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ФИНИШ _Г0ДА
Полмиллиона

УДАРНЫЙ ТЕМП
Пусковые — в срок

сверх плана
Уверенной поступью 

идет коллектив УПП 
ВОС к выполнению сво
их социалистических 
обязательств третьего 
года пятилетки. Самоот
верженно трудились кол 
лективы всех цехов и 
участков в прошлом ме
сяце. Результат — от
личный. Годовое плано
вое задание по объему 
производства выполнено 
к 16 ноября, а к 21 но
ября и по реализации.

До конца года пред
приятие поставит -заказ
чикам на 500 тысяч руб

лей сверхплановой про
дукции.
, Бесспорным лидером 

соревнования среди уча
стков предприятия яв
ляется коллектив участ
ка по изготовлению лыж 
ных палок. Руководит 
им старший мастер, 
опытный воспитатель 
В. Я. Коркодинова. На 
счету коллектива тыся
чи пар сверхплановых 
лыжных палок, отправ
ленных в магазины 
страны.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель месткома 

профсоюза УПП ВОС.

Бригада монтажников из 
ПМК 6, которую возглавля- 
ет Н. М. Кудряшов, взяла 
подряд на ведение монтаж
ных работ по строительст
ву детского сада в Клева
кино. Этот объект —  пуско
вой первого квартала 1979 
года. Прогрессивная сис 
тема организации и веде" 
ния работ позволит не 
только сократить сроки 
монтажа детского сада, но 
и значительно повысит ка
чество работ.

Примеру монтажников 
И. М. Кудряшова последо
вала и бригада каменщи
ков ПМК-6 С. М. Ганеева, 
которая строит школу в 
этом же селе. Работники 
передовых бригад с каж
дым днем наращивают про
изводительность труда. 
110— 115 процентов — такая 
выработка за смену для
них—норма.

В. ПАУТОВ, 
начальник ПМК-6

Коллектив молочнотовар
ной фермы №  2 совхоза 
им. Ворошилова, возглав
ляемый коммунистом В. М. 
Вирухиной, трехлетний план 
производства молока вы
полнил к годовщине новой 
Конституции СССР —7 ок
тября, а план трех лет пяти
летки по сдаче молока го
сударству того раньше — 
10 сентября.

В первые декабрьские 
дни администрация, парт
ком совхоза поздравили 
передовой коллектив жи
вотноводов с новой трудо
вой победой —  досрочным 
завершением годового эа 
дания. При плане 18600 цен 
тнеров произведено 18682 
центнера молока, сдано го-

Г одовой 
за 11

месяцев
сударству на 67 центнеров ^ 
больше запланированного.

Финиш третьего года пя
тилетки животноводы фер
мы №  2 совхоза им. Во
рошилова отмечают удар
ным трудом.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома совхо' 

за им. Ворошилова.

Профессиональное ма
стерство, быстрое внедре
ние рацпредложений на 
местах, борьба за строгий 
учет рабочего времени по
могают рабочим 8 цеха 
механического завода по
высить производитель
ность труда. Личные пла
ны по повышению произ
водительности труда, 
взятые здесь многими 
рабочими - сдельщиками, 
в эти дни уж е  выпол-

В СВОЕМ ДЕЛЕ МАСТЕРА
нены и перевыполнены. 
так, на 11 процентов 
сверх взяты х  обяза
тельств повысилась произ
водительность у  сборщи
цы этого цеха А . В. Доку- 
ментовой, на 9 процентов 
—  у Е. И. Демидовой, на 
3 процента у  гальваника 
Н. И. Лошак. У  маляра

А . И. Клевакиной за счет 
рационального использо
вания рабочего времени, 
сноровки и опыта произ
водительность труда по
высилась на 6 процентов. 
Всего в 8 цехе 63 челове
ка уж е  выполнили свои 
личные планы по повыше
нию производительности.

Не отстают от них ра
бочие цеха №  1 формов
щики Л. В. Соскова, А . Ф . 
Березин, И. А . Хорьков. 
Производительность их 
труда повышается за 
счет уплотнения рабочего 
времени.

М. С Е М И Н А , 
инженер по соревнованию.

ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ А ПОКА

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ...

НА УДАРНОЙ Н ОМСдМОЛЬСН О И
Узбекская ССР. Половина всех бетонных работ вы

полнена на строительстве Туямуюнского гидроузла — 
ударной комсомольской стройке страны. В тело плоти
ны и других главных сооружений уложено 600 тысяч 
кубометров бетона.

Сейчас коллектив управления «Туямуюнгидрострой»

борется за досрочную сдачу первой очереди гидротех
нического комплекса.

На снимках: на строительной площадке гидроузла; 
левый кадр— бетонщик С. Джуманиязов, бригадир бе- 
тонщиков-монтажников Т. Шарапов и бетонщик X. Кур- 
банаев (слева направо).

Фото К. Атаева (Фотохроника ТАСС).

Состоялось очередное 
' совещание-семинар пред
седателей головных групп 
неродного контроля пред
приятий и организаций го
рода.

Народные контролеры 
подвели итоги работы за 
прошедший месяц, намети
ли задачи на завершающий 
этап года.
В своем выступлении пред 

седатель городского коми
тета народного контроля 
Л. Ф . Шумков подчеркнул, 
что главными направления
ми в работе дозорных ос
таются борьба с потеря
ми рабочего времени, сы
рья, материалов и топлив
но-энергетических ресур
сов, за наведение жесткой 
экономии на каждом пред
приятии, каждом рабочем 
месте: строгий контроль 
за правильным использова 
нием вагонов МПС. Высту
пающий также отметил, что 
нельзя забывать о гласно-
гти nnfirrrw птппнм оас-

ф  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НА СТРОГИМ УЧЕТ
сказал об опыте работы на
родных контролеров Сверд 
ловских турбомоторного и 
инструментального заво
дов.

Затем председатель
группы народного
контроля автотранспорт
ного производственного 
объединения Н. А. Портнов 
отметил, что согласно по
становления Совета Мини
стров СССР с 1 января 
1979 года вводится новая 
форма товарнотранспорт- 
ных документов. Период с 
1 по 31 декабря является 
переходным, т. е. уже в 
этот период все операции 
по перевозке грузов долж
ны оформляться по новым 
документам.

Введение новой доку
ментации гтеследует цель

наведения строжайшего 
учета и контроля за 
работой автотран
спорта. Но новая форма 
учета работы автомобили
стов должна ликвидировать 
приписки на автотранспор
те, навести строгий конт
роль и учет расходования 
горюче-смазочных мате
риалов, позволит эффек
тивнее их экономить.

К сожалению, предприя
тия города — основные 
клиенты азтопредприятия— 
никелевый и механический 
заводы, торг и общепит, 
молокозавод и цех безал
когольных напитков и дру
гие не спешат переходить 
на новую форму учета и 
отчетности. Все это вносит 
путаницу и неразбериху в 
работу автотранспорта.

