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Всегда такая красота на 
пахнущих мятой и солнеч
ным разнотравьем лугах, 
где косит сено звено Ю . Г. 
Амосова. Словно выбирает 
он себе самые красивые 
покосы. Судя по его сло
вам, лучшее занятие на зем 
ле и есть —  сено косить. 
Всяко доводилось убирать 
его Ю рию  Галактионовичу: 
и вручную, и мощ ными со
временнейшими косилками.

А с 1975 года возглавля
ет в корм оцехе совхоза им. 
Чапаева он подрядное зве
но еенозагйтовителей. Раз
ные были за эти годы тра 
вы, дожди и грозы, засуха 
и зной — все менялось с 
новым покосом . Одно не
изменно: слово свое веское 
звено всегда сдерживало.

Нынче при плане 450 тонн 
сена звено обязалось за
готовить 1000 тонн. Не про- 
сто столько накосить. Вот 
почему уж е с середины 
июня звено выехало иа лу
га и первым в районе, к о г
да никто еще не косил, за
стоговало сорок тони б о 
гатого питательными вещ е
ствами и витаминами ию нь
ского  сена. Вот почему о д 
ними из первых в области 
переоборудовали они два 
комбайна «ветерками». Бы
стрее дело пошло и лучше, 
а главное — звено сокра

тилось вдвое. эти делали новички. Учи-
— Да нынче только де- лись.»

вять человек в эвене... g числе новичков звена
— И эти девять человек Курьин, работающий

заготовят тысячу тонн! м  етвгвмете.
—  Постараемся. -  отве- _  я мз курганской  об- 

чают механизаторы.

лежки «кировцев». На ком - J 
байиах работают опытные t 
механизаторы, которые в t 
прошлые сезоны возглав- і  
ляли районное соревнова- t

#  Р Е П О Р Т А Ж

ние. Но нынче у них зада .
тысяч \  
звено (

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  Р А Й О Н А  £ Д А Л И  Н А  2э И Ю Н Я  
590 Т О Н Н  М О Л О К А  С В Е Р Х  П Л А Н А  П О Л У Г О Д И Я  
Б О Р Ь Б А  З А  С В Е Р Х П Л А Н О В У Ю  Т Ы С Я Ч У  М О Л О К А  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

ДНЕВНИК ЖИВОТНОВОДСТВА

Травы пахнут мятою
Вслед за тремя косилка

ми, идут грабли ДВК-6. Они 
захватывают скошенные 
валки иа расстоянии шести 
метров друг от друга и де
лают один общий валок. А 
затем два «ветерка» под
бирают это сено (почти по 
тонне в бункер) и оставля
ют в одном месте. КУН-10 
и стогомет уже ф орм иру
ют стога.

Обычно заготовкой сена 
занималась вся семья А м о
совых, нынче пока кром е 
зятя В. Калинина — из се
мейной династии нет нико
го.

— Если придется прессо
вать сено, то добавим лю 
дей. А пока справляемся 
этим составом, — расска
зывает Ю рий Галактионо
вич. — Вон видите: «пер-
вышки» стоят. И» подпрев 
пять придется. У нас всег
да красивые скирды. но

ласти приехал, — расска
зывает Н. Н. Курьим, рабо
тающий на етогомете. — 
Первый год в этом корм о 
цехе и просто сравнения 
никакого с тем хозяйством, 
где я работал. Хорошая 
техника и обслуживание, 
четкая организация труда... 
Словом, полный порядок.

В корм оцехе совхоза, ко 
торым руководит ком м у
нист М. А. Олухов, всег
да полный порядок. Неда
ром нынче именно здесь 
проводился областной се
минар начальников сель 
хозуправлений по исполь
зованию передовых мето
дов органиэацчи заготовки 
сена и сенажа. Техпомощь, 
автозаправщик, сварочный 
агрегат тут же в поле.

А по соседству ровными 
зелеными струйками сып
лется зелень из бункеров 
быстроходных КСК в те

ма сложнее — 15
тонн сенажа. Это звено { Самую большую прибавку совхоз им. Чапаева. Здесь 
возглавляет И. Д. Чепчугов. ф(. начала месячника по по- получено на 25 июня 12,4 
И здесь все направлено на { Бышению надоеь получили кг. молока от коровы при 
достижение цели. Жаль, как < ЖИВОтноводы Леневской задании 12,2 кг. Совхоз
и в прошлом году, не н е - { фермы 1,5 кг., Каменской «Глинский» получил на 25
лажена работа заправочной ,  _ j  4  _ Голендухинской— июня 10,4 кг. молока от ко-
етамцмм. Машины ездят b { j  к’г ; Черемисской № 2 —0,7 ровы, что ниже задания на 
Реж. В горячую  пору зто , ы  ’клевакинской—0,6 кг., 400 граммов, «Режевской»— 
может обернуться простоя- ; С С Б Х 0 3  им Чапаева— 1,1 кг 9,6 кг., что на 800 граммов
мч. Инженерной службе 4  Коллективы Фирсовской, Ос ниже задания, им. Вороши-
совхоза надо решить этот { танинСкой, С о к о л о вск о й  лова—8,9 кг., на 500 ниже, 
вопрос до начала Maeeo'^ e p M  и совхоза «Режевс- ^Прогресс»—9,5 кг.—на 700 
вых полевых работ. *кой» сбавили надои. граммов ниже задания. По

Недалеко от кормоцеха , с  заданием пятой пяти. району -  9,8 кг., что на
трудится механизирован- ;  справился только 500 граммов ниже задания,
ное звено Каменского от- » -1 к
деления. Здесь тоже че J % 
ждут милостей от погоды. » 
Кипит работа е утра. {

В совхозе еще два отрв- * 
да еенозаготевителей. И в { 
облачное субботнее утро, # 
несмотря на то, что ночью J 
шел дождь, работу вели » 
все звенья. Все говорило о } 
том, что ко р м о за го то в ку - j  
ли совхоза им. Чапаева на- (  
строены на работу жаркую . » 
Тем более, что везде, где , 
сегодня идет зеленая жат- і  
ва, а совхозе настроены ,  
получить урожай и второго J 
укоса. f

Т. МЕРЗЛЯКОВА. {
W ЧА.ЧІВ ^  ^  ̂  ̂  ̂  ̂

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА
Он и грустны й, и ве

селый, этот вальс на 
асф альте ночном...

Ш кола №  1 прово- 
кает в ж изнь очеред
ных своих питомцев. 
Кем станут они? Не 
зто важно. Важно, что 
они волью тся в жизнь 
нашего города так же 
дружно, как влились 

свыше десятка поколе

ний, выпускников этой 
старейш ей в Р еж е шко 
лы. Их отличает боль
шая любовь к своему 
городу, умение рабо
тать и любить людей. 
Доброго ’тебе пути, 
юность старой школы. 
Гордись и береги мар
ку ш колы №  1> в ко
торой-^-вся история на
шего города.

НЕТ ПРЕДЕЛОВ 
МАСТЕРСТВУ

К традиционному район
ному конкурсу мастеров ма 
шинного доения ответствен
но подготовился коллектив 
Клевакинской фермы во гла 
ве с Н. В. Колесниковой.

Уверенно выступала ■ на 
всех этапах оператор Глин
ского комплекса Надежда 
Николаевна Ефремова. Она 
несколько лет участвует в та 
ких конкурсах, с каждым 
годом оттачивает свое мас
терство. Не удивлен ее ны
нешний результат—99,99 бал 
ла и первенство. Вто
рое место у опытной Голен
духинской доярки из этого 
совхоза I алины Ивановны 
Гслендухиной, третье также 
у известной в районе кле
вакинской доярки Елены 
Леонидовны Галкиной.

Не уступили старшим уча

стницам конкурса школьни
цы. Светлана Белоусо-ва вла 
■дела техникой доения не 
хуже настоящих мастеров. 
Ока и стала победительни
цей. Ее одноклассница из 
Черемисской средней школы 
Ирина Авдюкова нынче выс
тупила немного ниже своих 
возможностей и заняла вто
рое место. А в прошлом году 
Ирина была первой. На 
третьем месте Лариса Носко 
ва из Глинской школы.

