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Опыт
лучших
— всем
28 марта в Глинском До

ме культуры состоялась на
учно-практическая конфе
ренция работников сельско
го хозяйства района, кото
рая обсудила проблему 
эффективного использова
ния земель совхозами Ре
жевского района. В работе 
научно-практической конфе 
ренции приняли участие 
специалисты районного уп 
равления сельского хозяй
ства, фирмы «Режевская», 
совхозов района, бригади
ры и звеньевые полеводчес 
ких бригад, работники отде
ления «Сельхозтехника», 
секретари партийных и ком
сомольских организаций, 
председатели комитетов 
профсоюза совхозов.

В своем докладе на кон
ференции начальник район
ного управления сельского 
хозяйства А, А. Михалев 
сделал анализ работы поле
водов района за последние' 
годы по рациональному ис
пользованию земли, повы 
шению урожайности сель- t 
скохозяйственных культур. |S

Директор совхоза им. Ча- ; 
паева А. Н. Рыбин расска- ♦ 
зал о работе, проводимой ; 
хлеборобами хозяйства по * 
повышению урожайности { 
зерновых и пропашных куль I 
тур. Особое внимание он f 
уделил проблемам и пер- | 
спективам повышения 
жайности

: !

Третий год после окончания ВСПТУ №  7 работает шве- 
ей-мотористкой в бригаде №  3 швейной фабрики Ев
докия Стражкова. Успешно справляется комсомолка с 
производственными заданиями, качественно выполняет 
свою операцию— притачку кокеток.

Е. Стражкова учится в одиннадцатом классе вечерней 
школы, редактирует газету бригады.

Сейчас коллектив третьей бригады готовится наивыс
шей производительностью труда отметить «красную суб
боту».

На снимке: Е. Стражкова.
Фото Р. АХМАТШИНА.

Ж Д У Т  БУКСИРА?
С каждым днем все на- них трав на 148 гектарах, 

| стойчивее греет солнце, схо- на 120—работники совхоза 
” * дит последний снег с полей, пм. Чапаева. Только хле- 

т в  и н ы х  и  |-реперЬ g b I  самое время боробы совхоза «Режев- 
многолетнмх трав, подчерк- Т £ьш и томпамИ начать ‘ "
нул необходимость созда- к у  ыиоголетних
ния кормодобывающих от- j £в *  ^  культур,
рядов и звеньев. Рассказал, | и* ^ нно так и думают хле^о- 
что делается в этом направ- , робы совхоза Ворошило- 
лении в совхозе им. Чапае- | ва q 25 марта они присту-
Ва‘ 1 много-пили к  подкормке 

летних трав. Сегодня наНачальник контрольно-се
менной инспекции М. Я, Го- *
лендухина рассказала о со- 1пХ счетУ 20ь гектаров мно

скии» до сих нор не пачали 
эти важные работы. Пора 
бы уж  режевлянам пробу
диться от зимней спячки, 
ведь вместе с подкормкой 
многолетних трав их колле
ги из совхоза им. Чапаева

стоянии и перспективах 
развития семеноводства в 
районе. Начальник комплек
сного транспортного отряда 
совхоза «Глинский» С. И, Го 
лендухин поделился опы
том выращивания кукурузы 
и закладки ее на силос.

С большим интересом 
выслушали участники кон
ференции бригадира поле
водческой бригады Арамаш 
ковского отделения совхоза 
«Глинский» Г. В. Чушева 
звеньевого  картофелевода 
Останинского отделения 
совхоза «Режевский» А. А 
Рычкова, которые подели
лись опытом получения вы
соких урожаев.

Секретарь парткома сов 
хоза «Глинский» А. И. Порт- 
нягин рассказал о плане 
массово-политической ра 
боты на севе. О задачах 
хлебор'обов и механизато 
ров, которые предстоит ре 
шать в период посевной-7£ 
рассказал генеральный ди 
ректор фирмы «Режевская 
Н. Г. Крапивин.

В работе конференци 
принял участие первый сек 
ретарь городского комитет 
КПСС Е. М. Серков,

олетних, кроме того 158 
ектаров ржи.

Совхоз «Глинский» про
извел подкормку многолет-

уже провели на шести гек
тарах подкормку зерновых, 
а глинчане—подкормку ес
тественных трав на со
рока гектарах.

Л. ЕЛ И Н А .

Пятилетке -  ударный труд!
22 АПРЕЛЯ-ВСЕСОЮЗНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В коллективе строитель
ного управления № 2 пол
ным ходом идет подготовка 
к коммунистическому суб
ботнику. Оперативный
штаб по подготовке и про
ведению праздника труда 
возглавил секретарь парт
организации Е. С. Дроздов.

За каждым объектом за
креплены члены штаба, ко
торые отвечают за подготов 
ку объекта к субботнику, за 

. обеспечение его участников 
работой, инструментом и 
материалами.

На участках и объектах 
проводятся рабочие собра
ния, оформляется нагляд
ная агитация.

Главный объем работ и

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА ТРУДА

диться на строительстве
школы, торгового центра, 
административного здания и 
на самом комплексе.

В день субботника на ра
боту выйдет около 300 стро 
ителей и только 80 человек 
будут заняты на благоуст
ройстве территории. Осталь 
ные будут работать непо
средственно на объектах. 
Намечено, что будет выпол- 

последнем объекте. Здесь нено работ примерно на 10 
строители и их доброволь- тысяч рублей.

основная масса участников 
субботника, в том числе с 
других предприятий, орга
низаций и учреждений, бу
дет трудиться на наиболее 
важных объектах города. 
А это школа и дет-
комбинат иа пос. Быст
ринский, 56-квартирный 
дом, Клевакинский откор
мочный комплекс.

Особенно большой объем 
работ намечено провести на

ные помощники будут тру-

НАСТРОЙ— РАБОЧИЙ
Н. НИКИТИН.

Каждый год железнодо
рожники Дню рождения 
В. И. Ленина посвящают 
свой ударный труд. Нынче 
организация субботника 22 
апреля включена в социали
стические обязательства
коллектива. Каждый труже
ник железнодорожной стан
ции Реж не забыл про «кра
сную субботу» в несть рож
дения вождя революции в 
своих личных соцобязатель
ствах.

Подготовка к дню удар
ного труда ведется уже 
сейчас. Те, кто будет труди
ться на своих рабочих мес
тах, определяют норму вы
работки. У всех без исклю
чения должна она быть наи
высшей.

Около сорока человек 
выйдут в этот день на убор
ку территории. Работы 
предстоит много. Необходи
мо очистить пути, перрон

и привокзальную площадь.
В эти дни конкретно рас

пределяются участки рабо
ты. Запасаем мы и инвен
тарь. Понадобятся нам ло
паты, грабли, метлы.

Атмосфера сейчас в на
шем коллективе, как перед 
большим праздником. Тако
вым и обещает быть «крас
ная суббота».

О. ПРОЗОРОВ, 
исполняющий обязаннос
ти начальника железнодо

рожной станции.

