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СООБЩЕНИЕ ТАСС НА О РБ И Т Е -  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й

Э К И П А Ж
26 мая 1980 года в 21 

час 2 1  минуту московского 
времени в Советском С о 
юзе осущ ествлен запуск 
космического корабля 
«Союз-36».

Космический корабль 
пилотирует м еж дународ
ный экипаж : командир
дважды Герой Советского 
Сою за, летчик-космонавт 
С С С Р Валерий Кубасов и 
космонавт- исследователь 
гражданин Венгерской На
родной Республики Берта- 
лэн  Ф аркаш .

27 марта произведена 
стыковка корабля «Союз- 
36» с орбитальным ком
плексом «Салют-6 » — «Со
юз-35». М еждународный 
экипаж проведет исследо
вания іи эксперименты сов

местно с коомонавтами 
Поповым и Рюминым, ко
торые работают на около
земной орбите с 9 апреля 
1980 года.

В полете меж дународно
го экипажа будут продол
жены исследования косми
ческого пространства, про
водимые социалистически
ми странами —  участница
ми программы сотрудни
чества «Интеркосмос». В 
раімкаіх этой программы 
были выполнены совмест
ные полеты с участием 
граждан Чехословацкой 
Социалистической Респуб
лики, Польской Народной 
Республики, Г ерманекой

Демократической Респуб
лики и Народной Респуб
лики Болгарии.

Новый космический по
лет м еж дународного эки
пажа с участием граждан 
Советского Соірза и Вен
герской Народной Респуб
лики на советском кораб
ле является еще одним 
ярким свидетельством
дальнейш его расширения 
социалистической интегра
ции.

Самочувствие космонав
тов Кубасова, Ф аркаш а, 
Попова и Рюмина хорош ее. 
Экипаж Комплекса рабо
тает по запланированной 
программе.

РАБОТАТЬ УДАРНО, 
П О - Л Е Н И Н С К И !

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
Хлеборобы совхозов райо
на взяли обязательства вы
растить в 1980 году не 
менее чем по 2 2  центне
ра зерна с каждого гекта
ра. Сев зерновых культур 
в основном завершен, идет 
посадка картофеля. Поля, 
отведенные под зерновые 
культуры, покрываются зе 

леным ковром первых 
всходов урожая завер
шающего года десятой пя-. 
тилетки. Посев проведен в 
оптимальные сроки в хо
рошо обработанную почву, 
а прошедшие дож ди бла
гоприятно сказываю тся на 
произрастание хлебов.

А. ИСАКОВ.

ф  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

«Ползком» у... финиша
Сводка о ходе весенне-полевых работ в совхозах 

района по оперативным данным производственного 
объединения «Режевское» на 28 мая 1980 года.

Первая графа — посеяно яровых, вторая — в том 
числе зерновых, третья — посеяно силосных культур, 
четвертая —  посажено картофеля (в процентах].

«ГЛИНСКИЙ» 81,5 97,8 — 65,3

ИМ. ЧАПАЕВА 77,3 83 38,2 —

М еж дународны й эки п а ж  косм ичесного корабля « С о ю з.36»   командир кораб.
ля, дважды Герой С о ветско го  Сою за, летчик-ко см о навт С С С Р  В. Н. Кубасов  
(справа) и косм он авт-исследо вател ь, граж данин В Н Р  Б. Ф ар каш .

Ф ото А . П У Ш К А Р Е В А . (ТА СС).

КУБАСОВ 
Валерий Николаевич

Дважды Герой С о ветско го  Сою за, л е т . 
ч и н .ко см о н авт С С С Р  Валерий  Н инолае. 
вич Кубасов родился 7 января 1335 го 
да в городе В язни ки  Владим ирском  об
ласти . • ,

После окончания- М осковского авиа
ционного и н с ти ту та  р аботает в к о н ст
р укторском  бюро, где за н и м ае тся  проек
тированием  си стем  для косм ических а п . 
паратов. Валерий  Н иколаевич — к ан 
дидат те х н и ч е ск и х  наук .

В 1966 го ду он был зачи сл ен  в о т
ряд косм онавтов .

В. Н. К убасов — член К о м м уни сти че. 
ской пар ти и  С о ветско го  Сою за с 1963 
года.

Свой первы й косм ический  полет Ва
лерий Н иколаевич соверш ил в октяо ре  
1969 года на корабле «Сою з.6» . В июле 
1975 года приним ал у ч а сти е  в косм иче
ском п олете по програм м е «Сою з» ,— 
«Аполлон» в к а ч еств е  бо рти нж ен ера ко
рабля «Сою з-19».

КАПИТАН 
Фаркаш Берталан

Граж данин В енгерской  Народной Р е с
публики  Б ерталан  Ф ар каш  родился 2 
а в гу ста  1949 года в селе Д ью лахаза. В 
1967 году он окончил средню ю  ш колу и 
поступил в авиационно - техн и ч еско е  
учи ли щ е имени К и ли ана. После оконча
ния учи ли щ а проходил служ бу в и стр е
бительной авиации войск противовоз
душ ной обороны Венгерской  Народной  
Р есп уб л и к и . Имеет квалиф икац ию  воен
ного л етч и к а  первого к ласса .

Бертал ан  Ф а р ка ш  ___ член Венгерской
со ц иали стической  рабочей партии  с 
1976 года.

В м арте 1978 года Берталан  Ф ар каш  
начал подготовку к пилотируем ом у по
лету  в Ц ентре подготовки косм онавтов  
имени Ю. А . Г ага р и н а . Он прош ел пол
ный к у р с обучения по програм ме «И н
теркосм ос» на косм ическом  кораоле  
«Сою з» и орбитальной  стан ц и и  «салн

іраоле Я  
ілю т» . В

«РЕЖЕВСКИЙ»

ИМ. ВОРОШИЛОВА  

ПО РАЙОНУ

Иначе, как бегом в об
ратную сторону, работу в 
последние дни на поля.х 
ірайоні назвать трудно . 
Тіретий день досеваю т 150 
гектаров зерновых меха
низаторы совхоза «Глин
ский», 27 мая, в благо
приятный для сева день, 
здесь засеяли зерновыми 
всего 35 гектаров. Поте
ряны темпы, уходят все 
оптимальные іи інеоптима- 
льные сроки сева силос
ных культур . А в совхозе 
«Глинский» на утро 28 мая 
ни одного гектара не было 
засеяно силосными культу
рами.

П еред земледельцами 
района поставлена четкая, 
конкретная задача —  за
вершить сев-80 30 мая. 
И такая задача вполне р е
альна.''О сталось провести 
сев яровых на 5700 гекта
рах. За три дня с этим 
можно справиться. Но 
нужны прежняя организо
ванность и боевой наст
рой, их-то и не стало в 
последние дни. С ам оус
покоенность —  плохой по-
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мощник в любом деле, а 
на севе он становится вра
гом . М едлят с севом си
лосных -и в совхозе «Ре
жевский».

