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По итогам ' Всесоюзного 
социалистического соревно
вания признаны победите
лями 22 коллектива отде
лений, бригад, ферм и 
звеньев, 40 передовиков 
сельского хозяйства.

Среди них есть предста
вители нашего района. Это 
звено механизаторов Вла
димира Ивановича Малы
гина Ощепковского отделе
ния совхоза «Глинский». 
Звено награждено вымпе
лом «Победитель Всесоюз
ного социалистического со
ревнования» и комплектом 
спортинвентаря стоимостью 
800 рублей.

Звание победителя полу
чил бывший главный агро
ном совхоза «Глинский» 
Владимир Николаевич Чеп- 
чугов, недавно возглавив
ший это хозяйство. Он на
гражден мотоциклом «Вос
ход».

Приятные известия при
шли в район и по итогам 
Всероссийского социали
стического соревнования. В 
числе его победителей зве
но по выращиванию зерно
вых Октябрьского отделе

ния совхоза им. Ворошило
ва, возглавляемое Влади
миром Васильевичем Шес
таковым. Оно награждено 
также вымпелом и денеж
ной премией в сумме 750 
рублей.

Заслуженная победа дос 
талась и звену шоферов 
совхоза «Режевской» во 
главе с Михаилом Петро
вичем Минеевым. Вымпел и 
500 рублей премии полу
чили они за ударную рабо
ту на полях.

А сколько труда вложил 
в большой хлеб прошлого 
года управляющие Арамаш 
ковским отделением совхо
за ^«Прогресс» Владимир 
Дмитриевич Конев и Ка
менским отделением совхо
за им. Чапаева Геннадий 
Алексеевич Подковыркин. 
Они также признаны побе
дителями Всероссийского 
социалистического соревно
вания. Им присуждены 
денежные премии по 50 
рублей.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

У Ч А С ТН И Ц А  СЛЕТА 
П Е Р Е Д О В Ы Х  Ж И В О Т Н О В О Д О В

С основания Глинского молочного комплекса тру 
дится на нем оператором Мария Романовна Арсла 
нова. Ударник коммунистического труда, она успеш
но трудится и в этом году„ В трудные дни весны 
когда начали снижаться надои, на комплексе был 
объявлен ударный декадник. Его условия лучше 
других выполнила Мария Романовна.

Эта заботливая женщина растит пятерых детей. В 
коллективе она пользуется, заслуженным авторитетом

На снимке: М. Р. Арсланова.
Фото Н. Пересмехина.

+  Н А В С Т РЕ Ч У  П ЕРВ О М А Ю

ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Достойную встречу Пер- 

вомаго готовит коллектив 
швейной фабрики. В цехах 
швейного производства про
водится месячник труда и 
отличного качества продук 
ции. В нем участвуют около 
четырехсот работниц—швей, 
отделочниц, раскройщиц. 

Есть уже первые победите
ли. Наивысшую сумму бал
лов по условиям соревнова
ния получила восьмая, бри

гада швейного цеха, возг
лавляемая Людмилой Фс- 
доров'ной Ушаковой.

Для лучшей информации 
коллектива о ходе месячни
ка профком фабрики, на
чиная с 22 апреля, будет 
подводить итоги работы це
хов, участков, бригад еже 
дневно.-

Л. ПУЗАНОВА. 
председатель профкома 

швейной фабрики.

ТОВАРЫ — НАРОДУ

У р а л ь с к и й

с у в е н и р

На механическом заводе 
уделяется большое внима

ние ассортименту и качест
ву товаров народного пот
ребления. Большинство про
дукции этой категории вы
пускается с государствен

ным Знаком качества. Сту
ловые наборы из мельхиора 
пользуются большим спро
сом во всех уголках нашей 
обширной страны.

Заводские художники и 
конструкторы освоили но
вый вид продукции—суве

нирный чайно-кофейный на
бор из мельхиора с черне 
ными под «старое серебро» 
черенками и оригинальным 

рисунком. Такой набор— 
отличный подарок для лю
бого торжества. Он украсит 
праздничный стол и привле
чет внимание гостей, а ме
дальон из уральских камней 
-самоцветов напомнит о мес 

те изготовления прекрас
ного сувенира.

В наборе шесть чайных, 
столько же кофейных ло
жечек и ложка-совок для 
сахара.

Работницы участка то
варов народного потребле
ния цеха № 4 желают зем 
лякам и их гостям приятно
го чаепития. •

Г. ТОМИЛОВА, 
упаковщица.

: П О ЗЫ В Н Ы Е  С У ББО Т Н И К А

Н а  п у с к о в ы х  о б ъ е к т а х
Коллектив треста «Реж- 

тяжстрой» готовится удар
ным трудом отметить 113-ю 
годовщину со дня рожде- _
ния Б. И. ^Ленина. На дЭ> сказала на бригад- тресте состоялось собрание 
«красную субооту», посвя- н0’м собрании рабочая секретарей парторганиза- 
шенную этой дате выйдет ^  Ануфриева. -  Надо ций и председателей пост- 
1117 строителен. Большин- чтобы в ходе ройкомов, намечены конк-
ство из них будет трудить- сделать все, чтооы в ходе ооганизационные
га ня rnnuY пябочиу мес субботника не возникало ретные организационныеся на своих рабочих мес- нру„я, пк чеТко и мероприятия, оргкомиссии
тах — на пусковых объек- У стройуправлений приступи-
тах этого года. Проходя- ритмично проходило ензо- ^ выполнению, 
щие в бригадах собрания жение строек всем необхо-
позволяют сделать вывод, димым. Предварительно под-
что 16 апреля будет резко щ таб субботника во гла- считан объеы строительно- отличаться от других- "— Щтао суооотника во гла монтажных работ, которые отличаться от друтх  ве £ главным инженером . , , пппыат „ гчбботни-
будничных -  дней. тпегта В А Оичиннико- вьгаолнят в ходе суооотнитреста ь. А. ивчиниико ка стр0ителИ1 — он достиг-

— Будем работать в вым стремится на деле осу девяти тысяч рублей.
этот день с наивысшей ществить этот призыв ра-
производительностью тру- бочих. Две недели назад в А. НИКОЛАЕВ.
IMI?!!lini!lillllilllllIlI!IIIIIII!!lllllllllll!llllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll((IIIIII!lllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllHl

ф  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЯЕ ОТСТУПАТЬ
Итоги соревнования молочных фермг района за 

