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Е с т ь
четыре
тысячи

Вчера успешно за
вершили выполнение 
социалистических обя
зательств доярки Ле 
невской молочнотовар
ной фермы совхоза им. 
Чапаева Нина Павловна 
и Любовь Максимовна 
Малыпииы. Они надоили 
но четыре тысячи кило
граммов молока от каж
дой фуражной коровы. 
До конца года Нина 
Павловна и Любовь Мак
симовна получат от ко
ровы каждая в отдель
ности по 200 килограм
мов молока.

Обе они '—  кадровые 
работницы. Большое 
внимание Нина Павпол
на и Любовь Максимов
на уделяют кормоприго- 
товлению. Это и явилось 
залогом досрочного вы
полнения ими социали
стических обяза
тельств.

На своих передови
ков равняется весь 
коллектив Леневской 
молочнотоварной фермы. 
В настоящее время у 
них самый высокий на
дой в совхозе на коро
ву—  5,8 килограмма.

А. ШИРШсВ, 
главный зоотехник 

совхоза им. Чапаева.

ф  ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

У С Л О В И Я

С ы р
Пошехонья

Ярославская область.
Много лет пользуется 
спросом у покупателей 
пошехонский сыр.

Современное тех
нологическое обору
дование завода в Поше 
хонье позволяет выра
батывать продукцию ел 
мого высокого качест 
ва. Здесь выпускают 
1,5 тысячи тонн сыров.

На снимке: в цехе 
завода.

(Фотохроника Т А С С ).

“ З И М
СТАВИТ

В прошедшую субЗо- 
ту во Дворце культуры 
совхоза «Глинский> 
прошло районное сове
щание животноводов. В 
нем приняли участие 
передовики соревнова
ния среди животноводэз, 
специалисты совхозов.

С докладом «О зада
чах по дальнейшему 
развитию животноводст
ва и успешному провс 
дению зимовки скота», 
выступил начальник 
районного управления 
сельского хозяйства А. 
Михалев.
В обсуждении доклада 

приняли участие гене
ральный директор объе
динения совхозов Н. Г. 
Крапивин, старшин зо
отехник областного уп
равления сельского хо
зяйства Л. Д. Меньши
кова, управляющий Ок
тябрьским отделением

О В К А 
ЗАДАЧИ
совхоза им. Ворошило
ва С. Клочков, главный 
зоотехник того же хо
зяйства Г. И. Лепинских, 
нормач Каменского от
деления совхоза им. 
Чапаева С. М. Швецов, 
главный зоотехник тою 
же совхоза А. П. Шир- 
шев, бригадир Липои- 
ской фермы совхоза 
«Режевский» 3. К. 
Шмакова, главный ин
женер того же хозяйст
ва Р. В. Мелкозероь, 
главный ветврач объе
динения А. П. Богданов.

В работе совещания 
принял участие первый 
секретарь городского 
комитета КПСС Е. М. 
Серков, который б 
своем выступлении ос
тановился на задачах 
стоящих перед коллекти
вом животноводов райо
на.

Н. НИКИТИН.

Работники 
ких ферм.

НА ФИНИШНОМ ПРЯМОЙ I
В эти дни завершают 

выполнение работ но ак
кордно-премиальному на
ряду каменщики бригады 
В. В. Черепанова из 
ОЁСа механического за
вода. Кладку 135-квартир
ного дома в поселке маши
ностроителей они ведут 
быстро и качественно, 
каждую неделю перевы
полняя норму выработки в

среднем на десять про
центов.

В первых рядах сорев
нующихся — каменщики 
Рамиль Мубаракшин, Ва
силий Ряков, Петр Голен
духин. Не сбавляет темпов 
работы орденоносец брига
дир сантехников Ф. В. Сле
пых. На его трудовом ка
лендаре март 1979 года.

А. ТИМОФЕЕВ, 
нешт. корр.

ПОБЕДИТЕЛИ
На обновленной заводской Доске почета портрет 

одного из лучших водителей автотранспортного це
ха победителя в социалистическом соревновании 
А. В. Кривоногова. Анатолий Владимирович з шо
ферском деле не новичок. За долгое время рабо
ты на механическом заводе у него появилось мно
го последователей, которые перенимают его тру
довые навыки.

Среди рабочих вспомогательных служб лидирует 
в соцсоревновании слесарь Т. Р. Висгор. Его труд 
недавно отмечен Почетной грамотой.

А. ИВАНОВ. рабкор.

районного социалистического сорев
нования работников животноводства за 
увеличение производства и заготовок
Победителями районно

го социалистического со
ревнования будут считать
ся работники Животновод
ства, добившиеся за этот 
период следующих показа
телей по молочной продук
тивности коров:

операторы машинного 
доения коров, доярки, ме
ханизаторы и работники 
(скотники) по обслужива
нию дойного стада, брига
ды и отделения, обеспе
чившие прибавку надоез 
молока от коровы и вы
полнившие задание по про
даже государству молока 
высокого качества с уров
нем надоя молока на коро
ву с 1 января 1978 г. no i 
июня 1979 г. (в процентах 
к зимовке 1977-78 гг.).

Операторы машинного 
доения: до 1300 килограм
мов (25 процентов); от 1300 
до 1800 кг. (20 процентов); 
от 1800 до 2300 кг. (15 про
центов); от 2300 до 2800 кг 
(5 процентов); от 2800 кг и 
выше —  не снизить уро
вень продуктивности.

Рабочие, механизаторы 
по обслуживанию дойного 
стада: до 1300 кг (20 про
центов); от 1300 до 1800 кг  ______
(15 процентов); от 1800 до, производства 
2300 кг (5 процентов); от 
2300 до 2800 кг- (2 процен
та); от 2800 и выше —  не 
снизить уровень продукти
вности.

Отделение, ферма, брига 
да, комплекс: до 1300 кг 
(15 процентов); от 1300 до 
1800 кг (10); от 1800 до 
2300 кг (5); 2300 и выше —  
не снизить уровень про
дуктивности. Кроме того, 
произвести молока первого 
сорта не менее 90 процен
тов.

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 пе фер
ме, но не ниже 2300 кг.

Примечание: При подве
дении итогов соревнования 
учитывается: организация
раздоя коров, приготовле
ние кормов к скармлива
нию, их эффективное испо
льзование.

Работники животноводст-

животноводчеснои продукции и успеш
ное проведение зимовки скота на период 
cl октября 1978 года по 1 июня 
1979 года.

свиноводчес-
получившие

среднесуточные привесы 
на откорме свиней не ме
нее 500 граммов, на вырэ- 
щивании поросят-отъемы- 
шей —  350 граммов, на об
служивании свиноматок с 
поросятами, получившие 
500 поросят (от группы сей 
номаток) с весом каждого 
поросенка не менее 16 ки
лограммов, при сохраннос
ти не менее 95 процентов.

Птичницы, получившие 
на курицу-несушку не мз- 
нее 150 яиц.