Первое место по сумме 
баллов набрал коллектив 
мастеров совхоза «Глинс
кий», второе— им. Вороши
лова, третье— у хозяев со
ревнований «чапаевцев».

А. Р Ы Б И Н , 
заместитель начальника 

сельхозуправления по 
животноводству.

Когда Михаилу Лукину, 
м олодому водителю ПАТО, 
обслуживаю щ ему маршрут, 
автобуса №  2 , предложили 
принять участие в област
ном конкурсе  мастерства 
по ф игурному вождению, 
он не сробел: с увереннос
тью согласился. И стал по
бедителем этого сложного 
конкурса. Когда восхищен
ные зрители и судьи спроси
ли у Михаила, где он прохо
дил такую  школу мастер
ства, молодой водитель от
ветил: «На наших режев-
ских дорогах. Мы целую 
смену только тем и зани
маемся, что выписываем 
по «им  «ф игуры », чтобы 
не угод ить  в яму или не 
переверн уться  на ухабе».

С е год ня  в наш ем  городе, 
действительно, нет ни од
ной улицы , где  бы в хоро
ш ем  состоянии  была проез 
жая часть д ор о ги . В этом 
убедилась в субб оту  реи-

НУЖНО НАВЕРСТАТЬ ПЕЧАТИ

довая бригада. На ул. 
Ленина, отремонтирован- 
ной прошлый год, на пере
крестке с ул. Ф рунзе, вну
шительных размеров яма 
мешает нормальному дви
ж ению  транспорта. Глубо
кими выбоинами покрыта 
вся ул. Спортивная И раз
ворот для автобусов у 
ССПТУ №  3.

Весной во всех м икро 
районах были вывешены 
таблички с  указанием лиц 
ответственных за их благо
устройство. В микрорайоне 
машиностроителей она ис
чезла через два дня. 
Здесь, видимо, не за что 
отвечать.

Выбоины, заполненные 
ВОДОЙ и г р я з ь ю , из кото
рых автомашины веером 
бры зг обдают прохожих,

красуются на городской 
плотине, возле магазина 
«Юбилейный», возле оста
новки «Гостиница», на ул. 
Зеленой. Спуск к реке Та- 
лице по ул. К. Маркса 
представляет собой не что 
иное, как «стиральную до
ску», проезжая по кото
рой надо крепко  сжимать 
зубы, чтобы сохранить их 
в целости (у автобуса и 
этой возможности нет, что
бы сохранить свою ходо
вую и прочие части). А 
здесь, как и по разбитой 
ул. Космонавтов, проходят 
детские маршруты.

Мост через речку в этом 
месте не соответствует ни
каким правилам: он очень
узкий, нет тротуара, ограж 
дений.

На ул. Зеленой рабочие

управления коммунального 
хозяйства заканчивали в 
день рейда ремонт д о р о ж 
ного полотна. Бригадир
А. И. Белоусов сказал, что 
сразу ж е  после этого они 
приступят к  ремонту ул. 
Зеленой. А здесь? Подоб
ные выбоины и ямы поя
вятся на вновь отремонти
рованной дороге уже . че
рез пару месяцев: ее не
укрепляют бордю рами, а 
больш егрузные автомобили 
и переполненные автобусы 
быстро разомнут кром ку  
дороги, Й снова — ремонт? 
Сколько же государствен
ных средств выкачивает 
каждая дорога? Поистине 
«золотые» (хотя и ухабис
тые) у нас дороги.

Когда-то, наверное, ре
монтировали и улицу Кали

нина, ведущ ую в п. Быст
ринский. Сегодня ж е  она 
представляет синхронное 
чередование колдобин и 
выпучивания на асфальте. 
Соблюдать одностороннее 
движение невозможно из- 
за огромных выбоин. Д оро
га не оборудована тротуа
ром, не освещена. : Возле 
«Горизонта», каждая машина 
притормаживает, как бы на
бираясь духу перед пры ж 
ком через яму. Они укра
шают подъезды к управле
ниям каж дого предприя
тия поселка.

В городе в мае был соз
дан сводный отряд, руко 
водит которым мастер уп
равления горком хоза т. Ко- 
ротченко. О коло двух не
дель они «трудятся» в пе
реулке Советском. За все 
зто время там уложено 
всего несколько метров 
бордю р с одной стороны 
дороги, так как часто рабо

чие не у дела. В день рей
да, 23 июня, здесь не было 
ни одного рабочего. А 
ведь это должна быть уда
рная сила по ремонту до
рог в городеі 

*  Заканчивается июнь. Са
мый благодатный период 
для благоустройства про
ходит. Ни одно из пред
приятий за это время не 
поработало в полную с и л у  
по наведению порядка на 
городских дорогах. И в ка
нун дня рождения нашего 
города режевские дороги 
разбиты и убоги.

Члены рейдовой комис
сии: В. МЯГКОВ, депутат 
горсовета, Н. ЕЛЫКОМО- 
ВА, депутат горсовета, 
член постоянной комис
сии по благоустройству,
В. КАРТАШОВ, инженер 
по безопасности д о р о ж 
ного движения ПАТО, О. 
МИЛЬКОВД, еотрудкшг
редакции

f
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Эффективность работы-дело чести
С каждым годом расширяется сеть бытовых услуг 

населению города и района. И в этом есть определен
ная заслуга группы народного контроля горбьітуправ- 
ления, состоящая из 20 человек. Руководит ею на протя 
жении длительного времени заместитель секретаря парт 
бюро Г. П. Бачинина.

Народные контролеры мативов пошива и ремонта 
предприятия сосредотачива- одежды, сроки исполнения 
ют внимание прежде всего заказов, их качество. Так, в 
на вопросах, от которых за- быткомбинате ЛГ» 4 у цівеи 
висит улучшение обслужива тов. Некрасовой при про- 
ния населения. Это—обес- верке было обнаружено, что 

печение выполнения планов она шила демисезонное паль 
и заданий, изыскание ре- то без оформления квитан- 
зервов производства, укреп- ции. По рекомендации ка
ление трудовой дисциплины, родных контролеров заказ 
повышение качества испол- был оформлен, предприятию 
нения заказов и культуры возвращено 18,5 рублей и 
производства. приказом начальника горбыт
Ошутимую помошь оказыва управления швее объявлен 

ют дозорные партийной ор- выговор, 
ганизации и администрации В ноябре 1983 года народ 
предприятия в укреплении кые контролеры  ̂ проверили 
трудовой и производствен- качество изделий во всех 
ней дисциплины, улучшении четырех ателье и обнаружи- 
организации труда.' Из 38 ли ряд недостатков. Резуль- 
проверок и рейдов, проведен таты проверки были обсуж* 
ных группой в 1983 году и Дены на рабочих собраниях 
за пять месяцев текущего го коллективов ателье, 
да. 23 было. направлено на Народные контролеры не 
укрепление трудовой и про- ^оставляют без внимания кни 
изводственной дисциплины! ги жалоб, которые ежемесяч 
И, как результат,—сниже- но проверяют совместно с 
ние: за 1983 год.было совер администрацией, все жало- 
шено семь прогулов, а в те- бы оперативно рассматрива 
кушем году их совсем нет. ются. Для обеспечения глас 

Дозорные взяли за пра- ности работы народных 
вило регулярно бывать во контролеров на предприя- 
всех ателье и быткомбина- тин имеется стенд, на ко
тах. Они проверяют соблю- тором помешены струКту- 
денйе технологических нор- ра органов Народного конт

роля, список состава голов
ной группы, план работы, 
а также результаты про
водимых проверок и рейдов 
и принимаемые по ним ме
ры. За 1983 год и пять ме
сяцев нынешнего года по 
предложениям народных 
контролеров администрацией 
издано 3 приказа, 17 чело
век обсуждены в трудовых 
коллективах.