первый квартал 1983 года. Первая графа — полу
чено молока от коровы за квартал, вторая —за март, 
третья —- плюс-минус к уровню прошлого года, нет- 
вертая -г  плюс-минус — к марту 1982 года (в кило
граммах! пятая — количество молока, сданного 
первым сортом в марте (в процентах).
Арамашковская № 2 79Э 302 73 35 81
Останинская 736 274 24 54 57
Черемисская № 1 704 259 204 69 59
Голенду^инекая 701 274 26 33 100
Клевакянская 695 289 3 48 100
Фиреовокая 630 215 —8' —4 iod
Черемифкая Ма 2 627 224 53 12 87
Глинская 602 215 65 13 97
ОщепкоВская 575 214 — 4 2 94
Каменская 554 225 96 47 61
Сохаревская 551 204 — 114 —47 66
Лнповская 545 202 — 5 —10 100
Октябрьская 492 174 —60 —32 100
Соколовская 482 191 21 — 1 93
Арамашковская № 1 460 138 —6 — 27 100
Леневская 411 167 —2 —5 96

По совхозам:
им. Ворошилова 616 222 66 17 80
«Глинский* 604 223 35 10 94
«Режевской» 570 203 5 6 93
«Прогресс» 538 203 — 26 — 3 87
им. Чапаева 520 212 19 3 81
По району: 584 216 29 10 77

Выполнение социалисти
ческих обязательств — 
долг каждого животново
да. Лучшие из лучших 
стремятся сделать все воз
можное, чтобы слово с 
делом совпадало, чтобы 
не отступать от намечен
ной цели. Среди них до
ярки и скотники Ара- 
машковской фермы Jsfs 2, 
Останинской, Клевакин- 
ской, Толендухинской, Че
ремисской фермы № 1. 
Однако так и не удалось 
за месяц выйти из отста
ющих коллективу Арамаш 
ковской фермы № 1 и Ок
тябрьской -фермы. Область 
нынче взяла очень * высо
кие обязательства, и рабо
та’ ! на фермах настоль
ко изменилась к лучшему, 
что наш район, оказался во 
второй половине соревную
щихся. Равнение — на 
лучших, которые и сегод
ня получают свыше девя
ти, десяти килограммов. 
Борьба — за каждый ки
лограмм молока. И глав
ное —  не отступать от дос
тигнутого уровня. Эти 
требования должны учесть 
сегодня всё работники 
ферй.

МЕНЬШИМ
СОСТАВОМ

_  J
ганизации труда нахо-J 
дит все больше распро- } 
странение на предприя- J 
тлях города. В учебно-} 
производственном пред- J 
приятии БОС, напри- J 
мер, в 1978 году было J 
всего три бригады, сей- ф 
час их здесь 24. Подав- J 
ляющее большинство ф 
бригад трудится на едн-J 
ный наряд, во многих ф 
из них введен коэффи- i 
циент трудового участия, ф

Бригада. Трудиться в* 
ней легче и приятней. J 
Легче, потому что кол- J 
лектив не оставит без \  
поддержки в трудную J 
минуту. Приятней, по- J 
тому что не может быть J 
плохого настроения, ес- ф 
ли рядом надежные то- { 
варищи. Так считают в ф 
бригаде кавалера орде- { 
на Трудовой Славы I I I5 
степени А. А. Барано- J 
вой. Этот дружный кол- ф 
лектив коммунистиче-^ 
ского труда обязался * 
выполнить годовое за- * 
дание меньшим соста -J 
вом. +

РАБОЧИЙ РИТМ |

От слаженной и четкой * 
работы городского узла^ 
связи во многом зави-^ 
сит и настроение граж- J 
дан города и села. От* * 
сюда в разные концы { 
страны только в сутки f 
отправляется 640 теле- { 
грамм, обрабатывается > 
около 600 посылок и J 
ценных бандеролей, 370 1 
денежных переводов, 15 { 
тысяч писем. Отделения > 
связи доставляют под. { 
писчикам 52 тысячи эк- * 
земпляров газет и Жур- ;

СВЯЗИСТОВ

налов.
Несмотря на то, что»

в предпраздничные дни { 
поток корреспонденции * 
значительно возрастает, { 
передовики коллектива » 
выполняют дело уевеш- J 
но. Среди них те- Ф
лефонистка междуго- J 
родной' станции- Ю. Ми- t 
шарина, телефонистка J 
Н. Сохарева, почтальон * 
В, Максимова.

НА ПРЕЖНЕЕ \
МЕСТО \

переселился магазин J 
«Овощи» по ул. Боль- ф 
щевиков. Сейчас он на- J 
холится на старом мес- ф 
те в подвальном поме- J 
щении двухэтажного ф 
дома по этой же улице, J 

Новому переселению J 
характерны большие из- ф 
менения. Здесь установ- J 
лены транспортеры для \ 
загрузки товаров, вы- J 
грузки тары, магазин ф 
оборудован холодильны J 
ми камерами для хране- ф 
ния овощей. Труд про- J 
давца и подсобных ра- ф 
бочих значительно об- J 
легчится, в свежем ви- ф 
де будет сохраняться J 
продукция.
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В П А РТИ Й Н Ы Х  
О РГА Н И ЗА Ц И Я Х

СОЗДАНА 
ЦЕХОВАЯ

Бюро городского ко
митета КПСС утзердило 
решение парткома нике
левого завода об образо
вании цеховой партий

ной организаии на пра
вах первичной участка 
треста «Уралцветметре* 
монта».

В прошлый четверг 
состоялось первое соб
рание коммун и с т о в  
вновь созданной органи
зации. В нее вхэдят семь 
членов и один кандидат 
в члены КПСС. Эго 15 
по счету цеховая парт
организация никелевого 
завода. Ее секретарем 
избран Петр Иванович 
Чепчугов.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Первый четверг каж

дого месяца—день лек
ционной пропаганды на 
никелевом заводе. Его 
тематика утверждается * 

парткомом по желанию 
трудящихся. В марте, 

например, этот день был 
посвящен педагогичес

ким знаниям. Готовился 
ой заранее совмг.спно с 
идеологическими работ

никами завода и педаго
гическими коллективами 
подшефных школ. Учи
теля пришли в те цеха, 
где работают родители 
их учеников. Беседы бы
ли интересны и разнооб
разны по актуальным 
проблемам.

Прошлый четзерг был 
посвящен пропаганде пра 
вовых знаний. С рабочи
ми завода встретились 

работники городокою от 
дела внутреннних дел, 
суда, прокуратуры.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секрегаоя 
парткома никелевого 

завода.

У дверей учебной ауле 
тории толпятся ребят. На 
табличку «Тихо, иду г экза
мены!»—ноль внимания. С 
волнением ждут эти рослые 
парни своей очереди, с ж:ад 
ным любопытством набра
сываются на вышедшего из 
аудитории: что? как? сдал?