Д ругим  ответственным 
участком посевіной явля
ется посадка картофеля. 
Нужно организовать круг
лосуточную  работу звень
ев, материально заинтере
совать механизаторов.
Объем работ велик и тре
бует максимально увели
чить темпы. Нельзя откла
дывать и уход за посева
ми, проводить его в ком
плексе с другими видами 
работ. Своевременно про
веденное боронование до 
появления всходов и по 
всходам —  эффективное 
средство борьбы с сор
няками и повышения уро
жайности. Пока ж е боро
нование проводится робко, 
и то лишь в совхозах им. 
Чапаева и им. Ворошило
ва, хлеборобом двух дру
гих совхозов выжидают. 
Опасное промедление.

ШТАБ ПОСЕВНОЙ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ЗА Д А  ЧА Д Н Я
Наряду с окончанием 

посевных работ необхо
димо особое внимание 
обратить ^на важнейший 
агротехнический прием 
—  уход за посевами. 
Так, наука и практика 
доказала, что боронова
ние посевов зерновых 
культур до всходов очи
щает поля от однолет
них сорняков и повыша
ет урожай на 4— 5 
центнеров с гектара. Бо
ронование проводят

средними и тяжелыми 
боронами в один след, 
в фазу проростков. Но 
многие поля зерновых в»- 
районе с первым сро
ком сева уже дали всхо
ды, появились и сорня
ки, злостные из которых 
овсюг и осот. Поэтому 
необходимо и на этих 
полях провести бороно
вание средними борона
ми для разбивки поч
венной корки и уничто
жения всходов овсюга и

осота. Медлить с этой 
работой никак нельзя, 
так как через 3— 4 дня 
сорняки разовьются и 
боронование не прине
сет достаточного эффек
та. Совхозам района не
обходимо выставить для 

[^проведения этой рабо
ты максимальное коли
чество бороновальных 
агрегатов, но не менее 
десяти в каждом.

С  целью повышения 
устойчивости к полега
нию посевы озимых и 
яровых зерновых куль
тур, где семена предва
рительно не обрабаты
вались ТУРом, необходи
мо опрыскивать этим

препаратом в фазе ку
щения — начале труб- 
кования.

На сильно засоренных 
посевах целесообразно 
совмещать этот прием с 
применением гербици
дов. На зерновых куль
турах основными герби
цидами являются амин- 
ная соль 2,4— Д [1,0— 
— 2,5 кг /га) и бутиловый 
эфир 2,4 Д 10,6— 0,8 
кг/га). Сорняки, устой
чивые к 2,4 Д (мокрица, 
гречишка, ромашка не
пахучая и др.) могут 
быть уничтожёны герби
цидами 2М— 4Х (1,5 —  
— 2,5 кг/га); на посевах 
зерновых с подсевом

бобовых трав гороха 
следует применять 2М— 

• — 4ХМ (4—6 кг/га).
Иа семенных участ

ках необходимо приме
нять подкормки азот
ными удобрениями в 
фазу кущения (по 20— 
30 кг действующего ве
щества на гектар) зер
новыми сеялками попе
рек посевов, а на общих 
посевах также внекор
невые подкормки в фа
зу колошения (авиа- 
опрыскивания) из расче
та 30 кг мочевины на 
гектар, с концентрацией 
раствора 20— 30 про
центов. А. ИВУНИН 

агроном.

ПРЕСС-ГРУППА

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

Ш Е Ф Ы - Н Т О  НАДО
Так отзываются о сво

их шефах — «быстрин- 
цах» рабочие совхоза 
им. Чапаева. Например, 
Анатолий Николаевич 
Минов на своем «киров
це» ежедневно перевы
полняет норму на 50—  
70 процентов. Без помо
щи сварщиков Юрия 
Степановича Вахрушева 
и Искандара Муртазина 
трудно бы пришлось 
«ленсвцам». Но везде
сущая сварка всегда к их 
услугам. Хорошие пока1- 
затели на культивации у
B. И. Ачимова и Б. И. 
Гугеля, на бороновании 
у Н. К. Солуянова, на 
дисковании у А. Н. Ива
нова.

Очень большая работа 
по подвозке удобрений, 
их загрузке принадле
жит Л. М. Ржавину, С. Г. 
Некрасову, И. Д. Руден
ко, В. А. Третьякову,
C. И. Попчуку, Н. П. За- 
нину.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Металлурги всегда от

личались хорошей рабо
той на подшефных полях 
в совхозе «Режевский». 
Нынче быстрыми темпа
ми готовят пашню на 
«кировцах» трое тракто
ристов с никелевого за
вода Александр Василье
вич Колчанов, Владимир 
Семенович Воробьев и 
Аркадий Павлович Ко
ротков.

ПО-ХЛЕБОРОБСКИ
Первыми в районе 

посеяли зерновые меха
низаторы совхоза им. 
Ворошилова. Этот успех 
достигнут благодаря 
ударной работе агрега
тов. В Октябрьском от
делении отлично пора
ботал экипаж Б. В. Кол
ташова. Вместе с И. А. 
Гришиным, А. С. Явлин
ских, П. А. Першиным 
они не раз удивляли 
односельчан рекордами. 
280, 320, 500 процентов 
— так они выполняли 
свои дневные нормы.

Второй агрегат В. В. 
Шестакова работал то
же с перевыполнением 
норм почти в два раза. 
В составе этого агрегата 
В. И. Першин, А. Н. Яв
линских, С. Лобанов,
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В И С П О Л К О М Е  
ГО Р С О В Е Т А

С ЗАБОТОЙ 
О ПРИРОДЕ

Начался период не
реста рыоы в водоемах 
района. Исполком ’ гор
совета принял решение 
поручить штабу специа
лизированной народной 
дружины организовать 
охрану водоемов, чтобы 
предупредить браконь
ерство. Задание —  соз
дать оперативные груп
пы— получили городской 
отдел внутренних дел и 
правление общества 
охотников и рыболовов, 
а никелевый, механиче
ский заводы, ПАТО, 
предприятия пос. Г>ыст- 
ринский должны выде
лять катер и машину 
для охраны водоемов в 
четко определенные 
каждому дни недели.

В период нереста 
рыбы —  до 15 июня—  
запрещен проезд по 
Режевскому пруду на 
моторных лодках, всем,' 
кроме лиц, имеющих 
разрешение охотобщест- 
ва. Механический за
вод не должен допус
кать изменения уровня 
воды в пруду.

Начальником штаба 
специализирован н о й  
дружины назначена 
Т. А. Русакова, предсе
датель общества охот- 
ников и рыболовов, 
контроль за выполне
нием решения возло
жен на П. К. Котельни
кова, заместителя пред
седателя горисполкома.

В постановлении бюро 
ГК КП СС  отм ечается, что 
партком механического .з а 
вода проводит определен
ную работу по улучшению 
подбора, расстановки и 
воспитания кадров, повы
шению их ответственности 
за выполнение планов и 
социалистических обяза
тельств. На заводе и в 
большинстве цехов имею т
ся перспективный и теку
щие планы работы с кад-, 
рами, которые находятся 
под контролем парткома и 
первичных парторганиза
ций.