Техники по искусственно
му осеменению крупного 
рогатого скота, добившие
ся за зимовку 1978-79 года 
наиаысших показателей по 
искусственному осемене
нию кооов при условии по
лучения телят выше уров
ня зимовки 1977-1978 го
дов.

Механизаторы, мастеоа- 
наладчики и слесари-элек
трики, рабочие кормоце
хов и кормокухонь, обеспе
кивающие бесперебойную 
работу агрегатов и обору
дования в период зимовки 
скота по приготовлению 
кормов, выполнение планов 

продуктов 
животноводства и достиже
ние наивысшего роста про
дуктивности обслуживае
мого поголовья к уровню 
предыдущей зимовки ско
та.

Управляющие отделения
ми, бригадиры, заведую
щие и специалисты живот
новодства, отделений,
ферм, обеспечившие про
ведение зимовки скота, хо
рошую организацию коо- 
моприготовления на всех 
фермах, добившиеся высо
ких показателей выполне
ния планов и социалисти
ческих обязательств по 
производству и продаже 
продукции животноводства, 
высокого качества, в том 
числе молока не менее 90 
процентов первого сорта, 
при росте продуктивности 
скота и птицы по сравне
нию с соответствующим 
периодом 1977-78 годов, 
получении сохранности не 
ниже уровня .прошлой зи
мовки.

Руководители, главные
ва, занятые на обслужива- специалисты животиоводст- 
ниж. откормочного поголо
вья крупного рогатого ско
та в возрасте старше года
и получившие среднесуточ
ные привесы не менее 850 
граммов, а на интенсив
ном откорме —  1000 грам
мов, обслуживающие мо
лодняк до шестимесячного 
возраста, обеспечившие 
полное сохранение закреп
ленного поголовья при 
среднесуточных привесах 
не менее 650 граммов. Ре
монтный молодняк —  550 
граммов.

Скотники, обслуживаю
щие молодняк от шести 
месяцев до года, получив
шие среднесуточные при
весы не менее 600 грам
мов.

ва, секретари партийных и 
комсомольских организа
ций, председатели профсо
юзных комитетов совхозов,
обеспечившие организо
ванное проведение зимов
ки скота, высокую культуру 
производства и хорошее 
состояние ферм, беспере
бойное приготовление кор
мов на фермах, выполне 
ние планов и социалисти ie- 
ских обязательств по про
изводству и продаже госу
дарству продукции живот
новодства высокого качест
ва, в том числе молока —  
не менее 85 процентоз 
I сорта, при росте поголо
вья и повышении продук
тивности скота и птицы, со
кращении расходов кор

мов на произведенную 
продукцию.

Итоги соцсоревнования 
подводятся управлением 
сельского хозяйства, объе
динением совхозов и рай
комом профсоюза 15 янва 
ря, 15 апреля, 15 июля 1979 
года.

Победители, ’ выполнив
шие условия социалистиче
ского соревнования пришла 
шаются на районный слет.

Итоги соцсоревнования а 
совхозах, бригадах, фер 
мах будут подводиться 
ежемесячно в день живот
новода.

По итогам месяца вруча
ется:

работникам животновод
ства, добившимся наивыс
ших результатов по валояо 
му производству и качест
ву получаемой продукции 
— вымпел «Лучший по про
фессии»;

коллективам ферм и 
бригад —  переходящее 
Красное знамя района 
«Лучшая молочнотоварная 
ферма».

По итогам квартала (эта
па )совхозу, добившемуся 
в социалистическом сорев
новании наивысших по<азт- 
телей по производству и 
продаже государству про
дукции животноводства с 
высоким качеством, роста 
поголовья и повышения 
его продуктивности — при
суждается первое место с 
вручением переходящего 
Красного знамени горкома 
КПСС, исполкома горсове
та, райкома профсоюза, 
горкома ВЛКСМ.

Коллектив молочнотова
рной фермы, выполнивший 
условия соцсоревнования 
этапа фотографируется при 
развернутом Красном зна
мени с вручением каждо
му участнику памятной фо
тографии.

По итогам зимовки скога 
победитель соцсоревнова
ния —  совхоз, занявший 
первое место, награждает
ся переходящим Красным 
знаменем горкома КПСС, 
горисполкома, райкома
профсоюза и горкома 
ВЛКСА7| с вручением дене
жной премии в сумме 300 
рублей.

Занявший второе место 
награждается Почетной --pa 
мотой ГК КПСС, гориспол
кома, райкома профсоюза 
и горкома ВЛКСМ.

Коллективы ферм, комп 
лексов награждаются дип
ломами I, II, III степеней. 
Денежная премия в сумме 
100 рублей вручается кол
лективу, награжденному 
дипломом I степени.

Победителям районного 
соревнования животново 
дов, добившимся наивыс
ших показателей за период 
зимовки скота, выделяют
ся туристские путевки по 
стране, на ВДНХ СССР. 
Предоставляется право на 
внеочередное приобрете
ние двух легковых автома
шин и двух мотоциклов с 
колясками.
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НАВСТРЕЧУ IX ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

СОВОКУПНОСТЬ 
ФОРМ

В решениях VIII город
ской партконференции в 
одном из главных пунктов 
было записано о необхо
димости улучшения поста
новки всей идеологической 
работы. Партком совхоза 
им. Чапаева и строит всю 
массово-политическую ра
боту, исходя из этих тре
бований. Первостепенное 
место в идеологической 
деятельности партии зани
мает марксистско-ленин
ское образование комл'.у- 
нистов. Это и одно из гла
вных условий повышения 
боеспособности первичной 
парторганизации. В этом 
году в парторганизации 
совхоза начали работать 
три школы сети партийного 
просвещения. При упразле 
нии создана школа по изу
чению курса «Передовой 
опыт повышения эффектив
ности сельскохозяйствен
ного производства». В ней 
будут заниматься все спе
циалисты и руководители 
хозяйства. Пропагандистом 
утвержден директор совхо 
за А. Н. Рыбин. Необходи
мость изучения именно 
этого курса диктуется не
обходимостью. Хозяйство 
подходит к новому качес'- 
ву. С пуском в строй Кле
вакинского комплекса ко
ренным обрезом изменят
ся не только условия, но и 
организация труда. Повы
сится ответственность спе
циалистов, их роль в орга
низации производства. К 
этому нужно готовиться за
ранее. Одной из форд 
подготовки к работе в но
вых условиях и станут заня 
тия в школе.

Создаю?! школы партий
ной учебы в Клевакинской 
школе и Клевакинском от
делении. Руководителями 
их утверждены опытные 
пропагандисты А. И. Сине
глазое и А. А. Замуруэа. 
Одним из недостатков а 
организации полтиучебы 
является слабая посещае
мость занятий коммуниста
ми. Поэтому в нынешнем 
году партком установил 
более строгий контроль за 
ходом учебы. Другой не
достаток заключается в 
том, что слабо организова
на экономическая учеба, 
особенно животноводов. 
Если для механизаторов 
ежегодно проводятся зачя 
тия как по специальности, 
так и по экономике, то у 
животноводов дело налаже 
но хуже. И зависит это 
прежде всего от специали
стов, администрации хозяй
ства. Они забывают, что 

- организация экономичес
кого образования трудя
щихся —  их долг и прямая 
обязанность. А секретари 
отделенческих парторгани
заций с этим мирятся.