—Тише, ребята. Не ме
шайте экзаменам. Ну как, 
Игорь, не дрейфишь?—пох
лопал по плечу одного из 
парней мастер.—Все будет в 
порядке, парни. А где Паша? 
Сдает? Молодец!

Подбодрив ребят, Генна
дий Максимович твердой 

солдатской походкой удаля
ется по длинному коридору. 
Никто из его питомцев не 
заметил, конечно, его волне
ния. Но и он, вот так каж
дый раз, будто сам перед 
экзаменом, волнуется за 
них. Да и как не волно

ваться? Они—часть ею жиз 
ни, его печаль, радость и 
беспокойство.

Группа под номером 32 
по специальности механиза

: ц ы ,  п а р т и я

ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ
торы мелиоративных работ 

досталась по наследству. 
Еще в начале учебного го
да подошла к нему секре
тарь партийной организации 
Л. А. Тунева и говорит: 

—Тебе, Геннадий Макси
мович, особое поручение. 
Возьмешь мелиораторов.

Опешил мастер. Кто в учи 
лише не знал эту группу?! 
Почти половина на учете в 
милиции. Но парторг и воз
разить не дала.

—Я,—говорит, — клас
сным руководителем в этой 
группе буду.

Сколько ночей не спал 
мастер из-за этих Пашек 
и Игорей—им и не снилось. 
И если бы не усилия ком
мунистов Г. М. Пушкарева, 
Л. А, Туневой, В. Я. Нэза 
ровА, других товарищей, не 
сдавать бы этим и другим

ребятам сегодня государст
венных экзаменов, не жить 
радостью в ожидании про
изводственной практики, ког 
да они самостоятельно возь 
мутся за избранное дело.

А у мастера опять думы 
и заботы: привил ли я им 
любовь к профессии, пока
зал ли ее трудности и ро
мантику? Практика дока
жет. Там он тоже будет 
вместе с ними, как и здесь, 
ь училище.

Мог бы, конечно, Г. М. 
Пушкарев найти работу 
полегче, поспокойнее. Ин
женеры-механики везде 
требуются. И специалист 
он толковый, но полюби
лась ему эта не благодар
ная, но благородная рабо
та. Ведь воспитание людей 
— это очень большое и 
сложное творчество. Сде

л а ть  из подростка специа
листа — дело не ахти ка
кое сложное, а воспитать 
человека — это такая нау
ка, которую ни в какие 
каноны не втиснешь. И 
встретится ему Пашка Ак- 
кудинов этак лет через де. 
ейть с орденом на груди 
и скажет: «Ну, спасибо,
Геннадий Максимович, 
отец родной».

Нет, это не сладкие меч
ты. Уже не одну плеяду 
механизаторов выучил и 
воспитал коммунист Пуш
карев. Многие из них ста
ли замечательными масте
рами своего дела, уважае
мыми, почетными людьми. 
Разве не в этом счастье и 
долг коммуниста?

Немало замечательных 
воспитателей трудится в

ССПТУ № 3. Немало сил, 
энергии и опыта с даю* 
этому делу супруги Вален
тина Васильевна и Анато
лий Петрович Серковы. 
Они не случайные люди в 
этой нелегкой профессии. 
Валентина Васильевна за
кончила техникум мастеров 
профтехучилищ, на работе 
зарекомендовала себя твор 
ческим работником, имею
щим подход к сердцам мо
лодых людей. Ей тоже 
партийная организация по
ручила ответственное дело 
— быть воспитателем в 
двух группах — будущих 
поваров и трактористов - 
машинистов широкого про
филя. Сейчас ее воспитан
ники тоже сдают государ
ственные экзамены. Это, 
как известно, и экзамен 
их руководителя, успехи 
которого можно уверенно 
оценить на «хорошо».

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
зам еститель директора 

ССПТУ № 3.

о н  ж и л  с  м е ч т о й  о  з в е з д а х

Колыбелью космонавтики называют 
деревянный дом в старинном русском 
городе Калуге, где долгие годы жил ве
ликий русский ученый К. Э. Циолковс
кий, заложивший начало ракетодинами- 
ке и космонавтике.

В этом доме ученый проводил езои 
опыты, написал важнейшие работы.

Ученый с радостью встретил победу 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В 1936 году в доме, где он прожил 
почти 30 лет, был открыт мемориальный 
Дом-музей.

Почти каждая из записей в книге от

зывов посетителей начинается со слов: 
«Увиденное поражает»...

А первый космонавт планеты Ю. А. Га 
гарин, посетивший Калугу вскоре после 
своего полета, записал: «С большим... 
удовлетворением и волнением побывал 
в доме, где жил и творил Константин 
Эдуардович-,):-счастлив, что мне первому 
удалось осуществить мечту Циолков

ского, завершить труд многих гысяч лю
дей, готовивших первый полет человека 
в космос».

На енцмке: общий вид Дома-музея; 
письменный стол в рабочем кабинете 
ученого.

(Фотохроника ТАСС)

=ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

ДЕЙСТВЕННОЕ с р е д с т в о
В красный уголок гара

жа леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» собирал 
ся народ. Шли рабочие ле
сопильного цеха, цехов по
ловых щитов и товаров на
родного потребления, кон
торы. Через несколько ми
нут состоится заседание, ад

министративной комиссии, 
на котором будут держать 
отчет о своем неприглядном 
поведении прогульщики, на
рушители трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка.

Заняли свои места члены 
комиссии. В центре—пред
седатель, инженер подсоч
ки В. Е. Попок, рядом 
заместитель—зам. началь

ника планового отдела Н. И. 
Фирсова, медицинский ра
ботник Л. Н. Шлях.ова, 
юрист Л. В. Выборнова, 
участковый инспектор го

роде ого отдела внутренних 
дел М. В. Бодров. В за
ле- рабочие, честные тру же 
ники. Многие из них удар
ники коммунистического тру 
да. Есть среди присутству
ющих в зале и «сочувству
ющие», те, кто делил грех 
пополам с «героями» се
годняшнего дня. Поэтому 

соучастники стыдливо пря
чутся в последних рядах.

Все внимание на этих 
одиннадцати человеках, ко
торые сидят напротив, по
нурив головы, избегая от
крытых взглядов. Предсе
датель зачитывает доклад
ные записки на нарушите
лей трудовой дисциплины.

—Слесарь Николай Ни
колаевич Баянкин. В день 
получки находился на рабо
чем месте в нетрезвом сос
тоянии...

Уже немолодой мужчина 
в промасленной рабочей спе 
цовке переминается с ноги 
на ногу, тяжело вздыхает.