С 1 января 1979 года ав
топредприятия области и 
страны вправе будут отка
зываться обслуживать кли
ентов, не выполнивших по
становление Совмина СССР, 
предьявлять им штрафные 
санкции.

За своевременный пере
ход на новую форму учета 
и отчетности несут персо
нальную ответственность 
руководители предприятий 
и организаций, использую
щих автотранспорт.

Народные контролеры 
решили взять под постоян
ный контроль переход на 
новые формы товарно
транспортных документов, 
ибо это касается всех 
предприятий и организаций.

Н. НИКИТИН.

Нынешйяя уборочная 
явилась строгим акзаме-' 

жом всем работникам 
сельского хозяйства, начи
ная от хлебороба и ремон
тника до директора совхо
за и руководителя объе
динения. Не выдержали 
они его, т. к. никак не мо
гли предположить, что по
севная и уборочная будут 
проводиться в таких небла
гоприятных условиях.

—  Если предположить, 
что 1979 год будет братом- 
близнецом году 1978, то 
достаточно ли хорошо ор
ганизован ремонт в сов
хозе, чтобы вовре
мя и качественно подгото
вить посевную и почвооб
рабатывающую технику и к 
началу посевной? С таким 
вопросом мы обратились к 
заместителю заведующего 
машинно-тракторной мас
терской Н. И. Погадаеву.

—  На опыте прошлого 
года мы убедились, на
сколько прогрессивно про
ведение централизованного 
ремонта всей техники отде
ления совхоза, — ответил 
Николай Иванович.— В этом 
году ремонт организован 
по тому же принципу.

Затянувшаяся уборочная 
сдвинула начало ремонта 
техники почти на месяц. 
Но ремонтная служба МТМ 
намерена безусловно вы
полнить план четвертого 
квартала года. К первому 
января на линейке готовно
сти в совхозе «Глинский» 
должны стоять 36 тракто
ров. К этому же сроку из 
ремонта придут еще четы
ре трактора, с которыми 
занимается «Сельхозтехни
ка».

С 16 ноября глинчане
п р и с т у п и л и  к р е м о н т у  т р а к 

торов. На пятое декабря 
в боевую готовность было 
приведено лишь два трак
тора. Непростительно затя
нулся здесь начальный пе
риод ремонта. Поздно ра
бочком совхоза взялся за 
^разработку социалистиче
ских обязательств и орга
низацию соревнование» 
Лишь пятого декабря в 
МТМ намечено было про
ведение рабочего собра
ния по обсуждению усло
вий социалистического со
ревнования. Сколько же 
еще пройдет времени, по
ка рабочком совхоза и ру
ководители МТМ оформят 
наглядную агитацию по со
ревнованию, доску показа
телей работы соперников?

А между тем на МТМ 
совхоза «Глинский» низки 
не только темпы ведения 
работ, качество ремонта 
тоже не на высоте. Лишь 
два дня проработал после 
выхода из МТМ тракгрр 
В. И. Подковыркина.

—  Двигатель застучал,— 
объяснил Владислав Ивано
вич,— причину пока не знаю. 
Завтра снова придется за
гонять трактор в мастер
скую.

Изжить подобные факты 
и поможет работникам 
МТМ умело организован
ное социалистическое со
ревнование, моральные и 
материальные стимулы ко
торого способствует повы
шению ответственности
каждого за свой участок 
работы. Нет необходимо
сти убеждать в этом ра
ботников ремонтной служ
бы, которые не забыли 
еще «опыт» запоздалых ре
монтных работ весной 1978 
года.

Е. СУШ КОВА, _
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^  НАВСТРЕЧУ IX ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ЯСНОСТЬ ЦЕЛИ
К ИТОГАМ ОТЧЕТНО - ВЫБОРНЫХ  

ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ
/ )  ТЧЕТНО - ВЫБОРНАЯ

кампания, продолжав
шаяся в городской партий
ной организации более 
двух месяцев, приближа
ется к своему логическому 
завершению— IX городской 
отчетно-выборной партий
ной конференции. На ней 
представители всех пар
тийных организаций горо
да подведут итоги работы 
по выполнению решений 
XXV съезда КПСС за три 
года десятой пятилетки.

В центре внимания ком
мунистов предприятий на
ходились вопросы улучше
ния организационно-пар
тийной работы, идеологи
ческого воспитания трудя
щихся. Глубоко и принци
пиально проанализировали 
коммунисты достигнутые 
результаты, вскрыли име
ющиеся недостатки, наме
тили пути улучшения пар
тийного руководства „ про
изводством.

Четкостью и деловито
стью отличалось отчетно- 
выборное собрание в пар
тийной организации нике
левого завода. Предприя
тие работает стабильно. 
Производственные планы 
выполняются регулярно. 
Экономические показате
ли деятельности коллекти
ва хорошие. Казалось бы, 
что еще нужно? Но само
успокоенность— черта, про
тивопоказанная коммуни
сту. Металлурги подошли 
к результатам своей рабо
ты за отчетный период са
мокритично. Начиная с до
клада секретаря парткома 
завода Л. И. Мельникова и 
кончая выступлениями в 
прениях jKOMMyHHCttae-py-j 

/ководителей предприятия 
и коммунистов - рабочих, 
чувствовалась забота о со
вершенствовании стиля и 
методов партийного руко
водства производством, 
улучшения постановки мас
сово-политической работы 
в коллективе металлургов. 
Немало дельных предло
жений внесли "коммунисты 
Ю. В. Токарев, Л. В. Ку
карцев, Б. А. Тыкин, А. П. 
Воронин и другие. Отчет
но-выборное собрание ком 
мунистов-«металлургов от-* 
личалось и высокой актив
ностью. Достаточно ска
зать, что на нем присутст
вовало более 95 процентов 
членов парторганизации.

Ход подготовки и прове
дения партийных собраний 
свидетельствует, что ком
мунистов волнует большой 
диапазон вопросов жизни

тр/довых коллективов. В 
одних случаях, это совер
шенствование технологии 
производства, механизации 
и автоматизации процессов.
В частности, большое вни
мание этим вопросам уде
лили коммунисты механи
ческого завода. В их вы
ступлениях сквозила озабо
ченность тем, что на пред
приятии слабо внедряется 
механизация вспомогатель
ных служб, погрузочно- 
разгрузочных работ.