Одной из важных форм 
повышения трудовой акти
вности, сознательного от
ношения к делу является 
информированность колле
ктива о проблемах, стоя
щих перед хозяйством, по
вседневных результатах 
труда. Осуществлять это на 
практике призваны все 
средства агитации и поопа- 
ганды. Одной из действен
ных и оперативных форм 
связи парткома с трудящи
мися совхоза стало местное 
радиовещание. Один раз в 
неделю местный радиоузел 
посылает в эфир свои по
зывные. Разговор идет о 
насущных проблемах сов
хоза, о ходе работ на по
лях и фермах, о передови
ках соревнования, о пере
довом опыте, За этот год

проведено более 40 пере
дач местного радио.

Действенность этой фер
мы идеологической работы 
снижает недостаточная р а 
диофикация сел совхоза 
им. Чапаева. Радиоточки 
имеются даже не на всех 
производственных участ
ках, не говоря уже о квар
тирах рабочих совхоза.

Не менее важную роль в 
‘ информации трудящихся, 
в организаций воспитатель
ной работы призваны иг
рать лекторы, политинфоо- 
маторы, агитаторы и дру
гие активисты идеологиче
ского фронта. Действен
ность их работы во мно
гом зависит от них самих, 
их умения, желания, зна
ний. Так, второй год орга
низацией и проведением 
подписки на газеты и ж ур 
налы занимается старший 
общественный распростра
нитель Г. М. Комина. Вмес
те со своими активными 
помощниками А. Н. Суббо
тиной, Г. И. Черных, Л. г. 
Ивановой, Т. Г. Долинской, 
Л. И. Кривошеевой она ус
пешно справилась с пору
ченным делом. Трудящи
мися совхоза выписано на 
тысячу экземпляров перио
дических изданий больше, 
чем а прошлом году. И 
это отрадно. Но вот доби
ться стабильной, полнокро
вной работы политинфор
маторов мы не можем 
Дело в том, что нет за их 
деятельностью ни настоя
щего контроля, ни доброй 
помощи. В горячую пору 
посевной и уборочной 
кампании добросовестно 
работают и политинформа
торы. Они знают, что спрос 
с них будет строгий. В ос
тальное время они в доб
ровольном .отпуску. Иначе 
выполняет свое поручение 
учитель средней шкоты 
молодой коммунист А. А. 
Замуруев. Его часто можно 
встретить в мастерской или 
на ферме, проводящим бе
седу на злободневную те
му внутренней или м еж ду
народной деятельности 
КПСС и советского прави
тельства. Не случайно к не
му часто обращаются ра
бочие совхоза, служащие с 
просьбой разъяснить t o i  

или иной документ, непо
нятный вопрос, и всегда 
находят чуткое отношение. 
Так же добросовестно вы
полняют свои поручения 
коммунисты Р. Р. Садыкот, 
Н. П. Мокина, В. В. Черных, 
Т. Г. Амосова, и другие.

В целях повышения от
ветственности коммунистов 
за выполнение партийного 
поручения в практику ра
боты внедряется такая фор 
ма контроля за их выпол
нением, как самоотчегы на 
партсобраниях отделений 
на заседании парткома. 
Повышение активности ка
ждого коммуниста плодот
ворно скажется на автори
тете парторганизации. А 
это главное звено дей
ственного влияния партор
ганизации на дела хозяй
ства, на общественную 
жизнь коллектива. Комму
нист должен всегда пока
зывать личный пример вы
полнения не только партий 
ного поручения, но и на 
любом другом участке ра
боты, будь то комитат 
профсоюза или сельский 
Совет, группа народного 
контроля или товарищес
кий суд. Только при выпол
нении этого условия ком
мунисты смогут действенно 
влиять на все стороны жиз
ни коллектива совхоза.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

I  Довольный недавним
разговором с субподряд-

|чиками —  «Сэнтехмог га- 
жом», «Промсвязью» и 
другими —  Николай Ва
сильевич Доманов, главный 
инженер пеового сгрои-

I
 тельного управления, ос

матривал строительную

площадку больничного
комплекса. А довояэн он 
был тем, что субподрядчи
ки, убедившись в готовнос-

|ти фронта работ, завеоили 
первое строительное уп
равление, что за последние 
два месяца они освоят 
значительную часть напи-

|таловложений.
Обратившись к цифрам, 

мы установили: за десять

месяцев на больничном 
комплексе произведено 
работ на 202 тысячи руб-

|лей. Без малого сто тысяч 
рублей планируется осво
ить до 31 декабря. Не баз 
помощи субподрядчиков, 
конечно. Для большей убе
дительности в реальности

I планов Николай Василье
вич предложил пройтись 
по объекту.

От котельной до главнэ-

|го корпуса легла траншея. 
Здесь пройдет теплотрас
са, устройство которой ДЬС! 
«Сантехмонтажу» пример
но пять тысяч рублей. Ка-

|менщикам из оригады В. 
Павлова на теплотрассе 
тоже работа найдется. 
«Сайте хмонтаж» будет де
лать водопровод и канали
зацию в главном корпусе. 

На котельной сантехники 
тоже могут развернуть оа- 
боту.
Подробно главный инже

нер рассказал, чем будут 
заняты в ноябре и декаб
ре остальные субподряд
чики. И от всей души хо
телось поверить, что наме-

|ченное будет выполнено. К 
тому располагали и сведе
ния об успешном выполне
нии первым стройупразле-

I СТЕРЕГУЩИЕ 
НЕБО 

РОДИНЫ
Воины войск противо

воздушной обороны страны 
всегда начеку, всегда го
товы выполнить боевую 
задачу по охране воздуш
ных границ Родины.

История этих войск пол
на славных героических 
дел.
• В годы Великой Отечест
венной войны зенитчики 
уничтожили свыше 7000 
ташистских самолетов, бо
лее 1000 танков и много 
вражеской силы.

Продолжая и умножая 
боевые традиции фронтови
ков, воины ПВО добивают 
ся высоких показателей в 
боевой и политической 
педготовке, настойчиво ос
ваивают современное ору
жие и боевую технику. В

ф  БОЛЬНИЧНЫЙ К0МПЛЕНС — ПОДШЕФНАЯ СТРОЙКА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ПРЕЛЮДИЯ ШТУРМОВЩИНЫ
нием плана октября.

