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П Р А З Д Н И К  
в рабочей спецовке
«22 апреля— все на коммунистический субботник»,—  

этот призыв можно сегодня встретить у проходной каж
дого предприятия, в цехах заводов', на улицах города. 
Он отражает верность рабочего класса нашей страны 
традиииям отцов, традициям «великого почина», как наз
вал В. И. Ленин безвозмездный ударный труд советских 
людей на благо и могущ ество своей Родины. Ежегодно 
день рождения В. И. Ленина тысячи режевлян отмечают 
на рабочих местах у станков и пяазильНых печей, за 
рулем  автомобиля и за рычагами трактора. Полнятся 
рабочим гулом цеха Швейной фабрики и деревообра
батывающих предприятий, сотни людей выходят на ули
цы родного города; чтобы сделать его нарядным и 
красивым, работают на стройках.

Праздником в рабочей спецовке называют коммуни
стический субботник в народе. И действительно— это 
праздник труда, торжество идеалов коммунистического 
общества. В какой иной день царит в городе такое ож иа. 
ление? И не удивительно— более 20 тысяч режевлян вый
дут в этот день на работу. Рабочие и служащ ие, пенси
онеры и учащиеся — каждый внесет свой трудовой вклад 
в великое дело процветания советского общества.

Подготовка к коммунистическому субботнику прохо
дила в этом году как никогда тщ ательно. Заранее соз
данные оперативные штабы по подготовке и проведе
нию праздника труда составили графики работы смен, 
бригад, участков, контролировали накопление сырья и 
материалов, занимались изучением и распространением 
починов. На тех предприятиях, где специфика производст 
ва не позволяет коллективу выйти на субботник в один 
день, работать в счет него начали заранее. Так, почти 
две трети коллектива леспром хоза объединения 
«Свердхимлес» уже рапортовало о • выполнении обяза
тельств на 22 апреля, В ходе субботника бригады 
В. Манькова, Г. Емельянова и другие показали рекорд
ную выработку.

Одними из первых в автотранспортном предприятии 
отработали в счет субботника водители бригады А . М. 
Тыкина. Этот коллектив первым на предприятии подхва. 
тип почин москвичей о проведении субботника и первым 
рапортовал о выполнении своих обязательств. На се го д
ня уж е почти 500 водителей АТП сдали в диспетчерскую  
путевки с «красной полосой». З а  это время перевезено 
около 30 тысяч тонн народнохозяйственных грузов.

Наиболее массовым прадником труда станет день 22 
тпреля. Готовясь к нему, рабочие предприятий берут по
вышенные социалистические обязательства. «Восьмича
совую  норму за шесть часов»,— с таким призывом вы
ступили передовые рабочие цеха № 6 механического 
завода. Их почин одобрен партийно-хозяйственным ак
тивом предприятия. К этому ж е призвали токари Е. Р. 
Долгорукова, Ю . А . Перов и другие. Заточница шестого 
цеха Т. В. Загвоскина взяла обязательство отработать в 
счет субботника 15 и 22 апреля. Эти почины нашли в кол
лективе машиностроителей широкий отклик.

Коллектив орденоносного завода отправит труж ени
кам села более четырех тысяч автопоилок, выпустит на 
десять тысяч рублей товаров народного потребления. 
При этом многие бригады и участки будут работать на 
сэкономленном сырье и материалах, В ф онд пятилетки 
машиностроители перечислят около восьми тысяч р уб 
лей. Продукцию  только отличного качества будут выпус
кать в этот день работники УПП ВО С. Коллективы ос
новных производств цеха автопроводов и участка лыж 
ных палок будут изготовлять продукцию из сэкономлен
ного сырья.

В день коммунистического субботника режевские швеи 
пошьют 900 изделий, работники лесхоза высадят около 
двух миллионов саженцев. Большой объем работ пред
стоит выполнить в этот день на пусковых объектах горо
да , На помощь строителям выйдут сотни горожан, ра
ботники непромышленных организаций и учреждений 
города. Например, коллектив второго строительного уп
равления наметил произвести в день субботника строи
тельно-монтажных работ на десять тысяч рублей— зна
чительно больше дневного задания. Более тысячи ра
бочих и служ ащ их выйдут трудиться на стройки города.

•Отличительной чертой коммунистического субботника 
в нынешнем году явится и то, что более 90 процентов 
трудящ ихся будет проводить его на рабочих местах. 
Работники сельского хозяйства займутся подготовкой к 
посевной-78, подработкой семян, предпосевной регули- 

' ровкой техники и другими не менее важными делами. 
На благоустройство города выйдет около шести тысяч 
учащ ихся и жителей Режа. На сотни тысяч рублей будет 
выпущено продукции, в ф онд  пятилетки намечено пе
речислить более 26 тысяч рублей. Каждый участник 
субботника, каждый житель города должен внести свой 
вклад в трудовой подарок режевлян Родине.

ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК)

XVIII съезду ВЛКСМ 
плотник ремонтно-хозяй
ственного цеха никеле
вого завода комсомолец 
Владимир Кочнев посвя
щает свой ударный труд: 
он обязался к дню от
крытия форума комсо
молии страны на месяц 
перевыполнить произ
водственное задание. 
Слово свое передовик 
производства держит с 
честью, на 30 35 процен
тов перевыполняя нор
мы выработки.

В 1976 гсду Владимир 
Кочнев окончил строите
льный факультет Режев
ского сельскохозяйствен 
ного техникума, и в ра
боте своей успешно со
четает знание теории и 
практические навыки. В 
феврале этого года, к 
примеру, Владимир был 
назван «Лучшим моло
дым рабочим цеха».

Не в стороне В. Коч- 
кев и от общественной 
жизни. в коллективе 
своего цеха он активный 
участник художествен
ной самодеятельности, 
крепко подружился с 
девятиклассниками под
шефной школы № 10 и 
проводит с ними боль 
шую спортивно-массо
вую работу.