-—Что можете сказать в 
свое оправдание?—поступа
ет вопрос.

-—Виноват. Какое уж тут 
оправдание. Не буду боль
ше,—бормочет Н. II. Б а 

янкин,
Трудно угадать, о чем 

думает человек в эти мину
ты. Может, горькое раска
яние терзает его душу. Ведь 
не так давно был Николай 
Николаевич хорошим шофе 
ром, уважаемым человеком. 
Получал благодарноеги и 

премии. И вроде не заме
чали за ним ничего плохого. 
А потом вдруг госавтоин- 
сгёекция лишила прав на 

управление автомобилем за 
то, что был в нетрезвом сос

тояник. Перевели з  слеса
ри. Чувствуется, что хо
чется присутствующим в 

него верить. Но противо
речивые чувства в душе у 
каждого. Однажды (а мо
жет, и больше) уже давал 
обещание Н. Н. Баянкин. 
Какая вера может быть в 
очередной раз? Впрочем, со
весть—судья ему и совет
чик. Если она жива, конеч
но, его гражданская, челове 
ческа я совесть.

Разбор нарушителей про
должается. У каждого из 
них свой характер, свои 
взгляды на жизнь, на отно
шение к обществу. Но как 

часто они задумываются 
над этими вопросами? Вряд 
ли. Не всегда у них быва
ет светлой голова для та- 
кйх глубокомысленных раз 
думий, хотя некоторые из 
них, впрочем, неплохие ра
ботники,

—Находился в нетрезвом 
состоянии на работе и буль 

дозерист Николай Серге
евич Соловьев.

—Это ложь! Я был "рез 
вый, — запальчиво вскочил 
названный. Его мутный 
взгляд скользит по сто
ронам. Видно, человек вол
нуется, ему стыдно, как го
ворится: хоть сквозь зем
лю провались, И в  то жз

время в его напряжении— 
злобное упорство.

—Николай Сергеевич, а 
тебе не стыдно врать? Ты 
же член партии. Даже на 
собрание пришел, как гоъо 
рят, не в форме.

—Я трезв!—вскинул го
лову обвиняемый.

Неожиданно из-за стола 
подымается медицинский 
работник JI. Н. Ш ляхом и 
протягивает Соловьеву труб 
ку.

—Дыхните в нее, Нико
лай Сергеевич. Она не чело
век—не обманет.

Соловьев тяжело опустил 
ся на скамью...

Так прошло одно из за
седаний административной 

комиссии леспромхоза объе
динения «Свердхимлес». 

Для этого коллектива по
добный процесс несколько 
необычный. Адмииистратив 
пая комиссия утверждена 
здесь лишь в  январе ны
нешнего года. Но говорят, 
что когда потенциальному 
нарушителю обещают вы
зов на такое «душевное» со
беседование, он дает клят, 
ву не быть его участником. 
ВиЛимо, так оно и есть, по
тому что прогулов в лесп
ромхозе за последнее вре
мя значительно поубавилось

И. НЕМАНОВ.

ф  ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Ч Е М  Ж И В Е Ш Ь ,  
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?

Воспитанию подрастаю
щего поколения в нашем 
городе уделяется немало 
внимания. Начиная с ясель 
ного возраста и до призы
ва на службу в армию, на
ши дети находятся под 
опекой государства, кото
рое отпускает огромные 
средства на обучение и 
воспитание нашей смены. 
А если учесть, что эту же 
функцию выполняют дет
ские клубы, спортивные 
общества, культурные ком
плексы, то и получается 
вроде бы по семь нянек на 
каждого.

Так ли это? Вопрос спор 
ный и' сложный. Да, дейст
вительно, ни в одном бур
жуазном государстве ми
ра, даже самом развитом, 
нет такой заботы о детях. 
В нашей стране детство 
охраняется законом. Но 
мы, к сожалению, не ис
пользуем те возможности, 
а вернее — ве выполняем 
те требования, которые 
предъявляются к нам, со
ветским работникам,

Комиссия по делам мо
лодежи городского Совета 
рассмотрела ряд вопросов 
о состоянии воспитатель
ной работы с юношами и 
девушками школьного воз
раста и молодыми рабочи
ми. Мы проверили, чем 3at 
няты дети в детских клу
бах в вечернее время и в 
выходные дни, как постав
лена воспитательная рабо
та в молодежных общежи
тиях, как соблюдается тру
довое законодательство ох
раны труда молодежи на 
предприятиях и другие.

На первый взгляд мо
жет показаться, что это 
разные вопросы. Да, у 
каждого из них есть своя 
особенность, но цель ко
миссии одна—помочь найти 
наиболее верные и эффек
тивные пути работы с мо
лодежью.

И что же? Оказалось, 
что все детские клубы ра
ботают до 18 часов, а в 
выходные дни почти все 
на замке. Спрашивается, 
кому они нужны и для ко
го предназначены?

Правда, комиссия одоб
рила работу детского клу
ба «Красная гвоздика» в 
микрорайоне металлургов. 
Здесь занимаются ребята 
разных возрастов в восьми 
кружках. Занятия прово
дятся с ними интересно, 
продуманно, приходят сю
да ребята с удовольствием,

в родители спокойны за 
них. Но «Красную гвозди
ку» посещает немногим 
более 110 девочек и маль
чиков. Для такого малого 
помещения это большая 
нагрузка. Но ведь в этом 
микрорайоне живет более 
тысячи школьников! Куда 
деваться и чем заняться 
остальным детям? Кстати, 
в школе №■ 10 очень ма
ло внимания уделяется 
внеклассной работе с уча
щимися, хотя школа рабо. 
тает в одну смену,

Следовательно^ педаго-1 
гам нужно активнее вклю
читься в организацию про
ведения школьниками вне- 
клйссного времени, а пред
приятиям расширять име
ющиеся или открывать но, 
вые детские клубы и спор
тивные площадки.

Не лучше, а, пожалуй, 
хуже, обстоят дела с вни
манием к рабочей молоде
жи. Мы привыкли гово
рить: общежитие ™ дом
родной. Хорошие слова. 
Так и должно быть.

Заботясь о рабочей моло 
дежи, механический завод 
построил прекрасное обще
житие, неплохо обставил 
мебелью и оборудованием: 
оставалось выйти ему в 
образцовые и по идеологи
ческой работе. К сожале
нию, комитет комсомола 
(кому, как не ему!) не 
смог стать здесь хозяином 
положения. Долгое время 
не было в общежитии вос
питателя, полного штата 
вахтеров. Ни профсоюзная, 
ни комсомольская органи
зации не уделили ему долж 
ного внимания, а значит, и 
людям, живущим здесь.