Большое внимание в ходе 
отчетно-выборных собра
ний партийцы уделяли про
блемам повышения эффек
тивности производства, уси 
ления борьбы за экономию 
и бережливость на каждом 
рабочем месте. За общими 
благополучными цифрами 
коммунисты увидели нема
ло недостатков. Так, не ве
дется настоящей борьбы 
за экономию электроэнер
гии на механическом за
воде. Здесь в этом деле 
непосредственно не участ
вуют целые \ коллективы 
участков, а то и цехов. Так 
как нет учета расходования 
электроэнергии по участ
кам, сменам, бригадам. 
Стоят в стороне от похо
да за экономию и береж
ливость мебельщики. На ме 
бельной фабрике смотр- 
конкурс организован фор
мально, не заведены лице
вые счета экономии. Рабо
чие не знают, каков их 
личный вклад в общую ко
пилку. Немало /недостат
ков в проведении смотра 
на своих предприятиях от
метили коммунисты
СПТКАТ, завода ЖБИ, стро
ительных управлений.

Коммунистов совхозов 
волнуют волросы дальней
шего развития сельского хо 
зяйстаа. Июльский (1978 г) 
Пленум ЦК КПСС поста
вил перед ними новые сло
жные и грандиозные зада
чи. На прошедших отчет
но-выборных собраниях пар 
тийцы как раз и обсудили 
пути решения этих задач. 
Решение их видится ком
мунистам на пути специа
лизации и концентрации 
сельскохозяйственного про
изводства. Для нашего 
района в первую очередь 
— животноводства, основ
ной отрасли объединения 
совхозов. Об этом говори
ли на собраниях коммуни
сты Г. Д. Комин, Н. Г. 
Крапивин, В. Ф . Шамшурин 
и другие.

Наряду с вопросами со
вершенствования управле

ния производством, П О В Ы - I 

шения его технической ос- I 
нащенности, улучшения op j 
ганизационно-партийной ра 
боты важное место занима- < 
ли вопросы улучшения и I 
совершенствования массо- | 
во-политической работы в 
трудовых коллективах, с | 
молодежью и подростка
ми. «Одними администра
тивными мерами,—  гово
рил, например, на отчетно- 
зыборном собрании в парт
организации совхоза «Глин
ский» В. Солуянов,— невоз
можно добиться укрепле
ния трудовой дисциплины 
и ликвидировать нарушения 
общественного порядка. 
Нужен комплекс мер вос
питательного характера и 
чтобы в унисон работали в 
этом деле школа, общест
венность, семья».

С этим нельзя не согла
ситься. Совершенствование 
работы учреждений куль
туры, спортивных обществ и 
организаций, расширение и 
совершенствование их ма
териально-технической ба
зы, расширение сети клу
бов и кружков для под
ростков необходимые усло
вия улучшения всего дела 
воспитания подрастающего 
поколения.

Отчетно-выборные собра
ния прошли во всех первич
ных парторганизациях, це
ховых, отделенческих и 
партгруппах. В собраниях 
приняли участие 94 процен
та состава городской пар
тийной организации. В пре
ниях выступил почти каж
дый пятый присутствующий 
на собрании. Каждый чет
вертый из выступивших на 
ю6ра*ниях— рабочий. Зна,- 
чительно укрепился состав 
секретарей первичных ор
ганизаций, почти все сек
ретари имеют среднее или 
высшее образование, мно
гие избраны секретарями 
не в первый раз.

В ходе отчетно-выборной 
кампании коммунистами 
было высказано немало за
мечаний и предложений в 
адрес городских организа
ций и служб, по улучше
нию организаторокой и 
массово-политической ра
боты парторганизаций. Все 
предложения и замечания 
коммунистов учтены, рас
смотрены бюро городского 
комитета партии. Состав
лен и утвержден план м е 
роприятий по выполнению 
критических замечаний и 
предложений.

Бюро горкома КПСС 
намечены меры по уста
новлению строгого и по
стоянного контроля &а\ 
претворением в жизнь раз
работанных мероприятий, 
названы ответственные ли
ца за их выполнение.

В. БАЧИНИН, 
заведующий ^отделом орг- 
партработы‘ горкола

КПСС.

У  МОЛОДЕМИ
В центре внимания комитета ВЛКСМ производствен

ного объединения турбостроения «Ленинградский Ме- 
шя г-1" Л П П !Л / С / *  Lf/1 Г П  таллический завод»— отчеты и выборы в первичных 
I f l t .  I  А Л  Л  И Ч  t - L  n U I  U  комсомольских организациях. Идет деловой разговор

о том, как добиться новых трудовых успехов, о совер
шенствовании воспитательной работы в свете решений 
XV III съезда ВЛКСМ.

На предприятии разработана и успешно воплощается 
комплексная программа участия комсомольцев в борь
бе за научно-технический прогресс. Более 250 моло
дых рабочих и 43 комсомольско-молодежные бригады 
досрочно выполнили задание трех лет десятой пятилет
ки. Более полутора тысяч молодых производственников 
сдают продукцию только с первого предъявления.

Участвуя во Всесоюзном общественном смотре ис
пользования резервов производства и укрепления ре
жима экономии, юноши и девушки объединения в 
этом году внесли в «Комсомольский фонд экономии» 
более 110 тысяч рублей.

На верхнем снимке: активисты комсомольской орга
низации объединения.

На нижнем снимке: ветеран труда токарь паротур
бинного цеха №  1 коммунист В. А. Дашкевич (в цент
ре) проводит экскурсию с молодежью цеха по залам 
музея предприятия.

Фото И. Сабадаша. 
(Фотохроника ТАСС).

С О В Е Т Ы  И  Ж И З Н Ь

д е н ь  д Ш у т а т а
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В последних числах но
ября состоялся очередной 
день депутата. Как. всегда, 
был он насыщен интерес
ными и полезными сообще
ниями, беседами. Народ
ные депутаты встретились 
с руководителями городско
го комитета КПСС, полу
чили ответы на интересую
щие их вопросы.

Открыла «день депутата» 
секретарь исполкома гор
совета народных депутатов
А. И. Макаренкова еообщени 
ем о проведении «дня изби
рателей». Народные де
путаты одобрили это 
нововведение. Решено бы
ли «день избирателя» про
вести 7 декабря. В этот 
день депутаты встретятся со 
своими избирателями. Изби

ратели при встрече с депу
татами смогут узнать об 
их работе, о работе город
ского Совета. А также смо
гут обратиться к своим де
путатам . с просьбами и 
предложениями.

А. И. Макаренкова рас
сказала также об уча
стии депутатов в работе по
стоянных комиссий. Отме
тила положительные сторо
ны, указала на недостатки 
в их деятельности.
'  С интересом слушали 
депутаты выступление пер
вого секретаря ГК КПСС 
Е. М. Серкова. Он рас
сказал ' собравшимся о 
перспективах развития 
нашего города и
но’ просьбе многих присут
ствующих рассказал о том, 
«как выступать перед из

бирателями». Полезные со
веты извлекли для себя 
из этой беседы и молодые, 
и опытные народные из
бранники.