Плюс тринадцать тысяч
Коллективы магазинов чистой»— так решили ра- 

Режевского торга решили ботники торга.
«красную субботу» отрабо- Первый взнос в фонд 
тать на своих раоочих мес- «KpacHOg субботы» сделали 
тах. Уже сейчас идет рабо коллективы магазинов про- 
та но очистке территории, МЫШленных товаров №  10 и 
прилегающей к магазинам, №  35 работники этих мага- бгыло пР °Д ано товаров насе 
убирается мусор, подстрига- леншо.
ются деревья. «К  суббот- зинов в минувшие выход- В . С У ЗД А Л ЕВ А ,
пику сделать территорию ные отработали в счет суб- секретарь партбюро торга.

ботника на ярмарке това
ров по сниженным це
нам, .которую посетили 
многие режевляне, сель
чане, гости города. На
тринадцать тысяч рублей

В совхозе «Фежевский» 
мы побывали 23 марта. В 
этот день на фермах про
изводился перевес ско
та. Мероприятие очень 
ответственное. Проводит
ся оно ежемесячно для 
того, чтобы можно было 
контролировать, а потом 
и сознательно влиять на 
темпы прироста веса жи
вотных. Каждая телка 
взвешивается индивиду
ально на специальных 
весах. В журнале фикси
руются полученные дан
ные.

У бригадира централь
ной фермы совхоза В. К. 
Шмаковой мы поинтере
совались, каковы же 
среднесуточные привесы 
телят, которых взвешива
ли в нашем присутствии.

— Восемьдесят грам
мов, сто двадцать, трид
цать, ну, что-то уже сов
сем низкие. А вот, эта 
телка прибыла за месяц 
на 580 граммов,— отвеча
ет Валентина Кузьмовна.

Почему же так нерав-

ф  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  —  у д а р н ы й  ф р о н т

ТЕЛКИ НА ДИЕТЕ
Уже третий год совхоз «Режевский» выращивает те- рукция ферм, к которой 

лок, предназначающихся для воспроизводства стада дру- в совхозе уж е приступи- 
гих совхозов фирмы. Такая специализация имеет боль- ли, несомненно, внесет 
шие преимущества перед прежним методом выращива- положительные сдвиги в 
ния телок, когда этим делом занимался каждый совхоз этом деле. Но при всем 
в отдельности. Во-первых, это возможность углублен- при том, нельзя забы- 
ного изучения работы, а значит, и улучшение ее каче- вать, что все-таки успех 
ства.
йомеры привесы в этой 
группе телок? Ответ дал 
сатирический листок, ко
торый мы увидели около 
правления совхоза. Здесь 
обличалась за пьянство и 
частые прогулы, кормач 
интересующей нас груп
пы телок 3. А. Кости
на. Ее напарник, Николай 
Сафронов, оказывается, 
тоже до работы не хва
ток. Вот и получается, 
что День — другой их 
подопечные стоят не
кормленные. Откуда же 
им вес набирать, когда 
кормят-то их через раз,

да на другой раз?
Прогулы в совхозе, на 

фермах, в частности, яв
ление, перешедшее в 
форму хронического за
болевания. Как антитезис 
этому заключению зоотех 
ник совхоза Г. М. Зино
вьева выдвигает следую
щее: «Людей нехватает. 
На фермах корм раздает
ся вручную, уборка на
воза тоже не механизиро 
вана».

Без сомнения, эти фак
торы отрицательно влия
ют на качество работы 
скотников, И реконст-

дела зависит от людей, 
от того, как они настрое
ны на решение постав
ленной перед ними зада
чи .Здесь главная ставка 
должна бы делаться на 
социалистическое сорев
нование скотников за по
лучение наибольших 
привесов. Но на фермах

совхоза «Режевский» .скот 
ники и понятия не име
ют о нем.

И вот результат: сред
несуточный привес на 
фермах совхоза а этом 
году чуть больше трехсот 
граммов на голову 
крупного рогатого скота. 
По молодняку этот по- 
показатель и того ниже. А 
ведь не за горами живут 
и работают скотники сов
хоза «Глинский» и им. 
Чапаева, которые доби
ваются привесов более 
чем на пятьсот граммов, 
выше, чем у режевлян. 
Но их опыт работы, как 
ни странно, не распрост
раняется в совхозе «Ре
жевский».

Е. СУШ КОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 марта с 11 час .в горисполкоме ведет прием 

граждан член исполкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов заведующий областным 
финансовым отделом В. В. Кирьянов.

Запись на прием с 9 до 10 часов.
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^  В  И С П О Л КО М Е 
ГО РС О В ЕТ А

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 

ГОДУ
Исполком городского Со

вета народных депутатов 
рассмотрел ход подготовки 
школ к новому 1V/8— 1979 
учебному году. В принятом 
решении исполком город
ского Совета отмечает, что 

. городской отдел народного 
образования, школы, сель
ские и поселковый Советы, 
шефствующие предприятия 
и совхозы проводят опреде 
ленную работу по укрепле 
нию учебной и материалы 
ной базы школ, улучшению 
состава педагогических кад
ров, повышению уровня 
учебно-воспитательной дея
тельности школ. По сравне
нию с прошлым учебным 
годом повысился процент 
успеваемости учащихся и 
составляет 98,9 процента. 
Лучше других показатели в 
Глинской школе, в школах 
№  3, №  10, №  44. Выросла 
качественная сторона пре
подавания на 1,4 процента, 
учеников, имеющих повы
шенные оценки, —  37,7 про
цента. Наибольшее число 
учащихся, обучающихся на 
«4» и «5», в школах Глин
ской, №  7, №  10, №  5.

Ежегодно растет процент 
охвата учащихся средним 
образованием. Так, 97 про 
центов выпускников вось
мых классов продолжают 
учебу. Увеличивается число 
учебных кабинетов —  физи 
ки, химии, биологии, геогра
фии, начальных классов, Ь 
настоящее время их 101.

Механическим заводом и 
школой №  3 выстроен спор
тивный зал и переоборудо
ван буфет, в школе №  4ч 
построена теплица, качест
венно отремонтировано са
мо здание школы, построен 
пришкольный интернат на 
40 мест в Арамашковской 
школе, начато строительст
во типового тира никеле
вым заводом и школой 
№  10. Во всех школах сос
тавлены планы успешного 
завершения текущего учеб 
ного года, заключены кол
лективные договоры между 
школами и шефствующими 
предприятиями по подго
товке школ к новому учеб
ному году. Полны ,л ходом 
идет подготовка к выпуск
ным экзаменам в 8— 10 
классах. Определенная ра 
бота проводится по проф
ориентации учащихся 8— 10 
классов. Закупается необхо
димый инвентарь и оборудо 
вание для недостающих ка
бинетов, а также хозяйст
венные материалы для те
кущего ремонта школ.

