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ППЫТ HflRATflPflR I и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского СоюзаК А Ж Д О М У
в

D  ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС «О дальнейшем
^  улучшении идеологической, политико-воспита

тельной работы» отмечается, что рекордные показа
тели новаторов — не самоцель, а важное средство 
мобилизации трудовой энергии масс, мощный резерв 
в борьбе за осуществление решений XXV съезда 
КПСС, планов десятой пятилетки.

Мастером скоростной высококачественной ш там
повки но праву считается ш тамповщ ица 
третьего цеха механического завода комму
лист В. С. Силина. Па ее трудовом календаре уже
давно первый год одиннадцатой пятилетки. Благода
ря рациональному использованию рабочего времени, 
совершенного овладения техникой, экономному рас
ходованию материала Вера Сергоевна постоянно до
бивается перевыполнения нормы выработки на 25— 
30 процентов,

В счет последнего года пятилетки 'грудится коллек
тив участка по производству лыжных палок учебно- 
производственного предприятия ВОС. Возглавляет кол 
лектив В. Я. Коркодинова, старейший мастер пред
приятия, умелый организатор производства. Здесь 
любое новшество, каждое усовершенствование, веду
щее к  повышению производительности труда, вскоре 
используется всеми работниками участка.

На протяж ении ряда лет лучш их показателей в 
соревновании скотников -  пастухов совхоза «Глин
ский» добивается скотник Ощепковской фермы И. И. 
Томилов. Вот и в нынешнем году каж дая корова 
гурта, за которым он ухаж ивает, дала за десять ме
сяцев более 2700 килограммов молока. Это больше, 
чем любой другой гурт в совхозе.

Февраль 1981 года на трудовом календаре буль
дозериста -Липовского карьера никелевого завода 
И. Г. Костылева. Активный общественник, член парт
бюро карьера Иван Георгиевич использует каждую  
минуту рационально, с максимальной отдачей.

На разных предприятиях, в различных отраслях 
производства трудятся настоящие творцы техническо
го прогресса, истинные новаторы производства. Их 
роднит одна цель — повышение эффективности об
щественного производства, качества работы. Широ
кое распространение в коллективе металлургов наш 
ли почины «Пятилетку—меньшим составом». «Рабо
тать без отстающих». Во многом опыт новаторов, пе
редовиков производства, творческая активность спе
циалистов способствует тому, что уже в нынешнем 
году по объему производства нпкельщики достигнут 
рубежа, запланированного на конец пятилетки.

Так, инициатива и творчество становятся осязае
мым, довольно ощутимым резервом повышения про
изводительности труда. Одна из первейших забот 
партийных и профсоюзных комитетов — добиваться, 
чтобы опыт лучших, все новое, передовое станови
лось достоянием каждого работника предприятия.

Возможностей и путей для этого много. Один из 
ких — школы коммунистического труда и передово
го опыта. Главное, умело сочетать пропаганду дости
жений новаторов с непосредственной передачей опы
та на рабочих местах. Сила при,мера тогда приносит 
желаемый результат, если он становится достояни
ем каждого, если пример этот можно повторить.

Лучший эффект в этом дает социалистическое со
ревнование, если налажено оно по-боевому, лишено 
формализма и показухи.

К сожалению, далеко не везде и не всегда пример 
и опыт новаторов становится школой воспитания 
всего коллектива. Например, в леспромхозе, объеди
нении «Свердхимлес» из 127 вздымщиков 87 не вы
полняли в атом году свои социалистические обяза
тельства. В то же время пять вздымщиков выпол
нили пятилетнёе задание за два года.. Их опыт мог 
бы стать хорошей школой повышения профессиональ
ного мастерства каждого вздымщнка. Но не стал.

Медленно, робко распространяется опыт передовых 
доярок и скотников в совхозах района. Пет в хозяй
ствах ни одной школы передового опыта. Л учиться 
есть у  кого и есть чему.

Пример новаторов должен стать примером для 
всех. Об этом должны позаботиться партийные п 
профсоюзные организации, общественные органы. Р а
бота по пропаганде и распространению передового 
опыта должна стать одним иэ главных оценок дет- 
ценности социалистического соревнования. В распро
странение полезных новшеств более существенный 
вклад должны вносить и средства массовой инфор
мации. Важно не только сообщить о рекорде, а рас
сказать, как он родился, что привело к успеху.

Опыт и достижения новаторов — бесценное богат
ство. Использовать его умело и рационально — зн а
чит использовать мощный резерв успешного выпол
нения планов и социалистических обязательств.

27 ноября 1979 года состоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслуш ал доклады заместителя Председа
теля Совета Министров СССР, председателя Госнла- 
на'СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государственном 
плане экономического и социального развития СССР 
на 1980 год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. 
Гарбузова «О Государственно»! бюджете СССР на 1980 
год и  об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1978 год».

На Пленуме с большой речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС тов. JI. И. Бреж нев.

В прениях выступили: тт. В. В. Гришин — первый 
секретарь Московского горкома КПСС, Г. В. Романов 
— первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, 
И. 3. Соколов — второй секретарь ЦК Компартии 
Украины, Ш. Р. Рашидов—первый секретарь ЦК 
Кампартни Узбекистана, И. Г. Павловский — министр

ФИНИШУ ГОДА
УДАРНЫЙ ТРУШ

путей сообщения СССР, Г. А. Алиев — первый сек
ретарь ЦК Компартии Азербайджана, С. И. Манякин 
— первый секретарь Омского обкома КПСС, Н. Е. 
Порозов — первый секретарь Целиноградского обко
ма Компартии Казахстана, А. П. Александров — пре
зидент Академии наук СССР.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся во
просам соответствующее постановление, которое пуб
ликуется в печати.

Пленул ЦК КПСС рассмотрел организационные 
вопросы.

Пленум ЦК перепел тов. Тихонова И. А. из канди
датов в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС тов. Гор
бачева М С. кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою рабо
ту.
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Р А П О Р Т  -------------
П Я Т И Л Е Т К Е

Уже четвертый раз две 
доярки Клевакинской фер
мы совхоза им. Чапаева 
Алевтина Павловна Поно
марева и Нина Алексеевна 
Миронова «встретили» Но
вый год- на несколько меся
цев раньше. На улице толь
ко появляется первый снег, 
а у них уже выполнены обя
зательства года. Недавно 
эти труженицы рапортова
ли еще об одной большой

победе — они завершили 
пятилетку.

Алевтина Павловна по
лучила от группы коров 
2688 центнеров молока при 
обязательствах 2591 цент
нер, Нина Алексеевна по
лучила от своей группы 
3248 центнеров молока 
при обязательствах 2927 
центнеров.

А. П- Пономарева рабо
тает на ферме уже 10 лет, 
Н. А. Миронова тоже не

сколько лет назад пришла 
на эту ферму. За эти годы 
они завоевали большой ав
торитет в совхозе своим 
трудолюбием, мастерством, 
безотказностью.