Созданы  и работают со
веты мастеров, молоды х 
специалистов, организована 
учеба начальников цехов, 
их зам естителей, руково
дителей отделов, курсы 
мастеров. 133 человека 
учатся в институтах и те х 
никумах. Проведена атте
стация руководящ их к а д 
ров, 96 процентов призна
но соо гветствующими за
нимаемой долж ности . 16 
человек рекомендовано на 
выдвижение. В 1979 году 
1 0  молоды х специалистов 
назначены на выш естоя
щие должности.

Растет творческая актив
ность и инициатива коллек
тива трудящ ихся в социа
листическом соревнова
нии за досрочное выпол
нение планов пятилетки, в 
нем участвует около 90 
процентов работаю щ их. 
Большинство руководите
лей, специалистов явля
ются пропагандистами, лек
торами и политинформато
рами.

Вместе с тем , отм ечается 
 ̂ в постановлении, уровень 
работы с кадрами на заво
де не полностью отвечает 
современным требованиям, 
многие планы всего лишь 
бум аж ные. В практике 
работы парткома ещ е 
не сложилась четкая 
и эф ф ективная систе-

#  В С И С ТЕМ Е "  I 
П АРТИ Й Н О ГО  

О Б Р А ЗО В А Н И Я  
ТРУД ЯЩ И ХСЯ

КАДРЫ— ЗАБОТА 

ПАРТИЙНАЯ ПРОЩЕ, НО НЕ ЛУЧШ Е
Бю ро го ро дского  к о м и тета  К П С С  р а с . по улучш ению  подбора, р асстан о в ки  и

см отрело вопрос «Об о р ган и зато р ск о й  во сп и тан и я  руководящ их кадров в све_
работе п ар тком а м ехан и ч еск о го  завода те  тр ебо ван ий  Х Х у  съ езд а  КП СС» .

ЗА ВЫСОКИМ 
УРОВЕНЬ УЧЕБЫ

Ворошиловградская область. Большой опыт в ор
ганизации политического просвещения и экономичес
кого образования трудящихся накопила партийная ор
ганизация Лисичанского нефтеперерабатывающего за
вода. На предприятии действуют 34 кружка и семина
ра системы партийного, комсомольского и политичес
кого образования, а также школа коммунистического 
труда.

Все пропагандисты имеют высшее и средне-техни
ческое образование, большой опыт воспитательной ра
боты. Их личные творческие планы предусматривают 
дифференцированный подход к различным категориям 
слушателей. Кабинеты для занятий оборудованы те
левизорами, магнитофонами, кинопроекторами.

На снимке: занятия кружка «Передовой опыт ком- 
плексного управления качеством» ведет пропагандист 
Л. М. Пустовалова, заместитель начальника техничес
кого отдела.

Фото Р. АЗРИЕЛЯ,
(Фотохроника ТАСС).

ма подбора и воспитания 
руководящ их работников, 
повышения их ответствен
ности за выполнение пла
нов, соблю дение партийной 
и государственной дис
циплины.

Вопросы подбора, рас
становки и воспитания 
кадров не стали главными 
в деятельности партийной, 
профсою зной, ком сом оль
ской организации и адм и
нистрации завода, они р ед 
ко обсуж даю тся на засе
даниях „парткома, бюро це
ховых парторганизаций и 
собраниях.

В результате этого под
бор и выдвижение на ру
ководящ ие должности идет 
без достаточного изучения 
деловых, организаторских, 
политических и моральных 
качеств.

Качественный состаз ру
ководящ их работников не 
улучш ается. Только каждый 
третий начальник цеха име
ет высшее образование. 
Среди мастеров процент 
ещ е ниже —  каждый ш е
стой. Почти каждый ш е
стой, занимающий инже
нерно - техническую  долж 
ность —  практик. Причем, 
количество их за послед
ние два года увеличилось 
на 2 , 8  процента, а учатся 
из них всего 17 человек, в 
то же время столько же 
специалистов со средне - 
техническим образованием 
работают на рабочих м ес
тах.

Низка партийная прос
лойка среди руководящ их 
работников. За четыре го
да она снизилась с 39 до

33 процентов, в том числе 
среди главных специалис
тов с 37 до 32 процентов, 
начальников цехов —  с 50 
до 31 процента, м астеров—  
с 25 дс 13 процентов. За 
это время уменьшилось ко
личество диплодАированных 
специалистов с 85,8 до 83 
процентов.

Партком завода - не уде
ляет долж ного внимания 
созданию  резерва кадров, 
в настоящ ее время имеет
ся 79 вакантных долж нос
тей, не на все долж ности 
имею тся кандидатуры на 
зам ещ ение.

Специалисты , зачислен
ные в резерв, индивидуаль
ных планов работ не име
ют, на заводе не исполь
зуется м етод подготовки 
резерва через институт 
стажеров.

Партком без должной 
требовательности относится 
к хозяйственным , проф со
юзным, комсомольским
кадрам , слабо спрашивает 
за серьезны е недостатки в 
воспитательной работе, не 
проявляется долж ная за
бота о закреплении спе
циалистов, особенно работ
ников среднего звена. За 
четыре года из 16 началь
ников цехов сменилось 1 2 , 
а мастеров —  74 процента.

Основными причинами 
текучести является низкая 
организация труда , нерит
мичная работа, недостаточ
ная обеспеченность жиль
ем и неудовлетворенность 
культурно-бытовыми усло
виями.

Много нарушений допус
кается со стороны специа

листов, некоторые из них 
неправильно ведут себя в 
быту, пьянствуют, недобро
совестно исполняют свой 
служебный долг. Партком, 
завком, администрация
слабо занимаю тся их вос
питанием, не практику
ются беседы  в парткоме с 
руководителями цехов, от
делов, слабо распространя
ется опыт работьк лучших 
специалистов.

В коллективе принижена 
роль рабочих собраний, по
стоянно действую щ ие про
изводственные совещания,, 
бюро экономического ана
лиза не работают, преобла
дает метод дисциплинарно
го воздействия в деле вос
питания. За 1979— 80 годы 
наказан каждый третий ин
женерно - технический ра
ботник завода.

Партком, цеховые парт
организации слабо- контро
лируют работу по подбору 
и воспитанию кадров. Бы
вает, что на руководящ ие 
должности попадают слу
чайные, политически не 
грамотные лю ди. Некото
рые из них неправильно ве
дут себя в быту и на про
изводстве.

Недостаточная требо
вательность парткома, це
ховых парторганизаций
к кадрам по соблю дению  
партийной и государствен
ной дисциплины отрица
тельно сказывается на вы
полнении планов и социа
листических обязательств. 
В 1979 году завод дважды 
не выполнял месячные 
планы, коллективы основ
ных цехов № №  2, 3, 8 , 9

допускали срывы выполне
ния плана по пять и бо
лее раз.

Д остигнутые в текущ ей 
пятилетке темпы роста объ
ема производства и произ
водительности груда ниже 
запланированных контроль
ных цифр.

Бюро ГК КП СС  обязало 
партком, завком и админи
страцию завода строго 
соблюдать ленинские прин
ципы подбора, расстановки 
и воспитания кадров, улуч
шить качественный состав 
руководящ их работников, 
увеличить среди них- пар
тийную прослойку.