ТР УД Я Щ И Е С Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1978 ГОДА! НАСТОЙЧИВО Д О БИ В АЙ ТЕС Ь 
НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Т Р У Д А ,  ЭФ Ф Е К ТИ В Н О С ТИ  ПРОИЗ
В О Д С ТВ А  И К А Ч Е С ТВ А  РАБОТЫ!

(И з Призывов ЦК КП СС к 1 Мая 1978 года).

На снимке: 
комсомолец 
Кочнев.

плотник
Владимир

Фата К. САВЕНИ.

Равнение 
на 

передовиков
Строительство Режев

ской производственной 
ба^р мелиорации объяв
лено ударной комсомоль
ской стройкой. Здесь с 
апреля трудятся комсо
мольцы и м олодеж ь- 
посланцы промышленных 
предприятий Режевского 
и Артемовского районов 
Свердловской области. 
Большинство из них с 
профессией строителя 
впервые познакомились 
здесь, на комсомольской 
ударной.

Но, несмотря на труд
ности, связанные с этим, 
комсомольцы и молодежь 
настроены по-боевому. 
Они решили в кратчай

ш и е сроки выйти на уро
вень кадровых строите
лей.

Продолжая славные 
традиции Ленинского 
комсомола, они обязались 
отличными показателями 
в труде встретить 108 го
довщину со дня рожде
ния В. И. Ленина;

В. ЛАВЕЛИН, 
командир комсомольско- 
молодежного строитель

ного отряда.

ВЕСНА ТОРОПИТ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

В воскресенье, 
воспользовавшись 
благоприятной по
годой, хлеборобы 

совхоза им. Ворошилова широким фронтом приступили к 
закрытию влаги. Первыми вывели свои агрегаты в поле 
Г. Пологов и А. Лузин, вскоре к ним присоединились еще 
два агрегата. За три погожих дня ворошиловцы закрыли 
влагу на 1235 гектарах.

Земледельцы остальных трех совхозов фирмы тоже 
приступили к закрытию влаги. Глинчане проборонили 
160 гектаров земелщ**<грежевляне»— 137. Значительно 
уступают своим коллегам земледельцы из совхоза им. 
Чапаева. Они сумели закрыть влагу лишь на 50 гекта
рах. Л. ЕЛИНА-

НАГРАДЫ  
РОДИНЫ

За успехи, достигнутые в 
выполнении плана и приня
тых социалистических обя
зательств по увеличению 
производства и продажи го
сударству сельскохозяйст
венных продуктов в 1977 
году. Президиум Верховно 
го Совета СССР наградил 
орденом Трудовой Славы и 
медалями СССР передови
ков сельского хозяйства 
РСФСР, в том числе по Ре
жевскому району:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Елизарова Василия М ихе
е в и ч а —  тракториста маши 
ниста совхоза «Режевский»;

Колесникову Нину Викто 
ровну — бригадира совхоза 
имени Чапаева;

Махневу Валентину Ми 
хайловиу —  бригадира сов
хоза им. Ворошилова;

Ссхарева Ю рия Николае
вича —  водителя автомоби
ля совхоза «Глинский»; г

Томилова Василия Иоси
фовича —  комбайнера сов
хоза «Глинский»;

Трясцину Нину А ф анась
евну — рабочую совхоза 
имени Чапаева;

Шаманаева Геннадия
Иосифовича —  комбайнера 
совхоза «Режевский»;

Шаманаева Дмитрия Ми
хайловича —  тракториста- 
машиниста совхоза имени 
Ворошилова;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДО
ВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Ческидову Галину А хм е
товну — телятницу совхоза 
«Глинский».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДО
ВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Чушева Леонида Данило
вича —  тракториста-маши- 
ниста совхоза «Глинский».

Повышенные социалисти. 
ческие обязательства приня
ли водители из бригады А . 
Тыкина в честь М еждуна
родного дня солидарна 
гти трудящ ихся —  1 Мая. 
План четырех месяцев они 
решили завершить досрочно 
к 25 апреля. Сверх приня
тых обязательств ими буд{?т

Подарки Первомаю
перевезено две тысячи тонн 
грузов.

Вся бригада ещ е в ф ев
рале отработала в честь 
Всесоюзного коммунистиче 
ского субботника. 22 апре
ля водители А . Тыкина будут

работать за Героя С оветско . 
го Сою за И. А . Полухина. 
Деньги, заработанные в 
этот день, реш ено перечис
лить в Ф о нд  мира.

В. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
На сегодняшний день.кол- 

лектив леспром хоза треста 
«Свердлоблстрой» полно
стью справился с планом 
четырех месяцев. План по 
выпуску товарной продук
ции и ее реализации пере
крыт. Так, вместо 465 тысяч 
рублей по плану от реализа
ции продукции получено 473 
тысячи рублей.

В этот успех долю  своего 
труда вложил каждый кол
лектив нашего предприятия.

Но больше других поста
ралась бригада столяров, 
которая трудится под руко
водством бригадира А . Н. 
Бирюкова и старш его мас
тера Н. А . Хусайнова. Ра
бочие еще в середине ап
реля выпустили столярных 
изделий на 100 квадратных 
метров больше, чем предус
мотрено по четырехмесяч
ному заданию. Признанными 
умельцами в бригаде счита
ются столяры Ю. Н. Жданов

ских, А. А . Гурьянов, Н. И. 
Викулов и некоторые дру
гие.

Значительных успехов до
бились бригады по заготов
ке и вывозке древесины. Ре
гулярно выполняют план ра
бочие коллективы под руко
водством мастеров Г. А. 
Фортуны и И. Г. Галиулина. 
На вывозке древесины от
личаются шоферы Е. И. Че
репанов и А. К. Сукманов.