За 10 месяцев этого го
да они при плане 2800 ки
лограммов молока от коро
вы получили намного боль
ше. У Нины Алексеевны 
надои от каждой коровы 
составили 3173 килограм
ма, у Алевтины Павловны 
2896 килограммов.

М. ОЛУХОВ, 
председатель рабочего) 
комитета профсоюза 
совхоза им. Чапаева-

СТУПЕНИ РОСТА
Не раз И я Владимировна 

Дементьева, н аж  дач нища
цеха № 1 механического 
завода!, задумывалась о 
том, что хорошо бы неко
торым работникам освоить 
смежные специальности.' 
Допустим, каж дая наждач
ница смогла бы овладеть 
специальностью поскост- 
руйщицы. Это облегчило 
бы общую пропаводствен- 
,ную задачу. И Ия Владн- 
мирцвиа, выполняя один 
из пунктов индивидуаль

ного социалистического со- 
ревноваппя, освоила смеж
ную  специальность.

Намного впереди своего 
задания идет Дементьева. 
Так, задание четырех лет 
пятилетки она выполнила 
к  1 августа текущего года. 
Рост производительности 
труда и Ии Владимировны 
перевыполнен на два про- 
цента, в этом экономичес
ком показателе отражает
ся рост ее профессиональ
ного мастерства. Дементь

ева носит почетное звание 
ударника коммунистичес
кого труда, лучшей по про
фессии, победителя соцсо
ревнования, неоднократно 
ее фотография заносилась 
на заводскую и  цеховую 
Доску почета. Ия Владими
ровна Дементьева награж 
дена Почетной грамотой 
министерства и  ЦК проф
союза за отличную работу 
и общественную деятель- 

бессменныйность: она
страхделегат в группе.

И. ЧЕКАНОВА, 
внештатный корр.

№
Линия Тында — Берка- 

кит протяженностью 220 
километров свяж ет про
мышленные центры нашей 
страны с формирующимся 
в зоне БАМа Южио-Якут- 
ским территориально-про
изводственным комплек
сом, который сооружается 
иа базе богатейшего место
рождения каменного угля.

На снимке: поезд на ли
пни Тында—Беркакит. 

Фото В. Марпковекого, 
(Фотохроника ТАСС).

В ГО Р К О М Е К П С С

27 ноября в горкоме 
КПСС состоялось соб- 
р а п и е п ар ти йн о.хоз ли
ственного актива райо
на. На этот раз основ
ным в повестке дня был 
вопрос о дальнейшем 
увеличении производст
ва продуктов животно
водства в совхозах рай-

ОБСУЖДАЯ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЗИМОВКИ

она. С обстоятельным 
докладом выступил пер
вый секретарь ГК КПСС 
Е. М. Серков. Он дал 
анализ состояния дел в 
животноводстве райоиа 
на сегодняшний день, 
поставил задачи для ра
ботников ферм на пе
риод зимовки, расска
зал о перспективах 
развития отрасли на бу
дущ ее пятилетие.

В обсуждении док
лада приняли участие
В. В. Александрова, н а
чальник Глинского мо
лочного комплекса.
В. Н. Чепчугов, дирек
тор совхоза «Режев
ский». JI. В. Колеснико
ва, бригадир Клевакин- 
■ской фермы, И. Г. Миха
лева. главный зоотех
ник совхоза «Глин
ский», JI. П. Авдюкова, 
бригадир фермы 1 отде
ления совхоза им. Во
рошилова, М. А. Олу
хов, председатель рабо
чего комитета совхоза 
нм. Чапаева, Г. И. Ле
нинских, заместитель 
генерального директора 
по животноводству объ- \ 
единения «Режевское»-,. 
.11. И. Ярославцев, бри
гадир Остапинской ф е р ' 
мы,, 11. Г. Крапивнн,| 
генеральный директор 
объе дин е ни я совхоз ода 
«Режевское».

Собранно привяло по
становление по дальней
шему развитию отрас
ли. Партийно-хозяйст
венный актив района 
такж е обсудил и принял 
условия социалистичес
кого соревнования жи
вотноводов района на 
период зимовки.



2 стр, П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А  1 29 ноября 1979 года

+  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: НА ПРСВЕРКЕ-ОТСТАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

« Г О Л  В С В О И  В О Р О Т А »
Бюро городского комитета КПСС рассмотрело коп- 

рос «Об организаторской работе партбюро леспромхо
за объединения «Свердхимлес» по мобилизации кол
лектива на выполнение планов и социалистических 
обязательств 1979 года, десятой пятилетки в целом и 
задач, поставленных XXV съездом КПСС».
То, что предметом об

суж дения стал именно 
названный вопрос и имен
но это предприятие, не 
случайно. В четвертом го
ду десятой пятилетки по
казатели производствен
ной деятельности пред
приятия покатились вниз. 
Так. если план трех лет 
пятилетки по основным 
технико - экономическим 
показателям выполнен, то 
за десять месяцев текущ е
го гола допущено большое 
отставание. План реали
зации продукции выпол
нен чуть больше, чем на 
90 процентов, производи
тельность груда состави
ла 87 процентов плановой. 
Хуже того, снижен объем 
производства ио сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
почти на девять процен 
тов. Это ведет к невыпол
нению и пятилетнего за
дания в целом. Уже нт 
сегодня отстают от конт 
рольных цифр пятилетки 
осмолозаготовите ли . Им и 
недодано с начала пяти
летки пятая часть запла
нированной продукции, 
более 40 тысяч квадрат
ных метров щитов пола, 
крайне необходимой
продукции строителям и 
области, и нашего города.

Причин сниж ения тем
пов роста произво'дитель- 
ности труда, объемов про
изводства несколько. Р у 
ководители предприятия 
(и. о. директора С. П. 
Фирсов, и секретарь парт
бюро А. И. Чепчугов) ос
новными называют отсут
ствие сырьевой базы "и  
слабую оснащенность лес
промхоза автотракторпоч 
техникой.

Действительно. сырье
вая база истощается. Осо
бенно скудна она для за
готовителей осмола. С 
этим можно согласиться. 
Но вся беда в том. что 
эта объективная, в какой- 
то мере, причина невы
полнения плана осмолоза- 
готовителями стала свое
образным «голом в свои 
ворота», забитым руково
дителями леспромхоза. 
Все упущения и сры вы не-

С новыми 
планами

Во вторник -состоялось 
первое заседание вновь 
избранных членов горкома 
профсоюза работников 
культуры.

■Председателем горкома 
профсоюза избрана И. И. 
Голубев а, з амесгителем
председателя В. В. Паль
цев. Новый состав гор
кома состоит из 10 чело
век, возглавляющий проф
союзную работу в шести 
местных комитетах.

Много задач предстоит 
реш ить членам горкома 
профсоза в р азв ер т ы в а тн  
социалистического ссдюви 
нования среди работни
ков культуры в улучшении 
социальных и жилгищно- 
бытовых условий, в подъе
ме культурно-массовой и 
спортивной работы.

Сейчас члены горкома 
занялись составлением пла 
нов работы на будущее, 
подготовкой к Новому году.