Тревогу вызвал разговор 
с мастером этого объекта 
Анатолием Молодых. О б
наружилась соверше 1 ндл 
несогласованность в дей
ствиях работников /пове
ления в лице Н. В. Дома- 
нова и непосредственного 
исполнителя работ —  ма
стера и бригады. Если 8 
управлении решили на
прочь отказаться от обя
зательств, в которых наме
чали сдать в эксплуатацию 
в 1978 году главный кор
пус, а значит, и котель 'ую, 
и главной целью поставили 
освоение положенной
суммы капиталовложе
ний, то мастер по-прежче- 
му держит курс на безус
ловную сдачу котельной 
(хотя бы только котел,ной, 
о главном корпусе уже и 
речи быть не может). Он 
показал котельную и убе
дительными фактами дока
зал: сдача ее к новому го
ду реальна (любой сделает 
за полтора месяца то, что 
можно выполнить за неде
лю).

Главный инженер рас
суждал иначе: «Котель
ную нам в этом году нет 
необходимости вводить в 
действие. Ведь даже ес
ли мы ее подготовим к 
сдаче, стоять ей безжиз
ненным памятником. Без 
электроэнергии она рабо
тать не может: здание
электрической подстанции 
хоть и построено, необхо
димым оборудованием и 
сетями не укомплектовано». 
И сделать это за оставшее
ся время года он считает 
невозможным. По планам

подстанция —  не сдаточ 
ный объект 1978 года. А 
значит, его нужды удовле
творяются теперь в самую 
последнюю очередь.

Что значит для больнич
ного комплекса отсутствие 
в зимнее время котельной? 
Это значит, полностью ис
ключается возможность ве
дения' в главном корпусе и 
других корпусах отделоч
ных работ. Это значит, 
опять уже в который раз, 
нужно будет переиначить 
все планы ведения строи
тельных работ на объекте. 
Это значит, неудержимо 
катится ко всем чертям 
возможность ритмично-о 
введения строительных 
объектов в действие. И... 
да здравствует штурм, ге
неральной репетицией ко
торого явится работа стро
ителей в ноябре и декаб
ре.^

Сознательно шли к тако
му исходу работники пер
вого строительного управ
ления? Не совсем. Они бе
спокоились, совещались с 
управлением капитального 
строительства (УКС) облис
полкома. Просили: вы, как
заказчик, помогите добыть 
необходимый кабель и 
оборудование для электри 
ческой подстанции. Там  
обещали помочь.

С Горечью вспоминает 
об этих обещаниях главный 
врач режевской районной 
больницы И. В. Белоусов: 
«Необходимый кабель был 
обещан начальником УКСа
А. Д. Опариным к середи
не ноября. До оих пор нет.

На этот счет мое мненйо 
таково: не случилось бы

задержки с пуском котель
ной и других объектов бо
льничного комплекса, будь 
на стройке постоянный хо
зяин. За пять последних 
месяцев здесь сменилось 
четыре начальника участка. 
А сколько мастеров пере
бывало —  не сосчитать. 
Попустилось работой на 
больничном комплексе пе
рвое строительное управ
ление, а теперь виноватых 
ищет. Если на главном кор 
пусе зимой не начнутся от
делочные работы, срок 
сдачи его в эксплуатацию 
отодвинется еще на год».

Неопровержима з этих 
словах истина. А утаержде 
ние тов. Доманова, что от
делочники все равно не 
найдут силы для работы 
зимой на больничном ком
плексе, так как у них мас
са работы на жилье и шко
ле, опровергают руководи 
тели СУ-2.

— У нас будет возмож
ность организовать отде
лочные работы на главном 
корпусе больничного ком
плекса, —  говорит началь
ник СУ-2 В. И. Клочков. —  
Более того, больница не
обходима нам для того, 
чтобы, наконец, спланиро
вать работу бригад отде
лочников на основе науч
ной организации труда.

Все за то, чтобы руково
дители первого стройупра
вления свернули с пути 
«наименьшего сопротивле
ния», а действовали, как 
требуют интересы важней
шей стройки города, приб
лижая сроки сдачи объекта 
в эксплуатацию.

Е. СУШ КОВА.

войсках растет число от
личных подразделений,
классных специалистов,
мастеров своего дела.

На снимке; коммунист 
подполковник Махмуд Гу- 
меров (в центре) с воина
ми подразделения, которым 
он командует. Это подраз
деление нескольно лет под

ряд удерживает звание от
личного. 

Подполковник М. Гуме- 
ров награжден орденом «За 
службу Родине в Воору
женных Силах СССР ill 
степени».

Фото Н. АКИМОВА и
В. ПЕСЛЯНА, 

(Фотохроника ТАСС).

Изучая пожелания бамзвцез
Строителям * ЬАМа из не

больших поселков Чабогца, 
Воспорухан, геологам и 
изыскателям теперь нет не
обходимости ехать в круп
ный населенный пункт за 
вещью, которой не оказа
лось в местном магазине. 
Созданное в Ургале базо
вое предприятие торговли 
отправит необходимые то
вары в посылках по пись
менной заявке. Решение 
исполкома Ургальсчого 
поссовета по этому вопро
су, которое принято по

наказам избирателей, зы- 
полнено значительно рань
ше срока.

Пройдет не так уж много 
времени, и популярная 
сейчас продажа товаров *z 
колес» станет вчерашним 
днем. В поселках ст.ооит 
современные торговыэ 
центры. Поэтому члены де
путатской комиссии вынесли 
на рассмотрение исполко
ма вопрос о внедрении пе
редовых методов торговли.

Изучение покупательско
го спроса, считают депута

ты, поможет дальнейшему 
совершенствованию г?- - 
говли. Еще недавно подня
ли бы на смех поставщика, 
который предложил бы ве
лосипеды жителям зало
женных в тайг е посел сов 
Ургал, Алонка или Ли~г- 
венный. Теперь же в благо
устроенных поселках зепо- 
сипед —  ходовой товар.

пос. Ургал,
Восточный участок БАМа

В. ВАСИЛЬЕВ/ 
корр. ТАСС.

НА КНИЖНОЙ 
ПОЛКЕ

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА 

Справочник. Третье, пере
работанное и дополненное 
издание.

Справочник дает краткие 
сведения о содержания 
НОТ, рекомендации но 
планированию и внедрению 
НОТ на рабочих местах, на 
участках, в цехах, на 
предприятии. На стоящее
издание дополнено новыми 
материалами — профориен
тация и профотбор, норми
рование труда, типовое 
проектирование.

Справочник предназна
чен для мастеров и других 
командиров производст
ва, начальников цехов, ру
ководителей творческих 
бригад, экономистов,
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♦  ДОВЕРИЯ достоин

♦  ВОСПИТЫВАЕТСЯ С ДЕТСТВА

♦  РЕКА ЖДЕТ ЗАЩИТЫ 

♦  ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЗА КОМАРОВА -  
Е Д И Н О Г Л А С Н О

На никелевом заводе лю
бители - охотники и рыбо
ловы, члены первичной ор
ганизации, решали непрос
той вопрос; кого выбрать 
руководителем своей орга
низации?