Для изучения форм и ме
тодов контрольной работы 
в горбытуправлении действу 
ет школа народного контро. 
ля, в которой обучаются все 
дозорные предприятия. В 
мае проведено итоговое за
нятие и выполнена учеб
ная программа.

Группа народного контро
ля заботится и поощряет 
наиболее активных дозор
ных. Так, за 1983 год семи 
активистам предоставлено 
администрацией, по рекомен 
дации группы, по три до
полнительных дня к от
пуску, троим вручены По
четные грамоты.

Вместе с тем, в работе 
группы есть еше недостат
ки. Не все народные конт
ролеры имеют постоянные 
поручения и принимают ак
тивное участие в работе. В 
течение шести месяцев в 
проверках и рейдах не при
нимали участия около 2 0  
процентов контролеров.

Не все результаты прове

рок и рейдов рассматрива
ются на собраниях. В своей 
практической деятельности 
группа не использует права, 
предоставленные Законом о 
народном контроле в СССР. 
В течение полутора лет ни 
один ответственный работ
ник не заслушивался на соб 
ранни группы по устране
нию вскрытых недостатков, 
не практикуется передача 

материалов проверок в то
варищеский суд.

Городской комитет народ
ного контроля, заслушав от
чет о работе головной груп
пы, предложил добиться, 
чтобы каждый контролер 
имел постоянное поруче
ние, улучшить гласность и 
показ работы народных до
зорных, широко информи
ровать коллективы трудя
щихся о своей деятельности 
через выпуск листков народ
ного контроля, оформить 

стенды в каждом бытовом 
комбинате и ателье.

Необходимо регулярно 
проводить собраняя груп- 
ны по рассмотрению итогов 
проверок и по выработке по 
ним коллективных предло
жений и рекомендаций. Ис
пользовать право обязы
вать виновных лиц выс
тупать перед трудовыми кол 
лективами с сообщением о 
мерах, принимаемых к устра 
нению вскрытых недостат
ков, контактировать в ра
боте с товарищеским судом, 
профсоюзной организацией,

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор городского 

комитета народного 
контроля.

ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА
Подведены итоги смотра средств гласности работы групп 

и постов народного контроля на 'молочнотоварных фер
мах совхоза района. В период с 1 декабря по 1 июня 
в животноводстве проведено 85 проверок и рейдов. Ряд 
материалов опубликован в газете «Правда коммуниз
ма», о 69 проверках сделаны сообщения в трудовых 
коллективах, выпускались «молнии» и «боевые листкиУ

За период смотра горком народного контроля трижды 
подводил итоги средств гласности. Победителями призна 
ны группа народного контроля молочного комплекса 
совхоза «Глинский» (зам. председателя группы В. П. 
Ряков) и посты народного контроля Клевакинской мо
лочнотоварной фермы совхоза им. Чапаева и МТФ № 2 
совхоза им. Ворошилова (руководители. постов Г. Л. 
Галкина и В. А. Бесов). Все они награждены Почетны
ми грамотами горкома народного контроля, а методи
ческий кабинет обобщил их опыт, выпустив плакаты.

Работа народных дозорных способствовала более 
организованному содержанию скота в зимний стойловый 
период и переходу на пастбищное содержание крупного 
рогатого скота, а также повышению продуктивности в 
животноводстве. С удовлетворением можно отметить, 
что Режевской район досрочно выполнил полугодовой 
план по производству и продаже государству молока 
и мяса. И. ДАНИЛОВИЧ,

член городского комитета народного контроля.

♦  В Н И М А Н И Е : П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т І

НАДЕЖДА НА РЕЗЕРВЫ

)ІіЁ Й Ь Е -Д Е Л У  ПОМОЩНИК
Городской комитет народ

ного контроля подвел итоги 
учебного года в школах на
родных ДОЗОРНЫХ. Их НЫНЧѵ
действовало 37 в головных 
группах и 54 школы в цехо
вых. При городском коми
тете работало два постоян- 
но действующих семинаря. 
Всего специальной учебой 
было охвачено 1411 человек.

Ио сравнению с предыду
щим учебным годом коли
чество школ возросло на 
13, в основном в малочис
ленных группах предприя
тий и организаций, насчи
тывающих в своем составе 
5—7 человек.

Вопросы подготовки к 
1983-84 учебному году и ор
ганизация обучения дозор
ных обсуждались на семи
наре секретарей партийных 
организаций и - совещании 
председателей головных 

групп народного контроля, 
а затем на собраниях групп.

Большинство партийных 
комитетов, первичных пар
тийных организаций, по 
предложению городского 
комитета народного контро
ля, приняли постановления 
об организации учебы до
зорных, утвердили сеть 
школ народных контролеров, 
пропагандистов из числа 
руководящих работников и 
специалистов, определили 
место и день занятий.

Перед началом учебного 
года все председатели групп 
народного контроля были 
обеспечены программой за
нятий, рекомендованной об
ластным методическим ка
бинетом и в период учебы 
систематически снабжались 
лекционным материалом

В ГО Р О Д С К О М  

К О М И Т Е Т Е  Н К

Главное внимание на заня 
:иях уделялось вопросам 
совершенствования контро

ля за осущесівлением ре
шений июньского, декабрь

ского (1988 г.), внеочеред
ного февральского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, Зако
на о народном контроле в 
СССР, форм и методов кон
трольной работы в тесной 
связи с практикой органи
зации контроля и проверки 
исполнения на местах и по
вышения действенности про
водимых проверок.

Учебный сектор при орга
низационном отделе коми
тета вел . практическую р а
боту с пропагандистами, 
оказывал помощь в работе 
школ на местах.

Вопросы организации уче 
бы народных контролеров 
в тресте «Режтяжстрой», 
автобазе № И , ПАТО и 
торге в ноябре 1983 года 
рассматривались на. засе
дании комитета, а в февра
ле т. г. слушался вопрос в 
целом о состоянии учебы я 
группах и постах народного 
контроля.

Все это способствовало 
более глубокому пониманию 
членами групп, постов за
дач контроля, оказывало 
существенное воздействие на 
воспитание активности в ра
боте народных контролеров.

Организованно и в пол
ном объеме изучена 32-ча
совая программа в завод
ских школах механического 
и никелевого заводов, где 

обучались члены головных

групп, председатели цехо
вых групп и начальники 
штабов «Комсомольского 
прожектора», и 16-часовая 
программа в школах народ 
ного контроля лесхоза, лес
промхоза треста «Сверл 
ловскоблстрой», треста об
щественного питания, город 
ского производственного уп 
равления бытового обслу
живания, цеха СПТКАТ, се 
льхозтехникума, совхозов 
им. Чапаева, «Режевской», 
им. Ворошилова.

Однако, в организации 
обучения народных контро
леров в текущем учебном 
году были недостатки и упу
щения. Проведено по 2—4 
занятия на швейной фабри 
ке, молочном заводе, в ме
бельном цехе, гранитном 
карьере, в центральной рай
онной аптеке, ССПТУ .Vs 3.

Существенные недостатки 
в организации учебы бкли 
в цеховых школах' механи
ческого и никелевого заво
дов, где также проведено в 
основном по 3—5 занятий. 
Это необходимо учесть при 
1984-85 учебному году.

Организационному отделу 
горкома народного контроля, 
его учебному сектору необ 
ходнмо усилить помошь про
пагандистам. В работе с 
пропагандистами повысить 
роль методических уголков, 
обеспечить их необходимой 
литературой и методически
ми пособиями.

Взять под особый кон
троль подготовку н проведе 
ние первых занятий в сис
теме обучения дозорных.

Л . Ш У М К О В , 
председатель горкома 
народного контроля.

Ф О Т О О Б В И  Н Е И И Е

Разочаруем тебя, чита
тель: на этом снимке — не 

экзотическое ливневое озеро, 
а бассейн, созданный ра
ботниками механического 
завода из ...мазута близ ли
повской дороги. Комитет 
народного контроля уже 
предъявлял претензии руко
водству предприятия 
связи с загрязнением заво
дом окружающей среды и 
налагал взыскания на ви 
новных. Однако урок не 
пошел впрок...