М. ШАЛЮГИНА, 
экономист леспромхоза 
треста «Саердлобпстрой», .
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В СТРАНЕ СВОЕЙ—
ХОЗЯЕВА

ранова, проверила указан
ные факты  и выработала р е
комендации. Вторичная про
верка, проведенная через 
месяц, показала, что обрезь 
лучше стала использовать
ся в производстве. Сейчас 
дозорные цеха взяли ис
пользование обрези под 
свой контроль и работают 
над тем , чтобы в отходы 
шло

счету одного из лучших ра
ционализаторов предприя
тия народного контролера 
слесаря В. С . Егорова девять 
предложений с экономиче
ским эф ф ектом  1700 руб
лей.

Немалые суммы у дозор
ных и на лицевых счетах 
экономии. Так, за год дозор
ный цеха автопроводов П. П, 

только действительно Бурков сэкономил сырья и 
материалов почти на 700 руб
лей, по 200 рублей на счету 

рекомендации и на- н ф  Мельниковой г . дУ
группы дозорных федоровскиХ| с  ф .рригор ь

В Конституции РСФСР предус
матривается широкое и активное уча
стие трудящихся в управлении государ
ством. Одной из форм такого уча

стия является работа в орга
нах народного контроля. В 
статье 88 говорится; «...Ор
ганы народного контро
ля контролируют выпол
нение государственных пла
нов и заданий, ведут борьбу 
с нарушителями государст
венной дисциплины, прояв
лениями местничества, ве
домственного подхода к де
лу, с бесхозяйственностью 
и расточительством, волоки- ненужное сырье, 
той и бюрократизмом; спо
собствуют совершенствова- стояниюнию работы государствен-. _  _ Г  ____ _ '  участка по п р о и з в о д с тв у  -ного аппарата» ' н м ?  евои.г  • лыжных палок улучшено

В нашем учебно-произ- хранение дюралюминиевой Сейчас, когда коллектив
водственном предприятии трубки, исходного сырья для предприятия участвует в го- 
ВО С народные контролеры изготовления лыжной палки, родском см отре-конкурсе 
— активные помощники пар- На счету дозорны х рейды по экономии и бережливости, 
тийной организации и адми- использованию автотран- дел у дозорных прибави- 
нистрации в решении задач, спорта и электроэнергии, лось. И народные контроле
определенны х XX V  съездом  по работе столовой, по соб- ры УПП ВО С умело ведут 
КП СС на десятую  пятилетку, людению режима работы борьбу за сохранность госу-

предприятия. дарственной собственности,
Все дела и предложения за бережливое, рациональ- 

дозорных отражаются в 
специальном выпуске бю л
летеня «Народный конт
роль», в сатирическом при
ложении к стенной газете 
предприятия. Пять дел, на 
наиболее злостных наруши- 

?„НО:Л Ла 1°'-Г е,- ° ^ ! Ка„Л телей> было передано в то-
варИщ еский суд , который 
«воздал» каж дому по заслу
гам;

В группах и постах народно
го контроля работают более 
40 человек. Это передовые 
рабочие и специалисты пред 
приятия, коммунисты , ком 
сомольцы и беспартийные. 
Всех их объединяет одно 
стрем ление— добиться, что
бы коллектив работал дру-

срывов, боролся за эконо
мию сы рья и материалов.

Не все и всегда удается , 
но сделано ц делается не

нов использование ресурсов. 
Нас вдохновляет то, что Bnijp 
вые в Конституции Республи
ки записана статья о нас— 
народных контролерах.

М. ХУДЯКОВА, 
председатель группы народ
ного контроля УПП ВО С .

Казахская ССР. На Ал
ма-Атинском хлопчатобу
мажном комбинате широкий 
размах получило соревнова
ние за выполнение задании 
трех лет пятилетки к пер
вой годовщине новой Кон
ституции СССР. Текстиль
щики намерены нынче реа
лизовать сверх плана про
дукции на 1 миллион 976 
тысяч рублей, выпустить 
сверх плана 500 тысяч 
квадратных метров готовых 
тканей.

Весомый вклад в общее 
дело вносит четырехтысяч
ный отряд комсомольцев и 
молодежи комбината. Выда
ющихся успехов добивается 
лауреат премии Ленинского 
комсомола ткачиха Лидия 
Кочетова, кавалер золотого 
знака ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки» брига
дир Алдаберген Куанышба- 
ев. Бригада кавалера знака 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доб
лесть Николая Митрофанова 
выступила с инициативой 
— работать под девизом 
«Герой пламенных лет —  
в нашем строю». Комсомоль 
цы зачислили в свой кол
лектив Героя Советского 
Союза Алию Молдагулову, 
выполняют за нее норму 
выработки, а заработанные

НАВСТРЕЧУ XVIII С Ъ Е З Д У  В Л К С М

КОМСОМОЛ З А Д А Е Т  ТОН

деньги отчисляют в комсо-’ На комбинате установлен 
мольский фонд солидарное- управляющий вычислитель- 
ти. Этот почин подхватили ный комплекс М-6000. В 
36 комс.омольско-молодеж- его освоении участвовали

молодые специалисты отде
ла АСУП.

ных бригад комбината.

Сейчас калсдый комсомо
лец предприятия участвует 
в борьбе за повышение эф
фективности и качества.

Свой ударный труд юно
ши и девушки посвящают 
предстоящему форуму со
ветской молодежи.

_  Доверие коллектива, а
быть народным контролером 
— большое доверие, нужнотие сэкономило 127 тысяч ки 

ловатт-часов электроэнер- 
. гии, в два раза сократилось 
число претензий к качеству 
продукции участка по выпус
ку лыжных палок, сэконом-

ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ м оя
оправдать ударным трудом . 
И наши дозорны е стрем ятся 
к этому. Они личным при
мером показывают, как нуж

 ̂ но трудиться, как вести
лено более чем на пять ты- борь6у за ЭКОНОмию сырья
сяч рублей сырья 
алов.

и мэтери-

Немалую  лепту внесли

и материалов. За трудовы е 
успехи и активное участие 
в общественной жизни кол-

дозорны е предприятия. По- лектива отмечены знаками 
сты дозорны х созданы на трудовой доблести на- 
каж дом участке, и это спо- родные контролеры А . А . Ба 
собствует том у, что народ- ранова, Т, Я. Коротченко и 
ные контролеры в курсе другие. А  мто может быть 
всех дел , вовремя замечают выше и приятней оценки, 
недостатки и упущения, по- которую дают товарищи по 
мотают оперативно их уст- работе. «Я, как мастер, до-
ранить. вольна работой дозорны х. 