Никелыцики — народ 
дисциплинированны й. I 'о- 
родское общество охотни
ков и рыболовов претен
зий к ним, как правило, 
не имеет. Надо выйти в 
рейд по охране птицы или 
рыбы, провести какие-либо 
биотехнические меропри
ятия — выйти на строи
тельство вольера, напри
мер. — металлурги не под
ведут. Каждый из них хо
роший рыболов, дисципли
нированный охотник.

«Никто из нас замеча
ний не имеет, — говорил 

.выступающий. —  Но руко
водителю первичной орга
низации мало быть любите
лем природы и дисципли
нированным членом охот- 
общества. Надо иметь та
лант организатора. Заказ
ник у нас большой, 20 гек
таров. Боровой дичи за по
следнее время стало зна
чительно больше. Должен 

• наш руководитель исправ
но следить за всем, вов ре 
мя помогать зверю, не за
бывать и про людей — им 
тоже помощь iacTO требу
ется».

Говорили металлурги и 
о том, что руководить ор
ганизацией должен чело
век1 опытпын, знающий.

«Самый опытный у  нас 
Анатолий», —  сказал кто 
то с места. «Правильно, — 
отозвалось несколько го
лосов сразу, — Комарову 
опыта и умения не зани
мать».
Анатолий Аркадьевич Ко 

маров не просто опытный 
охотник. Он охотник по
томственный, страсть и 
любовь к лесу унаследо
вал от отца. Сколько он 
себя помнит, у  них дома 
всегда говорили об охоте.

И отец, и друзья, которые 
приходили к отцу п уце
диться впечатлениями о 
прошедшей охоте, о иро ш- 
танной интересной статье 
в журнале «Охота и 
охотничье хозяйство».
Ружьем  пользоваться Ана
толия тоже отец научил. 
«Без разбору не стреляй, 
— наставлял Комаров — 
старший, —  помни, после 
тебя тоже люди жить бу
дут. Д ля них живое сох
ранить надо». Постсяпыо 
жили во дворе дома Кома
ровых охотничьи лайки — 
гордость отца и сына

От отца у Анатолия Ар
кадьевича Комарова и от
ношение к охоте. Крепко 
помнит отцовский н а к а з у  
поднимает ружье н е  на 
каждого зверя и птппу С 
большим желанием на тер 
ритории заказника рабо
тает. А т&м дел всегда до
статочно — корм за го i о-1 
вить, кормушки сделать, 
следить, чтобы они не пу
стовали.

Па собрании сообща 
признали, что Комаров 
много труда вложил в го, 
чтобы заказник, запретит эп 
ный за металлургами, бил 
настоящим островком бе-| 
зопасности для животных 
и птиц. А опасность слу
чается не только от голо
да, часто от браконьеров 
тоже. А. А. Комаров ни 
разу еще не отказывался 
от участия в рейдах по ох
ране природы. Более гого 
он показывает себя как 
умелый организатор л рей
дов, и работы r заказнике. 
К  Комарову прислушива
ются, 'ему доверяют.

Из всех этих суждений 
вывод один; достоин чело
век возглавлять первичное 
общество охотников. Пред
седателем Комарова избра
ли единогласно.

Т. РУСАКОВА, 
пред. общества охот

ников и рыболовов.

Министерство сельского 
хозяйства СССР подготови
ло к печати первое изда
ние «красной книги СССР» 
—  список редких и находя
щихся под угрозой исчез
новения видов животных и 
растений нашей страны.

В течение нескольких лет 
над составлением книги 
работал большой коллек
тив советских ученых.

Для каждого из 154 ви
дов и подвидов животных 
и 444 видов сосудистых ра
стений, внесенных в «Крас
ную книгу СССР», указыва
ется его статус, распрост
ранение, места обитания, 
численность в природе, 
данные о размножении, 
причины сокращения чис
ленности и ареала, возмож
ности разведения в нево
ле, количество особей, су
ществующих в питомниках, 
зоопарках и ботанических 
садах, принятые и необхо
димые меры охраны.

Издание «Красной кни
ги СССР» продолжится из
данием Красных кни: в
союзных республиках.
Большая работа в этом на
правлении ведется на Ук
раине, в Казахстане, Азер
байджане и Молдавии.

На снимке: японский
журавль (иллюстрация из 
«Красной книги СССР») — 
очень редкий, исчезающий 
вид с ограниченным аре
алом. Внесен в Междуна
родную «Красную книгу». 
По данным зимнего учета 
в 1977 году в природе бы
ло 280 птиц, в том числе 
на территории СССР 25— 
30 пар.

Фото Б. Клинченко.
(Фотохроника ТАСС).

U  Е ЗНАЮ , ЧТО  бы MSI у 
**  себя в лесничестве 
без ребячьей помощи де
лали. Лето нынче ^ыло 
дождливое. Трава легча 
как на дрожжах. И сколько 
ни бились мы своими си
лами — после каждого 
дождика —  хоть сенокос 
устраивай. Того и гляди 
задушит осот и пырей мо
лодые насаждения. Виру- 
чили пионеры и комсо
мольцы из десятой ш ,о- 
лы. Одна группа ребят з 
один день пришла, другая 
— в другой, и дело пошло. 
Занимался с ребятами ра
ботник нашего лесничест
ва Михаил Иванович 6о- 
рончихин. Он показывал, 
как надо в питомника 
пропалывать. Дело врола 
и нехитрое, а аккуратное;» 
нужна, Пошевелишь кор
ни, например, елочки — 
пропало деревце.

Ребята быстро освоились. 
Затухавшая было работа 
школьного лесничества
возобновилась. Так все те- 
то и помогали нам шчоп - 
ники. Многим ребята/л в 
питомнике очень понрави
лось. Скоро они уже ма
стерски не только занима
лись прополкой, но и по 
всем правилам рыхлили 
землю, вносили необходи-

НА ВСЕ РУКИ
мые минеральные удобре
ния.

Доверяли ребятам и 
такое ответственное дело, 
как высадку саженцев. 
Школьники отнеслис- ч 
этой работе, я бы сказа1--, 
по-взрослому. Несколь ' 
дней подряд не смопкагы 
звонкие голоса мальч* игк 
и девчонок в питомнике 
на берегу речки Тал^цы. 
Зазеленели здесь кроше 4- 
ные деревца: елечки, сос
ны, ивы.

Мечтают ребята еде*1?.- ь 
свой родной город наряд
ным. Собираются украеигь 
улицы лесными красавица
ми. А в прибрежные воды 
городского пруда буи/-, 
смотреться задумчиоые
ивы. Все это будет через 
несколько ближайших лет. 
Но первым делом /ченики 
решили озеленить дзор 
своей десятой школы. Уже 
сейчас думают, решают, 
где какое дерево будет 
расти.