Хотелось бы видеть 
большее проявление забо
ты и о других молодеж
ных общежитиях. А их в 
нашем городе немало. 
Есть недостатки у швейни
ков, автотранспортников, 
строителей. Руководите
лям профсоюзных и ком
сомольских комитетов пред 
приятий, администрации 
следует чаще интересовать
ся, чем живут их молодые 
рабочие, какие испытывают 
нужды и желания. Внима
ние к человеку, а к начи
нающему трудовую жизнь 
в особенности, нужно за
ботливое и постоянное.

В. МЯГКОВ, 
председатель 

постоянной комиссии
горисполком а по делам  

м олодеж и,
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ОПЫТ: ПРИМЕНИ У  СЕБЯ
Опытом получения высоких урожаев делятся победители районного 

соревнования по выращиванию зерновых, картофеля, кукурузы , много

летних трав и корнеплодов.

— Программируем, 
подтверждает директор 
совхоза «Глинский»
В. Н. Чепчугов. — И в 
прошлом году програм
мировали такой же — 
30 центнеров зерна с 
гектара. Немного ошиб
лись: получили 33.

— Серьезно ли это?
— Как видите, можно 

предсказать с большой 
точностью и вносить 
коррективы.

И Владимир Николае
вич назвал основные 
факторы, влияющие на 
урожай: количество
влаги, солнечной энер
гии, тепла, а также со
держание в почве ка
лия, азота, фосфора и 
микроэлементов.

Программировать уро
жай — это значит 
учесть состав почвы
после лабораторного
анализа и сбалансиро
вать содержание фос
фора, калия, азота на 
каждом участке почвы.

— А погода все эти 
ваши карты перечерк
нет....

— Нет. Дело в том, 
что азот, в составе ко
торого много белка,

У ПРИРОДЫ НЕ 1
П Л О Х О Й  п о г о д ы

Как же так? Веками глядел земледелец в небо, 
просил милости у него: хоть несколько часов дож
дя. Веками тревожился он в жаркую страду, зави
дев на небе тучу. А как ждал тепла, боялся замо
розков. И вдруг — программируем урожай — заяв
ляют сегодня агрономы целого ряда совхозов об
ласти. в том числе и «Глинского»

влияет на рост расте
ний, фосфор — на их 
развитие, им можно ре
гулировать скорость соз 
ревания, калий — на 
налив зерна и корневую 
систему. Нынче, напри
мер, мы учитываем прог 
нозы синоптиков на 
прохладное лето и доба
вили в планах по 10 
процентов фосфорных 
удобрений. Кстати, все, 
что я сейчас говорю, 
давно известно каждо
му агроному.

— Владимир Николае
вич, но и в «Глинском» 
первая программа поя
вилась лишь на урожай 
—82, а в других совхо^

зах ее нет и на этот 
год. В чем причина?

— Их несколько. Во- 
первых, нехватка удоб
рений, она сдерживает 
агрономов в программи 
ровании. Но работу эту 
начинать надо. Потом 
уже точно будешь знать, 
сколько и каких удоб
рений надо. Во-вторых, 
нужна своя лаборато
рия. Создавать ее надо, 
и все для ее создания в 
«Зооветснабе» есть, нуж
но желание и работа. 
В-третьих, нужна боль
шая заинтересованность, 
работоспособность агро
химика. У нас, напри
мер, Зоя Васильевна Зо ,

лотарева отнеслась к
этому делу исключитель 
но добросовестно и в 
прошлой программе, и 
в нынешней. По осени, 
только завершив убор
ку, брали в руки рюк
заки члены агроотдела 
и ехали за образцами 
почв на разные поля. 
Брали их «конвертным» 
способом. Недели две 
работали в поле. Потом 
анализы почв делали, 
затем составляли расче
ты и уж потом програм 
мировали урожай. И 
четвертое ~  практичес
кое применение наших 
планов — важнейшее ус- 

^ ловие для урожая. Нуж- 
4 но, чтобы каждое тре

бование учитывали и 
выполняли механизато
ры, севачи. Создание 
звеньев на зерновых, ко
торые мы применяем 
нынче впервые, поможет 
осуществлению этих про
грамм.

— Спасибо. И все-та- 
ки я вам желаю благо
приятной для урожая 
погоды.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА,

ЁЪ НАШЕМ совхозе мно- 
го внимания уделя

ется возделыванию много
летних трав, особенно ко
стра безостого и его-смеси' 
с бобовыми. Он занимает 
сейчас половину посевов 
многолетних трав.

Чем привлек он наших 
кормозаготовителей? Во- 
первых, травостой может 
держаться более десяти 
лет при сохранении уро
жайности, во-вторых, он 
очень отзывчив на азотные 
удобрения, при наличии 
минеральных удобрений 
дает два укоса за лето, 
быстрее отрастает весной, 
зимостойкий, урожай его 
в течение многих лет ров
ный. Есть у него и другие 
преимущества. А его основ
ной недостаток — более 
низкое содержание протеи
на '•— стараемся преодо
леть за счет смешанных 
посевов с клевером розо
вым, овсяницей. Это необ- 

. ходимо делать еще и по
тому, что в первый год по
сева чистый костер дает 
низкую урожайность. Ста
раемся повышать норму 
высева костра беспокров- 
ного на 40 процентов, то
гда имеем лучший резуль
тат. Правда, такую норму 
высева соблюдать трудцее, 
так как сыпучесть семян 
костра плохая.

Занимались мы и други
ми видами многолетних 
трав: ежой сборной, дон
ником, эспорцетом, люцер
ной. Преимущества ежи 
сборной в том, что весной

ТРАВЫ, 
ТРАВЫ...

она у нас поспевает вмес-Г 
те с озимой рожью. Прав
да, для уборки эта куль
тура рискована, в дождли
вую погоду скошенное се
но не сохраняется даже 
два-три дня.

Донник дает богатый . 
урожай, но слишком уя4 
засорйет поля, пользовать
ся им на корм можно лишь 
год, да и скот долго при
выкает к нему.

Все многолетки не пере
носят кислых почв, требу
ют известкования раз в 
два года. Мы же пока с 
помощью «Сельхозхи-
мии» известкуем раз в 
пять лет. Второй пробле
мой остаются семена. Луч
ший и самый необходимый 
вид многолеток на корм— 
клевер красный и розовый 
— мы не посеем нынче в 
достатке. Нет семян. Поэ
тому поставили перед со. 
бой задачу: начать работу 
с семенами. Семена много
леток будем готовить са
ми.