возможно ооъяюнить ТО Л Ь
КО истощением сырьевой 
базы. Не нашли руководи
тели леспромхоза путей 
поставки сырья для про
изводства щитов пола из
вне ио кооперированным 
поставкам. Велики про
стои оборудования. На
пример, простои пилорам 
составили 120 смен, а су
шильное оборудование ра
ботало вхолостую более 
двух тысяч часов. Не 
трудно подсчитать убыт
ки, нанесенные только 
этими простоями.

Очень низок коэффици
ент использования ав
тотранспорта. Не заботят
ся в леспромхозе об ук
реплении ремонтной базы. 
Это ведет к тому, что лю
бая. даже незначительная 
поломка на дни, а то и 
месяцы выводит из строя 
технику. Какой может 
быть разговор о быстром и 
качественном ремонте, ес
ли свою «техпомощь» ре
монтники не могут вос
становить в течение четы
рех месяцев. Никто в лес
промхозе не занимается 
централизованной реали
зацией заявок на запчас
ти. Не случайно эти заяв
ки удовлетворяются на 
20—30 процептов.

Наряду с упущ ениями 
технического плана много 
их н в области чисто со
циальной. воспитательной. 
Причины простоев техни
ки. невыполнения зада
ний не везде if  не всегда 
учитываются и тщательно 
не анализируются. Одни и 
те же ошибки повторяют
ся из года в год.

Соревнование зачастую 
носит формальный харак
тер. В леспромхозе созда
на солидная комиссия под 
председательством С. П. 
Фирсова по организации 
смотра - конкурса эконо
мии и рационального ис- 
пол ьзов а н и я т руд о в ы х и 
материальных ресурсов. 
Но дальш е организации 
комиссии дело фактически 
не двинулось. За десять 
месяцев поступило пять 
анкет. Ни одна из них 
комиссией не рассмотре
л а .  Хотя предложения, за

В. ВАСИЛЬЕВ, 
внештатный корр.

писанные в анкетах, носят 
деловой характер. В сорев
новании за богатый лице
вой счет экономии приня
ло участие... пять чело
век. Остальные, несколько 
сот рабочих, остались в 
стороне от такого важ но
го дела, как поиск резер 
лов повышения произво
дительности труда, эконо
мии сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов. 
А резервов этих на пред-, 
приятии немало. Только 
на пять лицевых счетов 
занесено более 13 тысяч 
рублей экономии. Участ
вуй в смотре не пять, а 
пятьсот человек, эффект 
был бы ощутимым.

Не показывают примера 
в изыскании резервов про
изводства и инженерно - 
т ох ни'ч еские работники 
леспромхоза. Из 68 спе
циалистов предприятия 
только девять имеют лич
ные творческие планы на 
пятилетку. II то, кроме 
плана инженера И. Д. Сы
чевой, они но отвечают 
треб о в а н и ям в р ем ен и .

Есть на кого равняться 
и в леспромхозе объедипе- 
и ия «Свердхимлес». В о -
семь бригад поддержали 
почин «Пятилетку— мень
шим составом», все они 
успешно выполняют свои 
обязательства. Высвобож
дено 12 рабочих. Семь ч е
ловек, поддержав почин 
в з д ым щ и ка ко мм у нис т а
Р. М. Садыкова, выполни
ли личное пятилетнее за
дание за два года. Сегодня 
в счет следующей пяти 
летки трудятся 93 челове
ка.

Есть на предприятии ли
деры, настоящ ие маяки.

- Но их пример, их опыт 
не стал школой воспита
ния коллектива. Не суме
ла парторганизация лес
промхоза. используя опыт 
лучших, мобилизовать кол
лектив иа выполнение 
планов • н социалистиче
ских обязательств. Это и 
не удивительно, если 
учесть, что партбюро ра
ботает без плана, плывет 
по волнам стихии. Всех 
этих недостатков и упу
щений можно было избе
жать, опирайся партбюро 
на мнение коллектива, 
полнее используй творче- 
ски о в о з м о ж и ос т и . реал ь- 
ные способности каждого.

И НИКИТИН.

Тюменская область. Ог
ромен и богат орденов 
Трудового Красного Зна
мени и Дружбы народов 
Ям алоиН сне и, к и й ав тон огм - 
ный округ. Эта сурова.я се
верная земля, администра
тивным центром которой 
является город Салехард, 
расположенный на Север
ном Полярном круге, стала 
одним из крупнейших га- 
зод об ы в а ю щ и х р а п о н о в 
страны, краем строек тт 
разви то й социалис т ич е-ско й 
культуры. Уренгойское, 
М едв еж ье, В ы н г а п у:р о век ою

На днях состоялась от
четно-выборная конферен
ция в городской -органи
зации общества «Звание». 
Делегаты первичных орга
низации общества пред
приятий и организаций 
обсудили отчетный док
лад, с  которым выступил 
председатель городской 
оргашггз-ации общества 
«Знание» заведующий от
делом пропаганды и аги
тации ГК КПСС Г. А. Оси
пов.

Докладчик рассказал об 
основных направлешпяю 
работы лекторов города, 
отметил успехи в органи
зации лекционной пропа
ганды, указал на недос
татки.

В прениях по докладу

ЗА АКТИВНОСТЬ  
И  БОЕВИТОСТЬ

выступили народный судья 
председатель юридической 
секции городской органи
зации общества «Знание» 
11. С. Кислицына. Она под
черкнула важность систе
матической, целенаправ
ленной работы лекторов 
секции по пропаганде пра
вовых знаний. Заместитель 
секретаря парткома меха
нического завода Т. Ф. Ко. 
ролева рассказала о рабо
те лекторов предприятия, 
об опыте проведения еди
ных дней лектора. Пенси
онер лектор М. Ф. Качалко

отметила важность чтения 
лекций Ленинской тема
тики.

Секретарь городского ко
митета партии А. П. Ста
рое остановился в своем 
выступлении и на задачах 
и роли лекторов города в 
коммунистическом воспи
тании трудящихся.

Конференция избрала 
новый состав правления. 
Председателем его вновь 
набран Г. А. Осипов.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 
городской организации; 
общества «Знание».

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
Анализ и синтез — ме

тод работы редколлегии 
стенной газеты механичес
кого завода в освещении 
вопросов качества. Непре
рывной нитью из одного 
номера в другой публику
ются заметки и корреспон
денции, раскрывающие 
суть качества со всех сто
рон. В № 18, апрельском, 
помещ ается больш ая кор
респонденция старшего ин
женера отдела кадров Л. 
Волковой «О работе совета 
мастеров». Улучшение ка
чественного состава мас
теров ведет за собой улуч
шение работы на местах. 
У нерадивого мастера 
«дитя без глазу». По
слабление в руководстве 
участка приводит к  воз
растающему числу прогу
лов. Автор анализирует: 
только в 1 квартале теку
щего года 209 рабочих со
вершили прогулы, что сос
тавило 482 человеко-дня. 
За это время можно было 
выпустить 8160 автопоилок 
или 503 столовых набора 
по цене 61 рубль. Вот чем 
оборачивается невыход на. 
работу. Есть здесь и недо
работка мастеров в вопро
сах трудовой дисциплины.