з
О собое внимание дол

жен обратить партком на 
укрепление кадров ср ед 
него звена управления. 
Больше проявлять заботы 
о повышении их практиче
ских и теоретических зна
ний. С м елее выдвигать на 
ответственные участки ра
боты молоды х, энергичных 
организаторов, хорошо
знающих дело, при этом 
обеспечить правильное со
четание опытных и м о ло 
дых кадров. Более требо
вательно относиться к 
практикам, создавать им 
условия для учебы в тех
никумах, институтах и рос
та деловой квалификации 
благодаря курсам  и семи
нарам.

В постановлении бюро 
горкома указаны конкрет
ные пути улучш ения рабо
ты с кадрами на механиче
ском заводе.

 ̂ Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий промыш
ленно - транспортным 

отделом ГК КПСС.

По плану животноводы 
совхоза им. Ворошилова 
должны за четыре месяца 
летнего пастбищного пе
риода получить по 960 ки
лограммов молока от каж 
дой фураж ной коровы. 
Это значит, что среднесу
точный надой долж ен сос
тавить за этот период по 
7,9 килограмма от коровы.

Задача, прямо скажем, 
сверхслож ная. Ведь се го д
ня «ворошиловцы» еж есу
точно получают только по
6,4 килограмма. В июне 
они до лж н ы  выйти на ру
беж  ’ среднесуточных на
доев не менее чем по 8 , 6  

килограмма от коровы и 
выдерживать его весь м е
сяц. Трудность проблемы 
обостряется ещ е и тем , 
что в хозяйстве нет кон
центратов. Значит, выход з 
одном— рациональном ис
пользовании выпасов, м но
голетних и однолетних 
трав, естественных сеноко
сов с тем , чтобы получить 
максимальную  отдачу ог 
каждой коровы. М ногое 
зависит и от умелой пасть
бы скота.

Первый шаг на пути по
вышения надоев «вороши
ловские» животноводы сд е 
лали. Первые дни паст
бищного периода принес
ли значительную прибавку. 
Надои за неделю увеличи
лись в среднем по совхо
зу на 600 граммов от каж 
дой коровы. Еще лучше 
результат у пастухов О к
тябрьской ф ер м ы . Здесь  
за это время, что гурты 
на летних пастбищах, на
дои увеличились на кило
грамм от каждой коровы. 
Секрета нет никакого. Ж и 
вотноводы О ктябрьского  
отделения раньше других 
выгнали гурты на пастби
ще. Пока другие думали- 
гадали, «октябрьцы» полу
чали прибавку. Не послед
няя роль, разум еется, при-

ф  ЖИВОТНОВОДСТВО — ѴДАРНЫЙ ФРОНТ

ЧТОБ ВЗЯТЬ МОЛОКО
надлежит в этом успехе и 
пастухам дойных гуртов. А 
они здесь опытные, ум е
лые животноводы, отдав
шие работе с животными 
не один десяток лет. Так, 
много лет пасут дойные 
гурты А . Е. Паныиин и В. Я. 
Каранов. Третий год выго
няет на пастбище гурт вме
сте с опытнейшим пасту
хом кавалером ордена 

Ленино П. И. Зобниным 
молодой животновод В. 
Беляев. Их умение, доб
росовестность и позволи
ли поднять за короткий 
срок суточные надои. Не 
менее опытные пастухи бу
дут ухаживать и за боль

шинством і>*уртов других 
отделений совхоза. Есть 
на кого равняться м олоде
жи. Кроме названных в 
первом отделении это А . В. 
Черепанов и А . С . Белоу
сов, во втором —  Г. И. Ш а
манаев, В. Парамонов, мно
гие другие. Но все-таки 
проблему пастухов реш ен
ной назвать нельзя. Не
сколько гуртов во втором 
отделении не были своев
ременно выведены на па
стбища только по причине 
отсутствия пастухов.

От пастухов нынче будет 
зависеть многое. На них 
ложится основная часть 
ответственности за полу
чение высоких надоев. В 
этом году кормозаготови- 
тели совхоза решают тр уд 
ную задачу —  заготовить 
по 30 центнеров сена на 
каж дую  голову.

Основными пастбищами 
станут естественные травы 
и культурные пастбища. В 
этих условиях ум елая па
стьба —  главный источник

повышения продуктивности 
молочного поголовья.

—  Нынче сформировано 
2 2  гурта примерно по сто 
голов в каж дом, —  рас
сказывает главный зоотех
ник совхоза им. Вороши
лова Г. М. Зиновьева. —  
Четыре гурта ремонтных 
телок будут находиться на 
отгсчнных пастбищах и 

только два дойных гурта 
останутся на стойловом 
содержании. Погода пока 
нам благоприятствует. Хо
рошо пошли в рост тра
вы. Стараю тся пастухи. Раз
работаны на пастбищный 
период условия социали
стического соревнования.

Котагги, каж дом у пасту
ху выдан наряд-задание на 
пастбищный период содер
жания скота. В нем указа
но, сколько закреплено 
за пастухом коров, какие 
пастбища по видам (мно
голетние травы, естествен
ные, однолетние). План на
доя на весь период и по 
м есяцам . Здесь ж е факти
ческий надой за лето 
прошлого года. В наряд- 
задание внесены и обяза
тельства пастухов. Кстати, 
они у всех выше планово
го задания. А пастухи че
тырех гуртов обязались 
получить по тысяче кило
граммов молока от каж 
дой коровы за *сезон. Оп
ределены условия оплаты, 
материального поощ рения 
за хорошую работу. По 
результатам  работы за па
стбищный период каж

дый пастух получает пре
мию из расчета один рубль 
за каждый килограмм моло
ка, полученный сверх уров
ня 1979 г. Например, если 
пастух получил в прошлом

году в среднем от каждой 
коровы по 900 килограм
мов мопока, а в нынеш
нем —  1 0 0 0 , то сумма его 
премии составит сто 
рублей . П лю с  к этому за 
увеличение среднесуточных 
надоев по отношению к 
преды дущ ем у месяцу так
же ведет к повышению 
расценок по производст

ву каж дого центнера м о
лока.

«В совхозе немало дел а
ется, —  отмечает Галина 
Михайловна Зиновьева, — 
для стимулирования уд ар 
ной работы пастухов. Но 
есть и трудности , которые 
мешают животноводам по
лучать молока больше, чем 
сегодня. Одна из низе, как 
уже отмечалось, в отсут
ствии концентратов». Здесь 
было бы уместно отметить, 
что сегодня, когда закла
дывается основа будущ его 
урож ая, зем ледельцам  ну
жно задум аться над тем, 
как обеспечить животно
водов совхоза достаточ
ным количеством грубых, 
сочных и концентрирован
ных кормов, чтобы не пов
торить печальный опыт ны
нешней зимовки.

Сегодня трудно говорить, 
как закончится пастбищ 
ный период в совхозе им. 
Ворошилова, сумею т ли 
животноводы ликвидиро
вать отставание и выпол
нить свои .соцобязательст
ва. Но то, что пастбищный 
период начался неплохо, 
говорит о многом, и в пер
вую очередь о резервах, 
которые имею тся в хозяй
стве для повышения про
дуктивности дойного стада.