Все наши 1307 гектаров 
многолетних трав с осени 
подкормлены удобрениями. 
Думаем получить непло
хой урожай.

Л. СУББОТИН, 
директор совхоза 

им. Чапаева.

ХОТЬ И КАПРИЗНА 
К У К У Р У З А

Я коротко расскажу, как 
мы в прошлом году полу
чили высокий урожай ку
курузы: с площади 900 гек
таров получили по 462 цент 
нера. Начали мы эту рабо
ту с создания звена по вы
ращиванию кукурузы, зак
лючили договор с.этим зве
ном, выдали хозрасчетное 
заданиё, составили /техно

логические карты и графики, 
проведения работ.

Урожай закладывался с 
осени. Уже в начале сентяб
ря все поля под кукурузу

были вспаханы. Попыта
лись боронить после вспаш
ки, но не на всех полях это 
удалось. Там, где были боль 
шие комья, боронование не 
помогло. Пустили К-701 с 
дисками БДТ-7. От этой 
обработки получили хоро

ший эффект. Уже затем про 
вели боронование. Все по
ля были выровнены. Зимой 
было внесено 25 тысяч тонн 
органики. Ранней весной с 
помощью разбрызгивателей 
РМГ-4 вносили хлористый 

калий по 150 кг действую
щего вещества на гекгар, 
фосфорную муку по 120 кг, 
аммиачную селитру по 150 
кг действующего вещсстза 
азота. Дружно, в течение 
трех дней провели внесение 
аммиачной воды по 0,8 том
ны на гектар и закрытие 
влаги в три следа, культи
вацию с боронованием сцеп 
кой СП-16 в агрегате с 
К-700 на глубину 12-14 сан
тиметров. Затем повторили 
боронование в два следа. И 
только после того провели 
посев с внесением в рядки 
аммиачной селитры по 20 
кг действующего вещества 
азота.

На 150 гектарах посеяли 
кукурузу вместе с подсол

нечником, загрузив одну 
секцию каждой сеялки под
солнечником, а другую ку

курузой. Этот посев дал 
около 500 центнеров с гек
тара.

Следующий способ—узко
рядный (междурядье 15 см), 
посев проводили обычной 

зерновой сеялкой, на погон
ном метре располагалось

4-5 зерен кукурузы. Этот 
посев дал 600 центнеров с 
каждых из 200 гектаров. 

Третий способ: это обычный 
широкорядный (с между
рядьем 70 см), которым 
было засеяно -550 га, уро
жай зеленой массы составил 
400 центнеров с гектара. 
Кукуруза высевалась во 
всех случаях по 85 кг на 
один гектар, на глубину во

семь сантиметров. После по
сева провели прикатывание.

Выпавший второго июня 
снег замедлил появление 

всходов кукурузы, после схо 
да снега образовалась поч
венная корка. Провели сра
зу же боронование в один 
след до появления всходов, 
второй раз боронование про 
вели уже по всходам. Ког
да кукуруза достигла 25-30 
см роста провели междуряд 
ную обработку с одновре
менным внесением мочеви
ны по 1 ц./га в физическом 
весе. После прошедших 
обильных дождей образова 
лась корка, пошли в рост 

сорняки, это заставило 
вновь провести межд>ряд
ную обработку.

Уборку проводили шести 
силосными комбайна м и 

КСС-12,6 и одним комбай
ном КСК-100. Работали пол
ный световой день, что поз
волило довести норму вы
работки за день до 900-950 
тонн.

Звену Василия Федорови
ча Трескова кукуруза за 
дала много работы, зато 

удивила нас невиданным 
урожаем. Поэтому не по
жалеем сил для кукурузы 
и нынче.

Е. ЕЖОВ, 
начальник 

кормодобывающего цеха 
совхоза им. Ворошилова.

Не многих удостоило об
ластное управление чести, 
премировав путевками в 
Москву на ВДНХ. Только 
лучшие из лучших работ
ников сельского хозяйства 
области были награждены 
ими. И среди них наш зем
ляк из совхоза «Глин
ский» Александр Николае
вич Зенков (на снимке), по
чти тридцать лет отдавший ~ 
труду в сельском хозяйст
ве. Огромный опыт работы 
позволил ему в прошлом 
году собрать со свое
го поля 700 центнеров с 
гектара высококачествен
ных корнеплодов. Это луч
ший показатель в области  ̂

Фото Н. Пересмехина.

ЭТОТ ТРУДНЫЙ «ВТОРОЙ ХЛЕБ»
Я работаю звеньевым по 

выращиванию картофеля 
уже 20 лет. За звеном из 
двух человек закреплена 
площадь 100 гехтёров. В 
1982 году мы получили 
урожай 187 центнеров с 
гектара при обязательст
вах 150 центнеров. Боль
шой сложности в техноло
гии возделывания карто
феля нет. Подготовку паш
ни начинаем уже осенью. 
Под вспашку вносим ми
неральные удобрёния: 3
центнера сульфата аммо
ния, 5 центнеров фосфор- 
'ной муки, 4—хлористого 
калия на каждый гектар. 
В 1982 году успели наре
зать 20 гектаров гребней.

Особое внимание уделя
ли подготовке семенного 
материала. В середине ап
реля картофель вывозим 
из хранилища в склады. 
Сортируем картофель на 
КСП-15, с помощью ТЗК- 
30. Мелкий, средний, круп 
ный картофель складиру
ем отдельно. Крупный кар
тофель режем вручную. К 
началу посадки картофе

ля весь семенной материал 
просортирован и проярови- 
зирован. Для погрузки се
мян в загрузчики сажалок 
применяем ТЗК-ЗО, что ус
коряет загрузку.

Где нарезаны гребни, 
там почва прогрелась, там 
в первую очередь ведем 
посадку. Где нет гребней, 
там пашню обрабатываем 
дисками БДТ-7 для соз
дания рыхлого верхнего 
слоя, проводим боронова
ние, затем нарезку греб
ней. Норму высева конт
ролируем через весы, вы
севаем по 4,5 центнера 
яр' визированных клубней 
v  лоф еля. Особое внима- 
I из обращаем на прямо
линейность рядков, так 
как от этого зависит каче
ство междурядных обра
боток. Посадку ведем с 
одновременным внесением 
суперфосфата — по два 
центнера на гектар.

Посадку картофеля за
кончили к 20 мая. Через 
7 дней появились сорняки, 
и мы провели боронование 
с одним рядом борон.