Однако проводимые ме
роприятия по подготовке 
школ к новому учебному 
году не обеспечивают каче
ственное обучение учащих
ся. Прежде всего, школы 
имеют недопустимо боль
шой отсев учащихся. Только 
за 1 полугодие бросили за
нятия 26 человек. В школах 
не изжита порочная практи
ка второгодничества.

Учителя недостаточно ис
пользуют активные методы 
обучения, учебно-наглядные 
пособия, технические сред
ства обучения. Слабо осу
ществляется индивидуаль
ная внеклассная и воспитате 
льная работа. Продолжает
ся текучесть кадров. Школы 
очень медленно завершают 
переход на кабинетную сис
тему обучения.

Исполком горсовета наме 
тил конкретные меры, на
правленные на укрепление 
материально-технической ба 
зы школ, повышения каче
ства обучения и воспитания 
у ч а щ и х с я . _____

В КОМИТЕТЕ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН

Москва. Очередной Пленум Комитета 
советских женщин был посвящен дея
тельности организации по реализации 
программы дальнейшей борьбы за мир 
и разоружение на современном этапе.

В его работе приняли участие члены 
комитета из всех союзных и автономных 
республик страны, государственные и об
щественные деятели, труженицы про
мышленности и сельского хозяйства, 
представители науки и искусства.

На снимке: члены Комитета советских 
женщин (слева направо)— Е. И. Демина— 
врач, в прошлом прославленный морской 
десантник (Москва), М. Д. Бардина— 
Герой Социалистического Труда, началь

ник цеха Рязанского кожевенного завода 
им. Октябрьской революции, А. П. Бирю
кова— секретарь ВЦСПС, депутат Верхов
ного Совета РСФСР, Э. М. Овезова-—Ге
рой Социалистического Труда, ткачиха 
хлопчатобумажного комбината г. Ашха
бада; В. К. Швадченко— Герой Социали
стического Труда, проректор сельскохо
зяйственного института г. Красноярска; 
Е. С. Бобкова—секретарь обкома комсо
мола Удмуртии, В. С. Соловьева— Герой 
Социалистического Труда, директор Ти
распольской швейной фабрики имени 
40-петия ВЛКСМ.

Фото В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

Д Л Я  З В А Н И Я -  
П Р И З В А Н И Е

Художник росписи по дереву— эта профессия в штат
ном расписании коллектива леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» самая молодая. Ей ровно столько, сколь
ко существует зАесь новый вид промысла— изготовление 
деревянных ложек, т. е. с ноября 1977 года. Наш кор
респондент обратился к художникам росписи по дере
ву Г. С. КАЧАЕВОЙ и О. Ю. АНТУЛАЕВОЙ с нескольки
ми вопросами.
— Скажите, пожалуйста, 

что предопределило ваш 
выбор профессии!

О. Ю. Антулаева:
— Пожалуй, однозначно 

Ответить на этот вопрос 
невозможно. Ведь еще год 
тому назад ни я, ни Гали
на не могли предположить, 
что будем работать худож
никами росписи по дереву. 
Рисовали в школе. В редкол
легии участвовали— вот и вся 
наша выучка. Когда узнали, 
что в леспромхозе нужны 
люди вот на такую работу, 
решили попробовать свои 
силы.

Г. С. Качаева.
— Надо сказать, что на 

первых порах нам было

труда говорят о том, что вы 
с успехом преодолели эти 
подводные рифы на пути к 
мастерству и сноровке!

Г. С. Качаева.
—  Сейчас мы ежемесячно 

выпускаем в среднем тысячу 
ложек. В мэрте, к примеру, 
разрисовали 1200 ложек. 
План выполнили. Ну, а в 
первые месяцы работы мы 
успевали расписать немно
гим более ста ложек. Вот 
что дает сноровка, приоб
ретенная в работе. Но нель
зя сказать, что мы уже до
стигли предела роста про
изводительности труда. У 
нас, как и в любом произ
водстве, есть резервы ее 
роста. Это, во-первых, по
вышение профессиональных

РЕШЕНИЯ XXV 

СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЬ Ухабы 
службы быта

Бюро городского комите
та КПСС обсудило ход вы
полнения предприятиями 
бытового обслуживания по
становления ЦК КПСС «О 
работе Министерства быто
вого обслуживания населе
ния РС Ф СР по улучшению 
качества выполнения зака
зов и повышения культуры 
обслуживания трудящихся».

За год, прошедший после 
принятия постановления ЦК 
КПСС, предприятия службы 
быта увеличили количество 
услуг, оказываемых жите
лям города и села: объем
услуг, в денежном выраже
нии, на душу населения вы
рос с 17,88 рубля в 1976 
году до 20,48 рубля в 1977 
году. Выполнены планы по 
объему бытовых услуг и по 
реализации. Проведена ре
конструкция оборудования, 
улучшается технология из
готовления заказов, проби
вает дорогу специализация 
производства.

В течение года установле
но и внедрено 19 единиц 
в ы с окопроизводительного 
оборудования. Для улучше
ния обслуживания жителей 
сел создана диспетчерская 
служба. Жители пос. Быст
ринский получили возмож
ность более широко пользо 
ваться услугами проката.

Но эти изменения мало 
коснулись повышения каче
ства и культуры обслужива
ния заказчиков. Не. измени-’ 
лись и условия труда работ
ников ателье и мастерских. 
Коллективы предприятий 
бытового обслуживания не 
добились и главного —  рит
мичной работы. Так,,.в тече
ние года четыре раза не 
выполнялись месячные пла
ны, низка производитель
ность труда. Большое отста
вание по индивидуальному 
пошиву обуви, ремонту ме
бели. Из месяца в месяц 
мастерские, занятые этими 
видами работ, не выполня
ют производственные зада
ния.

Не изменилось положе
ние у бытовиков и в этом 
году. Если план двух пер

вых месяцев управление
выполнило, то мартовский 
план под угрозой срыва. 
Притчей во языцех стала 
работа ремонтно-строитель
ного участка, который по 
три-четыре месяца не вы
полняет заказы. А если и 
выполняет, то с низким ка
чеством, ограничиваясь за
частую продажей материа
лов. Как и прежде, не вы
полняется задание по инди
видуальному пошиву обуви, 
отстают участки, занятые 
ремонтом одежды и часов. 
Не справляются с выполне
нием плана второй и четвер 
тый комбинаты, мастерские 
пос. Озерной и с. Липов- 
ское.

Причин отставания нашей 
службы быта от запросов 
населения несколько. Одна 
из них —  слишком медлен
ное развитие материальной 
базы. За последние два-три 
года не построено ни одной 
мастерской, ни одного пун
кта проката, да и имеющая
ся производственная база 
используется не рациональ
но, Мастерские и ателье ра
ботают в одну смену, на 
предприятиях и в учрежде
ниях города нет столов за
казов, в городе нет пункта 
проката. Эти «нет» можно 
продолжить.