На выборах нового сос
тава совета мастеров вы
ступил мастер цеха № 10
А. Савин, участок которого 
признан лучшим комсо
мольско-молодежным кол
лективом по отраслевому 
министерству. «Слабо ве
дется работа но присвое
нию классности мастерам, 
хотя от них зависит вы
полнение государственного 
плана»,—сказал он. Проб-

месторождения стали са  
мыли крупными постав
щиками голубого топлива 
на Урал н в европейскую 
часть страны,

Неграмотные до револю 
ции жители Ямальской 
тундры — ненцы, ханты, 
селькупы — стали квали- 
ф ици раванным и рабочим и. 
инженерами, учителями, 
врачами, писателями. Се
верные народности имеют 
конституционное правка 
на представительство в ор
ганах власти страны, вли
ваются равноправными в 
многонациональную семью 
братских советских наро
дов. )

На верхнем снимке:, 
старший научный сотруд
ник Московского научно- 
исследователцского инсти
тута национальных школ 
РСФСР Е. Г. Сусой. Недав
но вышел в свет новый 
учебник ненецкого языка, 
авторами которого явля
ются Е. Сусой и И. Тере
щенко.

На нижнем снимке: 
центр газодобывающей 
ирамышлен ности Ямало- 
Ненецкого a k i t  он ом нота
округа — Надым.

(Фотохроника ТАСС).

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

респонденции поднята с 
важной фигуры производ
ства—мастера.

В номере десятом редкол.

му наряду еще и электро
монтеров, чтобы обслужи
вание технологического 

лама качества в этой к ор -  б о р у до вания было на вы
соте. В День машинострои
теля редколлегия привела 
такие цифры: внедрено
шесть новых технологи- 

легия с другой стороны ческих процессов, две по . 
рассматривает проблему точно - механизированные 
качества. В передовой линии, два комплексных 
статье автор Г. Карташова механизированных участ- 
раскрывает суть одного из к а . 
показателей эффективное- .
ти производства —ритмич- Качественное оборудова- 
носги. Аритмия в работе ние> качественное оослу- 
ведет к  «штурмовщине» в живание, качественная ра- 
конце месяца, а последняя оота мастера ведет к об- 
— препятствие хорошему Щ®**у качеству выпускае- 
качеству. В спешке ка- мои продукции. Не случаи- 
чественная продукция не 110 стенная газета из номе- 
оойдет с потока. Именно 9» в номер рассказывает

о людях, работающих в 
цехах и на участках с пе-

поэтому, преграж дая путь 
рождению! штур|м0'В;щи)чы
и ж елая стабильной рабо- ревьтолнением  ^плана 
ты, на заводе вводится по. 
яожение о новом премиро

качественно. В № 13 рас-
  Л  сказ о токаре цеха № 5

вании и дспремироваиим Римме Петровне Буравле- 
за подекадное выполнение 5ой. которая работает без 
плана выпуска товарной °рака, а на ее рабочем ка- 
продукции, о чем подроб- лендаре — сентябрь 1980 
но и  рассказывает а в т о р . г °Д а .  Трудовые подвиги 

Немаловажное обстоя- не РВДкость на предпряя- 
гельство в выпуске качест- тии. Вот бригада JI И.

Коркинои из цеха № 5, р а
ботающ ая по единому на
ряду (о ней рассказывается

венной продукции и ста
бильная работа техноло
гического оборудования, -
и умелая расторопность в “ 44). В феврале брига

да выступила с почином 
«Пять годовых норм к  110-й 
годовщине со дня рдакде-—  Ill UU...VU I --VU I, 1. „. _ тт — --

И.менно о повышении ка_ ш ш  - 41. Ленина». Что

раоотннков вспомогатель
ных служб —ремонтников, 
электромонтеров и т. д

чества в их работе расска
зывает корреспонденция 
«Бригады ремонтников на 
один наряд» в номере 11 
стенной газеты. Ремонт-

поможст этой бригаде вы
полнить обязательство? 
Каждый член бригады ос
воил смежные операции.

В сентябре завод не епра 
вился с планом. В стеннойное ооорудование переве 

дено сейчас с 3_видового газете статья «Причины 
на 2-видовое, а ремонтный С'РЬЫШ сентябрьского пла-

на», где подеооно освеща
ются ошибки. «Низкий уро 
вень качества выпускае
мой продукции в этом ме
сяце и убытки от брака

персонал цехов на норма
тивную сдельно-премиаль
ную систему оплаты тру
да. Бригады слесарей-ре
монтников стали работать 
на один наряд, меньшим сослужили плохую служ.
составом. Повысилось ка
чество ремонта, производи
тельность труда и заработ
ная плата членов бригады. 
Новый метод прижился, 
как говорится, зарекомен
довал себя. Перед завод- 
чанами стоит задача —п е

ревод на работу по едиво-

бу», — подытоживает га
зета, Вопрос о качестве 
самый, пожалуй, «гвозде
вой» в стенной газете ме
ханического завода,
он исследуется «от» и «до», 
по замкнутому кругу пер- 
вопричин_

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

„Почему 
не звонит

6 ноября под таким 
заголовком была по-меще 
н,а корреспонденция о 
работе Каменской фер
мы № 2, резко снизив
шей надои молока по 
с.равнению с прошлыми 
годами. Редакция полу
чила ответ от управля
ющего Каменским отде
лением совхоза им. Ча
паева, Г. А. Подковыр
кина:

«Факты, отраженные 
в корреспонденции, 
имели место. За время.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

телефон"
прошедшее после ее 
опубликования, проде
лана работа по укреп
лению фермы, все скот
ные дворы отремонти
рованы, улучшено снаб
жение кормами. Изме
нились и результаты: 
если 6 ноября суточ
ный надой от каждой 
коровы составлял четы, 
ре килограмма, 'то к| 
24 ноября он вырос на 
один килограмм, 26 но
ября получено по 5,1 ки
лограмма молока»,

I » II шяггшптшп шя I 114 I М I Щ I»,
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К Т О  во
хозяин?
Вопрос вроде бы прос

той: был бы двор, а хо
зяин всегда найдется. Од
нако такое необходимое 
сочетание есть пока толь
ко в совхозе «Режевский», 
поэтому техника там хра
нится надежно.

Есть неплохой двор у 
«чапаевцев», но двор пока 
без хозяина. Поэтому и 
существуют там десятки 
«объективных» причин, 
из-за которых комбайны 
на зиму установлены пло
хо. Правда, после техос
мотра появилась и там 
бригада, которая моет, 
очищает, смазывает степ
ные корабли. Не появись 
на этом дворе комиссии, 
неизвестно, как бы стали 
зимовать комбайны.