Н. МАЛОТКУРОВ.
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ТРЕТЬЯ ВЕСНА

По 12 с половиной гектаров посадили в по
следнюю смену А. С. Гладких и М. А. Калугин. 
А норма равна 3,7 гектара. Всего на их счету 
76 гектаров картофеля.

Ш ел дож дь, то сильный, мощи. То трактор за-
почти как из ведра, то вести не м огут, то вы- 
мелкий, словно его про- тащить его из грязи ... 
пускают- через сито. И Александр Степанович 
шла работа. Ни на один рассказывает о тех го- 
день не замолкали дах с волнением и по- 
«Беларуси» на полях стоянно чувствуется в 
((Глинского». А  утром его словах ответствен- 
лоявлялись новые гек- ность за дело, за ту 
тары картош ки. На од- землю , на которой ра- 
ном из тракторов —  ботает. Ни разу у них 
Александр Степанович такого не было, чтоб 
Гладких. Ему бы, как хлеб под снег уходил. А 
ветерану можно и пере- было у них всего пять 
дохнуть. Но он считает тракторов, да пять жен- 
как раз наоборот. Он-то Щин - механизаторов: 
и долж ен показывать Нина Александровна
молодым, как отцы ра- Гладких, Евдокия Серге- 
ботали, как надо. евна Пинаева, Филицита

Первые дни посевной Голендухина да Татьяна 
он провел на культива- Гладких. Э ту  фамилию 
ции. Обрабатывал род- Татьяна Андреевна ста- 
ные першинские поля. ла носить в военные го- 
Здесь, что ни место, то Ды. В сорок втором они 
в памяти годы , собы- праздновали свою с 
тия. И тяж елы е, и лег- Александром  свадьбу, 
кие были в его жизни Правда, слишком уж 
посевные. Нынешняя громко для них — 
уже сорок третья. На- свадьба. За норму тогда 
чинал он на этих полях получили они горохо- 
прицепщиком, нелегкой вь|й кисель со сметаной, 
была эта работа для С него и жизнь свою 
паренька, и засыпал, начинали.^ Родились у 
бывало, в поле чуть них в войну две доче- 
тракторист остановится, Р и- И наработаться на 
и уставал изрядно. По- полях сумели досыта, 
том сам стал тракто- После войны Александо 
ристом, а позже ком- Степанович ни делу, ни 
байнером. В сорок пер- зем ле своей не изменил, 
вом поставили его по- Рано приезжает из'
мощ ником бригадира Першило А . С . Гладких. 
Ивана Степановича Ки- Очень дорог по весне 
селева. * каждый час. Все быва-

Дружный был у них лые трактористы это ис- 
коллектив, умели по-на- пытали, а в совхозе на 
стоящ ем у и работать, и посадке картоф еля ра- 
радоваться успехам , ботаю т самые закален- 

Парни как на подбор ные: кавалер ордена
были ловкие, умелые, Ленина Геннадий Ива- 
очень уж  приспособлен- нович Чепчугов, Ми- 
ные к мирному делу , хайл Андрианович Калу- 
Но война им дала дру- гин, Владимир Варфоло- 
гую  pa6 o fy . Очень мно- меевич Маньков и Бла
гие потом не вернулись димир Иванович Бачи- 
с нее. А лександр  Степа- ний.
нович был оставлен в А лександр Степанович
тылу. И здесь нужны особенную ответст-
были м уж ские сильные вечность почувствовал, 
руки, потому что хлеб когда узнал, что моло- 
для фронта —  самое деж ные агрегаты райо- 
дорогое оруж ие. на соревную тся за приз

Ивана Степановича имени их фронтовой 
Киселева, их бригадира, бригады. И как будто 
скоро в другую  брига- второе дыхание —  такая 
ду перевели. Руководить ответственность вместе 
подростками да женщи- с верой, что дело их 
нами стал Гладких. Все передается в надежные 
его руководство боль- руки. -
ше заклю чалось в по- Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Гвардейцы пятилетки

В дружной бригаде электротерми
ческого цеха особое место принадлежит 
машинисту мостового крана. Вовремя 
подать шихту, отправить готовую пра- 
дукцию может только машинист крана. 
От него зависит работа плавильщиков 
цеха. В одной из лучших бригад цеха 
машинистом — Т. Д. Мизева. То, как 
работают другие звенья, шихтовщиков 
и плавильщиков не раз отмечали в за
водском соревновании. Значит, в спис
ке лучших рабочих и Т. Д. Мизева. Ее 
портрет на заводской Доске почета.

Фото К. САВЕНИ. ч

Когда в торг пришли две 
путевки на Олимпиаду, 
особых колебаний, кого 
ими поощрить, не было: 
конечно, лучших из луч
ших. А таких в каждом 
коллективе немало. Но на 
кандидатуре Риммы Цыко 
остановились все сразу. 
Это и понятно. Римма из 
тех, кто в торговлю при
ходит не случайно, по 
призванию. Да кто из нас 
не мечтал в детстве об 
этом. Правда, становясь
взрослыми, мы легко от
казываемся от мечтаний,
выбирая профессию прак
тично и рассудочно.

А Римму Цыко взрос
лые не отговаривали, хо
чешь —  иди и работай. 
Кое-кто из подружек не
одобрительно хмыкнул по 
этому поводу, но выби
рать между подружками и 
будущей профессией не 
оставалось времени, так 
как заканчивался набор 
в школу-магазин, и Рим
ма поспешила.

Школа-магазин в мик
рорайоне машиностроите
лей не первый год обуча
ет желающих. Наряду с 
теоретической подготовкой 
большая доля учебного 
дня проходила в практике. 

. Римме здесь понравилось, 
она поначалу боялась од-

ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛОПУТЕВКА 
НА ОЛИМПИАДУ

ного, что разочаруется н 
этой работе. Но умелый 
подход преподавателей к 
будущим продавцам делал 
свое большое дело. Римма 
теперь осознанно полюби
ла свою будущую работу.

А потом работа в гаст
рономе № 1.

Каждый день лицом к 
лицу с покупателями. Они 
разные, один веселый и на 
продавца посмотрит с улыб 
кой, так, что сердце раду
ется. А другой недовольно 
возьмет пакет, а то и на
грубит.

— Мы весь день на но
гах, —  рассказывает Рим
ма, —  к концу дня так на
топчешься, что ноги гудят. 
Присесть некогда.

—  Но вот сегодня у 
прилавка почти никого. 
Чем тогда занимается про
давец? —  спрашиваю у 
Риммы.

— Оформляю витрину, 
стараюсь побыстрее при
вести в порядок прилавки.

Прямо напротив Риммы 
за кассой сидит Наташа

Дудорова, наставница. От 
нее тоже многое зависело. 
Помогала Римме разобрать
ся в ассортименте, устано
вить весы, советовала, как 
быстрее отпускать продук
цию. И сейчас Наташа 
нет-нет да и взглянет на 
Римму. Хотя прекрасно 
знает, что ее бывшая уче
ница не подведет. Она бо
рется за звание ударника 
коммунистического труда.

Есть у Риммы общест
венное поручение, она 
председатель местного ко
митета. Часто в коллективе 
проходят собрания, на ко
торых продавцы очень 
много говорят о культуре 
обслуживания покупате
лей. За словом —  дело. 
Культура повышается, ук
репляется дисциплина.