Многое можно сделать 
для улучшения бытового 
обслуживания населения и 
при современной материа
льной базе, более активно 
внедряя передовые методы 
работы, организации труда 
бытовиков. Пока же в боль
шинстве цехов тесно, гряз
но, неуютно, много ручного 
труда. Так, в пошивочном 
производстве 70 процентов 
ручного труда, труд в са
пожных мастерских полно
стью ручной. Ощущается 
постоянная нехватка запас
ных частей, оборудования, 
материалов.

Начальник городского уп
равления бытового обслужи 
вания тов. Кушнарев все эти 
«нет» объясняет просто: 
«Обращались в областное 
управление, но наши заявки

не выполняются, помощь 
нам не оказывается». Какая 
же нужна помощь областно 
го управления бытового об
служивания быткомбинату 
.по ул. Трудовой, где два 
года лежит оконный венти
лятор, а в пошивочном цехе 
полно пыли? Подобных при
меров можно приводить 
много.

От самих коллективов за
висит повышение культуры 
обслуживания, наведение 
элементарного порядка в 
помещениях мастерских и 
ателье. Каждому, кто быва
ет в бытовых комбинатах, 
бросается в глаза убогость 
эстетического и рекламно
го оформления приемных, 
не говоря уже о мебели. В 
быткомбинатах нет журна
лов, эскизов моделей совре 
менной одежды, в парикма
херских оформлено не бо
льше двух-трех образцов 
причесок. В ожидании при
мерки, в очереди к фото
графу или парикмахеру 
клиент вынужден зачастую 
стоять на ногах, сГзирая 
пустые стены. Не в каждом 
комбинате заказчику объяс
нят и посоветуют, что сей
час в моде и что лучше 
подойдет именно ему.

Условия труда непосред
ственно влияют не только 
на производительность, но 
и на текучесть кадров. Уво
льнение почти ста рабочих 
в 1977 году (это 36 процен
тов коллектива бытовиков), 
не объяснишь одним отсут
ствием жилья. Есть причины 
и материальные, и социаль
ные. Партийной, профсоюз
ной, комсомольской органи
зациям управления бытово
го обслуживания самое се
рьезное внимание нужно 
обратить на массово-поли
тическую работу в коллекти 
ве, организацию досуга лю
дей.

Серьезные задачи стоят 
перед службой быта в деся
той пятилетке. Достаточно 
сказать, что объем бытовых 
услуг должен вырасти до 26 
рублей на каждого жителя, 
в том числе до 30 рублей 
на сельского. Выполнить эту 
задачу можно, используя 
резервы повышения произ
водительности труда и ка
чества обслуживания, более 
эффективного строительства 
новых мощностей и мастер
ских, салонов, ателье.

Н. МАЛОТКУРОВ.

очень трудно. Пришлось за-
♦ ново учиться 1аже держать ~ ~\г ' 1t ' знании. Кое-что мы почерп-♦ в руках кисточку. Пришлось л „ ,г" нули из поездки в. Красно-- груду литератуы перевер-♦ п гвардейский леспромхоз, где♦ нуть. Ведь, к сожалению, наг 7 т  ' ' так же, как и у нас, вы-
I  предприятии не нашлось ни ают деревянные распис-
J одного человека, которому ные ложки д  что
♦ была бы знакома наша но- 'S - , , подобные поездки с целью♦ вая работа. Но все эти труд-
J ности были не в тягость, по-
♦ тому что мы каждый день 
; встречали на работе людей,
♦ небезразличных к судьбе 
; нашей профессии. Помога-

изучения передового опыта 
у нас войдут в традицию. И, 
в общем-то, это необходимо. 
Ведь в конце нынешнего го
да должны выстроить новый
цех товаров народного пот- : ли нам все: один принесет бления. А это значит.

j вырезку из журнала с рисун- увеличится объем произ.
. ками по дереву, другой- в с которым наши се_
X кружку или блюдце с инте-
• ресным узором.
• О. Ю. Антулаева.
• — Да и сейчас, хотя уже 
X прошло времени достаточ-
• но, интерёс к нашей работе 
X не убавился. Приходят к нам
• рабочие поделиться своими 
X находками в искусстве
• росписи по дереву или по- 
| лучить консультацию. Мы, 
« конечно, говорим в таких 
| случаях, что, мол, еще сами 
» ничего не знаем. Но нам в 
I ответ: «Ваши ложки момен-
• тально расходятся в прода- 
; же, что значит — признали
• вашу работу, оценили».
? Вот все это вместе взятое 
| и предопределило наше ре- 
1 шение: стать действительно 
i  художниками росписи по де- 
| реву.
| — Вы заикнулись о труд

ностях первоначального пе-

годняшние приемы и мето
ды труда непременно всту
пят в противоречие.

— Какой вы видите свою 
продукцию в будущем го
ду!

О. Ю. Антулаева.
— Нам бы хотелось най

ти свое, оригинальное реше
ние рисунка, чтобы изделия 
нашего леспромхоза могли 
отнмить от аналогичных из- 
деп*й других предприятий не 
только их непосредственные 
исполнители, но и каждый 
покупатель. Сейчас вся на
ша группа .—а работает ху
дожниками росписи семь 
человек — занимается поис
ком нашей, режевской ма
неры рисунка и его содер
жания. А пока идет поиск, * 
мы ориентируемся на хох
лому.| риода освоения профессии.

♦ Но теперешние результаты Интервью вела Е.СУШ КОВА,

ОПЫТ СЕЛЬСКИХсвязистов
Первыми в Российской Федерации связисты Ива

новской области завершили строительство сети внут
рихозяйственной телефонной связи во всех колхозах 
и совхозах. Каналы оперативного управления брига
дами, фермами, техническими службами непосредст
венно помогают повышению эффективности работы 
трудовых коллективов.

С тем, как добились этого ивановцы, подробно 
знакомит тематическая выставка «Опыт работы пере
довых предприятий связи» в павильоне «Радиоэлект
роника» ВДНХ СССР.

Теперь каждый районный центр Ивановской обла
сти связан с «внешним миром» 24 междугородными 
телефонными каналами. Сельская телефонная сеть 
автоматизирована. На промышленных предприятиях, 
в колхозах и совхозах работают сотни телетайпов, 
с помощью которых можно быстро передать и полу
чить необходимые сведения о ходе производства. 
Завершена радиофикация всех населенных пунктов 
области.

Инициативная работа связистов помогает в выпол
нении программы социального развития одной из 
центральных областей Российского Нечерноземья.

(Корр. ТАСС).
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П Р И Р О Д Ы

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
ПРИРУЧИЛИ

кого

Про таких людей, как Ни
колай Королев, говорят, что 
они везде успевают. Им по- 
хорошему завидуют, ведь 
эти люди всегда в курсе са
мых важных событий, более 
того, они участвуют в этих 
событиях. Так и Николай Ко
ролев. Если познакомиться 
с его распорядком дня, 
можно только удивляться: и 
откуда время берет?!