Народный депутат Е. С. 
Хорьков выступил в тот 
день с лекцией на тему 
«Конституция СССР о за
щите социалистического 
Отечества».

В «день депутата» сос
тоялось очередное заседа
ние постоянных комиссий. 
Они юбсудили свои дела, 
подвели своеобразный итог 
своей деятельности за тре
тий год десятой пятилетки, 
наметили планы, которые 
необходимо осуществить в 
ближайшее время.

Закончился этот, день 
приемом народных депута
тов руководителями горис
полкома, его отделов и уп
равлений.

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

С УЛЫБКОЙ 
ПО ЖИЗНИ

Вырос Леня Багдасарян 
в теплом Азербайджане. 
Там же в городе Мингича- 
ур закончил политехниче
ский техникум. Вышел из 
стен его специалистом по 
холодильным и компрес
сорным установкам. Про
фессию выбрал по душе. 
Это право гарантировано 
ему 45 статьей Конститу
ции СССР. Дорога жизни 
привела его на Урал в А с 
бест. Четыре года работы 
на Асбестовской обогати*

тельной фабрике пролете
ли, словно миг. Но накреп
ко прикипел душой Леня 
Багдасарян к сурово/игу 
уральскому краю. Дорога 
стала сердцу судьба его. 
А потому не мог он не от
кликнуться на призыв ком
сомолии нашей страны ко 
всей молодежи— взять на 
свои плечи проблемы раз
вития Нечерноземья.

—  И на обогатительн»й 
фабрике ты нужен,— возра

жали Лене в Асбестовском 
горкоме комсомола. А 
тот стоял на своем: «Я чув
ствую, что должен ехать. 
Обязан».

И вот Леня Багдасарян— 
член Всесоюзного ударно
го строительного отряда 
имени 60-летия ВЛКСМ, 
приехал с первой группой 
комсомольцев в наш го
род. Отстоять свое мнение 
помогла ему статья 40 
Конституции СССР, в кото
рой говорится: «Граждане 
СССР имеют право на 
труд.,., включая право на 
выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответ 
ствии с призванием, спо
собностями, профессЬОг 
нальной подготовкой, об
разованием и с учетом 
общественных потребнос
тей». Вот это последнее

«с учетом общественных 
потребностей» и явилось 
главным фактором, заста
вившим Леню сменить про
фессию и место жительст
ва.

Но на строительстве ба
зы мелиорации нужны не 
просто комсомольцы. Нуж
ны строители-профессиона
лы. Их в отряде немало. Но 
есть и такие, как Леня, 
Есть повара, медики, швеи. 
Для них, не владеющих 
строительными специаль
ностями, организованы кур 
сы. В пятницу и субботу 
бойцы отряда приходят в 
гор>с(цское профтехучили
ще. Здесь им преподава
тели читают курс лекции по 
профессии штукатур-маляр 
и плотник-бетонщик. Зна
ния, полученные на заня
тиях, ребята закрепляют на

своих рабочих местах. За 
время учебы (два месяца) 
слушателям курсов выпла
чивается стипендия.

«Граждане СССР име
ют право на жилище»,—
гласит 44 статья Конститу
ции. Для бойцов ударного 
строительного отряда по
строено благоустроенное 
общежитие секционного 
типа, в которое они гото
вятся переехать в ближай
шее время. А пока ребята 
живут в квартирах одного 
из подъездов нового дома.

Есть в отряде люди се
мейные. Им выделены от
дельные комнаты. Одну из 
таких комнат заняли и Ле
ня Багдасарян со своей мо
лодой женой Светой. Пер
вого декабря они вступили 
в законный брак. Событие 
это— общий праздник всех 
комсомольцев отряда, Ведь

произошло оно в Реже— 
городе прописки ударного 
строительного.

—  Помните,— обратилась 
к ним заведующая ЗАГСом 
В. И. Азанова,— чем крепче 
ваша семья, тем сильнее 
наше государство.

Поздравить молодых при
шли секретарь исполко
ма городского Совета
А. И. Макаренкова, секре
тарь партбюро треста 
«Режтяжстрой» Н. А. Лари
онов, заведующая орготде
лом горкома комсомола 
Г. Сюх и другие товарищи. 
Они пожелали новой се
мье большого, настоящего 
счастья, успехов в работе 
и достижения главной цели, 
ради которой они и при
ехали по комсомольским 
путевкам на строительство 
базы мелиорации.

Л. ЕЛИНА.
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Л И Ц Е В О Й  С Ч Е Т  Э К О Н О М И И

Т В О Р Ч Е С К И Й  С О Ю З
У нас на предприятии са

мые богатые лицевые сче
та экономии имеют, как 
правило, те рабочие, кото
рые освоили передовые 
методы труда и работают 
со смекалкой. Нередко са
мое нехитрое приспособ
ление позволяет экономить 
драгоценные материалы и 
не менее драгоценное вре
мя.

Например, трое наших 
рабочих— слесарь-электрик 
Б. Е. Кузьминых, слесарь 
Г. С. Карфидов и электро
слесарь А. В. Панков— не 
так давно организовали 
творческий союз рациона 
лизаторов. Каждый из них 
подлзал .рацпредложение 

и раньше. Но недаром, го
ворится: ум хорошо, а
два лучше. Их совместная 
работа в этом направлении 
дает поистине замечатель
ные результаты. Только за 
первую половину этого го
да на их совместный лице
вой счет экономии внесено 
свыше 13 тысяч рублей. В

областном социалистиче
ском соревновании изоб
ретателей и рационализа
торов среди родственных 
предприятий они признаны 
лучшими. За первое место 
наше творческое трио от
мечено денежной премией.

Расскажу об одном .из 
последних рацпредложе
ний, автором которого бы
ла эта группа. Называется 
оно «Аварийный сигнал на 
сушильных камерах».

За сушильными камера
ми, установленными в це
хе, следит оператор. Каме
ры •— агрегаты сложные: 
чуть увеличилась нагрузка 
— повышается ток, и ка
меры выходят из строя. 
Так, в 1975 году вышло из 
строя по причине увеличе
ния силы тока четыре 
электросушилки, каждап 
из которых стоит по 1600 
рублей. И ремонтирова
лись они около месяца. 
Операторов тут тоже нель
зя винить полностью. Поми
мо наблюдения за ампер

метром, у него масса дру
гих обязанностей: надо об
разцы взвесить, опреде
лить влажность и так далее.

Нг|иа рационализатор
ская группа предложила 
метод простой, но, по-мо
ему, незаменимый. Она 
разработала звуковое уст
ройство к этим капризным 
сушильным камерам. Когда 
сила тока увеличивает
ся до критического уров
ня, сразу срабатывает зву
ковой сигнал. Оператор, 
в каком бы месте ни нахо
дился, всегда слышит этот 
сигнал и спешит к прибо
рам. В результате внедре
ния этого несложного уст
ройства, заметно облегчи
лась работа операторов. И, 
что очень важно, сушиль
ные электрокамеры будут 
служить дольше.