Фото К. Савени

Комплекс предприятий 
стройиндустрии Нечерно
земья, или, как его называ
ют, база мелиорации—важ
нейшая стройка области. 

Она находится под контро
лем комиссии партий
ного контроля ЦК КПСС. 
Один из объектов — за
вод железобетонных изде
лий—является сдаточным в 
третьем квартале текущего 
года. Однако, как определи
ла во время проверки стро
ительства комиссия город
ского комитета народного 
контроля, дела на пусковом 

объекте идут неудовлетво
рительно и сроки .сдачи 
—под угрозой срыва.

Завод железобетонных из
делий мощностью 50 тысяч 

кубометров сборного желе
зобетона должен был всту
пить в строй действующих 
еще в 1982 году. Его смет
ная стоимость 8776,2 тыся
чи рублей. Однако и на се
годняшний день на этом 
важном объекте предстоит 
выполнить очень большой 
объем строительно-монтаж
ных работ. Только на очист
ных сооружениях и бытовой 
канализации следует осво
ить 441 тысячу рублей.

В тресте «Режтяжстрой» 
выполнить столь большой 
объем работ возможностей 
нет. На стройку привлечены 
рабочие из других строи
тельных организаций облас
ти, но и они не выполняют ус 
тановленные задания. Так, 
трест «Уралметаллургмон-

гаж» выполнил план объе
ма работ лишь на 31 про
цент, трест «Уралэлектро- 
монтаж»—на 40 процентов.

Как заявил на заседании 
городского комигетеа народ
ного контроля управляю
щий трестом «Режтяжстрой» 
А. Л. Оооровских, чтобы 
обеспечить стройку рабочей 
силои, пришлось бы тресту 
снять строителей из других 
объектов, но тогда нарушат 
ся сроки сдачи жилья и объ
ектов соцкультбыта. Поэто
му трест заключил догово
ра со студенческими строи, 
тельными отрядами. По 
решению горкома партии 
строителям призваны ока
зать помощь промышленные 
предприятия юрода. Решено 
также сформировать- комсо

мольские стройотряды.
Такие меры позволят на

верстать упущенные сроки. 
Однако и тресту «Режтяж
строй» необходимо привести 
в действие свои резервы. 
Речь идет об организации 
труда на стройке. Необхо
димо исключить простои, 
улучшить снабжение строи, 
тельными материалами. Го
ловной группе народного 
контроля треста «Реж тяж 
строй» предложено взять 
ход строительно-монтажных 
работ под особый контроль 
с тем, чтобы обеспечить 
ввод объекта в действие в 
установленный срок.

Г. БАЧИНИН,  
член городского коми

тета народного контроля.
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
С большими сомнениями, даже неуверенностью при. 

нимали десять дней назад каменские животноводы обя
зательство на декаду ударной эстафеты. И все-таки ре
шились: бороться за килограмм прибавки,
Не узнать каменцев в 

день передачи эстафеты
Нарядные, торжественные, 
а главное —  поверившие в

Конечно, немалую роль 
сыграл и он. Ведь ферму 
принимал запущенную, да 
и коллектив отчаялся уж

свои силы, они собрались в было, так надоели беспо 
красный уголок фермы, рядки. А порядок потихонь 
чтобы подвести итоги. 12,5 ку стал появляться с пер-
килограмма молока от ко 
ровы получили они к кон-

вых дней работы молодо 
го бригадира, коммуниста

цу декады. Прибавка сос- С. А. Подковыркина. Вот и 
тавила ровно килограмм. режим удлиненной пастьбы 

Эстафета им дала многое, применили одними из пер- 
О чередную  страничку ее вых в районе. С семи утра 
альбома они заполняли все до семи вечера коровы  на 
вместе. Она получилась яр- пастбище. Это расписание 
кой, красивой, живой. Есть не замедлило сказаться на 
на ней и общий снимок. результатах. Одними из 

— Когда собрались к кон - первых ввели они в рацион 
цу эстафеты все вместе,—  животных зеленую подкор- 
рассказывают доярки, —  мку.
поняли, что можем рабо- Сейчас на ферме много
тать лучше. И решили пе- молодых доярок. После де- 
ресмотреть обязательства, сятилетки пришла четыре 

В начале года они с тру- года назад Наталья М оки- 
дом отважились на цифру на. Работала всегда стара 
— 2640 килограммов молока тельно, но до самых высо- 
от коровы. Были одними ких вершин не поднима- 
из самых последних в рай- лась. Уволилась и уехала 
оне, а чаще —  последние, в город. Недолго там по- 
Не было коллектива. Не ве- работала, чтобы понять, что 
зло с бригадиром. И лото- ее место на этой ферме, 
му 2640 —  даже не 50, а  Вернулась. И, мне кажется, 
40 — казались нереальны- еще добьется своего. Будут 
ми. И пять месяцев, нель- со временем покорены и 
зя сказать, что закончили ее вершины. М олодежь 
хорошо, но сейчас поняли, фермы —  это и Нина Ма- 
что не могут больше плес- лыгина, и Люба Подковыр- 
тись в хвосте и поставили кина, Люда М окина и Га- 
цеіль —  получить по 2800 лина Валенюк. Немногим 
килограммов молока от ко - старше их проф орг Нина 
ровы к концу года. Минеева. А самая молодая

Сами поняли, что не то- доярка Людмила Мокина 
лько  от ко р м ов  зависят на- за дни эстафеты добилась 
дои. О чень многое могут прибавки в два килограмма, 
их руки. В дни эстафеты Уверенные, гордые при-
старались все. везли они переходящий вы-

—  Знаете, за нас вся де- мпел эстафеты на Октябрь- 
ревня болела, —  рассказы- скую  ферму. А  там их 
вает одна из лучших доя- ждали те же сомнения, что 
рок фермы Л. Ф . Драб. —- десять дней назад мучили 
П риходиш ь в магазин, и каменцев. Но и для О к- 
там спрашивают, сколько тябрьской фермы эстафета

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ
Валентина Андреевна Бызова рабо 

іает на молочнотоварной ферме № 2 
совхоза им Ворошилова В группе 
передовой доярки 42 коровы. И все 
они, благодаря хорошей заботе Ва
лентины Андреевны, в нынешнем го
ду стали больше давать молока, а от 
этого и результаты работы фермы 
стали лучше. Достаточно сказать, что 
В. А. Бызова добилась в этом году 
повышения надоев молока на 139 ки
лограммов от каждой коровы.

Доярка-трехтысячница нынче при
няла высокие обязательства— полу
чить по 3500 килограммов молока от 
коровы. И потому старается сейчас 
сделать все возможное, чтобы поко
рить нелегкий рубеж.

В своей работе Валентина Андреев
на уделяет мною внимания раздою. 
Считает, что именно это приносит ей 
дополнительные прибавки, отличаю
щие ее результаты от других. Уход 
за животными, правильное кормле
ние, большая забота о них—все это 
в сочетании с опытом приносят ус
пех В, А. Бызовой. Ее фамилия почти 
всегда в списке лучших доярок рай
она.

На снимке: передовая доярка сов
хоза им. Ворошилова В, А, Бызова.

«ВЫ ЮНОСТЬ НАША ВЕЧНАЯ...»

доим.
«Смотрите, — говорят, — 

Не подведите».
И Каменские животново-

ударных дел станет време
нем роста результатов, ук
репления коллектива. Для 
этого здесь есть все воз-

ды не подвели. Сейчас по- м°жности. 
еле своих клевакинских то- На тринадцатой ферме 
варищей они на втором ме- сейчас вымпел эстафеты. И 
сте в районе.

Но главное, что 
нуто —  изменившейся 
глазах коллектив.

—  Даже на выходной 
никто не хотел уходить,—  
вспоминает бригадир С. А.
Подковыркин.