Они мне очень помогают 
устранять недостатки и ни
когда не дают поблажки 
нерадивым»,— говорит стар-

РАДОСТЬ 
Д А Р Я Щ И Е  Л Ю Д Я М

В конце прошлого года 
дозорны е цеха автопрово- 

'д о в  В. И. Апеныш ев, М . Г.
Королева, Т. Л. Коротченко мастер у ч а л к а  лыжной
и другие обратили внимание палки в *  КУ динова. 
на то, что много остатков г
^неразобранных проводов Заставляя экономить дру- 
по сечениям и расцветкам гих, дозорные вносят нема- 
накапливается в ящиках, а не лый личный вклад в копил- 
реж ется своевременно на ку предприятия. Только от 
детали. Затем  часть из них внедрения рацпредложений 
попадает в отходы и выво- дозорных получено более 
зится на свалку. Тогда гр ул- 2,5 тысячи рублей экономии, 
па контролеров цеха, руко- это 35 процентов от общей 
водит которыми один из луч- экономии по рационализа- 
ших работников А . А. Ба- ю рским  предлож ениям . На

Часто мне вспоминает
ся разговор молодых 
строителей - п ервогод
ков, невольным участни
ком которого я стал о д 
нажды. Было это ещ е в 
самом начале моей тру
довой деятельности.
Один из них утверж дал: 
«В работе строителя нет 
никакой романтики. С ут
ра до вечера в невзрач 
ной спецовке возишься с 
раствором, кирпичами, 
кистями)^ Другой гово
рил: «А ты оглянись вок
руг, сколько красивых 
домов в нашем городе— 
все это дело рук строите
лей. В непроходимых ко
гда-то лесах вырастает 
город— разве это не ро
мантика?»

Мои симпатии на с то 
роне тех, кто за своей 
работой видит не какую- 
то скучную , однообраз 
ную систему движений, а 
конечную, благородную

цель трудовой деятельно
сти. Для строителя это 
многоэтажные дома, ве
ликолепные дворцы, мо
лодые города, созданные 
на радость лю дям .

Когда приезжаешь в 
незнакомый город, преж
де всего обращаешь выи 
мание на его архитекту
ру. Мы, строители, приз
ваны делать лицо горо
да таким, чтобы оно бы
ло неповторимо «симпа
тичным», ярким.

Я помню Реж двадцать 
лет тому назад. Тогда и 
в помине не было ни мик 
рОрайона Гавань, ни по
селка машиностроителей. 
В тех местах стояли лишь 
маленькие домишки ча
стников, а в поселке Бы
стринский только-только 
начинали строить первые 
двухэтажные дома.

Сегодняшний Реж — это 
громадная стройка. Гран
диозные задачи предсто-

Н А ДНЯХ в ССПТУ-3 
состоялся большой 

праздник. Все учащиеся 
горячо приветствовали 
комсомольский механи
зированный отряд, кото
рый отправлялся на пер
вую свою трудовую  вес
ну. Создан  этот отряд на 
правах студенческого от
ряда. Есть у него свое 
знам я, эмблема и назва
ние— «Колос». Есть ко
миссар, командир. Д о б 
рые напутствия членам 
отряда давали предста
вители горкомов партии 
и комсомола, директор 
училища, преподаватели.

Ребята давно узнали о 
формировании отряда< 
Старались вовсю, чтобы 
попасть в него. Знали: 
Троечникам, лодырям и 
прогульщ икам в отряде 
делать нечего. От таких 
даже заявления не при-

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
м ут.. А  попасть в отряд 
хотелось многим.

Компетентная ком ис
сия подробно разбирала 
ребячьи заявления (их 
было около сорока). Вы
брали всего 21 ком со
мольца. Зато каких ком 
сомольцев! Например, 
Андрей Емельянов. О т
личник учебы, постоян
ный и активный участник 
худож ественной само
деятельности . Авторитет 
его  непререкаем. Н еда
ром избрали его зам ести
телем  комиссара отряда. 
Или Ж еня Бабушкин. Он 
сфотографирован в Крем  
ле у почетного Знамени 
в честь 60-летия О ктября. 
П од стать им Василий 
П узы рев, Сергей Кон
стантинов, Володя Бабуш 

кин и другие. Свои ус
пехи мальчишки посвя- 

"щают X V III съезду ком
сомола.

М олодые механизато
ры будут поднимать уро
жай в совхозе им. Чапа
ева. Прихватили даже 
свои трактора —  три ко
лесных и четыре гусе
ничных. Машины каждый 
из них знает в соверш ен
стве . Надею тся такж е хо
рошо освоить работы в 
поле. Не минует их ни 
одна весенняя забота хле
боробов, будут они бо
роновать, культивировать, 
пахать. Практика уча
щ ихся продлится до 1 
июня. Все это время ря
дом  с ребятами будут 
командир отряда мастер 
Г. Д . Дурнев и комиссар

мастер А . П. Серков.
Апрель можно считать 

рождением новой доб
рой традиции в училище. 
Решено еж егодно ф о р 
мировать весенние и 
осенние механизирован
ные комсомольские отря
ды. Несомненно, стрем 
ление ребят стать члена
ми отряда положительно 
скаж ется на их учебе, 
поднимет активность. 
Трудно переоценить и те 
практические навыки, ко
торые получат будущ ие 
квалифицированные м е
ханизаторы на самостоя
тельной работе в поле.

н. соковнин,
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

ит нам решить в ближай
шие годы по повышению 
эффективности сельскохо 
зяйственного производст
ва. В решении ее боль
шая роль отводится и 
строителям . Нам нужно 
будет возвести новые 
ф ермы , животноводче
ские комплексы, благо
устроенные жилые дома.

