
поднесла В. А. Лузиной 
и Г. И. Абрамович ж и 
вые цветы. Ребята по
смотрели на занятии 
клуба «Орленок» худо
жественный фильм 
«Красные пчелы» —  о 
пионерах 20-х годов.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеат
ра «Юбилейный»,

И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

ПРИГЛАШАЕТ
„КАЗАХСТАН*

Городом новостроек
можно назвать Алма-Ату, 
столицу Казахской ССР. 25- 
этажная гостиница «Казах
стан» на J ООО мест, постро
енная в нынешнем году, 
явилась завершающим эта
пом реконструкции проспек
та имени Ленина и окон
чательно сформировала 
архитектурный облик одно
го из красивейших мест го
рода — площади Абая 
Отель, поднявшийся на 107 
метров, —  самое высокое в 
стране здание среди воз
двигнутых в зоне повышен
ной сейсмичности.

Во время строительства 
гостиницы ей был устроен

экзамен. Специальный виб
ратор —  источник колеба
ний заданной частоты и 
направленности имитировал 
землетрясение в 9 баллов. 
Экзамен был сдан на «отли
чно». А вскоре испытание 
проверила и сама природа-, 
землетрясение силой 5— 6 
баллов не причинило зданию 
никакого вреда. Постоянно 
действующая инженерно- 
сейсмическая станция, ус
тановленная на одном пз 
этажей, еще раз отметила 
высокую >стойкость всех
конструкций.

На снимке: гостиница
«Казахстан».

(Фотохроника ТАСС)

Читатель
благодарит...
«Я инвалид Великой Оте

чественной войны, персо
нальный пенсионер. В два 
часа ночи у меня случился 
сердечный приступ. На 
кгартиру был вызван врач 
2 -ой городской больницы 
И. М. Макагонов. После ока 
зания первой помощи эн 
доставил меня в боль
ницу и находился со мной 
дс тех пор, пока не про
шел приступ, —  пишет А. 
Быков.—  В течение 20 дней 
Николай Михайлович внима
тельно лечил меня. Я выз
доровел. Вместе со мною 
выписывались из больницы 
другие люди. И нет среди 
них того, кто бы не помя
нул добрым словом Нико
лая Михайловича — молодо
го специалиста. Многих он 
поставил на ноги. Спасибо 
ему за это».

А  вот письмо коллектив
ное. Писали его товарищи 
Горбатенко, Лунегов, Маль- 
кова, Шестакова, Корепано- 
ва. Они коллективно благо
дарят зубного врача Ибра
гима Фатаховича Магомедо
ва, за его честное, добро
совестное отношение к 
больным. «Как важно, что
бы в таком «неприятном» 
кабинете, как зубной, был 
спокойный, внимательный 
Ерач», —  пишут они.

И еще одному врачу при
шла в эти дни благодар
ность: невропатологу Ген
надию Васильевичу Новико
ву. Его благодарит кранов
щица механического заво

да Валентина Ивановна Д ур
кина. «Врач буквально по
ставил меня на ноги,— 
пишет она, —  с ревматиз
мом шутки плохи. Спасибо 
врачу».

критикует...
Н. Сергеева, жительница 

Режа, пишет: «Часто и мно- 
гс мы говорим о любви к 
родному городу. Но очень 
мало делаем для этого. Я 
уже как-то писала о захлам
ленных балконах в домах, 
но навели чистоту на своих 
балконах немногие. По-мое
му, еще совершенно не до
рабатывают уличные коми
теты, не призывают 
к чистоте. Сейчас, 
вроде, говорить об 
этом не стоит: снег, тради
ционный выручатель горо
да, прикрыл все грехи. А 
что можно сделать зимой! 
По-моему, каждый хозяин, 
особенно в домах личного 
пользования, должен поза
ботиться, чтобы пешеход
ная дорожка возле его до
ма не напоминала хоккей
ный корт, чтобы прохожие 
ие скользили и не падали. 
Ведь можно в гололед по
сыпать тротуары тонким 
слоем золы, песка и т. д.!
В этом отношении хотелось 
бы обратиться к работникам 
управления коммунального 
хозяйства. Хорошо, что до
роги в гололед посыпаются, 
но почему бы не посыпать 
и тротуары, особенно в 
центре города, где царит 
самое оживленное пеше
ходное движение! Это сде
лать не трудно, а люди ска
жут «спасибо».

В последние годы все 
большую популярность сре
ди населения приобретает 
государственное страхова
ние. В нашем городе заст
раховано уже больше поло
вины населения. За всех за
страхованных Госстрах несет 
ответственность, и в резуль" 
тате несчастного случая, 
травмы выплачивает опре
деленный процент от стра
ховой суммы.

Если раньше в Реже при 
инспекции Госстраха рабо
тал один врач-эксперт, то 
сейчас застрахованного ос
матривает группа врачей —  

врачебно-страховая эксперт
ная комиссия (ВСЭК). Такая 
комиссия создана в Реже 
впервые, работает она при 
городской поликлинике с 
января 1978 года, ВС ЭК  оп-

КОМИССИЯ СПРАВЕДЛИВА
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ределяет степень утраты 
трудоспособности, а также 
процент страховой суммы, 
подлежащей выплате за 
травму.