везде, где он был, он слов- 
достиг- но привносил «второ^ ды

не хание» в напряженный ритм 
коллективов.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

«Каждый год в июньские 
дни, когда приближается 
школьный выпускной бал, 
я вспоминаю нашу Елизаве
ту Федоровну, — говорит 

Клара Семеновна Коротко
ва, председатель рабочкома 
совхоза «Режевской», ког

да речь заходит о самых 
уважаемых людях села.— 
Это необыкновенный чело
век. Прошло уже много лет 
после окончания школы, а 
я так хорошо помню уроки 
немецкого языка, слышу 

ровный, спокойный голос, 
учительницы. Елизавета Ф е
доровна умела строить каж 
дый урок так интересно, жи
во, что мы с удовольствием 
заучивали незнакомые сло
ва, с желанием сами энако: 
мились с жизнью в ГДР. 
До сих пор я хорошо знаю 
немецкий язык».

Да, ее ученики разлете
лись по свету, избрав себе 
различные специальности. 
Но родную школу и сердеч 
ног.о человека, Елизавету Фе 
доровну Петровых, с кото

рой можно было поделить
ся юношескими радостями 
и печалями, они запомнили 
навсегда.

Четырнадцатый раз при-

Ч Е Л О В Е К  
И ЕГО  Д Е Л О

дет первого сентября Е. Ф . 
Петровых в Липовскую  шко 
лу, окинет ласковым взгля
дом повзрослевших за лето 
учеников, начнет урок.

Интересными, оригиналь
ными были и внеклассные 
мероприятия по предмету 
подготовленные Елизаветой 
Федоровной совместно с уче 
никами. Поэтому предложи 
ли ей несколько лет назад 
возглавить в школе воспи
тательную работу. «Кипела 
у нас в то время в школе 
внеклассная жизнь»,— вспо
минают учителя.

Последние годы Е. Ф . Пет 
ровых снова ведет уроки не
мецкого. В меру строгая, 
требовательная, не терпя
щая лени и безделия, она 
пользуется большим авто

ритетом и у школьников, и 
у коллег. Многим из начина
ющих учителей утвердиться 
в жизни, увериться в пра
вильности выбранного дела 
помогла Елизавета Ф едо
ровна.

Помимо работы в ш ко

ле эта женщина ведет боль
шую общественную деятель
ность на селе. Она член 
парткома совхоза, отвечает 
за идеологическую работу 
с населением. Можно ее ви
деть выступающей на соб
рании для родителей, чита
ющей лекцию для животно
водов, заседающей в това. 
рищеском суде.

Активному участию в жиз 
ни, неравнодушию к об
щественным проступк а м 

учит и своих воспитанников 
Е. Ф. Петровых. Выходя в 
самостоятельную жизнь, 
большинство из них про

должают активную общест
венную деятельность. Ее вы
пускники М. Елизарова воз
главляет комитет комсомола 
в совхозе «Режевской», 
тракторист А. Спирин из
бран депутатом сельского 
Совета, Г. Г. Минеева—пред 
седатель сельского Совела

За свой добросовестный 
труд Е. Ф . Петровых удосто 
ена почетного звания «От
личник народного просве
щения». Но дороже всего 
для нее память, доброе от
ношение и уважение к ней 
ее учеников, односельчан.

О. МИЛЬКОВА.

ЧТОБЫ ПОХМЕЛЬЕ ПРИШЛО ВОВРЕМЯ...
Попасть в историю можно 

по-разному. Например, что
бы попасть в историю одно
го из новых заведений на
шего города, трактористу 
механического завода Ю. Н. 
Серухину, леснику Глинского 
лесничества Г. Ф. Данило
ву, каменщику лесхоза 
В, П. Харитонову, токарю 
механического завода В. А. 
Калите и некоторым другим 
товарищам было достаточно 
вдоволь напиться горячи
тельных напитков. Именно 
они стали первооткрывате
лями вытрезвителя.

Это заведение в минув
ший понедельник приняло 
первых посетителей. Без 
громки- торжеств, без пла

катов Добро пожаловать», 
прог и по-деловому o t 
i c  ь оно совсем недавно 

первых же дней не 
, ..лшлось пустовать этому 
уютному (1) просторному 
дому. За четверо суток его 
Посетили 28 человек: по чет
веро рабочих С механическо
го завода и с пос, Быстрин- 
екий, п8  двое—с никелевого 
завода, леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» и жи- 
ііетноводческor о- товарище.

П Ь Я Н С Т В О  — С О Ц И А Л Ь Н О Е  З Л О

ства. Были здесь и пред
ставители СУ № 2, комму
нального хозяйства, швей
ной фабрики, узла связи.... 
Пока только мужчины.

В их распоряжении три 
просторных чистых комна
ты с конденсаторами, новым 
бельем на Современных 
удобных кроватях, тишина 
и покой, напоминающие хо
рошую гостиницу. Есть 
специальная медицинская 
комната, где все предус
мотрено в соответствии с 
нормами подобных заведе. 
ний.

Но среди всех, безусловно, 
важных кабинетов нельзя 
не отметить один—бухгал
терию. Мне кажется, он 
должен вместе со всеми ос
тальными мероприятиями 
произвести отрезвляющее 
воздействие: яа первое по
сещение медвытрезвителя с 
посетителей берут 25 рублей. 
К тому же если пьяный 
.был подобран в обществен
ном месте, нарушал покой 
и порядок в городе, то в 
соответствия е Указом Со

вета Министров РСФСР от 
1972 года с него берется 
штраф в сумме от 3 до 1 0  
рублей. А если еще были 
хулиганские действия или 
другие правонарушения, то 
сразу же после вытрезви
теля ему предстоит побы
вать в народном суде. Атам 
меры более строгие, спра
ведливо наказывающие тех, 
кто мешает спокойно жить 
городу.

Начальник кабинета про
филактики С. В. Кобытев 
рассказывает о большой за 
даче, которая стоит перед 
медвытрезвителем по борь
бе с пьянством.

— Во-первых, уже заведе
ны карточки и налажен 
учет >всех поступивших к 

нам. За второе н третье по
сещение они ответят более 
серьезно, вместе с участ
ковыми инспекторами бу
дем готовить документы в 
народный суд. для отправле
ния в .лечебно-трудов ой 
профилакторий. Во-вторых, 
мы будем поддерживать 

- наркологической

службой города. В-третьих, 
уже здесь мы начали вести 
профилактическую работу с 
попавшими к нам людьми. 
А впереди мы планируем ус
тановку репродукторов, ки
нопроектора прямо в комна
тах, выпуск фотогазет.

С первых же дней рабо
тают, не считаясь со време- 
аем, инспектора С. В. П ав
лов, А. В. Данилов, В. В. 
Русаков, дежурные экипа
жей С. Ю. Ряков, В. Бызов, 
братья Ивановы. Большинст 
во ребят пришли сюда по ком 
сомольским путевкам. Осва
ивают новую для себя дол
жность фельдшеры Г. Б. 
Гусева, Т. И. Климарева, 
С. И. Душкина.

Хорошую помощь в ремон
те здания оказал УПТК-

—Здесь всегда старались 
помочь нам. не отказать ни 
в одной просьбе,—рассказы
вает начальник медвытрез
вителя В. В. Клевакин. — 
Хотя медвытрезвитель — 
помощник всем предприя

тиям. От самых больших де 
маленьких. Невелико жи
вотноводческое товарищест
во, а уж е двое из его ра

ботников просвежили свои 
головы в наших покоях. 
Причем, Н. А. Потаскуев 
дважды и оба раза его 
доставляли дежурные ГАИ, 
в состбянии, когда он не 
мог стоять на ногах, он... 
ехал на машине.

Дежурная часть городско
го отдела внутренних дел 
теперь немнор) разгрузится 
Эффективнее станет борь
ба с правонарушениями, а 
главное пьянство наконец- 
то получит настоящий бой.

...Машина «Спепмедпо- 
мошь» вернулаеь с патрули
рования. Дежурные под руки 
выводят очередного посети 
теля. Из всех данных о себе 
он мог сказать только одно 
«сорок восемь», что, по-ви
димому, означало год рож
дения. В рабочее время, * 
рабочей одежде он пьянст
вовал в районе рынка.