Но нас, кадровых ра
бочих строек, всегда вол 
нует, кем ж е в этом го
ду пополнятся наши ря
ды, какие замыслы у мо
лодых строителей. И не 
случайно я начал свой 
рассказ с воспоминаний 
запомнившегося мне раз
говора. Нам бы хотелось 
видеть в молодых колле
гах лю дей, влюбленных в 
нашу трудную  профес
сию строителя. Ведь дом, 
построенный равнодуш
ными руками, не сможет 
подарить лю дям радость.

Мне могут возразить, 
что хоть как люби свою 
профессию , а все равно 
ты построишь лишь то, 
что заложено в проекте. 
В этом есть доля правды. 
Но от сегодняш него стро
ителя как никогда требу
ется умение творчески 
подойти к делу. Для при
мера возьмем дома, ко
торые строит Николай 
Злобин, и аналогичные, 
которые строят реж ев
ские строители. Наш 
коллега из Зеленограда 
первым в стране внед
рил бригадный подряд. 
Новый метод организа
ции строительных работ 
помог бригаде добиться 
отличного качества работ.

Немало трудностей 
пришлось ему преодо
леть, преж де чем был 
достигнут желаемый ре
зультат. Упорство и лю
бовь к профессии яви
лись для него в этом де
ле главным подспорьем,
.В настоящее время

На снимке: отладку^про- 
грамм ведут молодые инже
неры (слева направо) Ф. Ра 
шидова, Г. Безъязычных и 
Г. Чернов.

Фото В. ЗИНИНА, 
(Фотохроника ТАСС).

наш трест «Режтяжстрой» 
испытывает естественные 
трудности становления, 
ведь еще и года нет с 
начала его создания. О д 
нако радует то, что, не
смотря на них, и наши 
строители пробуют свои 
силы в бригадном подря
де . Наша бригада, к при
м еру, взяла обязатель
ство произвести монтаж 
96-квартирного дома под
рядным методом. И 
пусть у нас еще многое 
не получается, но мы до
стигнем цели.

Ю нош е или девуш ке, 
размыш ляю щим над во
просом «Кем быть?», мне 
бы хотелось посовето
вать: самый верный спо
соб уберечь себя от 
ошибок в выборе про
ф ессии— это прежде все
го испытать себя в деле 
так, как это сделала, к 
примеру, ветеран строй
ки А . В. Голендухи
на. За ее плечами нелег
кий труд  в военное вре
мя и на восстановлении 
народного хозяйства по
сле военной разрухи.

За отличную работу в 
годы Великой Отечествен 
ной войны она награж де
на медалью  «За доблест
ный труд». Строителя 
А . В. Голендухину в 1973 
году наградили орденом 
Трудового Красного Зна- 
м.ени.

Самоотверженных лю
дей , таких, как А л е к 
сандра Васильевна, до 
конца верных своей про
фессии,- среди режев- 
ских строителей н е
мало. Это и Ф . К. Го
лендухина, и Б. М. Чер
ных, и многие, многие 
другие. Если вы решили 
стать строителем , милос
ти просим к нам на строи* 
тельные объекты. Испро
буйте вкус нашего хлеба, 
а двери техникумов и ин
ститутов для вас всегда 
открыты. Хотелось бы, 
чтобы пераое знакомство 
со стройкой осталось в 
вашем сознании твердой 
убеж денностью : выбор
сделан правильный.

В. ВЕСЕЛЬЦ О В, 
бригадир монтажников 

СУ-2,
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ПРОИЗВО ДИТЕЛЬНО СТЬ И КАЧЕСТВО  — ОСНОВА ЭФ Ф ЕКТИ ВН О С ТИ

КОГДА ОТСТАЮЩИХ
НЕТ РЯДОМНаша бригада .первая в 

цех'е перешла на бригад
ную организацию труда.
Вернее, бригада родилась 
вместе с новым методом ра
боты. Было это в июне 1977 
года. Насчитывалось тогда 
в коллективе 18 человек.

По возрасту бригада мо
лодежная. К  новому методу 
рабочие отнеслись с понима
нием и, я бы сказала, с эн
тузиазмом. А трудности, ко
нечно, были.

У  нас на участке семь one 
раций. Причем, для обработ 
ки деталей на первых опе
рациях установлены полу
автоматы. Работать на них 
легче. Самой тяжелой счи
тается последняя опера
ция. Она мало механизиро
вана и автоматизирована, 4TOf)bI работай 
требует физической силы, без f,paKa

Коллектив четвертого цеха механического завода взял 
на вооружение опыт ростовчан— «Работать без отстаю
щих». На сегодняшний день успешнее других в этом от
ношении обстоят дела в комплексной бригаде механи
ческого участка. Она работает производительно, без 
брака, не имеет ни одного случая нарушения трудовой 
дисциплины.

Сегодня опытом работы без отстающих делится брига
дир передовой бригады, молодой коммунист 

Е. Р. ДОЛГОРУКОВА.
потом другой, третий и так 
далее. Осталось нас 12 че
ловек, цо работаем дружно. 
Случись какая поломка или 
затруднение .у кого, тут же

большого внимания. Работа 
.здесь шла медленнее, сле
довательно, заработки ни
же, Понятно, что никто не 
хотел вставать к этому стан 
ку-

Ну, а мы, если решили 
работать по единому наря
ду и получать одинаковую 
зарплату, значит, и трудно
сти должны распределить 
равномерно. Выход был в 
одном: добиться полной
взаимозаменяемости. Мне 
сейчас страшно вспоминать 
первые два месяца такой 
работы. Токари и сверлов-

силы на всех операциях 
участка.
' Научиться управлять не
знакомым станком рабоче
му* человеку, конечно, не 
так уж  трудно. Но нам н уж  сообща помогаем. Благода 
но было не просто научить- ря такой коллективной от- 
ся управлять станком, а ос- ветственности с планом 
воитъ его в совершенстве, справляемся. А в этом го- 

оыетро и ду и перекрываем месячные 
задания. Перевыполнили

теизии и но качеству: ра
ботаем . без брака. В  этом 
тоже преимущество работы 
но единому наряду. Рань
ше каждый только за 
себя отвечал. Случалось, 
бракоделам удавалось сда
вать бракованные детали 
иа другую операцию. Если 
там замечали и задержи
вали погодные детали, их 
списывали. Работница, про
сившая списать негодные 
детали, объясняла просто: 
«Брак не мой». На этом все 
и заканчивалось. Иногда, 
правда, находили виновни
ка а из его зарплаты выс
читывали за брак, а иногда 
обходилось безобидным спи
санием:.