—  Коллектив у нас 
дружный, веселый, мне 
нравится работать здесь. 
Очень обрадовалась, когда 
узнала, что еду на Олим
пиаду. Это большое собы
тие в моей жизни, — гово
рит взволнованно Римма.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

И ХОДИТ ПАМЯТЬ— МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА
Память о войне, как бы 

ни стирали ее годы, жива. 
Ж ива в тех , .кто знает ее 
только по рассказам  вете
ранов, по фильмам и кни
гам . И предстаю т перед 
молодыми страшные кар
тины никогда не виденных 
огневых рубеж ей. Па
мять. И где-то в очень 
редких уже дом ах ноют 
раны у солдат, и к непого
де , и просто так, —  тоже 
Память. Но, наверное, са
мая живая память все-та
ки у наших неприметных 
односельчанок.

Вспоминают они свое 
скупое, предвоенных лет 
счастье, вспоминают, как 
провожали « а  фронт лю
бимых. Провожали, да так 
и не встретили, навсегда 
разлучила их война. А  они 
до сих пор (спрашивала я 
не у одной вдовы) наде
ются пусть не на возвра
щение, хотя бы на весточ
ку о своем м уж е.

В нашем Черемисском 
их 46. 33 женщины так и

не дождались с фронта 
своих муж ей, а 13 стали 
вдовами сразу после вой
ны, ее эхо ведь долго
вечно. И захотелось мне 
через много лет собрать 
этих женщин у горячих 
самоваров и как-то вос
полнить іневозданное за их 
подвиг песней, стихами, 
воспоминаниями. Хоро
ший получился вечер. Мно
гие признались, что с вой
ны это для них первый 
праздник в Д ом е культу
ры, ведь перечеркнула 
война их молодость, отоб
рала счастье.

В каких только войсках 
ни сражались их сол
даты, на каких фрон
тах ни воевали. На 
Северном флоте слу
жил сержант Панов. Писал 
своей Евгении Алексеевне 
бодрые письма: «Победим 
фашистов». .Победили. Но 
сам сержант Победы уже 
не праздновал.

У  Анны Коровиной муж  
не вернулся из разведки,

1 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, I 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО J

где-то под Калинином ос
тался лежать в земле муж  
Екатерины Коминой. Как 
самая большая драгоцен
ность хранится у Нины Ива 
новны Колотовой письмо 
с Ленинградского фронта, 
в нем Кузьма прислал ж е
не песню «Земляніка». И 
разве сердце будет мол
чать, когда раздается эта 
песня? И разве память 
м о ж і н о  просить о пощаде?

«Д орогая Д усенька, на
значен я на воинскую служ 
бу в город Витебск. По
смотришь здесь как кра
сиво, тебе понравится», 
—  писал младший лейте
нант Матвей Кукарцев 
своей жене 21 июня 1941 
года. Потом получила Ев
докия Ивановна уже пись
мо с фронта, о том , что 
ведут они упорные бои 
с самолетами и десантом 
противника... Больше пи

сем от него не приходило 
к солдатке. И где та грань, 
что разделяет ее, жену 
солдата, от вдовы, так и 
не знает... «Я уверена, 
что Матвей погиб храбро, 
мужественно, геройски»,—  
говорит Евдокия Ивановна.

Николай Кириллович
Комин, прослужив с 1930 
года действительную служ 
бу, остался на сверхсроч
ную. Стал командиром 
танка, обучал бойцов. Всё 
эти годы следует за ним 
жена Татьяна из Нарофо- 
минска в Броницы, Калу
гу ... Словно предчувство
вала, что судьба готовит 
ей вечную разлуку с люби
мым. Даже в летних лаге
рях находила себе дело, 
чтобы быть рядом. Погиб 
Николай в первые дни 
войны.

М уж  Евгении Ивановны 
'Коминой ушел на действи
тельную в 1940 году. До 
1945 прошагал по фронто
вым дорогам Сергей . По

гиб победной весной. И 
до  сих пор хранятся у  Ев
гении Ивановны письма 
солдата, читает их вместе 
с сыном.

Все они, эти женщины 
были еще и матерями. 
Ш естеро малых детей ос
талось «а  руках у Евдокии 
Петровны Чесноковой. Го
ре и бессилие охватывало 
и ее, но хватило все-таки 
у этой простой женщины 
воли и мужества не сог
нуться от тяжелой доли.

10 детей воспитала Ма
рия Ивановна Уткова, два
жды вдова.

Разная бывает Память. 
Но у них, наших скромных 
тружениц, которые и се
годня безотказны в рабо
те, Память самая дорогая, 
самая живая и самая горь
кая. Их мужья так и оста
лись намного молож е их. 
Но  остались любимыми.

Т. ЯМЩИКОВА, 
заведующая Черемисским 
Домом культуры.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

С О О Б Щ А Е Т
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 

ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ 1000 

КОРОВ
Наибольшее количество 

молока с наименьшими за 
тратами хозяйства полу
чают, как правило, в паст
бищный период. Поэтому 
разработка передовой тех
нологии летнего содерж а
ния коров имеет особое 
значение. Летний лагерь, 
внедренный в опытно-про
изводственном хозяйстве 
«Павлозаводское» Павлов
ского района Алтайского 
края, включает доильную  
установку с молокопрово
дом, восемь преддоильных 
площадок, молочный блок, 
навозосборник, пункт ис
кусственного осеменения, 
1 0  выгульно-кормовых
секций, групповые поилки, 
бетонные кормуш ки, во
донапорную башню и 
электростанцию .

В каждой секции содер
жится по 65 коров. Они 
расположены с таким расче* 
том , чтобы одна сторона 
примыкала к преддо-ильной 
площ адке, а другая — на
ходилась у бетонной кор
мушки.

Круглосуточное со дер 
жание коров в лётнем ла
гере с применением комп
лексной механизации всех 
процессов создает благо
приятные условия для уве
личения производства м о 
лока с одновременным 
снижением его себестои
мости.

ДОИЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
НА 800 КОРОВ В 
ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Использование в совхозе 
«Катунский» Красногорско
го района Алтайского края 
комплексной механизации 
трудоелі|ких процессов в 
зимний стойловый период 
создало условия для науч
но обоснованной организа
ции труда обслуживаю щ е
го персонала и увеличения 
нагрузки на дояра до 50 
коров. В то же время, в 
летний период широко рас
пространенная установка 
УДС-3 не вписывалась в 
технологию машинного до
ения коров, принятую для 
зимнего периода содерж а
ния животных.

В хозяйстве разработа
на и смонтирована летняя 
доильная установка, кото
рая позволила сохранить 
единую технологию дое
ния коров и среднегодо
вую нагрузку на дояра- 
сператора. Общ ая схема 
установки включает молоч
ный блок, в который вхо
дят: молочное отделение
бытовая комната, склад
ское помещение, кабинет 
начальника комплекса, ма
шинное отделение; доиль
ную установку с молоко
проводом, смонтированную 
на базе секции УД С-3, во
семь преддоильных пло
щадок, восемь последо- 
ильных, навозоприемную 
емкость и систему ското
прогонных дорог.