Первым делом его сфо 
тографировали, провели 
медосмотр и 'отправили 
спать. Вся работа е этим 
человеком еще впереди. 
Нужно сделать все, чтобы 
похмелье пришло к нему 
вовремя. Не *ря ж е появи
лось ка месте старого цеха 
без а тког олъных напитков 
это новое эаведекие.

Т. БОРЗЕНКОВА.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ВОСПАЛЕНИЕ

Воспаление легких наибо» 
лее частое заболевание •  
детском возрасте. При не
благоприятных условиях 
оно приобретает хроничес
кий характер, нарушая нор
мальный рост и развитие.

Чаще всего это случается 
с недолеченными от прос
туд детьми. Обычно у забо
левшего ребенка после
применения лекарства уж е 
на второй-третий день сни
жается температура, улуч
шается общ ее состояние, 
и родители, считая, что не
друг миновал, преждевре
менно прекращают лече
ние. М еж ду тем процесс 
выздоровления еще не за
кончился.

Воспалительный процесс 
затягивается и тогда, когда 
родители дают детям лекар 
ства по своему усмотрению. 
Для успеха лечения очень 
важно доверять врачу.

Заболевание переходит в 
хроническое также при не
правильном уходе за забо
левши/^ и выздоравливаю
щим от воспаления легких.

Как правильно ухаживать 
за больным ребенком? Пре
жде всего ему нужен све
жий воздух. Он замедляет 
дыхание, делает его более 
глубоким, успокаивает, улуч 
шает сон и кровообращ е
ние. Температура в комна
те не должна, превышать 
18— 20°С,. в ней нельзя ку 
рить. Проветривать поме
щение надо регулярно. Ес
ли ребенок совсем малень
кий, его выносят в другую  
комнату, а когда такой воз
можности нет, оставляют, 
укрыв и отгородив от струи 
наружного воздуха. Тяже
лобольным полезно устраи
вать «прогулки в комнате»: 
малыша укрывают теплым 
одеялом и открывают окна. 
Когда температура в поме
щении снизится на 2-3 гра
дуса, окно закрывают и че
рез 15— 20 минут с ребенка 
постепенно снимают допол
нительную одежду. Выздо
равливающего можно выно
сить на улицу минут на 40— 
60, если температура воз
духа не ниже 10— 12 граду
сов. Особенно тщательно 
надо оберегать ослаблен
ных недугом детей от боль 
ных острой респираторной 
вирусной инфекцией.

Перенесшим пневмо
нию очень важно рациональ 
ное, полноценное питание. 
Оно должно включать мас
ло, молоко, овощи, ф рук
ты, творог, яичные желтки.

Детям, часто болеющим 
пневмонией, врач прописы
вает лечебную физкультуру 
и закаливание. При удов
летворительном самочув
ствии, когда нет обост
рений, старшим дошкольни
кам и школьникам разре
шается ходить на лыжах, 
кататься на коньках, ездить 
иа велосипеде, а вот учас
тие э спортивных соревно
ваниях и играх в фут
бол, баскетбол, тяже
лая домашняя работа, про
тивопоказаны.

Победить болезнь помо
гут воздушные и солнечные 
ванны, обливания и обтира
ния, одним словом — зака
ливание, которое целесооб 
разно начинать летом. Кон
кретные советы о закалива
нии даст лечащий врач. За
мечу лишь, что начав зака
ливание, необходимо про
должать его в любое время 
года, соблюдая осторож
ность, систематичность и 
пунктуальность, чтобы че 
принести вреда здоро ->.

М. САЛИХОЗА,
кандидат медицинских 

наук (ЦНИИ санитарного 
поосвешенияі.
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♦  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

С песней живем Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
телефильма ^Гулливер в  
Лилипутки». 2 серии, 22.10 
Фмяьм-аонцерт. 22.45 Вы
ступают преподаватели и

. Участники художествен
ной самодеятельности учеб
но-производственного пред
приятия ВОС провели тради 
ционный отчетный концерт. 
Раздольно лились песни, 
звонко перекликались час
тушки, звучали стихи, сту
чали каблуки танцоров.

Более пятидесяти чело
век с удовольствием зани
маются в кружках художе
ственной самодеятельности. 
Это, в основном, передови
ки производства, у которых 
н'а все хватает времени: и 
хорошо трудиться, и общест 
венную работу вести, и пос
тоянно репетиции посещать, 
и с концертами выезжать. 
Среди них М Алтынова, 

М. Осколкова, Г. Чайкина, 
Т Посыльных, Л. Казарце- 
ва и другие.

Двадцать три раза за год 
мы встречались с . нашими 
зрителями, выступая в сель- 
сдой местности и перед тру
жениками города. Принима
ли участие и в городском 
смотре художественной са
модеятельности, где заняли 
третье место, среди предпри
ятий второй группы. При 
анализе . этого, выступления 
мы убедились, что не ис
пользовали все возможнос
ти: представили не все жан
ры, не показали свои та

ланты молодые коллективы, 
агитбригада и эстрадный ан 
самбль. Все это мы учли 
при подготовке к област
ному смотру художествен
ной самодеятельности. Здесь 
у нас выступили танцеваль
ный коллектив, чтецы, хор, 
мужская и женская вокаль 
ные группы, солисты. Выс
шие награды смотра полу
чили А. И. Дрюк, А. И. Ло
тов, Т. Я. Путилова, Л. В. 
Тишкина и другие.

Наши участники художе
ственной самодеятельности 
умеют не только зрителям 
доставлять минуты, прият
ного отдыха, но и сами 
организовывать поле з н о 
свой досуг. Они неоднократ 
но посещали наши киноте
атры. выезжали коллектив
но в свердловские театры и 
цирк, принимали участие в 
проведении вечеров отдыха, 
посещали лекции я доклады, 
проводимые в клубе пред
приятия.

Сейчас у наших участни
ков самодеятельности горя
чая пора: они выступают на 
агитплощаДках города, го
товятся к поездке с кон
цертами в сельскую мест- 
нЬсть во время уборочной 
кампаний

Л. ЛОТОВА, 
заведующая клубом 

УПП во с .

ВТОРНИК 
26 ИЮНЯ 

8.20 В концертном зале — 
школьники. 9.23 Премьера
документального теле- век — хозяин на земле», их». Художественный фильм студенты Уральской гоеу-
фипьма «Сквозь время». 17.10 «Мир и молодежь», е субтитрами. 17.25 Новости. Дарственной консерватории 
9.40 Концерт. 10.10 «Не за- 17.45 «Наука и жизнь». 18.30 Свердловск. Новости. мм- м - М усоргского, 
будь, станция Луговая». Проблемы М ирового океа- 18.40 «Беру на себя». Кино- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Художественный фильм, на. Передача 3 -я. 18.30 очерк. 19.00 Ваших писем 1°-1? «Если хочешь быть
11.55 Новоети. 14,20 «Марш- Международные соревно- голоса. 19.40 Д л я  вас, ма- здѳров». 10.30 К Д ню  изоб- 
ру+ами поиска». Телефильм, вания по мотоспорту. 19.10 лыши! 20.20 МОСКВА. «Со- ретателя и рационализато- 

\ 14.35 Франческо Мизиано. «Взятка». Художественный дружество». 20.45 «Совет- Ра- Документальные филь- 
, Жизнь интернационалиста, телефильм. 2-я серия. 21.05 ское кино». 20.55 Больше мы- И Л *  «Утренняя почта». 
.К  100-летию со дня рЪжде- Музыка для всех. 22.05 хороших товаров.. 21.25 1 4 ,3 3  Программа Кишинев- 