ф  УД А РН Ы Й  м е с я ч н и к
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

: СОЧТИ - ЗА д о л г . . .
I 1 Поселок Быстринский. рой и не только Садовой не 
1 Улица Садовая. Она идет догадываю тся следить за
* перпендикулярно основно- чистотой улицы по внутрен-
* му асф альтовом у тракту и нему долгу, продиктованно- 
"  тянется примерно с кило му культурой? Почему толь-

Ногтросто было решить 
поставленную задачу. Ино
гда до слез доходило. Б ы 
вало, какая-нибудь работни
ца в сердцах говорила; 
«Уйду я: сил нет больше». 
Успокаивали, сообща дума
ли, как и чем помочь. Мне 
кажется, то трудное время 
нас сплотило. М ы ближе уз
нали друг друга, поняли 
цену себе и товарищам.

Теперь такого нет. Плата 
бригаде начисляется только 
за выход конечной продук
ции. И если кто-то допус
кает ошибки, уж е ие отсы
лает их . втихомолку на 
другой станок, а стремится 

планы января п февраля. А исправить сам. Знает, все 
потом посовещались и ре- равно бракованная деталь 
ш и л и  предложить пересмот- ие зачтется.
реть нам нормы. С 15 марта 
работаем уж е по новым 
нормам, которые почти
вдвое выше. И опять труд
ность. В первую неделю не
сколько человек но- справ
лялись с дневным заданием. 
Но только неделю. Затем 
дела пошли на лад. Опять 
же коллективно добились

Кроме того, у нас полный 
порядок с диецштлиной.^Со 
времени образования брига
ды не было пи одного про
гула. Рабочую смену мы па-

метр.
жему

Случайному прохо- ко под нажимом они согла- 
покаж ется, что он шаются делать то, что обя-

очутился на лесозаготови заны делать? Не потому ли, 
тельном пункте, где всюду п о  правила социалистичес- 
дрова: бревнами, распилен- кого общежития кое-где 
ными, расколотыми, приго- подменились привычкой
товленными к распиловке, жить так, как вздумается? 
Дрова заролонили оба тро- Недоработка тут явная 

х ту ара и часть проезжей до- и жилищ но-коммунальных 
роги. У дома № 9 столько служ б пос. Быстринский, и

дома не 
лоленни-

дров, что самого 
К видать, сплошная

ца. Мария Ивановна Земцо- 
]. ва, хозяйка дровяного скла- 
х да, объясняет, что припасе-

уличных комитетов, кото
рые лишь сущ ествую т.

Работа по очистке улиц, 
конечно, идет. Так, под
метается и вывозится 
мусор в центральной -части 
поселка. Но свернув немно-

х но топливо года на три-че 
1 тыре вперед. И делает не 
I доуменное лицо: кому это го от центра, мы опять попа 
(Помеш али ее безобидные ли на неухоженную  терри 
(Поленья? А льберт Джалилов, торию.

.(р або тник  милиции, поехав- Детясли 
|( ший с нами в рейд, ведет с 
.(Хозяй кой  разговор, по сво 
п е м у  содерж анию  напомина 
,| ющий вопросы и ответы в 
] , КВН:

чинаем в одно время. Друж- (• —  Мария Ивановна, разве

Сейчас каждый человек в обязательного выполнения, 
бригаде освоил все семь Думаю, ие за горами тот
операции па 
сверлильных

токарных
станках. 1а день, когда месячный план

J / U U U  1 111. I  Т Л К Ц Ш  ICL (  H C J T i l U D -  '  Г > . . . . .  ^
щ и к и  осваивали профессии каждом стайке работаем оудрм перекрывать
друг друга, пробовали свои по очереди. Один неделю, Не предъявляют нам пре- жать слово.

по уходим на обед. Закан 
чиваем работу тоЯсе одно
временно.

В эти дни девчата из 
моей бригады готовятся к 
субботнику. Решили днев
ную норму сделать за шесть 
часов. Постараемся сдер-

вы не знаете, что 
это государственная 

|| тория, захламлять

улица — 
терри 

которую

ф  КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

М Е Р Т В Ы Й  с е з о н
«Важнейший резерв 

роста производительнос
ти труда — снижение 
текучести кадров, сокра
щение потерь рабочего 
времени. Ежегодно из-за 
прогулов, простоев, не-

А о работе товарищ еско
го суда можно судить по 
тому факту, что за три про
шедших месяца им не было 
проведено ни одного засе 
дания. «На этой неделе бу
дем  разбирать троих: гр уз-

ll —  Дак дрова же...
|! —  А почему бы ва/й не
|1 перенести их во двор?
(I —  Там огород.
(I —  А вдруг пожар? Ведь
11 к вашему до м у не подъ-
|1 ехать ни одной пожарной

Не с л о ж н о е  по ко н ст-\  машине, займ ется мигом и 
рукции и в то ж е в р е - \ сгоР ит Д0™ 3- 

|м я  эфф ективное устройст- l  —  Ничего, обойдется.
• во для бестарной п огр узки 1, Дмитрий Иванович Холо
ди складирования минераль-*. пенков, сосед Земцовой и 
I ных удобрений создано и н -\ председатель уличного ко 
■ женерами Дзерж инского фи 1. митета' разводит руками: 

П редседатель профкома j  лиала ГИАПа (Научно-иссле-1 "Как только ни уговаривали

МЕХАНИЗМ
ПОМОЖЕТ

явок с разрешения адми чикаВ . Ермоловича и слеса
рей В. Миронова и Б. С тар
кова», —  говорит председа 
тель товарйщеского суда В. 
Колпаков.