Всего за этот год твор
ческая рационализаторская 
группа разработала семь 
рацпредложений. Одни из 
них не дали экономическо

го эффекта, другие были 
малоэффективны, тре
тьи, как, например; только 
что приведенное, сберегли 
не одну сотню рублей. И 
все вместе они служат од
ному— экономии материа
лов, рабочего времени, об
легчают трудоемкие про
цессы, улучшают качество.

Сейчас рационализаторы 
работают над очередной 
проблемой — конструкцией 
шлифовального станка. Де
ло в том, что у нас на пред
приятии нет шлифовально
го станка для конечной об
работки щитов. Вот рацио
нализаторы и задумали еде 
лать свой собственный ста
нок, специально для цеха 
реечных щитов Режевского 
леспромхоза треста «Сверд
химлес». Задача сложная, 
но, как считают друзья, вы
полнимая. Думаю, скоро 
лицевой счет экономии 
этой творческой группы 
пополнится новыми сотня
ми рублей.

Ю. КОРОЛЬКОВ, 
главный механик леспром
хоза треста «Свердхимлес»*

ЗА СЧЕТ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ
В 110 и 13! номерах на

шей газеты были опублико
ваны материалы «За 30 
центнеров кормовых еди 
ниц на переводную голову» 
и «Почему обиделась Ро
синка».

Начальник Глинского, 
животноводческого ком
плекса В. Александрова от
метила необходимость вы
полнения социалистических 
обязательств, которыми пре 
^усматривалось заготовить 

на каокдую переводную 
голову по 30 центнеров 
кормовых единиц. В. Алек
сандрова отмечала недо
статки в заготовке кормов 
совхозом «Глинский».

Но, как оказалось, имея 
в середине октября корма 
в изобилии, надои в сов

хозе на всех молочнотовар 
ных фермах падали. Поче
му это происходило, гово
рилось в корреспонденции 
«Почему обиделась Росин
ка».

На обе критические кор
респонденции редакция по
лучила ответ старшего 
зоотехника Режевского обь 
единения т. ГАРИФУЛИНА. 
Он сообщает: «Материалы, 
опубликованные в газете, 
были рассмотрены на за
седании парткома совхоза 
«Глинский». На первое ок
тября на каждую условную 
голову в Режевском объе
динении было заготовлено 
по 17,6 центнера кормовых 
единиц.
Заготовка грубых кормов 

продолжается и сейчас. На

Глинском молочном комп
лексе на начало зимовки 
было заготовлено по 25 
центнеров кормовых еди
ниц на условную голову. Но 
у нас есть возможность 
обеспечить нормальную зи
мовку скота даже при та
ком, явно недостаточном 
количестве кормов, какое 
имеется сейчас в хозяйст
вах. Недостаток кормов 
будет восполнен высокока
чественным их приготов
лением.

На Глинском комплексе 
пущен кормоцех, который 
уже начал выдавать свою 
первую продукцию. Кормо- 
смеси из сйлоса, сенажа, 
корнеплодов, соломы, кон
центратов, травяной муки и

НАМ ОТВЕЧАЮТ

других компонентов с аппе
титом поедаются корова
ми. В кормоцехе осваивает
ся приготовление так на
зываемой «саратовской зак
васки». Ею кормоцех смо
жет обеспечивать не толь
ко коров Глинского ком
плекса, но и всех осталь
ных отделений совхоза.

Кроме того, есть догово
ренность Режевского объ
единения о Поставке кор
мов из Ревдинского, Орд- 
жоникидзевского и других 
районов Свердловской об
ласти. Эти меры будут доб
рым подспорьем животно
водам Глинского молочного 
комплекса в успешном про 
ведении зимовки скота и 
в непременном выполнении 
и перевыполнении социали
стических обязательств
1978 года».
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Япония. «Чрезвычайные 
законы на случай войны», 
разрабатываемые военным 
ведомством Японии с одоб
рения правительства, вы
зывают глубокую озабочен
ность японской обществен
ности. Эти законы, направ
ленные на дальнейшую 
милитаризацию страны, 
предусматривают пересмотр 
мирных положений консти
туции, наращивание мощи 
так называемых «Сил само
обороны» — вооруженных 
сил Японии, расширение 
военного сотрудничества 
Японии и США.

Во многих городах стра
ны проходят массовые ми
тинги и демонстрации про
теста, идет сбор подписей 
против «чрезвычайного за
конодательства» (на сним
ке).
Фото Джапан Пресс— ТАСС.

ХРОНИКА ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯВремя после полудня.
Поселок Озерной. Семья 
Куриловых. МатЬ возится 
по хозяйству, отец сидит 
у стола с бутылкой водки. 
Нет, он не пьяница в ш и
роком смысле этого слова, 
на работе характеризуется 
только положительно.
Спиртные наппткн только 
дома употребляет, да и то 
по выходным. уКоржа В а 
сильевича знают только с 
хорошей стороны. Водка— 
дань праздному дню, не
важному настроению, по
слеобеденной скуке.

Примерно через два часа. 
С охоты возвращается сын 
Куриловых—Юрий, 17 лет. 
Он работает рядом с от
цом. На работе характери- 
вуется неплохо, правда, 
однажды допустил прогул, 
за что был наказан. На 
улице зябко, Юрий про
мерз. Приятно очутиться 
в теплой избе, шмыгнуть 
носом, уловить запах щей 
из жарко натопленной 
печки.

— Замерз, сынок?—Ж орж  
Васильевич уж е в благо
душном настроении, когда 
тянет поговорить по ду- 
ншм, перебирая житей- 
скую мудрость.— На «к о',
выпей.

На столе—полный ста
кан водки. Семнадцатилет
ний Юрий колеблется, но 
отец протягивает стакан:

— Хоть согреешься. И 
давай на печку влезай.

Еще через час. К  Кури- 
ловым кто-то стучится.

— Заходи, открыто,— от

стола откликается Курилов 
-старший. Сосед Занин. 
Тоже, в общем-то, не пья
ница, но случая не упус
тит, с удовольствием поси
дит за компанию. Посиде
ли, выпили, на столе поя
вилась еще одна бутылка 
водкп—сосед в долгу не ос
тался Поговорили о том, 
о сем, видятся каждый 
день, разговоры быстро 
иссякли. Внимание Занина 
привлекает Юрий.

— Кто это у тебя на пе
чи, Юрка, что ли? Юрк, 
вставай, выпей с нами, м у
ж ик ты или нет?

— М ужик,—соглашается 
Курилов-младшшг, шмыгая 
влажным носом. И повора
чивается на другой бок.