Хорошими нашими по
мощниками стали нынче и 
юные лесничие из поселка 
Озерной. На одном из лес
ных участков недалеко от

поселка, этим летом про
водилось осушение до
вольно обширной терри
тории. По плану следом за 
оаушительными работами 
должна идти лесопосадка. 
И опять нашлись помощни
ки —  ребята из школьного 
лесничества школы №  46. 
Десять дней подряд стар
шие школьники высажива
ли будущую корабельную 
рощу. Разрешалось рабо
тать только старшекласс ни
кам, начиная с седьмого 
класса. Но возле них по
стоянно вертелись пяти
классники и даже четверо
классники. Помогали чем 
могли. В результате, на 
отвоеванных у болот 60 
гектарах высажен лее. 
Ухаживать за посадками 
тоже доверено ребятам.

Часто наблюдал я за 
ребячьей работой. Дев
чонки и мальчишки стара
ются одинаково. Походят 
к нам неделю, другую — и 
уже мастера на все руки. 
На любой участок работы 
посылай — не подведут.

ИТ СМИРНОВ, 
лесничий Режевского 

лесничества.

БУДЕТ ВОДА ЧИСТОЙ?
—  Будет, —  утверждают 

на механическом заводе,— 
надо только цикл очистных 
сооружений ввести в 
строй.
Эти общезаводские очис*- 

ные сооружения до зарезу 
нужны реке Реж. В ее воды 
долгое время сбрасывали 
промышленные отходы ни
келевый и механическ |й 
заводы. Река обмелепа 
Из ее когда-то чистых зед 
напрочь исчезла рыба. А 
те отчаянные рыбешки, что 
еще остались в водах ре
ки, время от времени под
вергаются чуть ли не ин
квизиторским испытани
ям солями, кислотами, дру
гими ядами.

Перестала река достав
лять удовольствие и отды
хающим на ее берегу. Не 
радуют даже живописные 
черемуховые и . ивовые бе
рега. Искупаться хочечея, 
опять же рыбку половить. 
На Реже такое невозмож
но, даром что река.

Смотрели, смотрели ре
жевляне, как обезображи
вается вода — и спохвати
лись. Не вовремя, конеч
но, да уж лучше поздно, 
чем никогда. На защиту 
былой красавицы • раки 
встали народные депутаты

На никелевом заводэ в 
довольно короткое вре
мя начали функциониро
вать очистные сооружения, 
пущен в эксплуатацию

цикл оборотного водо
снабжения. Машино
строители тоже не сидели 
без дела. В некоторых це
хах завода построены не
большие очистные 'гоору- 
жения. Однако общий за
водской цикл очистных 
необходим. Только он смо
жет предотвратить вс iko- 
го рода случайности, кото
рые случаются на произ
водстве. Только общеза
водское очистное соору
жение станет надежным 
защитником и хранителем 
интересов реки Реж, а
также пушных зверчкоз, 
расселившихся по берегам 
реки. В исполкоме гор^ово 
та на этот счет имеется 
решение, которое обязы
вает завершить строитель
ство и монтаж общеза
водских очистных в чет
вертом квартале этого го
да.

На механическом зэчэде 
ничего не имеют против 
этого решения. Наоборот, 
признают его разумным и

полезным. Но выполнять 
не торопятся. Уже конец 
года, а средства, отпущен
ные на строительство всех 
резервуаров, насосных,
отстойников, которые
вместе составят единые 
мощные и надежные очист
ные, предстоит осваивать и 
осваивать.

— К концу года не ус
пеем, —  говорит прораб 
строительства, —  надо еще 
месяцев восемь до пусо.

Причины срыва очистных 
называют обычные: нехват
ка людей, перебои с тех
никой. В настоящее время, 
по признанию строителей, 
с техникой все в порядка. 
Но предыдущие перебо • 
такие, как, например, 
кранами, сказываются ..

—  Будет л<и вода чистой 
в реке Реж?

— Будет, —  утверждают 
на механическом заводе,— 
надо только очистные со
оружения ввести в строй.

Н. Б О Р И С О В .

ЛЕСНОЙ УРОЖАИ
Поспели сосновые шиш- Назаров. Он собрал уже

ки в лесах района. Лесники целую тонну сосновых ши-
дружно вышли на сбор и шек. Помогают ему в этом 
заготовку этого ценного школьники, местное насе-
сырья и корма. Л,но е пение.
всех организовал работу А. БЕДИК,
по сбору урожая лесник экономист Режевского
Глинского лесничества И. Т. лесхоза.

На высокой рябине чер
нильной кляксой сидел 
второклассник Максим. 
Проворный мальчишка до
тягивался до самых, к » :о- 
лось бы, недоступных гро
здьев, рвал их и сбрасывал 
вниз. Рвал и сбрасызал. 
Внизу на высохших листь
ях костром пламенели ря
биновые ягоды. Костер 
этот все увеличивался.

—  Максим|, — я подо
шла к рябине, —  Максим, 
зачем тебе столько ягод?

—  В школе велели. Насу
шим, потом в аптеку сда
дим. Мы с ребятами дого
ворились на первое место 
выйти.

—  Слезай, —  потребова
ла я, — хватит.

Оглядев потрепанную 
верхушку дерева, Максим 
согласился:

— Хватит, —  и добавил, 
— все разно больше не до

Разве дерево бессмертно?
стать.

Медленно полез вниз: 
пощупывая ногой ветки, 
чтобы стать, —  и обламы
вая кудрявые отросточки.

На дерево больно было 
смотреть. Самая большая 
ветка пригнулась низко к 
земле (ее изо всех сил тя
нул к себе мальчишки). 
Дее других, тоже болоших, 
сломались. И виноват в 
этом был мой сосед второ
классник.

— Посмотри, Максим, 
что ты сделал с деревом, 
— укоризненно сказала я.

Он оглядел рябину, по
том меня и хмыкнул:

—  Жалко что-ли?
Мне действительно было 

жаль дерево, но еще боль

ше жаль Максима. Откуда 
у него такое безразличие? 
Как он мог бездушно загу
бить красоту и даже не за
метить этого? В девять пет 
дети уже вполне понима
ют, что белая ромашка 
среди зеленой травы или 
жемчужина росы на рез
ном листочке клена —  это 
красиво. Высокая рябина 
пламенела своими жарки
ми гроздьями на фоне се
рого тусклого неба и го
лых кустов акаций, как 
праздник. Не думала я, 
что у кого-то поднимется 
рука на такую красоту.

Уже не первый год дэти 
с нашего двора ухаживают 
за деревьями, клумбами. 
Еще дошкольником Мак

сим охотно возился в зем
ле, помогал пересаживст» 
цветочную рассаду, а по 
вечерам пыхтел от на1 /ги, 
поливая анютины глазки и 
ноготки. Неужели, повзрос
лев, мальчишка разучился 
понимать красивое?

Дело, видимо, даже не 
в том, что в школе веле и 
собирать рябину, что вто
роклассники решили в. ек 
больше сдать ягод в зп;е- 
ку. Это все добрые дела. 
Почему же мальчишка по
дошел к ним не по-добро
му?