А на машинном дворе 
совхоза «Глинский» хозя
ев вроде бы много, но ни 
одного конкретного. З а  ре
монт сельхозмашин отве
чает А. Береговых, за ре
монт комбайнов—Е. Гор- 
диенко. Они же и за ус
тановку этой техники от
вечают, и за хранение. 
Поэтому там, где ожидали 
мы увидеть образцовую 
установку техники, ее ие 
оказалось: пи в хозяйстве 
Береговых, ни в хозяйст
ве Гордиепко. Ожидания 
были не случайными: оба 
механика отличаются
большой ответствен
ностью, грамотностью. Но 
они просто не в силах вы
тянуть со всех отделений 
технику, да чтоб она была 
и вымыта по всем прави
лам. и на хранение по 
ГОСТу установлена. Осо
бенно безответственно от
несся к технике помощ
ник управляющего по 
технике В. С. Дупаев. Это 
из его отделения пригна-

Д В О Р Е
'IУРОКИ

РАЧИТЕЛЬНОСТИ

ны грязные картофелеко
палки и сеялки.

На территори МТМ в 
этом совхозе тоже хозяев 
много, поэтому совершен
но нет порядка. Особенно 
безобразно хранится но
вое оборудование и новая 
техника. Разве для много
летних испытаний снегами 
и ветрами, дождями и 
зноем создавались совре
менные молокоггроводы? 
Вряд ли будет служить 
человеку тот, что х ран и т
ся рядом со складами". 
Трансформатор трудно 
уже отличить от вентиля
тора. что еще лежит в 
неприбранпых горах, ж е
леза. Скорее всего — ме
таллом. Будь на этом дво
ре хороший хозяин—и вен 
тилятор, и трансформатор, 
и даж е молокопровод еще 
смогли бы принести чело
веку большую пользу.

Вопрос-то вроде бы не 
сложный. Но попробуйте 
ответить на пего.

Ни в одном хозяйстве 
нет хорошей документа
ции, которая бы .закреп ля
ла технику за определен
ным хозяином, но сущест
вует здесь и передачи ма
шин бригадирами началь
никам машинных дворов, 
будь это на бумаге, это 
наложило бы определен
ную ответственность и на 
деле. А пока... многие трак 
торы и особенно тележки 
не имеют номеров, от 
противопожарных устано
вок остались лишь следы. 
Бесхозяйственность — наз 
ванне такому хранению 
техники.

М. БУРМАКИН, началь
ник инспекции Госсель- 
технадзора; Т. МЕРЗЛЯ- 
КОВА, корреспондент

«Правды коммунизма».

|г т  ЛАИ четырех лет пя- 
тилетки по продаже 

мяса и  молока государст
ву производственное объ-

( единение совхозов «Режев
ское» в целом выполняет, 
в том числе с продажей 
мяса успешно справляю т
ся совхозы «Глинский», 
им. Чапаева и «Режев
ский». по продаже молока 
—«Глинский» и им. Ч апа
ева. Одпако , рост произ
водства этих основных ви
дов продукции животно
водства идет крайне мед
ленно. с большими перепа
дами по годам.

За последние 15 лет сред 
негодовые темпы роста

[ производства молока в 
совхозах объединения сос
тавили 3.5 процента (по 
области 4.1 процента), при
чем, в отдельные годы жи-

|вотноводы этого рубежа не 
достигали. Это недостаточ
ный прирост, если учесть, 
что за девятую и десятую 

к пятилетки основные фон- 
I  ды в совхозах возросли в 
В два раза, а энерговоору-

|женность поднялась более 
чем в 2,2 раза.

| Б результате ослабле
ния внимания к молочной 
отрасли партийных коми

тетов совхозов, специадис-

|тов производственного 
объединения пе решаются 
крупные проблемы. Тор-

|мозом увеличения молоч
ной продуктивности явля
ются корма. Либо их мало, 
либо они некачественные. 

За 14 лет численность

( крупного рогатого скота 
возросла по району в два 
раза, а объем кормов воз
рос иа 43 процента. Сни
ж ается заготовка силоса, 

■ корнеплодов, сена. Нару_ 
I  гаается структура рацио- 
I  на. Корма низкопробные. 

В текущем году заготов
лено некачественного се
на 73 процента, витамин
но-травяной муки 49 про
центов.

Лучший способ заготов
ки кормов —активное вен
тилирование — не приме
няется. Мы смирились с 
таким положением. В ре
зультате допущено резкое 
снижение молочной про
дуктивности на ряде ферм 

В текущем году снижены 
надои к уровню прошлого 
года на Соколовской МТФ 
(бригадир Г. М. Топорков) 
на 765 килограммов, иа 
Ощепковской МТФ (Р. Е. 
Томилова) — па 758 ки
лограммов. па Голенду- 
хинской МТФ (В. П. Ива
нов)— на 589 килограммов, 
на Каменской МТФ (Т. А. 
Мокина) — на 519 килог
раммов. на Черемисской 
МТФ (В. М. Махнева) — 
на 325 килограммов.

РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ- 

В ДЕЙСТВИЕЗ А  ВЫСОКУЮ 
П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

е . м .  с е р к о в .
первый секретарь ГК КПСС

Надо реш ить первооче. зация трудоемких процес- 
редвгую задачу —выделить сов не соответствует но- 
кормопроизводство в са- вой технологии, много не- 
мостоятельиую отрасль, ру доделок. Инженерной служ 
ководитеяь бы которой! бе пора вплотную поду- 
решал пе только вопрос мать о зиме, отладить всю 
заготовки кормов в сезон, технику на фермах, пус- 
но и вопросы их подвоз- тпть в работу все меха- 
ки к фермам и приготов- низмы и имеющие кормоде 
ления их к скармливанию, хи, мобильные раздатчики

Обеспеченность кормами кормов, установить моло- 
в зимовку 1979-1980 годов копровады. 
составляет 17,5 центнера В течение ряда лет во
кормовых единиц на ус- втором отделении совхоза 
ловпую голову или 72 про . им. Ворошилова, располо- 
цента от потребности. Кор женного на центральной 
ма в хозяйствах на по дот- усадьбе, не решена цробле- 
чет никому не поставлены, ма животноводческого го- 
а бригадиры ферм ведут родка с отоплением и обес- 
расход по выписанным ли- печением горячей водой, 
митам, зачастую  не взве_ Из-за холода, отсутствия 
шивая корма. Весовое хо- горячей воды мвш анка не 
зяйство имеется лишь на готовится, вы м я коров не 
Глинском молочном комп- подмывается, душевые не 
лексе, Арамашковской фер работают, в прекрасных 
ме, в I и И отделен и- бытовых помещениях, 
ях совхозов «Глшпский» красных уголках царит не- 
и им, Ворошилова. В Ок- рабочая обстановка. На 
тябрьском отделении весы воловне совхоза нм. Чапае- 
установдены, но не рабо- за не решен вопрос удале- 
тают. пия навоза. Телята стоят