Что ж, этому можно толь
ко пор’вдоваться, ведь как 
выяснилось из разговора с 
рабочими, подобная мера 
воздействия —  одна из наи
более действенных. Ж аль 
только, что товарищеский 
суд, карающий нарушите
лей трудовой дисциплины 
хлебокомбинату, так поздно 
опомнился в этом году. Су 
дя по протоколам за про
шедший год, видно, что 
члены товарищеского суда 
не бездействовали: они раз
бирали работников хлебо 

прогулов, причина которых комбината за хищение госу
—  пьянство. Мне дум алось , дарственной собственности,
что уж теперь наверняка К сожалению, не сохрани-
коллектив хлебокомбината лось у них ни одного про-
всерьез призадумался над токола, который мог бы за

свидетельствовать работу 
товарищ еского суда с про-

нистрации эти потери 
составляют десятки мил 
пионов человеко дней. 
Только в промышленно
сти по этой причине в 
минувшем году недопо
лучено продукции на 
сумму более трех мил
лиардов рублей».

Эти слова из Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социалис- 
т ичеек'ого соревнования 
мне вспомнились по дороге 
на хлебокомбинат. Я знала, 
что в прошлом году неболь 
шой коллектив (здесь  рабо
тает всего 76 человек) поте
рял 59 человеко-дней из-за

Л. Я. Толмачева заверила, 
что на доске —  итоги сорев ! 
нования за январь этого го- • 
да . Сказала и удивилась: «
«Как быстро время летит», ■ .-1Л1Л1Л I I  01 г> I  I  ■■
—- когда я меж ду п р о ч и м : БЕРЕЖЛИВЫМ
заметйла, что на дворе уже J
апрель. ♦ довательского и проектного

Что еще можно к этому -института азотной промыш- 
добавить? Ясно одно: в кол- ♦ ленности). Это конусная 
лективе хлебокомбината не- {распределительная «тарел- 
дооценивают роль социа- :к а »  из листового материала 
листического соревнования, : с  отверстиями; Сыпучий ма
как в борьбе за повышение |тер и ал , например, гранули- 
эффективности производ- j рованный карбамид, посту-

ее, ни в какую . Не хочет
бездеятельности, дрова с улицы убирать». ^  '

I* Только в присутствии сот- 
^ рудника в милицейской 

форм е, под натиском слов 
11 «протокол», «ш траф», «ад 
I ' министративная комиссия»

Мария Ивановна нехотя да
ет обещание привести тер- 

6о-риторию возле дома в 
лее-менее надлежащий вид. 

1 Земцова не единична на 
'у л и ц е  Садовой . Из дома 
' № 39 выходит молодой
1 энергичный парень. «Емель

ства, качества работы , так и | пает на нее с транспортера
в формировании личности. ♦ \гГ С ;ч е р е з  направляющую во- иДальнейш ее повы ш ение ; г  1 7

1'янов Александр Петрович», лько " °™ м у , что никому не 
представляется он. хотелось быть хозяином.

решающей степени зависит -хранения равномерным по- 
от человека, его культурно- I tokom. 
технического уровня, созна- ;
тольносги. Но если худо ли, ♦ Испытания показали, что 
бедно  ли работники веду- ; это устройство позволяет 
щих профессий хл еб о ко м -♦ сберегать еж егодно от по- 
бината участвуют в сорев 
новании, то вспомогатель

ти в порядок территорию 
перед домом, да и пашисад 
ник перед окнами?

|1 «Да, —  клеймит себя 
)} позором парень, — в Ha
ll шем обществе так не жи- 

|те р ь  на пыление в среднем вут>> Но на ВОПрос, когда
♦складе от 480 до 1440 тонн

этим явлением.

Но мои предположения 
рассыпались в прах, как 
только я получила первые 
сведения о работе хлебо
комбината. За январь-март

гулыциками, пьяницами, ве
роятно, этим суд не зани
мался.

Профсоюзный комитет
этого года в коллективе хлебокомбината уж е два 
уж е потеряно 29 человеко года находится в состоянии

ные службы совершенно в j  
стороне от него. Потому ♦карбамида 
техничка Р. Бочкарева пре ♦ 
спокойно может не выйти £ 
на работу и день, и другой .
«Ну, вызовут к директору |  павильоне «Химическая про 
или в профком, пож урят..., ♦ мышленность» ВД Н Х ,С С С Р . 
—  рассуж дает она. —  Дело ;  
привычное. Главное, что ♦ 
сор из избы не выносят, ;  
ведь техничку нынче труд- ♦ 
нее найти, чем пекаря». |

Правда, за пь-янство i 
увольняли Р. Бочкареву с ;

J {Ва можно ознакомиться в || идем мы в контратаку.
«Тогда до субботы  приве 
дем  все в норму», —  идет 
он на уступку.

() Почему же жители Садо-(Корр . ТА С С ).

М2 6. В би
том стекле, ветоши, м усоре 
утопают ясли. За забором 
яслей идет стройка. «М усор 
— оттуда», —  поясняет 
заведую щ ая В. В. Ракина. 
Что ж е сделал за объявлен
ные ударными двадцать 
дней месячника коллектив 
детяслей, насчитывающий 
тридцать пять человек? У 
входа росла аллея акации. 
Видимо, совсем  недавно, 
кто-то топором срубил д е 
ревца почти под корень.

—  Как мож ем , так и д е 
лаем, — говорит заведую 
щая.

А ведь в горком хозе 
есть техник-озеленитель, ко
торый всегда придет на по
мощь, стоит только позвать. 
Не зовут. Считают, что то 
пор в руках вполне может 
заменить специальное обра 
зование. Такая сам одеяте
льность гораздо опаснее 

потому
что в результате первой на
носится непоправимый
вред природе, а следовате
льно, окруж аю щ им лю дям .