Судите сами: с утра —
работа в опорном „пункте 
механического завода. Надо 
посетить несколько небла
гополучных подростков, 
встретиться с участковым ин 
спектором, оформить доку
ментацию. Днем он торо
пится в здание общества 
охотников и рыболовов. А 
здесь «жарко» бывает во 
все времена года. Браконь
еры ведь существуют, не
взирая на календарь. Осо
бенно хлопотно, конечно, 
весной. Только успевай спа
сать рыбу во время нере
ста , птиц, которые летят 
через наши края, зверюшек, 
перезимовавших в наших ле 
сах. Нетрудно человеку за
губить лесного жителя, ос
лабленного длительным пе
релетом или пережившего 
долгую уральскую зиму. Ни 
мясом, ни шкурой особо 
не разживешься, но бра
коньеру эти доводы — как 
об стенку горох. Ему лишь 
бы урвать побольше. К та
ким беспощаден внештат-
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ВНИМАНИЕ — 
НЫЙ ПЕРИОД
РЕКА ПРОСИТ

ПОЖАРООПАС-1

ЗАЩИТЫ

КРАСОТА— 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ЗЕЛЕН О Е
ПЛАТЬЕ
ГОРОДА

С первыми весенними дня
ми пришли 'заботы о зеле
ном наряде нашего города. 
Не раз уже отмечалось, что, 
хотя и много в Реже выса
жено деревьев, зеленым ааз 
вать его трудно. Причина в 
том, что озеленение города 
было пущено на самотек.

В этом году служба озе
ленения впервые будет ра
ботать.по строго разработан 
ному плану. Вернее, работы 
уже начались. По таким ули 
цам, как Красноармейская,

ный инспектор общества 
охотников и рыболовов Ни
колай Королев.

Его друзья и недруги (бра 
коньеры) помнят многие 
рейды с его участием. На 
мотоцикле и пешком, по 
лесным дорогам и юрким 
тропинкам, иногда по труд
нопроходимым болотам ре
шительно идет он на выст
рел. Все равно не позволит 
нарушителю уйти от наказа
ния.

«Грешен, — признается Ко 
ролев,— не люблю браконье 
ров. Пусть ночь— другую не 
посплю, но лесного хулига 
на поймаю». Охотники, близ 
ко знающие Николая, счита
ют, что на браконьеров у 
него «нюх».

А на охоту с ним ходить 
приятно. Не часто встретишь 
охотника более дисциплини
рованного и более одер
жимого. Та* же, как в пого
не за браконьерами, он не
утомим. Радуется встречам 
со зверьем без выстрелов. 
То плутовка-лиса попадает 
врасплох, то красавецнлось 
на мгновение застынет в 
оцепенении, глухари позво
лят подойти к себе на счи
танные метры. «Приятно по

Не так давно по всем го
родским инстанциям разле
тались жалобы от рабочих 
никелевого завода. Волно
вались и любители приро
ды. А причиной всеобщей 
тревоги послужило загряз 
нение реки Реж мазутными 
стоками.

Оговорюсь сразу, загряз
нение не было умышлен
ным. Просто мазутоприем- 
ник чрезмерно затапливало 
грунтовыми водами. Их из
лишки и спускали в реку.

Котельная, которая рабо
тает на мазуте, находится 
на территории никелевого 
завода, но принадлежит ме
ханическому заводу. Никель 
щики, понятно, возмутились: 
«Что за безобразие!» Ме-

соседству со зверем жить, 
—- подмечает Королев, —  
веселее как-то».

А в прошлом году принял 
ся он за рыборазведение. 
Да не как-нибудь, а по-на
стоящему, со свойственным 
ему энтузиазмом. Съездил 
в соседний район, где ры
боразведение поставлено 
на промышленную основу. 
Жил там около месяца. Ро- 
зыскал и обошел все «рыб
ные управления и хозяйст 
ва» в Свердловске. Подоб
рал, какую только возмож 
но, литературу. Всеми прав
дами и неправдами раздо
был мальков.

Его тогда и дома с тру
дом узнавали— похудел. Не
которые знакомые недоу
мевали:

— И зачем тебе себя гро
бить? Возни-то сколько!

— Отчего не повозиться 
ради доброго дела, — от
шучивался Николай,— лет че 
рез пять, думаю, на уху по
зовете, а может, и спасибо 
скажете.

Потом были новые хлопо 
ты: делать кормушки для 
рыбы, готовить водоемы, 
следить, как идет зимовка. 
Весной Королев опять за-

Львовская область. Это
го рысенка подобрали еге- 
рн государственного бхотхо- 
зяйства «Майдан» в Сколев- 
ском районе. Назвали M a 
im ч кой.

Скоро Маричке исполнит
ся год. Зверь взрослеет, но 
пока не покидает своего хо
зяина О. В. Корчпнского —• 
директора госохотхозяйства 
«Майдан».

На снимке: Андрюша Кор 
чинский с Маричкой.

(Фотохроника ТАСС). 
ежаисвяп ё л ю л я я ц  л ч ш т ч  

нялся мальками. На все ле
то собирается в Арамаш- 
ковское село. Там у него' 
экспериментальный водо
ем...

—Он тонко воспринимает 
красоту, — говорит предсе
датель общества охотников 
и рыболовов Т. А. Русакова. 
— А человек, понимающий 
красоту, не может не це
нить, не беречь ее, ведь кра 
сота беззащитна.

Николай Александрович 
понимает, что не люди нуж
ны природе, красоте, а на
оборот. И всеми силами ду
ши старается защитить без
защитное. И других учит 
этому. Часто его рука пере
хватывает другую руку, тя
нущуюся к цветущей ветке, 
чтобы сломать ее. Для 
взрослого достаточно взгля 
да. Для малыша или под
ростка не пожалеет 10— 15 
минут беседы.

Задумал Королев сделать 
сбой микрорайон образцо
вым во всех отношениях. 
Вопросы охраны природы 
включены в планы опорного 
пункта, где он является за
местителем председателя.
А вопросьЕ правопорядка — 
в план общества охотников.

Природа делает человека 
добрее, красивее. А доб
рый человек по-доброму от 
носится не только к флоре 
и К фауне, но к людям.

Н. БОРИСОВА.

НЕОБХОДИМА ВЗАИМНОСТЬ

Ленина и некоторым другим _
специальная бригада рабо-|ханики растерялись: вместо

А

чих аккуратно 
кустарники. В  эти дни при 
водятся в порядок кустарни 
ки по улице Советской.

Как  уже сообщалось, на 
городской плотине заплани
рована высадка крупнораз 
мерных тополей. Они долж-| 
ны быть высажены до 15 ап- S 
реля. Со дня на день нач-1 
нутся эти работы. Тормозит i 
одно: несогласованность ст 
техником-озеленителем ме-1  
ханического завода. Не ж е -1 
лает он вникать в городские | 
проблемы, и все тут! Теле-1 
фонные и визуальные бесе- * 
ды ни к чему не приводят. |

Высаживать деревья 
этом году решено силами 
предприятий и оргапизаций.| 
И  только жильцам по улице ; 
Малышева придется самим'

кубических мет-
вод,

подстригала t трех-пяти
ipoe мазутных сточных 
♦ образуется 60-80. Попробуй 
; вывези такой объем! Да и 

где транспорт взять?
Обильные грунтовые 

Ды,
во-

вались сами собой. С одной 
стороны, потекли резервуа
ры рефтинского водопрово
да, с другой, бетонирован
ные емкости, обеспечиваю
щие оборотный цикл водо
снабжения литейного цеха. 
В результате огромная мас
са воды впиталась в грунт. 
А обильные грунтовые во
ды и сделали свое «черное» 
дело.