— Давай с нами для суг
реву,—не отстает от него 
Занин.

Юрке уж  и без того до
статочно температур в те
ле, но именно последнее 
обстоятельство заставляет 
его подняться н подойти к 
столу. Двое захмелевших 
взрослых мужчин напол
няют до краев граненый 
стакан водкой. И с любо
пытством глядят на парня. 
Ю рия п так уже тошнило 
и покачивало, но не мог 
удержаться от желания 
бравировать высоким зва
нием «настоящего» мужчи
ны.

— Орел!— отметили взро-

П Ь Я Н С Т В  О—  
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

слые, когда Юрий, сделав 
последний глоток, потя
нулся «закусить. «Орла» 
еще больше затошнило, но 
виду не подал.

Еще через час. Юрию 
стало весело, он откровен
но разошелся, стал много 
говорить, хвастаться. М и
мо окон прошли трое дру
жинников с повязками на 
рукавах. Юрий неожидан
но осмелел: «Кто их боит
ся... Да я...» Схватил пош и 
побежал за дружинниками. 
«Орел!» — переглянулись 
взрослые.

На улице было по-ве
чернему пустынно, только 
впереди маячили три фи
гуры. Курилов-младший 
преградил им дорогу, стал 
откровенно завязывать 
ссору. Когда дружинники• 
начали его усмирять, ус 
покаивать, он вытащил 
нож. Но стражи общест
венного порядка не отсту
пили, решили его задер
жать. Зарвавшийся наглец 
понял, что с ним шутить 
не будут: вырвался и убе
жал. Но накал страстей, 
родившийся от двух ста
канов водки, требовал вы 
хода. В поисках слабого

противника заоежал в 
школу. Хулиганил, грозил 
ножом, входил в дикий эк
стаз, был страшен, как 
будто бы внезапно в нем 
проснулся хищный зверь. 
Конец должен был насту
пить. И он пришел в виде 
стражей порядка в форме 
милиционера.

На следующий день. 
Нет, нет, Юрий никому не 
причинил телесных повре
ждений. Однако ношение 
холодно'го оружия, каким 
ярляется нож, карается за
коном. Плюс хулиганские 
поступки и угроза ножом. 
Все это карается лишени
ем свободы сроком до пяти 
лет. Закон па стороне со
ветских граждан, быть 
жертвой распоясавшегося 
хулигана никому не хочет
ся, да н почему должпы 
терпеть приставания пья
ного юнца окружающие?

Дело о хулиганстве Ку- 
рилова передается в суд. 
Весной он пошел бы в 
Армию, жил бы как боль
шинство молодых людей...

Но только ли Юрий ви
новат? Припомним хрони
ку выходного. Разве не 
убеждает она, что несо
вершеннолетнего парня на
рочно толкнули на путь 
преступления?. Что пре
ступление началось гораз
до раньше того времени, 
когда Юрий схватил нож?

Настоящее преступление 
совершилось за ("т-олом, 
когда отец, а потбм и со
сед спаивали несовершен
нолетнего парня, не заду
мываясь глубоко над сво
ими поступками

Случай этот—яркий при
мер осуждения еще’ суще
ствующего в народе мне
ния: «На работе пнть нель
зя, а вот уж  дома сам се
бе хозяин». Пример пьян
ства, выливающегося в со
циальное зло. Не вышел 
бы в этот вечер Юрий с 
ножом в руке, наступил бы 
другой вечер или день, 
когда еще неокрепший 
организм просто не вы
держит действия алкоголя 
—и тогда случится непо
правимое.

Отец раскаивается. «Ес
ли б знать заранее, что по
лучится так». Но раская
ние это—запоздалое. Огра
ниченность, безмыслие,
полное безразличие к судь
бе подростка—вот что ха
рактеризует родителей,
привлекающих своих детей 
к употреблению алкоголя.

Семнадцать лет, самое 
начало жизненного пути,. 
Обидно, что дальнейшую 
жизнь Юрию сломали два 
стакапа водки.

В, ГАЛЯНИН, 
.начальник следственного, 
отделения ГОВД.

В Е С Т И  И З  С Т Р А Н  
С О Ц И А Л И З М А

МНОГОГРАННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Наращивает производст

венные мощности комби
нат в Зенице — флагман 
черной металлургии Юго
славии, одна из ведущих 
строек нынешней пяти
летки. Сейчас он дает око
ло миллиона тонн стали в 
год, а с выходом на пол
ную проектную мощность 
конверторного и прокатно
го цехов произв'одсгво ста
ли удвоится.

Неподалеку от столицы 
Черногории в живописной 
горной долине разверну
лась другая крупная строй
ка. Здесь сооружается вто
рая очередь Титоградского 
алюминиевого комбината. С 
ее вводом в строй произ
водственная мощность это
го предприятия достигнет 
100 тысяч тонн металла в 
год.

Новая Страница вписана в 
летопись старинного бос
нийского города Зворник. 
Здесь на берегу стреми
тельной Дрины завершено 
строительство глиноземно
го комбината — гордости 
всей Югославии. Комбинат 
будет производить 600 
тысяч тонн глинозема в год 
— в три раза больше любо
го из подобных объектов 
в СФРЮ .

Развитие Зеницы, Тито
града, Зворника и многих 
других крупных промыш
ленных центров страны 
тесно связано с успешно 
расширяющимся советско- 
югославским сотрудничест
вом. Эти стройки ведутся 
при техническом и эконо
мическом содействии Со
ветского Союза. Сюда по
ступает оборудование с 
марками многих советских 
предприятий, рядом с юго
славскими рабочими тру
дятся советские специали
сты, помогая монтировать 
налаживать сложные маши
ны.

Все более многогранным 
становится экономическое 
сотрудничество СССР и 
Югославии, позволяющее 
решать важные народно
хозяйственные задачи. Тор
говое соглашение между 
двумя странами на 1976— 
80 годы предусматривает 
рост взаимного товарообо
рота в 2,4 раза по сравне
нию с предыдущим пятиле
тием. Советский Союз за
нимает ныне первое мелто 
среди внешнеторговых
партнеров Югославии.

В свою очередь С Ф РЮ  
поставляет в СССР товары 
широкого потребтен'и|я«; 
машины и промышленное 
оборудование, составляю
щее почти 50 процентов 
югославского экспорта. Это 
суда, изделия электротех
нической промышленности, 
металлургическое обору
дование, станки, узлы и 
детали для автомашин.

Практика всестороннего 
развития советско-юго
славских отношений в по
следние годы показала, что 
достигнутый уровень эко
номических связей между 
СССР и С Ф РЮ  —  это не 
предел. Плановые органы 
Советского Союза и Юго
славии приступили к разра
ботке проблем, связанных 
с расширением сотрудни
чества, прежде всего про
мышленной кооперации и 
специализации производ
ства.