Из-за грубых наруше- по колено в грязи. Только 
шгй технологии кормов в июле текущего года из 
совхозы допустили ух.уд- 400 толят сдано сашбра- 
шение их качества. Ноэто- ком 130 голов, 
му большую часть фура- Неудовлетворительно по-
жа, особенно грубых кор- ставлен контроль со сто. 
мов. надо запретить скарм- роны инженерной службы 
ливать без предваритель- за работой нового оборудо- 
ной подготовки и обога- вания. Это оборудование, 
щения минеральными и связанное с внедрением 
белковыми добавками, это повой технологии не дает 
даст возможность сокра- нужной отдачи. Доярок и 
тить перерасход кормов и механизаторов никто не 
получить дополнительную обучает правильному обра- 
продукцию. С сегодняшне- щению с ними, грамотной 
го дня каждый совхоз эксплуатации. Инженер!, 
должен вплотную занять- ной службе необходимо 
ся подготовкой кормов к настойчиво изыскивать не- 
скармливапию. достающее оборудование,
т т  А СЕГОДНЯ нракти- В первую очередь — агре- 
“  чески почти все жи_ гаты для подогрева воды 
воттаоводческие помещения и кормораздатчики, 
переоборудованы под мо- На сегодня ни на одной
бильную раздачу  кормов ферме не готовятся грубые 
с механизированпой убор- корма, не работают агре_ 
кой навоза. Созданы уело, гаты саратовской злквас- 
вия для полной механиза- ки, не организован цент.ра- 
ции трудоемких тпроцрс- лизованный размол кон- 
сов в животноводстве. Не_ центратов. 
смотря на это, мала на- Ф  РЕТЬЕЙ причиной сни 
грузка, высока себесгои- ж ения молочной щро-
мость продукции, низка дуктивности является ма- 
прояаводительность труда, лочмсленность поголовья 

Комплексная механи- коров. Среднегодовой рост 
зация в животноводстве поголовья коров за по
составляет лишь 23 про- следние пять лет составил 
цента. В отрасли, где в ос- по району 2,8 процента, 
поеном работают женщи_ планировалось увели че
ны, много ручного труда, вать на 4 процента. 
Реконструкция и механи- При плане на 1 января

Красноярский край. Стро
ительство Саяно-Шушен
ской ГЭС. Полным ходом 
идут работы на третьем 
агрегате, который будет пу
щен в этом году.

Растет тело плотины, за 

которой уже начинает штор 

мить рукотворное море.

До нонца года в плоти

ну будет уложено более 4 

миллионов кубических мет

ров бетона, а к 110-й го

довщине со дня рождения 

В. И. Ленина высота ее до
стигнет 130 метров.

На снимке; вид на плоти
ну с левого берега Енисея.

Фото В. БУДАНА и Ю. 
БАРМИНА,

(Фотохроника ТАСС).

ф  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

СОРЕВНУЯСЬ, ОБУЧАТЬ
...Подошла и наша оче

редь к раздаточному ок- 
яу . Добрый борщ и го
рячая котлета с чаем на
строят любого раздраж ен
ного посетителя иа са
мый добродушный лад. 
Тут и мысли добрые при
ходят: спасибо работни
кам общепита, чей труд 
так нужен, по так незаме
тен в течение рабочих бу- 
ден. В самом деле, работ
ники этой скромной про
фессии всегда остаются 
где-то за кадром, хотя 
зримы результаты их тру
да. А требования к ним 
предъявляю тся высокие, и 
самое основное: качество. 
Ведь от уровня этого по
казателя в первую очередь 
зависит паш е с вами здо
ровье.

В целях повышения ка
чества и профессиональ
ного мастерства среди ра
ботников общепита в ре

сторане «Хрусталь» на 
этой неделе прошел вечер 
наставпичества. В профес
сиональном конкурсе уча
ствовали кондитеры, пе
кари, повара многих то
чек общепита. Жюри в 
составе заместителя .уп
равляющей общепитом 
С. В. Пригожей, председа
теля объединенного коми
тета профсоюза, санитар
ным врачом В. И. Благо
даровой, технолога М. В. 
Немытовой, секретаря 
парторганизации общепи
та М. С. Широбоковой, 
председателя совета на=- 
ставпиков А. М. Волего- 
вой так и планировало: 
организовать встречу на
ставников и учеников, 
пусть посоревнуются
между собою.

Наставник в любом деле 
означает — учитель, 
старший товарищ, пере
дающий знания и любовь

к своему делу. Да такую 
любовь, чтобы у молодого 
повара или кондитера ру
ки, как говорится, «заче
сались» от ж елания сот
ворить поекрасное, вкус
ное, добротное. Семнад
цать лет проработала в 
общепите Таисья Петров
на Студенкова, кондитер 
столовой № 7. Выучила за 
это время И  учеников. 
Одиннадцать кондитеров 
работают сейчас на сво
их местах и что бы они ни 
делали — кремовую розу, 
шоколадный виток, — ви
ден почерк ее, студенков- 
ский. На пенсии Таисья 
Петровна, а работать про
должает, и продолжает 
преподавать свою «слад
кую науку». Двенадцать 
пекарей и кондитеров 
подготовила наставник 
Тамара Ивановна Зен- 
кяна из столовой № 3. 
десято молодым по

варам дала путевку в 
жизнь Таисья Ильинична 
Ш умкова, повар столовой 
№ 5. Вот какую смену 
воспитали наставники!

Маша Сидельникова — 
кондитер из «Уралочки». 
Она сегодняшнее конкур
сное задание — фигурный 
торт —  оформляет с 
улыбкой. По зеленому же
лейному полю на ее торте 
плывут белые сахарные 
лебеди среди белоснежных 
лилий. Сказка, белое тор
жество, выплывает из-под 
рук Маши. Когда-то Маша 
училась у  своего первого 
учителя, а теперь — сама 
наставник, уже четверых 
кондитеров обучила. Она 
и заняла первое место 
среди кондитеров, на вто
ром месте Н. Ш атунова 
из столовой № 9, на треть
ем — Л. Манькова из ре
сторана. А повара в это 
время колдовали над мяс
ным ассорти, выкладывая 
индивидуальные узоры из 
гарнира, по своим секре
там. Лучшим ассорти был 
признан А. Н. Бочкаревой 
из столовой № И , призо-

1980 года иметь 7000 коров, 
ожидается 6400. Таким об
разом, за счет снижения 
молочной продуктивности 
в 1979 году недополучено 
40 процентов или 650 тонн 
молока, и 60 процентов 
или 1500 тонн молока за 
счет невыполнения сред
негодового поголовья ко
ров.

Поскольку старая орга
низация труда стала тор
мозом развития животно
водства, назрела необходи
мость перевода молочной 
отрасли на поточно-цехо
вую структуру труда по 
методу совхоза «Север
ский». Д елегация района 
побывала там. Надо обоб
щ ить опыт применитель
но к  нашим условиям и 
внести объединению пред
лож ения на рассмотрение 
исполкома городского Со
вета народных депутатов 
и добиваться их внедре
ния..

У района есть вся воз
можность выполнить пяти
летний план по всем ви
дам _ животноводческой 
продукции. В 1980 году 
нам пужно сдать 2103 
тонны мяса, 14700 тонн 
молоки — это вполне ре
альная для района цифра, 
если учесть, что в 1977 го
ду было сдано 14495 тонн 
молока.