Этот факт еще раз под
тверждает общеизвестную 
истину, что в природе все 
взаимосвязано. За необду
манное или небрежное от
ношение к природе челове
ку приходится расплачи
ваться. Вот и здесь: не по
ленились бы строители, пре 
дусмотрели бы инженеры, 
какую марку бетона необ
ходимо использовать, —  не 
загрязнялась бы мазутом 
некогда чистый полноводный

конечно же, не образо- Реж. 
J I

Для того, чтобы выпра
вить положение, нужно не
много. Нужно лГишь друже
ское взаимопонимание и 
взаимопомощь двух заво
дов. А пока таковой не су
ществует, не идут дела на 
лад: загрязняется река (хо
тя и в меньшем количестве, 
так как организован вывоз 
мазутных вод), под угрозой 
водоснабжение плавильного 
цеха никелевого завода, не 
хватает воды в микрорайо
не машиностроителей (ре
зервуары Рефтинского во
довода закрыты на ре
монт, а своей воды не хва
тает).

Все эти вопросы намечает 
обсудить на своем заседа
нии исполком горсовета. 
Думается, удастся сдружить 
заводы. Их взаимные дейст
вия необходимы людям, не
обходимы природе

Т. ЛЕПИНСКИХ, 
главный врач СЭС.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
БРОДЯГИ?

Малышка лет четырех с 
восторгом разглядывала 
большую рыжую собаку, гла 
дила ей спинку, трогала за 
ухо, норовила ткнуть паль
чиком во влажный, похожий 
на кожаный, нос собаки. А 
та жмурилась от ярко
го весеннего солнца и с ап
петитом дожевывала беляш, 
великодушно отданный не
ожиданной поклонницей.

Эгу сцену прервал крик 
женщины: «Ты что делаешь? 
Отойди сейчас же от соба
ки!» Девочка нр отреагиро
вала даже на шлепки ма
тери. Она все оглядывалась 
на большую рыжую собаку. 
Помедлив, тихонько спро
сила: «Мама, а чья это со
бака?»— «Ничья,— как отре 
зала женщина, все еще сер- 
дясь, —  бродяга\ она». — 
«Как это — бродяга?» —  не 
поняла дочь.

Действительно, непросто 
объяснить ребенку, что жи
вотное не принадлежит ни
кому. Дети ведь привыкли 
к тому, что каждый кому-то 
нужен, что все обязательно 
чьи-нибудь. Малыш непре
менно поинтересуется, а
кто же виноват в том, что 
живут на свете бродячие 
собаки и кошки.

А виноваты взрослые. Те 
самые взрослые, которые 
вроде бы стараются приви
вать своим детям чуткость, 
доброту, отзывчивость. Те, 
которые за всю жизнь и
мухи не обидели. Тем не 
менее, им ничего не стоит 
отнести подальше от дома 
щенка. А детям объяснить: 
«Надоел. Лает все время, 
бегает. Да и блохи у него». 
Или находят другую причи
ну: «Вон какой вырос боль
шой. Куда его? Не в кварти
ре же держать».

Еще хуже отношение к
кошкам. Как ни странно, но
живет и сегодня убеждение, 
что порог новой квартиры 
первой должна переступить

кошка. Никого не удивляет 
и не возмущает диалог меж
ду взрослым и ребенком 
примерно такого плана:

— Сынок, принеси-ка сю
да вон ту кошку.

— Она жить у нас будет,
да?
— Что ты, конечно, нет. Мы 

ей только наш новый дом 
покажем и выпустим.

Часть животных находит 
свои старые дома. Часть ос
тается на улице. Голодные и 
ободранные, бродят они 
возле наших жилищ, а мы 
брезгливо проходим мимо 
и ворчим: «Скоро от бро
дячих собак и кошек прохо
да не будет! И куда горком- 
хоз смотрит?» Мы строго-на
строго запрещаем детям 
даже близко подходить к 
бродягам. Правильно и де
лаем, конечно, ведь нет ни
какой гарантии, что живот
ное не болеет...

Но ведь и в том, что ни
чьих барбосов и мурок раз
велось до опасного много, 
виноваты мы. Но если бы 
только этим ограничивалась 
наша вина! Совсем забыли 
мы о детях, о том, какой 
пример бессердечия - и ж е 
стокости подаем им. Не по
думайте, я совсем не при
зываю брать в дом бродя
чих собак и кошек. Я о дру
гом. Прежде, чем взять в 
квартиру животное, крепко 
подумайте, имеете ли воз
можность содержать его. 
Не бойтесь поразмыслить и 
о том, что из маленьких за
бавных щенят вырастут 
взрослые животные, кото
рые потребуют иного ухода 
и иных условий.

Не забывайте об этом, 
чтобы на вопрос малыша 
«Откуда берутся бродяги» 
не краснеть, чтобы не чувст
вовать своей огромной ви
ны перед ничьими кошками, 
ничьими собаками,

Л. РУСЯЕВА, 
воспитатель детсада.

УКРАШЕНИЕ 
К СТОЛУ

Зеленый лук в декабре, 
январе, феврале. Такое ре
жевляне увидели впервые. 
Торговали луком все проду- 

I  ктовые магазины Режевско- 
B j r o  торга. Эта летняя про

д укц и я  на прилавках не за- 
“ леживалась.

Порадовали горожан теп
лицы совхоза «Режевский»-------------   "  I w m v . V B r . r i »

наряжать свою улицу. При-|и механического завода. Ес- 
везем им 200 саженцев. Ео
ли постараются, значит,; 
быть улице зеленой, наряд-1
НОЙ. ;

Н. ЕРШ О В А , | 
• техник-озеленитель,!

ли раньше зеленый лук за
возили из других районов 
(за долгую дорогу он терял 
свой вид), то теперь с выра 
щиванием вполне справля
ются у нас в городе. Хочет
ся, чтобы на достигнутом

не было остановки. Вполне s 
могут поставлять городу зе- ! 
леный лук зимой и теплицы | 
никелевого завода.

Только за прошлый год I 
поступило в продажу около I 
четырех тонн зеленого лу- I  
ка. А мы имеем возмож- j 
ность продавать по 14 I 
тонн...

Скоро столы горожан 1 
украсит еще один вид же- ; 
ланных овощей —  свежие С 
бгурцы. По договору, тепли ♦ 
цы совхоза «Режевский» в | 
апреле доставят первую ^ 
партию — три тонны огур- || 
цов. В мае в продажу посту 
пит уже восемь тонн.

И. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга.

ПОЧЕМУ ОГОНЬ— ВРАГ?
Друг человека огонь еще 

слишком . часто становится 
врагом по неосмотритель
ности самого человека. Раз
бушевавшаяся огненная сти
хия приносит страшные бе
ды людям и огромный 
ущерб народному хозяйст
ву. Чаще всего это лесные 
пожары, и причина их обыч
но ничтожна: брошенный
окурок, небрежно затушен
ный костер, оставленный 
после работ в лесу хлам—  
щепа, кора и пр.

Нынче весна наступила не 
обычно рано. Снег в лесу 
остался только в низких и 
густо залесенных местах, А 
на лесных «нивах», где про

изводилась рубка леса, 
снеготаяние проходит осо
бенно бурно, и порубочные 
остатки уже полностью об
нажены. Необходимо сроч
но очистить лесосеки! Но 
предприятия, организации; 
ловхозьь, граждане, заготав
ливавшие лес в осенне-зим
ний период 1977-1978 г. г., 
не торопятся приступать к 
массовой очистке лесосек.

10— 15 дней продолжится 
период лесных работ, а 
дело трудоемкое. Без помо
щи механизмов, как, напри
мер, подборщик сучьев ПС 
— 5, потребуется увеличе
ние численности рабочих, и, 
чем меньше останется вре

мени, тем больше людей 
придется выделить на очи
стку лесосек. Леспромхозу 
треста «Свердоблстрой» 
предстоит очистить 200 гек
таров, леспромхозу объеди
нения «Свердхимлес» — 50, 
мебельной фабрике — 30, 
Артемовским электросетям 
— 10, совхозу им. Чапаева—* 
15, «Режевскому» — -12 гек
таров леса. Это не полный 
перечень предприятий и 
организаций, чье невнима
ние к собственным недо
делкам создает повышен
ную пожарную опасность.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер охраны леса Ре

жевского лесхоза,
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НА СЦЕНЕ— УЧИТЕЛЯ И ШКОЛЬНИКИ
Весной по традиции 

проводятся многочис
ленные смотры художе
ственной самодеятельно
сти. Вот и в минувший 
выходной день перед 
зрителями выступили учи 
тельские коллективы и 
школьники.

Яркое впечатление ос
тавили учителя школы 
№  44. Они удачно подоб
рали репертуар, исполне
ние которого было на 
достаточно высоком уров 
не. В школе №  44 любят 
искусство и делают все 
для того, чтобы их учени
ки получали эстетическое 
воспитание. Жюри отме
тило музыкально-литера
турную композицию 
«Комсомол — орденонос
ный», выступление хора и 
другие номера.

Понравились препода
вательские коллективы 
школ №  10 и №  3, ими 
были подготовлены ин
тересные программы. Не
плохо смотрелись и от
дельные номера из про
граммы Черемисской и 
Глинской школ.

ри тм ы  ку л ьтурн о й  жизни
Места распределились 

следующим образом: 
первое место школа 
№  44, второе— 10-я шко
ла и третье— школа №  3. 
Грамотой отмечена само
деятельность Черемис
ской школы.

Интересным было вы
ступление учеников шко
лы №  44. В смотре при
няло участие 300 человек 
— вот где настоящий ох
ват самодеятельным ис
кусством. Три хора: ком
сомольский, пионерский 
и октябрятский— действу
ют здесь, выступают с хо
рошим качеством испол
нения. Руководит комсо
мольским хором выпуск
ник школы Сергей Горе- 
лин. Он же и руководи
тель эстрадного ансамб
ля. При поддержке Двор 
ца культуры «Горизонт» 
школа показала разнооб
разие жанров, современ
ную программу. Почти 
все номера оценены на 
«хорошо» и «отлично».

Необходимо отметить

работу школы №  3 и 
Дома культуры механи
ческого завода. Хорошие 
здесь ребята, с отличны
ми музыкальными дан
ными, хорошими задатка
ми. Руководителям необ
ходимо вовремя замечать 
таланты и привлекать ода 
ренных к активным заняти 
ям в художественной са
модеятельности, готовить 
кандидатов для профес
сиональной работы в уч
реждениях культуры.

В нашем районе тяже
лое положение с музы
кальными руководителя
ми, учителями пения в 
школах, и это создает 
серьезные трудности в 
работе в этом направле
нии, но все же к состав
лению программы нуж
но подходить серьезно. 
Многие школы предлага
ли на суд жюри музы
кально-литературные ком 
позиции, посвященные 
дню рождения комсомо
ла, но их построение и 
этапность порой не вы
держивали критики. Во

всех школах есть учителя 
литературы, которые мо
гли бы помочь, есть спе
циалисты и в Доме куль
туры. Оформление про
граммы выступлений бы
ло неудовлетворитель
ным. А ведь сцена долж
на воспитывать эстетиче
ский вкус, культуру у ре
бят.

Слабо выступили сель
ские школы, хотя воз
можности у них для луч
шей работы в настоящее 
время есть. Дома культу
ры сел Липовское, Глин- 
ское, Клевакино обеспе
чены специалистами.

Единогласным было ре
шение жюри по при
суждению- мест учащим
ся: первое место— уче 
никам школы №  44,
второе —  школьни к а м 
школы №  3. Отмечена 
грамотой Липовская сред
няя школа. Среди вось
милетних школ первые и 
вторые места не присуж
дены, третье у Школы 
№  5.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
зав. отделом культуры.

ф  НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

КОВРЫ 
КИШ ЛАКА 

АИМ
Девушки осторожно сняли со 

станка готовый ковер. Первый 
— по новому счету, начатому 
с открытия ковроткацкого це
ха. А сколько их в"сего сдела
но в кишлаке Аим, не сосчита
ют и старики.

Веками славились ворсовые 
ковры «хидирча», сработанные 
жителями этого селения. На из
делиях ручной работы, украша
ющих музейные экспозиции, 
краски до сих пор не потускне
ли, рисунок восхищает изяще
ством. Старики, сохранившие 
память об этом ремесле, помо
гли юным землякам возродить

старинное искусство. А станки 
изготовил мастер Абдугани Ак
баров. Получился целый цех— 
здесь трудятся шестьдесят ков
роделов.

Слой за слоем прессуется 
разноцветный ворс. Из-под же
лезных гребенок проступают 
черты будущего ковра. У каж
дого — свой рисунок, своя цве
товая гамма.

Цех невелик, но уже в этом 
году здесь будет выпущено 
полторы тысячи квадратных 
метров изделий ручной работы.

В Аиме намечено построить 
ковроткацкую фабрику— сов
ременного типа, с новым обо
рудованием. Древнее искус
ство возродится и на промыш
ленной основе.

М. РАХИМОВ, 
корр. ТАСС.

Андижан.