Наличие шести техноло
гических линий {доение, 
транспортировка молока по 
молокопроводу, первичная 
ббработка молока, цирку
ляционная промывка обо
рудования, подмыв вымени 
коров теплой водой и сис
тема канализации) позво
лили значительно снизить
затраты труда, улучшить 
качество получаемого мо
лока, довести нагрузку на 
дояра до 50 коров.

С внедрением летнем
доильной установки зна
чительно улучшились ус

ловия работы доярок, про
изводительность труда воз
росла на 25 процентов.
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О ТКРОВЕННО говоря, 
мы, десятиклассники, 

немного растерялись, ког
да, выходя из своих род
ных классов на линейку  по
следнего звонка попали в 
«живой коридор», в кото
ром плотными шеренгами  
стояли наши младш ие то
варищи, дорогие  учителя. 
Словно  выглянуло яркое 
весеннее солнце —  так 
светло и радостно стало 
нам от их улыбок, от их 
теплы х приветствий.

Мы вышли в просторный 
спортзал, и в последний 
раз встали на свое место 
на правом фланге. Знамен
ная бригада десятиклас
сников внесла школьные 
знамена. С проникновен
ной напутственной речью 
обратился к нам, выпускни
кам , директор тшколы Ва
силий Данилович Врофеев. 
Затем  торжественно д еся
тиклассники передали
ш кольные знамена в руки 
девятиклассников —  нашей

ЗДЕСЬ ПРОЖИТО 
И ПРОЙДЕНО НЕМАЛО
 :-------   П О СЛ ЕД Н И Й  ЗВ О Н О К  ---------------

надежной смены. дарности родителей в ад-
Немало теплых слов, доб- рес родной школы, сумев- 

рых пожеланий сказали шей воспитать настоящими 
наши классные руководи- людьми их детей, 
тели Эвелина Николаевна И как клятва верности род  
Ершова и Вера Андреевна ной школе, как обещание 
Филатова, много лет учив- не ^очернять ее высокой 
шие нас быть добрыми, чести, а приумножать ее 
честными, настоящими лю- всю свою жизнь, раздалась 
дьми, затратившие на нас среди стихш его вдр уг зала 
столько душ евных сил, зна- песня «Когда уйдем  со 
ний! От всего сердца на- ш кольного дво р а» ... Нем- 
путствовали нас и наши ного робкая вначале, под 
первые учителя, посадив- звуки гитар, она вскоре 
шие нас за школьную пар- заполнила весь зал : пели
ту, научившие вычитать и оба наших друж ны х выпу- 
умножать несмышлены- скных класса, 
шей-первоклаш ек, привив- Через всю жизнь про- 
шие нам тя гу  к знаниям. несем мы воспоминания об 

Не могли мы без волне- этом  чудном дне. И то, 
ния слушать слова благо- как от душ и см еялись на

ши учителя, когда мы чи
тали им специальную газе
ту в стихах, кое-где не 
совсем складно сочинен
ных, но так взволновавших 
всех. И то, как первоклас
сники, какими мы сами бы
ли 1 0  лет назад, подарили 
нам маленькие колоколь
чики в память о послед
нем школьном звонке, о 
родной школе. И радость, 
и печаль коснулись нас в 
этот день. Радостно было 
потому, что мы подошли к 
финишу, путь к которому 
—  десять лет упорной уче
бы, А  печально оттого, что 
за финиш ем этим останет
ся наше детство.

Скоро, сдав экзамены , 
кто-то навсегда расстанет
ся со школой, а кто-то, 
быть м ож ет, вернется сю 
да, чтобы повести новые 
поколения тернистой до 
рогой знаний.

Л. КУРИЛЕНКО, 
ученица десятого класса 

школы № 1.

Я ТАНЦЕВАТЬ 
ХОЧУ...МИР ВАШИХ 

УВЛЕЧЕНИЙ

—  Вход свободен, —  от
вечает руководитель кол
лектива Д К  механического 
завода Лю дмила Батуни- 
на, —  но одного желания 
все-таки маловато для то
го, чтобы танцевать.

Видела, как занимаются 
в танцевальном зале пер
воклассники из школы № 5. 
П риходят вместе с учи
телем  всем классом , тан
цы у них —  обычный урок, 
после которого они полу
чают оценки. Кто знает, 
м ож ет, среди этих сорока 
ребят растет будущ ая Ай
седора Дункан или М ах
м уд  Эсамбаев. А пока они, 
как неуклю жие утята, пер
вый раз попавшие на воду, 
никак не поймут, чего же 
от них хотят взрослые. За
играл м арш , и все сорок 
затопали под него по залу ; 
—  Уж е в самой ходьбе 
вы является залож енное в 
них: этот не сбивается с 
ритма, даж е не дум ает о 
том , что можно сбиться. А 
эта девочка мучительно 
соображ ает, как бы по
пасть в ритм . Следую щ ий 
вообщ е не слышит м узы 
кального ритма, щ агает —  
и ладно, —  рассказы вает 
Л . Батуни'на.

Сам а Л ю дм ила с шести 
лет  стала учиться танцу. 
Д о л го е  врем я танцевала в 
этом  коллективе, а сейчас 
возглавляет его . Занима
ю тся у нее взрослая груп
па, это именно те ребя
та , которы е принесли кол
лективу славу и звание 
«лучший в городе» : Виктор 
Тыкин и Костя Соколов, 
Светлана Чингина и Елена 
Лепинских, Лида М ельни

кова и Валерий Конюхов— 
цвет танцевального кол
лектива. Действительно, тот 
кто хоть однажды подру
ж ился с Терпсихорой, тог 
становится ее верным ры
царем на всю жизнь. Л ю д
мила говорит: «У Валерия
Конюхова семья, двое дер
тей. Он не пропустил ни 
одного занятия, верен тан
цам. Лариса Белоусова за
кончила школу, поступила 
в торговый техникум , но, 
как выпадает свободная 
минута, приезж ает в Реж, 
снова становится к «стан
ку».

Сю да приходят по-раз
ному. Кто решительно, а 
кто неуверенно, через дру
зей. Всего м есяц  остава
лось до городского  смотра 
художественной сам одея
тельности, когда пришел в 
коллектив Алеш а Рассохин. 
Прошел всю программу за 
месяц , одолел один из 
сложных танцевальных эле
ментов —  разнож ку в 
воздухе. Вообще, это толь
ко из зрительного зала та
нец каж ется очень легким. 
За каж дым танцем —  сот
ни часов репетиций, уста
лость, злость на то, что 
никак не получается дви
жение, а завтра —  на ра
боту. Ком у к станку, кому 
за руль, ком у в класс. Не 
подсчитать, чего стоит ве
селая улыбка в танце «Суб- 
ботея».

А «Субботею » поставила 
Лю дмила Батунина, для 
которой ж елание «Я тан
цевать хочу» переросло в 
проф ессию .

Т. ГОНЧАРОВА.

Часы — 
|на любой вкус

I
 Московский завод худо
жественных часов изготов
ляет своеобразные изде
лия. Красивые корпуса на-

I
стенных часов делаются из 
ценных и благородных по
род древесины, украшен
ной художественной резь
бой и инкрустацией.