Первую междурядную об
работку проводим обычно 
в первой декаде июня для 
улучшения водно-воздуш
ного и теплового режима. 
Через 10 дней . проводим 
вновь рыхление междуря
дий с боронами, когда 
рядки уже обозначаются. 
Обработки проводим за
3-4 дня. Когда рядки чет
ко обозначатся, начинаем 
первое окучивание. Прово
дим эту операцию 5-6 
дней. Когда рядки начи
нают смыкаться, проводим 
второе окучивание. Во вре
мя роёта картофеля про
водится обработка в три 
тура купрозаном: по два
килограмма на гектар 
против фитафторы.

За две недели до нача
ла уборки удаляем ботву, 
для чего применяем пере
оборудованный списан
ный комбайн КС-2,6. Эта 
операция очень важна, 
так как с задержкой этой 
работы кожица на кар
тофеле не успевает окреп
нуть и картофель сильно 
травмируется. В 1982 го

ду уборку начали двумя 
картофелеуборочными ком 
байнами, пока была сухая 
погода. После дождей ком
байны не стали работать. 
На мой взгляд, *уборка 
комбайнами качественнее 
ручной. После копки про
водим культивацию, что 
дополнительно увеличи
вает сбор урожая.

Государству картофель 
отгружается вручную, в 
мешках, что сильно зат
рудняет эту операцию. 
Считаю, что нужны поли
этиленовые контейнеры на 
500 кг для механизирован
ной погрузки и разгрузки 
картофеля.

Для успеха нужны сор
товой семенной материал, 
сортировка семян с осени, 
подготовка пашни с осе
ни и нарезка гребней.

На 1983 год звено обя
залось получить картофе
ля по 200 центнеров с 
гектара. Заключен коллек
тивный договор с админи
страцией совхоза. Выпол
нение его — наш рабочий, 
закон.

В. ИЛЬИНЫХ, 
звеньевой-картофелевод
сосг''?'' >' ’• Ророшилова*ъ±
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♦ Спорт
Б А С К Е Т Б О Л

НА ПЕРВОМ 
КРУГЕ

5 апреля завершились 
игры первого круга пер
венства города по бас
кетболу среди мужских 
команд. В соревновании 
приняли участие семь 
команд: «Метеор», п.
Быстринский, «Сатурн» 
механического завода, 
трест «Режтяжстрой»,1 
сборная гороно, СГПТУ 
№ 26 и сборные школ 
№ 3 и № 1. Команды 
«Метеор» и «Сатурн» 
все игры шли без пора
жений. Однако в пред
последнем туре команду 
«Метеор» постигла неу
дача — она неожидан
но потерпела поражение 
от команды СГПТУ 
№ 26 со счетом 63:36, 
которой до этой встре
чи не было ни одного 
выигрыша. В последнем 
туре первого круга ли
деры встретились между 
собой. Вся игра прохо
дила в очень упорной и 
равной борьбе. Однако 
концовку этой игры 
более уверенно провели 
игроки команды «Мете
ор» и выиграли встре
чу со счетом 66:50.

Таким образом, обе 
команды набрали оди
наковое количество оч
ков — по 5, но по ре
зультату встречи силь
нейших команд на пер
вое место вышел «Ме
теор». Третье место (4 
очка) занимает коман
да треста «Режтяж- 
строй», четвертое (3 оч
ка) — команда гороно, 
на последующих местах 
баскетболисты школы 
№ 3, СГПТУ № 26 и 
школы № 1.

Первые четыре коман
ды проведут между со
бой игры второго кру
га, в которых оконча
тельно определится чем
пион города по баскет
болу 1983 года. Игры 
пройдут в спортзалах 
СГПТУ № 26 и ДК 
«Горизонт» в ближай
шие дни.

М. БОРОВИКОВ, 
главный судья 

соревнований.
В О Л Е Й Б О Л

В П Е Р Е Д И - 
РЕМ ОНТНИКИ

В начале апреля в 
совхозе им. Ворошилова 
проходили игры на пер
венство совхоза по во
лейболу. Шесть команд 
приняли участие в со
ревнованиях, состоялось 
более 20 встреч. Упор
но стремились к победе 
волейболисты каждого 
коллектива, но победа 
дается сильнейшим: 
ими оказались спорт
смены машинно - трак
торных мастерских. Но 
оказались не случайно. 
Коллектив МТМ дру
жит со спортом, и осо
бенно активизирова
лась спортивная работа 
с тех пор, как мастер
скими стал заведовать
В. С. Чесноков.

А. ПЕРШИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ совхоза 
им. Ворошилова.
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]  Эта строчка из стихот
во р ен и я  6. Я. Маршака 
"выражает всю суть тради

ционной в нашей стране 
Недели детской книги.
Юные' режевляне отмети
ли ее интересно. В город
ской детской библиотеке 
каждый день Недели был 
посвящен какой-то теме: 
комсомолу, уральской пио
нерии, поэзии, сказка,
краеведению, книгам о 
мире. Ребята познакоми
лись с книжными выстав
ками «Уральские орлята*, 
«Твой старший брат ком
сомол», «Уральские писа
тели—детям» и другими.

Живой интерес вызвали 
беседы «В жизни всегда 
есть место подвигу* — о 
героических делах комсо
мола в наши дни и о пио- 
нерах-героях IX. Морозо
ве и К. Мяготине. В биб
лиотеке в дни Недели дет
ской книги демонстриро
вались диафильмы, звуча
ли грамзаписи, школьники 
участвовали в литератур
ных играх, викторинах, 
конкурсах рисунков.

«ДРУЖБА КНИГИ 
И РЕБЯТ»

А на праздник «Книж- 
кины именины» пришли 
ребята из школ №№ 1, 3, 
5, 10, 17. Это был дейст
вительно праздник книги 
и юных читателей. После 
литературного монтажа 
«Книги — наши друзья» 
ребята из первой школы 
сами читали стихи о 
книге, а юные друзья биб
лиотеки из третьей школы 
приготовили для гостей 
кукольные инсценировки 
по басням Сергея Михал
кова и театрализованную 
сценку по книге В. Ката
ева «Сын полка». Дружно 
отвечали ребята на воп
росы викторин «Сказочная 
почта»-, «Знаешь ли ты эти 
произведения», «Сказка 
ложь, да в ней намек». А 
в заключение праздника 
зазвучала музыка — это 
ансамбль русской народ-

РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ж изни

ной песни школы № 17 
пришел приветствовать 
юных книголюбов. От всей 
души ребята благодарили 
маленьких певцов за ис
полнение песен «Дударь», 
«Фома и Ерема», «Кто у 
нас гость большой», «Гу
си». Руководит ансамблем 
преподаватель школы ис
кусств й . Я. Черепанова, 
вкладывая в это замеча
тельное дело и душу, и 
любовь к русской песне.