В том, что можно полу
чать высокие надои, убеж
дает опыт передовиков, 
таких, как доярки Людми
ла Арсентьевна П ритчияа 
и Римма Александровна 
Сафронова, которые пере
ш агнули за 10 месяцев 
3-тысячный рубеж, Ав
густа Никандровна Кро- 
халева и Нина Григорьев
на Ипатова, получившие 
по 3183 кг. молока от ко
ровы. Коллектив Ленев
ской фермы (бригадир 
М. Н. Холмогорова) вы
полнил свои соцобязатель
ства. Здесь надой на фу
раж ную  корову за  10 ме
сяцев текущ его года 
составил 2860 килограммов 
против 2800 килограммов 
годового плана.

Сейчас в области начался 
месячник по борьбе за по
вышение надоев молока, 
надо, чтобы стал он той 
ступенью отсчета, с кото
рой борьба за рост про
дуктивности молочного по
головья примет постоян
ный и целенаправленный 
характер.

вые места у Т. Маньковой 
— ресторан, и Э. П. Ан
дреевой — пельменная.

Ученики соревновались 
в блюдах попроще, гото
вили винегрет, выпекали 
печенье «Снежок». И все 
эго время непрерывно сле
дили за работой своих на
ставников. Тут и желание 
приготовить повкуснее, и 
пофантазировать, и огонек 
соперничества в оформле
нии. Винегреты и «снеж
ки» девчонок тоже понра
вились болельщикам и 
участникам вечера на
ставников (после конкур
са все блюда были разне
сены по столам — пробуй
те на здоровье!)

После вручения подар
ков и грамот наставникам 
и ученикам, соревнование 
началось в части самодея
тельных талантов. Кули
нары могут не только щи 
варить да торты выду
мывать, они и петь, и 
плясать мастера. Окончил
ся вечер, дав начало в 
общепите доброй тради
ции: соревнуясь, обучать.

Т. ГОНЧАРОВА,
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
ГРАЖДАНИНА

Нарядно и торжест
венно выглядел на про
шлой педеле актовый 
зал Глинской средней 
школы. Кроме школь
ников сюда пришли ра
бочие совхоза, самоот
верженным трудом, пре 
данностью выбранному 
делу заслуживш ие по
чет и уважение глин- 
чан. В этот день им 
вручали новые паспор
та.

К столу, ттокрйтому 
кумачом, подходит мо
лодой человек. Это Сер
гей Иванович Крохалев, 
лучший шофер совхоза. 
Он, победитель со
циалистического сорев
нования, во время ны
неш ней жатвы занял 
второе место по совхозу 
на вывозке зерна. За 
успехи в уборочной
С. И. Крохалев награж
ден почетной лентой

«Герой жатвы_79». Слав 
но трудится молодой 
специалист и в настоя
щее'в,рем я: за три квар
тала он выполнил годо
вое задание. Немало 
времени уходит у  Сер
гея и па общественную 
работу: он председатель 
местного комитета. С 
большими и малыми 
заботами, неразреш ен
ными вопросами идут 
сельчане за помощью, 
советам к Сергею.

Именно ему в этот 
торжественный депт» 
вручается юбилейный 
двадцатштятиты с я ч - 
ный паспорт. Д ерж а в 
руках краснокожую  
книжищу, С. И. Кроха
лев заверил собравших
ся в зале, что своим 
трудом и служением па
роду он постарается оп
равдать вы сокое. звание 
гражданина Советского 
Союза.

Среди получивших 
паспорта в этот день — 
уважаемые люди села: 
тракторист совхоза
Александр Андреевич 
Лосев, скотник Иван 
Иосифович Томилов, 
лучш ая доярка фермы 
Раиса Егоровна Томи
лова, учительница сред
ней школы Нина Густа
вовна Богданова, пен
сионерка совхоза Алек
сандра Николаевна Ки
селева.

Получивших паспор
та поздравили замести
тель по политической 
части ГОВД А. А. Пра- 
хов, парторг совхоза 
«Глинский» А. И. Порт- 
нягин, председатель 
сельского Совета В. К. 
Мусальников. Звонко 
прозвучали в ти
шине зала слова поздрав 
ления пионеров школы. 
Они, юные граждане 
нашей страны, в учебе, 
труде ,и общественной 
работе берут пример со 
старших товарищей, 
односельчан, которым в 
этот день были вручены 
паспорта.

О. ГОЛЬЦОВА.

Киргизия, до последне
го временя завозивш ая 
белый мрамор из других 
союзных республик, с ны 
нешнего года сама стала 
крупным поставщ иком 
этого красивого камня. J3 
высокогорном Кочкорском 
районе Центрального Тянь- 
Ш аня геологи открыли

Цветные 
камни 

Тянь-Шаня
большие запасы мрамора. 
Начата промыш ленная 
разработка минерала.

Киргизстан, на 80 про
центах территории которо 
го высятся горы, по оби
лию и разнообразию деко 
ративиых камней занимает 
одно из первых мест в 
стране.. В республике ос
воено около ста их место
рождений. Особенно сла
вятся редкие зеленые и ро
зовые мраморы, идущие на 
облицовку фасадов зданий, 
оформление иитерьфю в, 
памятников. Высокими ар
хитектурно - декоративны 
ми свойствами отличаются 
цветные конгломераты, 
нефриты, пироксеяиты, 
грани.тоиды. Наиболее 
красивые камни нацио
нальные мастера приклад
ного искусства попользу
ют для изготовления суве 
нпров.

А. КОМАРОВ,
корр. ТАСС.

Фрунзе.

СПОРИМ с п о р т

С МАСТЕРАМИ
В прошедший выходной

в г. Реже проводились об
ластные соревнования на 
автомобилях формулы «К». 
Р) соревнованиях приняло
участие пять команд, сре
ди них сильная команда
г. Свердловска, в составе
которой выступал победи
тель Всесоюзных соревно
ваний на картингах 1979  
года, кандидат в мастера
спорта СССР Владимир Его
ров- В соревнованиях, ко
торые отнесены к  I группе, 
стартовали четыре кандида
та в мастера, два первораз
рядника и три спортсмена с 
третьими разрядами, осталь 
ные новички.

В упорной спортивной 
борьбе первое командное
место завоевали картингис
ты Режа, это воспитанники 
СЮТ в составе: 0. А. Каза
нова, А. В. Богомолова, 
А. В. Карташова. На втором 
месте команда г. Сверд
ловска. В финальных за
ездах шла борьба за лич
ные места. Уверенную по
беду одержал кандидат в 
мастера спорта из г. Сверд

ловска В. А. Егоров, выиг
равший все заезды и набра
вший 15 очков из 15.

Второе и третье места 
поделили также представи
тели г. Свердловска: канди
даты в мастера спорта Лео
нид Чуров и Андрей Яшин. 
Представитель г. Режа Олег 
Казанов занял пятое место 
и выполнил норматив пер
вого взрослого спортивного 
разряда, на шестом месте 
его товарищ по команде 
Алексей Богомолов.