(
Коллектив предприятия 
постоянно обновляет ас
сортимент часов. Вся про
дукция завода выпускается

І
с государственным Знаком 
качества и пользуется 

6 
"

На снимке: бригадир
сборки Валентина Лебеде
ва и контролер Лидия 

Яковлева (слева) проверя

ют готовую продукцию.
Фото В. КУНОВА,

! (Фотохроника ТАСС).

эольшим спросом у поку
пателей.

ТОВАРЫ— НАРОДѴ
Эстонская ССР. Декора

тивные ткани с олимпий
ской символикой выпуска
ются на Пярнуском льно
комбинате. Гардины из 
этой ткани украсят многие 
помещения олимпийской 
деревни в Таллине, ин
терьеры гостиницы «Олим
пия».

На снимке; автор этих 
изделий художник Лидия 
Ермоленко.

(Фотохроника ТАСС).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Если вы работаете вос

питателем , допустим , в 
«Золотой ры бке», то, ко
нечно, вам интересно у з
нать, как ведется работа у 
воспитателей «Спутника». 
М о ж ет бы ть, кто-то внед
р яет в ж изнь новые м ето
ды  работы, . основанные на 
соврем енны х достиж ениях 
в области педагогической 
науки? Э то м у  и были пос
вящ ены недавно прош ед
ш ие педагогические чтения 
д ля  воспитателей детских 
садов «Спутник», «Чайка», 
«Терем ок», «Золотая рыб

ка», «М алышка», «Аленка».
Интересно был оформ 

лен зал в «Спутнике», где
проходили чтения: вни
мание п р и вы кл а  выставка 
картин о жизни и дея
тельности В. И. Ленина,
представлены материалы, 
по которым в группах вос
питатели знакомили Де
тей с образом вож дя: кон
спекты , стихи, Письма Ле
нина к родным и близким, 
грамм записи, книги, сце
нарии утренников.

Ребята из «Спутника»
приветствовали педагогов

стихотворением о работе 
воспитателя; «Какое сер д 
це у него больш ое, на всех 
хватает одного».

На чтениях поднимались 
самые разнообразные во
просы: о воспитании детей 
средствами худож ествен
ной литературы , об эстети
ческом воздействии игры. 
Слуш ателей интересовало 
все: как воспитать береж 
ное отнош ение к игруш 
кам, книгам , природе, е о

КИНОТЕДТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29— 30 мая — «СИБИ- 
РИАДА». Фильмы 3 и 4. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 29— 30 мая —  
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
Начало в 14.15 и 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29 мая — «ОСОБО О П А

СНЫЕ». Начало в 11, 19,
21 час. 30 мая— «ЗАБАВ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИ
КА И ДЖЕЙН». Начало в 
19, 21 час.

Для детей 29 мая —  
«ОНА ЗАЩ ИЩ АЕТ РОДИ
НУ». Начало в 15 часов, 30 
мая — мультсборник «КОТ 
В САПОГАХ». Начало в 
10 час.

ли малыш упрям и кап
ризен? Что нужно, чтобы 
ребенок полюбил город, 
в котором живет?

На эти вопросы отвеча
ли педагоги «Спутника» А . 
Климина, Л. Дунаева, Т. 
Ермолина, О. Соловьева, И. 
Карташ ова, Л. Зы кова. По 
каж дом у докладу была да
на рецензия. М ного по
лезного  услышали и уви де
ли 'Воспитатели, переняли 
опыт лучших.

Л. ВЕЧЕРНИНА, 
методист детсада 

«Спутник».

Р ЕД А К Т О Р  А . П. КУРИ Л ЕН К О

О б ъ я в л е н и я
Р ЕЖ ЕВ С К О М У  У Ч А С ТК У  П О  Э К С П Л У А Т А 

ЦИИ Г А З О В О Г О  Х О ЗЯ Й С ТВ А  на по сто ян н ую  
р аб о ту  тр е б у ю тс я  ш оф еры  I— II к л а сса , сл е

сари по эксплутац и и  газо во го  о б о р уд о в ан и я , 
кладовщ ик.

ДЛЯ РАБОТЫ В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ»
требуются: начальник отдела комплектации (кварти
ра по договоренности), нормировщик, кладовщики, ве
совщики, проводники по сопровождению грузов, 
стропальщики, транспортные рабочие, электросварщи
ки, слесари по изготовлению металлоконструкций, 
слесарь по ремонту металлорежущего оборудования, 
мастер участка.

УПТК треста «Режтяжстрой» срочно арендует жил
площадь для расселения рабочих. Оплата по договорен
ности. С предложениями обращаться по телефону
2-20-30, дополнительный 3-63.

-  - -*-------------

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на постоян
ную работу требуются гардеробщицы. Обращаться к 
администрации техникума. Телефон 2-16-74, 2-18-36.

В пос. Первомайский требуются работники охраны, 
электромонтер-маляр, техник связи, подсобные рабо
чие, воспитатель, музыкальный работник. Принятым 
на работу предоставляется жилая площадь.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, 
телефон 2-18-50.

На постоянную  работу  
в С С П Т У — 3 

срочно требую тся:
во спи татели  в о б щ еж и ти е , к о м е н д а н т , 
д е ж ур н ы е  по о б щ еж и ти ю , м а сте р а  п р о 
и зв о д ств ен н о го  о б уч ен и я , к о ч е га р ы  в ко
те л ь н у ю , п лотник , слесар и  по р е м о н ту , 
ш о ф е р  на л е гк о в у ю  м аш и н у , с е к р е та р ь  
учебной  части .

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу в подсобное хозяйство завода требу
ются: свинарки, кочегары, транспортные рабочие. 
Предоставляется жилплощадь по месту работы в пос. 
Спартак.

В ЖКО завода требуются плотники, электрики, сле
сари-сантехники, штукатуры-маляры. Зарплата сдель
ная. За справками обращаться в отдел кадров завода.

Строительное управление № 1 треста «Режтяж
строй» заключает договора на аренду жилья для про
живания рабочих СУ. Обращаться по адресу: городок 
Строителей, ул. Калинина, 19, в отдел кадров, или по 
телефону 2-30-23.

М еняю благоустроенную  2-жомнатную квартиру в 
г. Стреж евом  Томской обл. на равноценную  в 
г. Реже. О бращ аться: г. Реж . ул. О . Кош евого, 6 ,
кв. 8 .

Коллективному саду «Спартак» требуется сторож. 
П редоставляется дом и садовый участок на террито
рии сада. О клад 100 рублей в месяц.

О бращ аться в СС П ТУ № 3 к П. Н. Тарабаеву.
Правление.

П родается дом  по пер. Мира, 6 . О бращ аться ул. 
Почтовая, 48, телеф он 2-18-00.

П родается дом  по ул . Куйбышева, 3— 2. О бращ ать
ся ; гор. Строителей, 3, кв. 32.

Исполком Режевского городского Совета народных 
депутатов выражает искреннее соболезнование пред
седателю исполкома Оетанинского Сельского Совета 
Алферьевой Ольге Ивановне по поводу смерти ее  
отца.
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