Когда я заговорила с 
ним о случившемся еще 
раз, он пояснил:

— Анна Яковлевна ь 
школе нам говорила, чтобы

не ломали деревья, когда 
рябиновые ягоды собирать 
будем. Я же не сломал де
рево, а только две веткя...

«Наверное, мы с отцом 
виноваты», — поделилась 
тревогой мама Максима. 
Она рассказала, как неско
лько лет назад, когда сыну 
было шесть лет, они всей 
семьей поехали на Белый 
камень за черемухой. На
ломали два ведра веток. 
Они дома так в ведрах на 
полу и стояли. Мальчик 
тогда испуганно смотрел 
на обломанные кусты и в^е 
беспожоился: «Папа, а вет
ки снова вырастут или 
нет?» Отец улыбался сычу: 
«Не жалей, брат: ее много 
кругом растет».

НА МОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Каждую весну в кварти

ре, где живет Максим, по
являются пышные букет»! 
сирени и черемухи. Попро
бовал однажды мальчишка 
у нашего подъезда сирень 
обломать, отец остановил.

— Не смей возле дома 
деревья ломать. На сосед
ней улице такой сирени 
сколько хочешь...»

Теперь Максим не трога
ет сирень и рябинки, поща
женные у ближних домое. 
Зато через две улицы цве
тущие деревья на его пути 
превращаются в обглодан
ные и ободранные. Но где 
же гарантия, что на той 
улице не живет такой же 
Максим, что он не придет 
за цветущими ветками на 
наш двор?

Л. РУСЯЕВА, 
воспитатели,
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Женщина в нашей 
стране окружена почетом 
и уважением, наши прлча 
и обязанности закреплены 
в новой Конституции С С С °. 
Труд, творческий поиск, та
лант и энергия наших жен
щин служат успешному осу 
ществлению исторических 
решений XXV съезда 
КПСС. Сорок девять про
центов женщин Среднего 
Урала работают в промыш
ленности. Роли женщин в 
борьбе за выполнение пла
нов и социалистических 
обязательств десятой пяти
летки, в коммунистическом 
воспитании подрастающего 
поколения был посвящен 
слет. Надо ли говорить, ка
кая большая честь выпала 
на мою долю, как почетно 
побывать на этом слете. 
Наша делегация волноза- 
лась: еще бы, в Свердлов
ске соберутся посланцы 
пятидесяти городов Урала. 
Нас поздравил с таким бо
льшим событием в жизни 
области Генеральный сек- 
тарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев и В. Н. Те
решкова. Состав нашей де
легации говорил сам за се
бя: женщины всех социаль
ных слоев присутствовали 
здесь, подтверждая этим 
закрепленность конститу
ционных прав: медицин
ский работник Татьяна Пет
ровна Хорькова и инженер 
Зинаида Васильевна Дряги-' 
лева, представитель швей
ной фабрики Фаина Про
копьевна Соловьева и Зи-

ПРАЗДНИК
Т Р У Д А

Два дня в Свердловске проходил областной слет 
женщин. Сегодня у нас в гостях одна из тех десяти ре- 
жевлянок, которые были на слете дегегатами. Вера 
Сергеевна Силина, штамповщица цеха 3 механического 
завода, работает в счет июня 1980 года и в этом году 
заканчивает пятилетнее задание .Она коммунист, удар- 
кик коммунистического труда, неоднократный победи
тель социалистического соревнования, инициатор мно
гих починов на заводе, наставник, член бюро цеховой 
партийной организации, ведет большую общественную 
работу, в частности, заседает а общественном отделе 
кадров. На слете были лучшие, это и понятно. Ведь 
слет — это своеобразный итог всеобщей работы, праз
дник груда и созидания. Мы попросили Веру Сергеев
ну СИЛИНУ поделиться впечатлениями о слете:
наида Михайловна Русакова создания социалистической 
с никелевого завода, Мар- индустрии и коллектизиза- 
гарита Ивановна Зыкова из ции, в дни Великой Отече- 
общепита и представитель ственной войны росло граж 
гороно Галина Александре- данское мужество женщин, 
вна Королева, работник расцветали их таланты и 
торга Римма Павловна По- творческие способности, 
номарева и Надежда Дмит- Товарищ Ельцин призвал 
риевна Третьякова из сов- женщин, работающих в 
хоза «Глинский». промышленности, строите-

  _ п_ ' льстве, сельском хозяйствеСлет проходил цо Двор- '
це молодежи. Почти двэ 
тысячи веселых лиц, атмо
сфера праздничного наст
роения и дружелюбия 
встретили нас во Дворце.

С докладом выступил пе
рвый секретарь обкома

еще активнее включиться в 
движение «Работать без от
стающих». Задача состоит 
не только в том, чтобы вы
полнять свой личный план, 
но и заботиться об отстаю
щих рядом. Вот мне хочет-

КПСС Б. И. Ельцин. Он на ся сказать о работе в не
ярких жизненных примерах шем цехе. Равнодушному 
показал, как с первых дней работать в таком большом 
Советской власти, в годы коллективе нельзя. По-мо

ему, наставник —  значит не 
только наставлять, но в 
первую очередь помогать. 
Работая в общественном 
отделе кадров, приходится 
разбирать не одно заявле
ние с просьбой уволиться. 
И большинство заявлений 
подается все-таки потому, 
что человеку вовремя не 
помогли, не подсказали, не 
посоветовали. Выступая
много раз инициатором по
чинов, в частности, выпол
нить квартальный план к 3 
марта, или завершить зада 
ние четырех лет ко дню 
принятия новой Конститу
ции, думаю: если большин
ство будут хорошо рабо
тать, то и отстающим стыд
но быть в хвосте. Личный 
пример превосходит все 
средства по части воспита
ния. Приходит на заиод 
молодежь, значит надо 
сделать все для того, что
бы она тут осталась, чтобы 
завод стал родным домом, 
а труд —  в радость.

А слет продолжался. Я 
смотрела на нарядных, чра 
сивых женщин, слушала их 
выступления, отмечая, что 

1 каждое выступление каса
лось всех сразу, и меня в 
том числе, что одни и те 
же радости и заботы при
сущи женщинам страны, и 
гордость наполняла мое 
сердце за нас, идущих з 
одном строю со всем совет 
ским народом по пути 
строительства коммунизма.

Выигрыш
Двенадцать лет хранил 

Павел Григорьевич Мусаль- 
ников двадцатирублевую 
облигацию Государственно
го 3-процентного внутрен
него выигрышного займа 
1966 года выпуска. И вот 
15 ноября состоялся 99 ти
раж Государственного внут
реннего выигрышного
займа. На облигацию П. Г. 
Мусальникова * выпал 
крупный выигрыш -1000 
рублей.