Закончилась книжкина 
неделя, а дружба ребят с 
книгой стала еще крепче. 
Как ̂ написал С. Я. Мар
шак,

Не словами, а на деле 
Мы докажем, что ведет 
Наша книжная неделя 
За собою книжный год! 

Г. ПОТАПЕНКО, 
заведующая центральной 

детской библиотекой.

* ф  М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й
Валерий Ройлян рабо- талые руки будут водить 

тает на механическом за- карандаш, за которым ос- 
воде. Знают его как хоро- танется веселый герой дет- 
  — -------------- ских мультиков или сати

рический образ бюрокра
та, а может и летящий 
крокодил. Или возьмется 
он за кинокамеру, фото
аппарат, и будет искать то 
удивительное, необычное, 

буднях,

шего токаря й активиста- 
общественника. После ра
боты он не засиживается 
у телевизора, некогда 
вздремнуть после вкусного 
ужина.

Долго не гаснут огни на 
станции юных техников, 
где он ведет кружок авиа- незамечаемое в 
моделирования. И еще 
много раз разорвет темно- 

• ту вспышка взлетающей, 
сконструированной ребята
ми, ракеты.

Поздно вечером его ус-
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ОСТОРОЖНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Лед на пруду, озерах 

стал пористым и рыхлым. 
Толщина его велика, но 
уже не выдерживает веса 
человеческого тела. Не под 
давайтесь соблазну укоро
тить путь, пройти по 
льду.

Пешеходы и рыбаки, 
помните! Опасно перехо
дить водоем по тающему 
льду. Не следует во время 
паводка подходить близко 
к воде, стоять у крутых 
обрывистых берегов, под
вергающихся размыву и об

валу. Но если все же, по Постарайтесь с расстояния 
3—5 м кинуть ему ве
ревку, шарф или ремень, 
или багор, —словом, то, 
что йайдется под руками.

Но в большинстве слу
чаев оказать помощь тер
пящему бедствие во время 
таяния льда очень слож
но. Поэтому лучше не 
нарушать правил поведе
ния на водоемах во время 
весеннего паводка.

трагической случайности, 
вы провалились, попали 
в полынью, не теряйте при
сутствия духа, раскинув 
шире руки, попытайтесь 
удержаться на кромке 
льда и старайтесь выб
раться самостоятельно, зо
вите на помощь. Попав
шему в беду товарищу по
старайтесь помочь без су
еты, но и без промедле
ния. Приближайтесь к то
нущему ползком, широ
ко раскинув руки и ноги.

За первый квартал го
да на дорогах города и 
района водителями авто- 
мототранспортных средств 
допущено 18 дорожно- 
транспортных происшест
вий. В них погибли три 
человека и ранены се
меро.

30 марта в 15 часов на 
улице Калинина была 
смертельно травмирована 
рейсовым автобусом 15L 
летняя Люба Лобанова. 
Причиной происшествия 
явилось элементарное на
рушение правил пешехо
дов — хождение по про-

но останавливающее вни~ 
мание на фотографии, в 
кинокадре.

Много умеет веселый, 
общительный человек Ва
лерий Ройлян, умеет да
рить улы бку друзьям. А 
друзей у него много —все, 
кто увлечен поиском и соз
данием красоты.

На снимке: Валерий 
Ройлян.

Фото А . Ш АНГИНА.

езжей части дороги. Пре
небрежение простым пра
вилом окончилось траги
чески. Со стороны води
теля нарушение состояло в 
том, что он не следил за 
исправностью тормозов.

Случай этот должен
стать суровым уроком для 
всех нас, взрослых, и в 
первую очередь для роди
телей» педагогов. Ре
бята должны твердо знать 
правила, следовать им 
неукоснительно, а для это
го необходимо усилить 
разъяснительную работу 
в школах, дома» на ули
це» Чтобы не случилось не
поправимого.

Л. ВЯТКИНА, 
инспектор дорожно-посто

вой службы.

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

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
9— 10 апреля — «УРА- 

ГАН». Начало 9 апреля— 
в 11 , 16, 18, 20 часов.
10  апреля  — в 1 1 , 16, 18 
час. 10 апреля — «ПРИШ
ЛО ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Две серии. Начало в 20 ч.

11— 13 апреля — «ПРИ
ШЛО ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Две серии. Начало в 11, 
18, 20.30 час. Д ля  детей

9— 10 апреля  — «СОНА
ТА ДЛЯ РЫЖЕЙ ДЕВ
ЧОНКИ», 11— 12 апреля 
— мультсборник «БАБА- 
ЯГА ПРОТИВ». Начало в
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10 апреля  — «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
9— 10 апреля — «ВОЗВ

РАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Две серии. Начало в 17, 
20 часов.

Д ля  детей 10 апреля — 
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ
ГЕНДА». Начало в 14 ч.

10 апреля — городской День призывника. Сбор 
участников праздника и желающих у военкомата 
в 9 часов 30 минут утра.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуются рабочие в производственную брига- 
ду, слесари по ремонту оборудования, слесари-сан- 

j техники.
.1 Обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ срочно' требу
ются в столярно-мебельный участок фанеровщики, 
столяра. Оплата труда в размере 200—250 рублей.
Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИ
ТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ приглашает на постоян
ную работу трактористов, автогрейдериста, экска
ваторщика.

По договоренности предоставляются квартиры. 
Обращаться: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ при глаш ает ча работу 
лесников, сторож ей на пож арны е вы ш ки, ш оферов 
на пож арны е автом аш ины  и автом аш ины  З И Л -157 
рабочих пож арно-хим ической станции.

Продается дом по ул. Щербакова, 53. Обращаться 
в субботу и воскресенье.

Срочно продается сад в микрорайоне машиностро
ителей. Обращаться по телефону 2-18-81, в любое 
время.

Выражаем сердечную благодарность администра
ции совхоза «Глинский», Глинскому сельскому Со
вету, родным и близким, принявшим участие в похо
ронах Малыгина Василия Евтихеевича.

Ж ЕНА, ДЕТИ.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИ
ЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу срочно 
требуются экскаваторщики, 
автокрановщики, трактори
сты, бульдозерист.

Для работу в детских 
комбинатах: воспитатели,
няни, повара, кухонные ра
бочие.

Для работы в профилак
тории «Рассвет»: кухонные 
рабочие, банщица.

Обращаться в отдел кад
ров завода.

С 11 апреля касса |  
предварительной прода
жи билетов на станции 
Реж работает с 11 до 
18 часов, в субботу с 
11 до 17 часов, в вос
кресенье с 9 до 14 час. 
Бремя московское.
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