ния. 15.05 Ф ильм— детям. Премьера' документального Свердловск. Новости. 21.40 ской студии телевидения. 
«Веселые истории». 16.20 телефильма «Мастера иг- «Ж енщина, ко то р ую  ж дут» . 12.50 Чемпионат СССР по 
Мультфильм. 17.15 «Выстав- рать в куклы». 22.20 Сегод- Телефильм. 22.35 МОСКВА, прыжкам в воду. 13.20 «Ка
на Буратино». 17.45 «Первая ня в мире. \  «Третий трудовой». Рассказ меРа емотрит в мир». 14.25
промышленная...» К 30-ле- ВТОРАЯ ПРОГРАММА о Всесоюзном слете участ- А. К. Толстой. «Царь Ф едор 
тию пуска первой в мире 10.20 «Не останавливай, ников студенческих отрядов Иоаннович». Фильм - спек- 
промышленной атомной мгновенье». Научно - попу- в Алма-Ате. 23.35 Премьера такль- 1 7 ,4 3  Международное 
электростанции (Обнинск), парный фильм, 10.30 «Эк художественного гелефиль- обозрение. 18.00 Прет Саль 

Мультфильм. 18.50 вилибрист». Художествен- ма «Рассказ о екромной ватеРе Адамо. 18.55 Мульт?18.30

Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке
Большой спортивный пра

здник Состоялся в пионер, 
ском лагере «Звонкие голо
са: строевой смотр утрен
ней гимнастики. Руководила 
им Н. П. Гайнутдинова, ве
дущая спортивную работу 
в лагере. К нему ребята го
товились серьезно: подби
рали соответствующие наз
вание отрядам, девиз, ре- 
чевку, оформление строя, ра
зучивали новый комплекс 

упражнений.
И вот по зову горна от

ряды собрались на стадио
не лагеря, украшенном фла
гами, спортивными лозунга
ми. Ярко светит июньское 
солнце. Начинается парад 
участников смотра. Впере
ди—колонна со спортивны
ми знаменами. За ней про
ходят команды «Чемпион», 
«Рекордсмены», «Олимпи
ец», «Сильные и смелые» и 
другие. Парад принимает 
начальник пионерского ла
геря главный судья сорев
нований Р. Н. Сосновских.

Над стадионом взвился 
флаг соревнований, и нача
лись выступления команд. 
Судьи учитывали все: вы
ход команд и единство спор 
тивной формы, сдачу рапор
та и умение четко выпол
нять команды инструктора.

Все это хорошо продела
но командой отряда «Чем
пион», занявшей первое мес 
то в смотре. Второе место 
присуждено команде «Ре
кордсмены», третье—коман
де «Олимпиец». Лучшим ин
структором признан воспита 
тель третьего отряда В. С. 
Ильина.

Всем участникам смотра 
утренней гимнастики вруче
ны значки. Счастливые, бод
рые, веселые покидали ребя
та поле стадиона, радуясь 
своей первой в это лето 
спортивной награде. Впере
ди юных олимпийцев ждут 
большие спортивные старты.

С- АНДРЕЕВА, 
воспитатель.

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

ТВОЙ ФРОНТ». Начало в 
19, 21 час.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
26-27 июня — «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». На
чало 26 июня—в 18, - 20 

часов, 27 июня— в 11, 18, 
20 часов.

Д К  « М Е Т А Л Л У Р Г »
26-27 июня— «ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА». Две серии. 
Начало в 18. 20.30 час.

Для детей 26-27 июня — 
киносборник «ПЕКАРЬ И 
ТРУБОЧИСТ». Начало в 16

Современный мир и рабо- ный телефильм. 11.45 женщине». Из серий «30 Ф ильм Дпя взрослых, 
чее движение. 19.25 «Взят- «Встреча е прошлым». Из случаев майора Земана». 19.15 Свердловск. Новости, 
ка». Художественный теле- истории Древней Руси. ПЯТНИЦА 1920 Лотерея Д О С А А Ф  в
фильм. l -я серия. 21.05 12.35 Ш кольникам о хлебе 29 ИЮНЯ С вердловске. 19.45 Москва.
«Джазовая панорама». Пе- 13.20 Чему и как учат в 8.40 «Сибирские мелодии». Международный турнир по 
редача 2-я. 21.50 Ю . Каза- ПТУ. 13.50 «Волшебный го-Концерт. 9.10 «Веселые ста хоккею на траве. Мужчины, 
ков. Рассказы. 22.20 Сегод- лес Джепьеомино». 2-я се- рты». 9.45 Фильм-концерт п о . (“ ®0 Рная Аргентины —
ня в мире. 22.35 Спорт за рия. 14.55 Немецкий язык, произведениям А. Яшина, сборная СССР. 2-я тайм,
неделю. 2-й год обучения. 15.25 10.50 Документальные фи- 20.20 «Спутник кинозрите-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «Семья и школа».. 15.55 По- льмы. 11.35 Новости. 14.20 ЛЯи‘ 21-05 «Наука и техни-
10.15 «Чае потехи»,- Д оку- ет заслуженная артистка «Союз науки и труда». На- ка" ' 21.15 «Здоровье)?, 
ментальный фильм. 10.40 Казахской ССР Р. РымРае- учно-популярные фильмы. 22.U0 С вердловск. Новости. 
«С весельем и отвагой», Ху ва. 16.45 «...До шестнадца 15.00 «Русская речь». 15.30 22.20 Москва. Кинообозре- 
дожественный фильм. 12.10 ти и старше». 17.30 Новое- Фильм— детям. «Мушкетеры ни6, 22 ,30  Международные 
Встреча школьников с Ге- ти. 18 30 Свердловск. Но- 4-го «а». 16.10 Сегодня и ееревнования по ворнолыж 
роем Советского Союза, вости. 18.40 Реклама. 18.45 завтра подмосковного села. номѴ спорту. «.3.35 Ф . Шу- 
заместителем министра Новое на киноэкране. 19.30 16.40 Спортивная гимнаста- 0 еРт- Вокальный цикл
сельского хозяйства СССР Идет областной ударный ка. Кубок и чемпионат СССР «Прекрасная мельничиха», 
Б. К. Руновым, 12.50 «А. С. месячник по животноводст- в отдельных видах много- 00-33 «Элегия». Докумен- 
Пушкин и Н. В. Гоголь», ву. 1940 Д пя вас, малыши! борья. 17.25 «Человек и за- тальнь!и « Д и м ? е и 1ис
13.15 «Волшебный голос 20.20 Москва. Чемпиомат кон». 17.55 Мультфильмы. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Джельеомино». Художест- СССР по прыжкам в воду. 18.30 «Содружество». 19.00 1 ИЮЛЯ ^
венный телефильм для де- 21.00 Чемпионат СССР по К 40-летию Великой Побе- 8-40 Международный тур- 
тей. 1-я еерия. 14.40 Ф ран- Футболу. СКА — «Днепр» ды. Художественный фильм НМР баскетболу. Мужчи- 
цузский язык. 2-й год обу- 22.45 Народные мелодии. «Звезда». 21.05 Кинопанора- НЫ- ^-“ °Р ная _ с6 с?Р'
чения. 14.50 Премьера до- ЧЕТВЕРГ ма. 22.35 Сегодня в мире. ная Италии. 9.20 «Будиль-
кументального фильма 28 ИЮНЯ ВТОРАЯ ПРОГРАММА ник" - 9150 ИТ лу*Х  Совет‘
«Один хозяин земли». 15.40 8.40 «Запѳоожье». Теле- 10.20 Документальные фи. скомУ 1“ ОЮ4у" - 3 «-*Д0 -
«Шахматная школа». 16.10 фильм. 9.П0 «В м и р р  ж и  л ь м ы . 11.10 Фильм-концерт. Ревье>>- «утренняя
«Родники». 16.40 Мир и мо- вотных». 10 ° 0  «В ?ятиа» 2-е 12.00 Мультфильм. 12.20 К ПОЧТа>>,д J
лодежь. 17.15 Новости, еерия. 11.20 Премьера до- Дню  изобретателя и рацио- 4aCB- “ Музыкальный
18.30 Свердловск'. Новости, кѵментальмого телефильма нализэтора. «Как стать изо- кмоьки- І 3-”  д®"
18.40 Приглашает кулинар- «Подарок детям». 11.50 Но- бретателем». 12.50 Англии гям' «Посеидон,> спешит на
ное училище. 19.00 «Ху- вости, 14.2" «Че-.иВек и при- ский язык. 13.20 М. Ю. Лер д° м°щь». 14-40 <<А(3 шм
дожник». 19.40 Для вас, ма- рода». 14.50 «...До шеетмал монтсв. Вольнолюбивая пи ГІ4,МЯТ'*- ° “  источнике»,
лыши! 20.20 Москва. «...До иати и старше» 15.40 рикэ. 13.50 «Как я был еун-
шестнадцати и старше». Фильм -  детЯМ. «Калитам,,, деркиндом». Художествен 3- мультфильм,
21.05 Чемпионат СССР по 16.10 Спортивная гмммаети- ный телефильм. 1 и 2-я ее- «Требования дня»,
прыжкам в воду. 21.30 ка. Кубок и чемпионат С С С Р  рии. 16.00 Страницы мсто-
Спѳрт за неделю. 22.00 в отдельных видах многобо- рии. 16.50 На арене цир-
Свердловск. Новости. 22.15 рья. 17,00 «Шахматная шко- ка. 17,25 Новости. 18.30
МоеКва. Международная ла», 17.30 «Экономика: дело С вердловск Новости. 18.40
панорама. 22.45 П. Хинде- всех и каждого». 18,30 «Наш «Заветная полка», Встреча
мит. Соната для альта соло. сад». 19.00 Чемпионат Евро- с книголю бам и. 19.20 Наш