Результат наших гонщи
ков мог быть гораздо вы
ше, если бы луЧше были 
подготовлены автомобили 
режевской команды,

А ребята на трассе чув
ствуют себя уверенно, не 
насуют перед именитыми, 

гонщиками и при наличии 
хорошо подготовленных 
картов могут с ними поспо
рить,

Новый вид спорта иолу- 
чил в Реже постоянную про
писку,

И. КУЗНЕЦОВ, 
главный судья соревнова
ний.

Москва. На киностудии 
«Мосфильм» режиссер
Александр Стефанович
снял сатирическую кино
комедию «Пена» по одно, 
именной пьесе Сергея Ми
халкова. Аптор1.х сценария 
—Сергей Михалков и Алек 
сандр Стефанович.

В фильме снимались Ана 
то.тнй Папанов, Лидия 
Смирнова, Леонид К урав
лев, Владимир Басов, Ро
лан Быков и другие.

Иа снимке: кадр из к н . 
нофильма «Пена». Солома 
— артист Леонид К урав
лев, Махоннп — артист 
Анатолий Папанов.

Фотохроника ТАСС.

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29 — 30 ноября — «ПО
ХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».

Начало 29 ноября — в 
II, 14.15, 10, 18, 20 час., 30 
ноября — в 11, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 30 ноября ки 
ноклуб. Художественный 
фильм «КЫШ и ДВАПОРТ 
ФЕЛЯ». Начало в 14.15 ч.

ЦК «ГОРИЗОНТ»
29 ноября — «РАЛЛИ». 

Начало в 11, 19, 21 час. 30 
ноября — ' «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЕВ». Две серии. 
Начало в 18, 21. час.

Для детей 2{) ноября — 
«РАЛЛИ». Начало в 15 ча. 
сов.

О б в  я  в  л  е Ы 'Ж я
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на постоянную работу 

требуются гардеробщица в цех, уборщица в рас
кройный цех, уборщица по приготовлению питье
вой воды (дневная смена), электромонтер по АТС, 
электромонтер в производство, рабочие.

Для работы в бригаде с неполным рабочим 
днем но пошиву пальто приглашаем пенсионеров, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за но
ворожденными детьми, по совместительству с 
других предприятий.

Обращаться в отдел кадров фабрики: ул. Ур.
Добровольцев, 1.

РЕЖЕВСКОМУ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМУ за
воду на постоянную работу требуются питательщик, 
дробильщик, электромонтер по КИПиА, слесарь-ремонт
ник, слесарь трубопроводчик, электромонтеры, маши
нист компрессора, слесарь по ремонту кранового обору
дования, слесарь по наладке металлорежущего обору
дования.

Обращаться к администрации завода, тел. 3 -20, ав
тобус Л1: 105, остановка ДСЗ.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу требуются водители на новые автома
шины ЗИЛ-157. За справками обращаться в отдел кад
ров завода.

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТ- 
ДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХ
НИКА» на постоянную ра' 
боту требуются шоферы, 
трактористы, токарь, кра' 
новщик на АК 75, элект
рик по автотракторному 
оборудованию, механик в 
мехотряд.

Обращаться в отдел кад
ров, тел. 3 -28, автобус 
№ 2, остановка ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ 
СПТКАТ срочно требуются 
рабочие следующих специ
альностей: слесарь-инстру
ментальщик 4-5 разряда, 
электрик 3 -4  разряда, ху- 
дожникоформитель, бух
галтер на материальную 
группу (оклад 90 руб.).

Обращаться к начальнику 
цеха.

ОРСу леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» 
требуются на постоянную 
работу грузчини и зав. 
овощной базой.

ЕГОРШИНСКОЙ ДИСТАН 
ЦИИ ПУТИ на постоянную 
и временную работу срочно 
требуются монтеры пути.
Оплата труда аккордно-пре
миальная.

С 1 Фхября 1979 года 
всем принятым выплачива
ется 20 процентов надбав
ки от тарифной ставки (ок
лада), одновременно с годо
вым вознаграждением вы
плачивается вознагражде
ние за выслугу лет —  за 
первый год работы 60 про
центов тарифной ставки 
(оклада) работникам, свя
занным с движением поез
дов, и остальным работни
кам —  80 процентов та
рифной ставки (оклада), на
чиная с 5 лет работы в дис
танции. Полная надбавка 
для работников, связанных 
с движением поездов, — до 
1,5 тарифной ставки (окла
да), остальным до 1,3 та
рифной ставки (оклада).

Все принятые на посто
янную работу пользуются 
льготами для железнодоро
жников, выплачивается 15 
процентов коэффициента. 
Обращаться: ст. Егоршино, 
ул. 8-е марта, 10, отдел 
кадров, тел. 22 -19  через 
вокзал.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ЖБИ сердечно поздрав
ляет с 55-летием ГУЛЯНО ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВ
НУ. Желаем крепкого здоровья и личного счастья 
в жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗАВКОМ.

В п. Первомайском требуются работники охраны, 
зав. клубом, электромонтеры, грузчики, ш тукатур-ма
ляр, начальник охраны. Принятым иа работу предос. 
тавляется жилая площадь. Обращаться по телефону 
2-18-50.

ГО Р ГА З У  на постоянную работу требуются 
рабочие: слесарь по ремонту газового обо
рудования и доставки газа (зарплата 150170 
рублей), шоферы I-II класса (зарплата 170-200 
рублей). Обращаться к начальнику участка, 
ул. Полевая, 30.

РЕЖ ЕВСКОЙ ТО РГ
приглашает на работу 
грузчиков на базу, ра
бочих по переборке 
овощей, бухгалтера, 
оператора -  токсиров 
щика, рабочих на тар 
ный склад, плотников, 
учеников продавцов 
в школу-магазин, эк
спедиторов, художни
ка, приемщиков стек 
лопосуды (можно на 
дому).

Обращаться в отдел 
кадров торга с 8 до 
17 часов.

Р Е Д А К Т О Р  А , П . К У Р И Л Е Н К О .

Поздравляем маму, Белоусову Екатерину Дмитриев
ну, с .55_летне,м и выходом на заслуженный отдых. 
Ж елаем крепкого здоровья н долгих лет жизни.

Дочери.

Утеряна хозяйственная .сумка (белая) с вещами 
и документами (в районе Гавани). Обращаться: ул. 
Чапковс.кого, 5.

Продается дом по ул. Фрунзе, 26. Обращаться: ул. 
Лёнина, 26, кв. 67.

Куда
ПОЙТИ

учиться?
Городское профтехучи

лище № 26 объявляет 
прием на курсы по под
готовке машинистов ба
шенных кранов.

Возраст не менее 17,5  
лет, образование 8-10  
классов. Срок обучения 
10 месяцев.

В период обучения 
выплачивается стипен
дия в размере 76  руб
лей в месяц. Начало за
нятий с 1 декабря 1979 
года.

За справками обра
щаться: нос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 
19 «б», ГПТУ X  26.
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