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
корр. ТАСС.

Белград.  :
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ДОБРЫЙ СПУТНИК 
—  ТВОРЧЕСТВО

«...Особое внимание 
членов жюри привленли 
выступления агитбрига
ды «Факел» г. Н. Та
гил и агитбригады «Ма
як» Дворца культуры 
«Горизонт» г. Реж», — 
так заканчивались теле
визионные новости 23 
ноября, где были пока
заны лучшие^ агитбрига
ды, участвовавшие в 
отраслевом смотре агит
бригад в г. Свердловске.

Но оглянемся чуть- 
чуть назад. К встрече 
юбилея Ленинского ком
сомола и 61-й годовщи
не Великого Октября 
коллектив Дворца куль
туры «Горизонт» гото
вился усиленно. Доста
точно сказать, что в ок
тябре на конкурсе «Мо
лодые голоса» ВИА «Го
ризонт» (руководитель 
А. В. Гуржий), вокаль
ный ансамбль «Юность > 
и солист Ю. Асадченко 
(руководитель Г. Л. 
Вяткина) заслужили вы
сокую оценку жюри, по
лучив три Почетные 
грамоты горкома ВЛКСМ. 
Отрадно, что на этом 
смотре присутствовал 
специалист по ВИА, 
зав. кафедрой эстрадно
го отделения училища 
им. Чайковского В. А. 
Куцанов.

И вот — отраслевой 
смотр. Соперники были 
знаменитые: агиткол
лективы Нижне-Тагиль
ского Уралвагонзавода. 
Для режевлян это было 
первое выступление 
вне Режа. Дома, говорят, 
и стены помогают, а тут 
строгое жюри: ус
тоять было очень труд
но. Бакова же была ра

дость, когда ооъявили 
результаты отраслевого 
смотра: агитбригады
Дворца культуры «Го
ризонт» «Маяк» и 
< Улыбка» стали призе
рами.

Обе агитбригады за
няли в г. Свердловске 
ведущие места:
«Маяк»— первое, «Улы
бка» —  второе, обе бри
гады показаны в теле
передаче «Новости». 
Агитбригада «Маяк»
(руководитель Гр Л. 
Вяткина) примет уча
стие в областном смот
ре, который будет про
ходить с 8 по10 декабря 
в г. Свердловске.

15— 17 декабря уча
стники конкурса «Мо
лодые голоса», заняв
шие призовые места, бу
дут выступать на зо
нальном смотре, кото
рый состоится в г. Ир- 
бите.

В первой декаде де
кабря в спортзале Двор
ца культуры намечены 
телесъемки «Веселые 
старты», в которых при
мет участке танцеваль
ный коллектив, руково
димый Л. Г. Голубцовой. 
В «Горизонте» не хва
тает культработников, 
но коллектив работает в 
полную нагрузку, пони
мая свои задачи, и ре
зультаты большой твор
ческой работы теперь 
ощутимы.

А впереди новогодние 
спектакли, елки, балы, 
подготовка к ним уже 
началась.

Т. ИВАНОВА, 
председатель культурно- 

массовой комиссии, 
п. Быстринский.

ф  ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР
реступил 11 лет назад. 
Тренирует его Михаил Сте
панов. Первый успех при 
шел в 1972 году на чемпио
нате Европы среди юнио
ров. В следующем году 
Львов участвовал в чем
пионате страны среди 
взрослых и занял второе 
место в весовой категории 
до 60 кг. А спустя два года 
в Ташкенте спортсмен под 
нялся на высшую степень 
пьедестала почета, завое 
Еал титул чемпиона VI 
Спартакиады народов
СССР и чемпиона страны. 
В том же году на первен
стве Европы в польском 
городе Катовице он занял 
второе место.

Счастливым оказался и 
1978 год. В марте в Тбили
си Львов второй раз завое-

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА МИРА
Даже знатоки спорта, 

увидев худощавого, неболь 
шого роста Валерия Льво
ва, одетого в строгую ми
лицейскую форму, не сразу 
догадаются, что перед ни
ми чемпион мира по бок
су-

т..Порог спортивной сек
ции в «Динамо» Валерий, 
которому сейчас 25 лет, пе

вал звание чемпиона стра
ны, в мае— титул чемпио
на мира. Сейчас в послуж
ном списке боксера 214 по
единков и только 15 пора
жений.

На снимке: заслужен
ный мастер спорта СССР 
Валерий Львов.

Фото В. Войтенко, 
(Фотохроника ТАСС).

Лоси на дороге
5-го декабря утром мне до 

велось ехать из Свердловс
ка в Реж. Автобус №  74— 
28 вел водитель Режев
ского АТП Николай Степа
нович Чепчугов. «Икарус» 
шел быстро и спокойно. 
Многие пассажиры дрема
ли. Вдруг на дорогу выбе
жали два лесных краеавца- 
лося прямо перед автобу
сом. Обстановка была кри
тической, но водитель Чеп
чугов мгновенно среагиро
вал: своевременно затор
мозил и умело сманеври 
ровал «Икарусом».

От болтанки из стороны в

сторону дремавшие пасса
жиры пришли в бодрствую
щее состояние и были уча
стниками необычной встре
чи с лесными красавцами.

Вскоре лоси целы и нев
редимы скрылись в лесу.

Находчивость, вовремя 
проявленная водителем 
Николаем Степановичем — 
бригадиром бригады ком
мунистического труда, про
диктована большим опы
том.

Е. РЫЖКОВ, 
рабкор.

Николай Иванович Багин 
работает на никелевом за
воде, живет на Гавани, как 
и большинство металлур
гов. В ноябре в кассе про
довольственного магазина 
ему предложили на сдачу 
лотерейный билет.

Проверяя таблицу пос
леднего тиража денежно-

Среди фильмов декабрь
ского репертуара, которые 
смогут посмотреть в своих 
клубах сельские зрители, 
наибольший интерес пред
ставляют ланты героико
приключенческого и ро
мантического жанров. Это 
фильм киностудии имени 
М. Горького «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ», рассказывающий 
о деятельности подпольной 
комсомольской ячейки в 
глубоком белогвардейском 
тылу. Главный герой филь
ма —  комсомолец-развед
чик Назар Жигулин, сумев
ший поднять молодежь на 
вооруженную борьбу про
тив колчаковцев. Испол
нитель роли Назара Ж игу
лина —  выпускник школы- 
студии МХАТа Виктор Гор
деев.

Созданная на «Мосфиль
ме» детективная лента 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» посвящается работе 
советского уголовного ро
зыска в первые послерево
люционные годы.

Действие фильма начи
нается в Москве во вре'

НА КИНОЭКРАНАХ РАЙОНА

„ЖИГУЛИ" из 
ГАСТРОНОМА

вещевой лотереи, он об
наружил крупный выигрыш 
—  автомобиль «Жигули». 
Всего за ^0  копеек!