СРЕДА пы по -футболу. Финал. 2Е05 ком ментарий. 19.30 «Стоп-
27 ИЮНЯ Встреча с композитором кадр». 19,45 Для вас, ма-

8.40 «Выставка Буратино». Александрой Пахмутовой, лыши! 20,20 M O CKSA. На

цикла «Решается на мес
т е». 17.30 М еж дународная  
панорама. 18.15 С егодня -?  
День — работников 
морского и р е чн ого  флота, 
18.45 «По вашим письмам», 
19.30 Клуб путеш ественни
ков. 21.05 М елодии и рит
мы зарубеж ной  эстрады.

Клуб г2ельскоеУ.3еЙ’ УСаДЬба

СУББОТА 
30 ИЮНЯ

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
8.20 Премьера д о кум е н 
тального телефильма «Рекэ 
его ж изни», 9,00 «Русская 
речь». 9.30 Выступление на
родн ого  ансамбля песни и 
танца «Ровесники». 9.55 «Чу
да течет А м у-Д арья» , Д о к у 
ментальный ф ильм. і0.15 
Концерт. 11.05 «3 м ире жм-

К - т  « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й !
26-27 июня — «СЕМЕН 

ДЕЖ НЕВ». Начало в 11. 
J8 , 20 часов.

Для детей 26-28 июня—* 
«ЭТИ ЕССТРАШНЫЕ РЕ 
Б Я Т НА ГОНОЧНЫХ АВ- 

, ТО  БИЛЯХ». Начало в 
14 .асов.

Д К  «ГОРИЗОНТ» 
26-27 июня — «ЗДЕСЬ

Оставлен черный портфель между кооперативными 
гаражами № 1 и №  2  в микрорайоне машиностроите
лей. Нашедших прошу сообщить на вахту Дома куль
туры. Подшивалову, тел. 2-12-60.

9.10 Клуб путешественни- 22.30 Сегодня и мире.
ков. 10.10 «взятка». 1-я ее- ВТОРАЯ ПРОГРАММА путешественников. 21.30 
рия. 11.15 Народное твор- 10.20 МОСКВА, «Фатима». Свердловск. Новости. 21.45
чество. 12.00 Новости. 14.15 Художественный ф ильм, Мастера сцены. Творческий
Документальные фильмы 11.55 Мультфильмы, 12,25 вечер народного  артиста
социалистических стран. «Умелые руки». 12,55 «Чу РСФСР С. Ландграфа. 23.35
14.55 Маленький концерт, до-дерево». Документаль- М О С КВ А. Премьера худо
15.15 Рассказывают наши ный телефильм. 13.15 «Сек- жеетвенного телефильма
корреспонденты. 15.45 Игра рет Джузеппе Верди», 14.70 «Поеледкий шанс»,
ет лауреат международно- Испанский язык. 14.50 «Се
го конкурса Н. Панкова яьсиий «ас». 15 50 «Свой «ре
(фортепьяно). 16.10 «Чело- ди чужих, чужой среди сво- 8 4 0  2 6 . й  т и р а ж  в С п о р т л о .  б в т н ы х в . 12.05 «Стадион

те». 8.30 Больше хороших для всех». 12.35 «Вокруг
товаров. 9.20 «Канада», Ки- емеха». 14.05 Выдающ иеся
кообозрение. 9.55 «Это вы советские исполнители —
можете». 10.40 Премьера лауреаты Ленинской пре-
документального телефиль- мии. Поет Евгений Неете-
ма «Братья Бурмевы». Из ренко. 15.05 Рассказывают
цикла «Люди большой судь наши корреспонденты. 15.35
бы». 11.10 Спортивная гим- «Атланты и кариатиды». Че-
наетика. Кубок и чемпионат тырехсерийный художест?
СССР в отдельных видах венный телефильм. 1-я ее-
многоборья. 12.15 «Семьям рия. 17.05 По музеям и вы?
школа». 12.45 Завтра— День ставенным залам. «Государ?
работников морского и рем ственный Русский музей»,
ного флота. 13.05 Веесоюз- «Советская живопись», 17.35
ный смотр самодеятельного Мультфильм, 17.45 М ежду-
художествемного творчест- народные соревнования по
ва 13.25 «Человек. Земля, воднолыжному спорту. 18.20
Вселенная». 14.10 ‘ Сегодня «Если есть паруса». Худо-
в мире. 14.25 «Лица дру- жественный фильм. 19.30
эей». 15.10 «Очевидное— не- Мультфильм, 19.45 М ежду-
вероятное». 16,10 Мульт- народный турнир по хек-,
фильмы. 16.40 Беседа пели- кею  на траве. Мужчины,
тического обозревателя Сборная ГДР —- сборная 
Л. А. Зознесенскоге. 17.15 СССР. 2-й тайм. 21.05 Чем-
Сегедня — День изобретя- пмонат СССР по футболу,
теля и рационализатора. «Динамо».. (Киев)— «Днепр».
17,45 Музыкальная переда- 8 переры ве (21.50) Сверд?
ча, 18,30 «9-я студия». 19.30 ловск, «Семь дней». Инфор
Премьера художественного м лционное обозрение .

К У Д А  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я ?
Режевской торг приглашает на учебу: выпускников

8— 10 классов для направления в Камевск-Уральское 
торгово-кулинарное училище по специальностям: кас
сир-контролер пр,омышленных товаров и кассир контро
лер продовольственных товаров; в Серовское торгово- 
кулинарное училище по специальностям: кассир-конт
ролер промышленных товаров, каосир-контролер про
довольственных товаров. Училище располагает хорошей 
материально-технической базой, имеет благоустроенное 
общежитие.
В ГПТУ № 10 при швейной фабрике г. Реж с образова

нием 1 0  классов—на продавцов продовольственных то
варов; выплачивается стипендия в размере 30 рублей в 
месяц, срок обучения 1 год; в школу-магазин при тор
ге — :рок обучения 6  месяцев, принимаются лица с об
разованием 8  классов (на продавцов продовольствен
ных товаров), с 1 0 . классами —н® продавцов промыш
ленных товаров, выплачивается стипендия 52 рубля в 
месяц.

В техникум советской торговли г. Свердловск или 
Нижнего Тагила по специальностям товароведение про
мышленных и продовольственных товаров. Срок обуче
ния на базе 8  классов 3 года 6  месяцев, на базе 1 0  
классоь— 1 год 1 0  месяцев.

Обращаться по адресу: пер. Восточный, 1, телефон 
2-12-25.
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