Возглавляет ВСЭК врач 
С. В. Бурмистенко, кроме 
него в состав комиссии вхо
дят хирург В. А. Воробьев, 
невропатолог Г. В. Новиков, 
секретарем комиссии явля
ется старшая медсестра 
Т. В. Менькина, выписки из 
амбулаторных карт запол
няет медсестра Л. В. Пасын- 
кова.

С первых же дней работы 
комиссии заметно упрости

лось решение многих воп
росов, которые возникали 
при работе врача-эксперта. 
Кроме того, сейчас интере
сы наших страхователей 
защищает вполне авторитет
ная комиссия.

Так, недавно областное 
управление Госстраха отка
зало в выплате страховой 
сумму за травму Н. В. Ф е 
доровских. Председатель 
комиссии, собрав все необ
ходимые документы, лично 
представил их в управление, 
после дополнительного рас

смотрения необходимая ста 
тья была установлена, и 
Н. В. Федоровских получиг 
деньги.

Для того, чтобы без за
держки оформить докумен
ты и получить деньги по 
травме, необходимо всем 
страхователям своевремен
но обращаться в медицин
ское учреждение, сохранять 
все рентгеновские снимки и 
через три месяца со дня 
травмы обращаться в ин
спекцию Госстраха.

О. ГОЛЕНДУХИНА, 
заместитель начальника Ре 
жевской инспекции Госстра

ха.

KHHSTEATP 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21—22 ноября — «ДОЛ
ГОЕ ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ». Нача
ло в 11, 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 21—22 ноября 
— «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО 
КОЛ». Начало в* 14 часов.

В К  «ГОРИЗОНТ»
21— 22 ноября — «ДЕ 

БУШ КА СПЕШИТ НА СВИ 
ДАНИЕ». Начало 21 ноября
— в 19, 21 час, 22 ноября- 
в 14, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21— 22 ноября «ЖУРАВЛЬ 

В НЕБЕ». Начало 21 ноября
— в 18, 2 0  часов, 22  ноября
— в 11, 18, 20  часов.

Для детей 21 ноября — 
«ЖИЛИ-БЫЛИ В ПЕРВОМ 
КЛАССЕ». Начало в 11 час.

О б Ъ Я £ Я е Я £ Г Я

РЕЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ приглашает 
иа постоянную работу шоферов на контейнорово- 
зы, автомобили по перевозке хлебобулочных из
делий, продуктов питания.

Обращаться в отдел кадров предприятия.* * *
Здесь же требуются на постоянную работу во 

дители 1, 2, 3, класса на все марки автомобилей, 
контролеры, ремонтники всех разрядов; токари, 
рабочие (женщины), машинистка.

Обращаться в отдел кадров.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Режевской участок электрических сетей приглашает 
на постоянную работу шофера I I I  класса, (зарплата 
150 руб.), электромонтеров 3— 4 разрядов (зарплата 
150— 160 руб.), техников-электриков на должности 
инспекторов инспекции энергосбыта (зарплата 175 
руб.), старшего мастера (зарплата 230 руб.). Обраща
ться по адресу: ул. К. Маркса, 98.

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С Х О З У  требуются трак
тористы на трелевочные трактора и бульдозе
рист на трактор С — 100.

* * *
РЕЖ ЕВС КО М У ЛЕСХО ЗУ требуются рабочие и пило- 

рамщики в тарный и пилорамный цех. Просим обра
щаться по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 41, контора 
лесхоза.

Детской библиотеке
библиотекарь.

требуется на временную работу

РЕЖЕВСКОМУ 
ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ

ка постоянную работу 
требуются шоферы, мастера 
и ученики по пошиву голов
ных уборов, портные п уче
ники по пошиву верхней 
одежды, мастера и ученики 
по пошиву корсетных изде
лий, мастера и ученики по 
строчке и вышивке, тракто
рист, приемщик и рабочий 
по хозяйству.

Используется труд надом 
ников.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров по 
ул. Вокзальная, 5.

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

И Н ФО РМ АЦ И О НН О  - 
ВЫ Ч И 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.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную рабт 
ту срочно требуются: ПОЧТАЛЬОНЫ по доставке кор
респонденции и печати, почтальоны по доставке теле
грамм, ТЕЛЕГРАФИСТЫ, УЧЕНИКИ ТЕЛЕГРАФИСТОВ. 
Оплата труда повременно-премиальная, выплачивается 
уральский коэффициент.

Для почтальонов имеется место в благоустроенном 
общежитии. Об условиях справляться в узле связи.

Утеряны права мотоцик- Нашедшим обращаться: ул 
листа на имя Яранцева В. Д. Космонавтов, 3— 21.

Меняю 2 комнаты в 3-ком катной благоустроенной 
квартире на 1 этаже (30 кв. метров) в г. Челябинске на 

2-комнатную благоустроен ную квартиру в г. Реже.
Обращаться по тел. 3— 6 6  к Шаманеевой.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартир/ а 
центре города Темиртау Казахской ССР на равноцен
ную в Реже. Обращаться в любое время по адресу: 
г. Реж, пос. Быстринский, Стройгородок, 2, кв. 69.
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