28 МАРТА ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЭКРАН
К И Н О Т Е А Т Р А  «Ю Б И Л Е И Н Ы И »  

НОВЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

ехшпш в пурге
О схватке в пургу между начальником одной й з  строек 

Крайнего Севера с опасным вором-рецидивистом.

В  Ф И Л Ь М Е  С Н И М А Л И С Ь:
Леонид Марнов, Валентин Гафт, Константин Захаров, Сергей 
Яковлев, Нина Попова и др. *

Киностудия «Мосфильм».
Открыта предварительная продажа билетов. -- I

С П О Р Т

СТУПЕНИ 
БОДРОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ
«Крепкивчмышцы, зоркий глаз нужны каждому 

трудящемуся!» —  этот клич, брошенный в 30 х го
дах Ленинским комсомолом, с новой силой зазву
чал в наши семидесятые годы, когда по решению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР с 1 марта 
1972 года вступил в свои права новый Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обо
роне СССР». И примечательно, что на тех пред
приятиях, где проявляется забота об укреплении 
здоровья трудящихся, часто организуются массо
вые спортивные мероприятия, как правило, и про 
изводственные дела идут хорошо, из квартала в 
квартал, из года в год перевыполняются задания.

В пос, Быстринский большую работу в пропа
ганде спорта ведет председатель ДСО «Метеор» 
Виктор Константинович Гончаренко. Он поистине 
увлечен спортом, и успехи быстринских спортсме
нов — это его заслуга.

Закончился сезон у хоккейной команды «Мете
ор» (тренер В. Асямов). Команда добилась высо
ких результатов в своей подгруппе, а послед
ние финальные встречи показали, что у коллек
тива есть резервы повышения спортивного ма
стерства, есть возможности играть лучше и перей
ти во вторую группу среди коллективов области. 
Жаль, что вот с детской хоккейной командой не 
ведется такая работа, нет должного внимания, нет 
настоящего тренерства. Хотя отлично м о г л и  б ы  
готовить ребят Сергей Савин, Владимир А с я м о в  и  
другие. Попрощались спортсмены с лыжней, пер
вым для Урала зимним видом спорта. По тради
ции завершилась спортивная зима для лыжников 
эстафетой. Высокие результаты показали лучшие 
лыжники поселка В. Шардаков, А. Чепчугов, М. 
Распутин, Р. Заятдинова. Молодым, начинающим в 
спорте есть достойный пример и добрые настав
ники. Опытные лыжники не раз успешно защи
щали честь поселка на городских и областных со 
ревнованиях.

Спортивная жизнь быстринцев оживляется. Про 
водились соревнования по стрельбе, баскетболу, 
массовые соревнования по зимним видам спорта 
в зачет зимней спартакиады.

А на пороге лето, и начинают готовиться к ба
талиям на поле футболисты, многоборцы. Нет пе
рерывов в спорте, есть непреклонная воля к по
беде, есть сила, бодрость, здоровье.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
инструктор по физкультуре и спорту, 

п. Быстринский.

Д ля детей 30 марта—«ДАЙ 
Л А П У , Д РУ Г» , 31 марта— 
« В Е Т Е Р  Н А Д ЕЖ Д Ы » . На
чало в 14 чае.

КИНОТЕАТР А »  «ГОРИЗОНТ»
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 30— 31 марта— «ТО Л ЬКО

30— 31 марта— «С Х ВА Т КА  ВД ВО ЕМ » . Начало 30 марта 
В П У Р ГЕ» . Мосфильм. На- в 19, 21 час, 31 марта—в 11, 
чало в 11, 16, 18, 20 час. 19, 21 час.

О б т ь ж т м е я ш я

■ РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требует
ся на постоянную работу бухгалтер-расчетчик,
можно первоначально учеником сроком до двух 
месяцев с оплатой ученических с последующим 
утверждением в должности бухгалтера-расчетчика. 
Обращаться к старшему бухгалтеру молзавода.

К О Н Т О Р Е  О БЩ ЕП И Т А  требуются повара, конди
теры, пекари, кухонные рабочие, буфетчицы, технички, 
мойщицы посуды, пельменщицы, калькулятор, грузчи
ки, экономист по свинооткорму.

Всем лесозаготовительным предприятиям, сов
хозам, организациям и частным лицам, занима
ющимися заготовкой леса и дров в лесах 
района! Срочно приступить к очистке лесосек и за
кончить ее с полным сжиганием порубочных ос
татков до 10 апреля.

Комиссия по борьбе с лесными пожарами.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСХОЗУ требуются шоферы I или 
II класса на пожарную автомашину, дежурные наблюда
тели на пожарные вышки, начальник пожарнохимстанции, 
бойцы— члены пожарнохимстанции, здесь же требуются 
секретарь- машинистка, кассир, начальник ПХС.

Обращаться в лесхоз к директору,

Райзаготконторе Режевского райпо требуется тракто
рист на трактор Т-40 (колесный). Обращаться в конто- 
РУ-____________________________ _______________________________

РЕЖ ЕВСКО Е АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВАХТЕРОВ 
НА ПРОХОДНУЮ . 

ОБРАЩ АТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ. 

РЕЖ ЕВСКОМ У РАЙПО срочно требуются на работу 
грузчики-экспедиторы, шоферы, уборщицы в магазин и 
контору, приемщица стеклопосуды на дому, заместитель 
председателя по технической службе,

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на 
постоянную работу экспедитора-бракера, элек
трика, кондитеров, учеников кондитеров и про
изводственных рабочих.

За справками обращаться к директору хлебо
комбината,

ОРСу Режевского леспромхоза объединения «Сверд
химлес» на постоянную работу требуются продавцы 
продовольственных товаров, зав. магазином продо
вольственных товаров, грузчики-экспедиторы.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную
работу требуются слесарь-сантехник, кухонные работни
ки, повар IV разряда, няни-санитарки, счетовод кассир.
Слесарю-сантехнику квартира предоставляется.

Обращаться к администрации дома-интерната.
У п р а в л е н и е  к ом м ун ально го  х о зя й ств а  п р и гл а ш а е т  

м уж чи н, ж елаю щ и х р а б о та ть  по д ого во ру (по отлову  
бродячих со б ак  и нош ен в городе и р айоне). З а  сп р а в к а 
ми о б р а щ а ть ся  по ад р есу : ул . П у ш к и н а  30.

Ш КОЛЕ №  7 ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА. ОБРАЩ АТЬСЯ К 
ЗАВХОЗУ.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу машинист
ку в контору, тракториста, кладовщина, грузчинов на 
базу, уборщиц и грузчиков в магазины, стенлоприем- 
щина посуды в пос. Быстринский, (помещение благо
устроенное). учеников кассиров и продавцов продо
вольственной и промышленной группы в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров торга.

Продается автомобиль «Москвич-412». Обращаться: 
ул. М. Горького, 5-86, после 17 часов.

Продается «Москвич-412». Справиться ул. Ленина, 
11, кв. 39. После 18 часов.

Продается мотоцикл «Урал» М-66. Обращаться ул. По
пова, 21 (Кочнево).
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