Г. Ш ВЕЦОВА, 
зав. центральной сбер-

ФИЛЬМЫ В ДЕКАБРЕ
мена НЭПа. В одном из 
трактиров нашла приста
нище банда, державшая в 
страхе все Замоскворечье. 
Дерзкие налеты следовали 
один за другим, но выйти 
на прямой след преступни
ков никак не удавалось. 
Обо всех готовящихся опе
рациях банду кто-то своев
ременно предупреждал. 
Единственная возможность 
выявить преступников —  
послать в трактир своих 
людей, которые сумели бы 
войти в доверие к банди
там.

Фильм рассказывает о 
блестяще задуманной и про 
веденной операции угро
зыска по ликвидации бан
ды. Главные роли в филь
ме исполняют актеры Т. 
Семина, Г. Корольков, Н. 
Еременко, Л. Прыгунов.

Герои еще одного прик
люченческого фильма «ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ» — наши сов

ременники, друзьястуден- 
ты, увлеченные поисками 
сокровищ древних скифов, 
представляющих огромную 
научную и материальную 
ценность. Одному из дру
зей поиск сокровищ стоит 
жизни...

В репертуаре месяца 
две экранизации —  фильм 
«АСЯ», созданный на «Лен- 
фильме» кинорежиссером 
И. Хейфицем по одно
именной повести И. С. Тур
генева, и чеховская
«СТЕПЬ», постановку кото
рой осуществил на «Мос
фильме» народный артист 
СССР кинорежиссер С. Бон 
дарчук.

О любви юных молодо
женов, о поиске ими свое
го счастья и своего места 
в жизни рассказывает 
фильм Свердловской кино-

КИНвТЕДТР 
«Ю БИЛЕЙНЫЙ.

7— 8 декабря — «Ф АН- 
Ф А Н  ТЮЛЬПАН». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

— «РУСАЛОЧКА». Начало 
в 14 часов.

А*  «ГОРИЗОНТ»
7 декабря — «ИГРА БЕЗ 

НИЧЬЕЙ». Начало в 11, 19 
часов, 8 декабря — «ПРАВО 
ПЕРВОЙ ПОДПИСИ». Нача
ло в 19, 21 час.

АОМ КУЛ ЬТ УРЫ  
7 декабря — «ЛЕКАРСТ

ВО ПРОТИВ СТРАХА». На.

студии: «ТОЛЬКО ВД ВО 
ЕМ».

С творчеством Леонида 
Куравлева, которого боль
шинство зрителей знает и 
любит как исполнителя ко
медийных ролей, предсто
ит еще одна встреча в 
фильме «СЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКИЙ». На этот раз актер 
исполняет роль драматиче
скую— зооинспектора Чап
лыгина, охраняющего на 
самом краю Чукотки леж
бище моржей.

Из фильмов социалисти
ческих стран следует от
метить югославский поли 
тический фильм «ЧЕТЫРЕ 
ДНЯ ДО СМЕРТИ» и ру
мынскую мелодраму «РО 
КОВАЯ КОЛЯСКА». Боль
шой зрительский успех вы
зовут французские фильмы 
—  кинокомедия «НОВО 
БРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙНУ» 
и приключенческий «ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».

Н. ЗА ХА РО ВА , 
методист Режевской дирек

ции киносети.

Для детей 7— 8 декабря чало в 18, 20 часов.

О б т ь л ж л е н м ж

13 ДЕКАБРЯ в клуба никелевого завода
(вход со стороны торга) в 18.30 концерт препо
давателя Уральской консзрвтгории Юрия Клюки-
на (баян). Приглашаются любители народной 
музыки, все желающие. Вход свободный.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!

С 1 декабря 1978 года в магазинах № 37 «Культ
товары», № 38 «Детский мир» проводится елочный ба
зар. В широком ассортименте электрогирлянды, деды- 
морозы, снегурочки, елочное стекло, ватные украше
ния, снежинки, маски, елки полиэтиленовые.

Посетите наши магазины АТ: 37 «Культтовары» (ул. 
Спортивная, 2); А» 38 «Детский мир» (ул. Металлур
гов).

Н СВЕДЕНИЮ ПОКУ- Просим посетить ма- 
ПАТЕЛЕЙ! В магазине газин Ар° 26 (ул. Совет- 
№ 26 «Товары быто- (,кая, 1). Часы работы с

- _ 11 до 19, в понедель-
В0И ХИ М И И » производит- 11 1 оник с 1 L до 18 часов.
ся продажа талонов на Выходной — 
бензин для населения. сенье.

воскре-

РЕДАКТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО.

УВАЖ АЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Магазины А11АГ» 3 и 6 
(сельхозпродукты, пос. Быстринский) Режевского рай
по имеет в продаже мясо: говядина по цене 3 руб. 80 
коп. за один килограмм, мясо свиное по цене 3 руб. 30 
коп. за один килограмм. Просим посетить наши мага
зины.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную ра
боту требуются повара, кухонные рабочие, диетсестра, 
электрик, слесарь-сантехник, санитарки. Слесарю-сан-я
технику предоставляется квартира. Обращаться к ди
ректору.

РЕЖ ЕВСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ требуются кочега
ры. Оклад 83 руб. Обращаться к начальнику части: ул. 
Советская, 112.

  -

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ Д О РО Ж Н О М У УЧАСТКУ
срочно требуются трактористы, шофер, механик. За 
справками обращаться по адресу.: г. Реж, ул. Почто
вая, 58.

АВТОЗАПРАВОК Н О Й  
СТАНЦИИ срочно требуют
ся на постоянную работу 
машинист (пенсионерам 
пенсия сохраняется), зап
равщица. Обращаться: ул.
А. Матросова, 89, к началь
нику.

Городскому финансово
му отделу срочно требуется 
на работу ревизор-инспек
тор госдоходов. Заработная 
плата от 120 до 150 руб
лей. Обращаться: ул. Поч
товая, 3, к заведующему 
горфо.

Для работы на автостан
ции г. Режа требуются би
летные кассиры (заработ
ная плата от 97 руб. до

110 руб, перронные конт
ролеры.

Обращаться к начальнику 
автостанции.

Геологоразведочной партии №  93 требуются на по 
стоянную работу рабочие следующих специальностей: 
электрики, газоэлектросварщики, плотники.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Покровский руд
ник, партия №  93, автобус №, 4 до остановки Покров
ский рудник.

КОНТОРЕ О БЩ ЕПИТА требуются грузчики,

Выражаем сердечную благодарность администрации, 
парткому, комитету профсоюза и коллективу механи
ческого завода и всем принявшим участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца и деда Васянина Степана 
Петровича.

Семья и родственники покойного.
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