Государственный 3-про
центный внутренний вы
игрышный заем пользуется 
большой популярностью. -У 
населения нашего района 
находится облигаций на 
сумму свыше 100 тысяч 
рублей. М. НУЗНЕЦ08А, 

ревизор центральной 
сберкассы.

Польша. С давних пор 
фабрики Лодзи не только 
«одевали» Польшу и дикто
вали моду на ткани, но и 
широко экспортировали  
свою продукцию на миро
вой p v i h o k .

На снимке: Тереза Врз-
бяк — одна из лучших ра
ботниц фабрики «Бистона» 
в Лодзи.

Фото ЦАФ — ТАСС.

Л А У Р Е А Т Ы  ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О Й  П Р ЕМ И И  СССР 1978 ГО Д А
Киев. В  нашей стра 

не и за рубежом хоро
шо известен Государст
венный заслуженный 
академический украин
ский народный хор име
ни Г. Г. Веревки. С ус
пехом он выступал в 
Польше и Румынии, на 
Кубе и в Португалии, в 
Ф Р Г  и во Франции

Художественный ру
ководитель и главный 
дирижер прослав ген
ного коллектива Анато
лий Тимофеевич Авди- 
евский удостоен Госу
дарственной премии

С ССР за концертные Авдиевский с учасгни- 
программы 1974 — 76 ками хора, 
годов. Фото А. Бормотова.

На снимке: А  Т. (Фотохроника ТАСС).

ЧЕМ ГОРДИТСЯ 
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Д АЖ Е для знатоков - 
ювелиров термин

«черное золото» пока кг 
совсем привычен. Но имен
но таковы кольца, кулоны, 
подвески, серьги —  новая 
продукция Вел1Икоустюгско- 
го завода «Северная 
чернь», знаменитого своей 
чернью по серебру.

Чернение по металлу ро
дилось в Великом У : 1 юге 
еще в XV II веке. В вегч- 
чайшей тайне хранили мз 
стера рецепт приготовле
ния черной массы. От деда 
к внуку, от дяди к племян
нику передавался секрет, 
но никак не чужому чело
веку, тем более —  женщи
не.

Рассказывают, что еще 
перед первой мировой 
войной приезжали в Вели
кий Устюг иностранцы. Ро- 
зыскали последнего из ста
рых мастеров - черневикез 
М. П. Чиркова и упрашива

ли его продать профессио
нальный секрет за 15 ты
сяч то ли рублей, то ли 
долларов. Чирков выпро
водил заморских гостей за 
порог ни с чем, хотя испы
тывал в то время крайнюю 
нужду.

А в 1934 году тот жа 
Чирков, заботясь о преем
ственности но не имея на
следников, не захотел 
унести в могилу свою тай
ну. Дважды нарушив не
писаный закон «серебря
ного ряда», мастер пере
дал рецепт черни своей 
ученице М. А. Угловсксй- 
Сычевой.

Великоустюгская чернь 
наших дней —  гордость со
ветского Севера. Серебря
ная посуда, расписанная 
волшебными узорами и

удивительными рисунками, 
не раз брала первые при
зы на международных вы
ставках.

Но заводской техноло
гической службе не дава
ла покоя одна мысль: ведь 
точно известно, чго в 
древней Руси существовала 
чернь не только по сереб
ру, но и по золоту, да ре
цепт был другой. Как его 
восстановить? На помощь 
мастерам из Великого 
Устюга пришли ученые. 
Они помогли воссоздать 
вариант черневой массы, 
хорошо соединяющейся с 
золотой. Государственная 
комиссия приняла образцы 
золотых украшений с чер
новыми узорами и разре
шила их массовое произ
водство.

Так появился на заводе 
рядом с «серебряным» 
участком «золотой». Л лю
ди здесь золотые, самые 
опытные рукодельницы.

Ю . ЛЕДНЕВ, 
корр. ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДК «ГОРИЗОНТ*
28-29 ноября — «СТРО

ГАЯ М УЖ СКАЯ ЖИЗНЬ». 
Начало в 19, 21 час.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЯНЫЯ»

28-29 ноября — «ЦЕЛУ

ЮТСЯ ЗОРИ», студия 
«Мосфильм», кинокомедия. 
Начало в 11, 16, 18,20 час.

Для детей в эти дни с 14 
час. кинофильм студии им. 
Горького «Фантазеры».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28-29 ноября— «ОПЕРА

ЦИЯ В СТАМБУЛЕ». Начато 
28-го — в 18, 20 час; 29-го 
—  в 11, 18, 20 час.

Объявления

Поздравляем Виноградовых Анну Алексеевну 
и Аркадия Ивановича с серебряной свадьбой. 
Желаем счастья, здоровья. Дети и внучке.

РЕЖ ЕВСКОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ объя
вляет набор шоферов на курсы повышения классности
(11-1 класс) без отрыва от производства.

Начало занятий с 1 декабря 1978 года. Обращаться 
ул. Трудовая, 2.

С июня 1979 года все платежные операции в 
сберкассах города будет производить контроль
но-кассовая машина «Искра-341». Просьба ко 
всем предприятиям, имеющим догояоры со 
сберкассой, приобрести соответствующие бланки 
нового формата.

Платежи по старым документам приниматься 
не будут, договор сберкасса будет считать рас
торгнутым.

Администрация центральной сберкассы.

Уважаемые покупатели!
Магазин «Книги» Режевского райпо просит всех под

писчиков срочно выкупить подписные издания, иначе 
подписка будет пущена в свободную продажу.

Режевской лесхоз принимает от населения сосно
вую шишку. Пункты приема организованы при лесни
чествах и в лесхозе. Оплата производится наличными 
по 26 копеек за килограмм.

Детской больнице срочно требуется шофер.

В Режевской отдел внутренних дел срочно требует
ся машинистка. Оклад 100 руб.

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.

С 29 ноября 1978 года начинается оплата облигаций 
третьего государственного займа. Все сберегательные 
кассы города предлагают владельцам погашенных обли
гаций приобретать на полученные суммы облигации трех" 
процентного займа 1966 года, которые ежегодно разы
грываются в восьми Тиражах. Полученные суммы за 
облигации можно внести на сберкнижку.

Администрация центральной сберкассы.

Режевской центросберкассе срочно требуется контро
лер в сберкассу по ул. Пионерская, кассир.

СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ М® 1 на постоянную рабоу срочно 
требуется завхоз (жилплощадь предоставляется).

Информационного - вычислительной станции
срочно требуется сторож - техничка (предостав
ляется жилплощадь). Обращаться по ад ресу 
А-Гайдара, 34, к начальнику.

Р Е Ж Е В С К О М У  Р А И Т О Р Г У  срочно требу
ются на работу уборщицы, грузчики-экспеди
торы, шоферы, сторожа.

Меняю благоустроенную трехкомнатную квартиру я
г. Ангрене Ташкентской области на равноценную в г. 
Реже. Обращаться по адресу: п. Первомайский, дом 
23, кв. 40, к Черепановым, после 17 часов.
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