«Как помогают ком м у
нальщики яслям?» — спра
шиваем у начальника Ж КО  
М. А . Курзина. «Ремонтом 
помогаем. А вообще-то они 
горздравогдела , а не «на
ши». Вот и остается эта 
нейтральная полоса в канун 
субботника неубранной то-

_  & а Н у а в Челом по п о се л к у ,
производительности труда в Тройку и распределяется для —  П о чем у Бы  вам, Алек- „ ан об сто ят дела? А н ти вно  

pw н сандр Петрович, не привес- вы возится  м усо р , привози-

будет порядок, отвечает не
(I определенно. Он работает любовью...
|1 и очень занят. «А  если сей 

С конструкцией устроист- цас протокол составим?>> _

тся  земля под н асаж д ен и я , 
п р и сту п а ю т а  поселке к п о 
белке д еревьев , за к уп л ен ы  
саж енц ы . О днако п о сп еш и ть  
надо. С лиш ком  много н е
п р и гляд н ы х м ест, об лезлы х  
домов в п о селке, а зад ач а : 
до л е н и н ско го  су б б о тн и к а  
навести  порядок. И к о н еч 
но ж е, вы хо д и ть  на б л а го 
устр о й ств о  города н уж но с

И. КЛЕВАКИН, 
начальник управления 
коммунального хозяй
ства, А. ДЖАЛИЛОВ, 
работник милиции, Т. БЕ 
ЛОЗЕРОВА, сотрудник 

редакции.

ХОЛОДИЛЬНИК НА КОЛЕСАХ

шло и года —  приняли * 
вновь. £А

Давно пора коммунистам • 
хлебокомбината повести :  
непримиримую борьбу со :  
всем , что стоит на пути :  
ускоренного роста произво- :

дней. Совершили их девять совершенного покоя. На хлебокомбината, да не про- 
человек. Все они в боль- специальном стенде —  со- 
шинстве работники вспомо- циалистические обязатель- 
гательных служ б : технички, Ства коллектива на 1,976
слесари, кочегары. Причина год (!). Здесь же результа 
прогулов у всех одна —  Ты соревнования бригад за 
пьянство. ...январь. Какого же года?

Какие ж е формы борьбы Этот вопрос заставил меня 
с этим социальным злом внимательнее изучить дительности труда , качества j
выбрали в хлебокомбинате? стенд. Я обнаружила отпе- работы: ведь за то рабочее |  
Главный инженер С. П. Сус- чатанный на машинке (пя- время, которое уж е два • 
лов ответил: «У нас создан тый или шестой экзем пляр) года подряд теряю т про- S 
товарищеский суд  под листок —  «Социалистичес- гульщики, можно было до • 
председательством  В. Кол- кие обязательства на 1977 полнительно выпустить про- •

год». О бязательств на ны- дукции на четыре тысячи :  
нешний год мне так и не рублей.
удалось найти. Е. СУШКОВА, |

пакова, профком проводит 
воспитательную работу с 
нарушителями»!

Москва. На столичных ма
гистралях появилась новинка 
Павловского автозавода — 
автомобиль-фургон для пе
ревозки скоропортящихся 
продуктов. Ослепительно 
белый кузов машины замет
но выделяется в потоке.

Новая машина снабжена 
мощным компрессором, ко
торый позволяет довести 
температуру в кузове до ми
нус 10° по Цельсию. Грузо
подъемность фургона—2,5 
тонны, скорость—70 кило
метров в час.

На снимке: новые фурго
ны на автокомбинате № 16 
перед выездом в рейс.

Фото В. Соэинова. 
(Фотохроника ТАССК
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ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ
. В прош едш ую  субботу многие видели, как по 

улицам нашего города под звуки военного мар- 
yia прошла колонна ю ных парней к монументу 
Боевой и трудовой славы режевлян. Это был пя
тый традиционный «День призывника», посвящен
ный проводу ребят в ряды Советской Армии. 
Призывникам был зачитан приказ Министра обо
роны о призыве и увольнении воинов Советской 
Арм ии , после чего с теплой напутственной ре
чью перед будущ ими воинами выступили зав. от
делом  пропаганды и агитации горкома партии 
Г. А . Осипов, первый секретарь горкома ВЛКСМ  
В. Копалов, второй секретарь горкома ВЛКСМ  Н. 
Соковнин. Ветеран комсомола с 1929 года Б. А. 
Мохов высказал ребятам  наказ зем ляков, верно 
служить О течеству. Призывники дали клятву на

верность патриотическому долгу.
Затем  призывники прошли в клуб никелевого 

завода, где с ними встретились работники горво 
енкомата А . И. Вечерский и Ю . С. Корх, которые 
ответили на многочисленные вопросы призывни
ков.

Ребятам зачли приказ директора завода о наг
раждении лучших призывников и инструкторов 
механического завода. Режевляне надею тся, что 
призывники, влившись в ряды воинов Советской 
А.рмии, станут отличниками боевой и политичес
кой подготовки и оправдают звание советского 
солдата.

В. ПРОХОРОВ,
инструктор военно-учебного пункта механи

ческого завода.

ДРУГ
НАШ

ЛУЧШИЙ
! Во Дворце культуры ;  
I «Горизонт» и школе ♦ 
! № 44 проходила неделя ;  
j детской книги. На откры- ♦ 
| тии присутствовало бо- ;  
| лее 2U0 читателей. Им |  
; рассказали об ураль- 
\ ском сказочнике I I. П.
; Бажове и его сказах. По 
; окончании был 
■ художественный 
: по произведению Б аж о -S 
I ва «Степанов.а памятка». J 
; В течение недели были !
: проведены конкурс н а ♦
; лучшего чтеца, обзор i  
[книжны х выставок, об-»
; суж дение книг, виктори-||
: на по сказам , викторина «
; по произведениям A. J

I

показан 1 
фильм 7

: Гайдара с 
| фильма 
| трубы».
! Закончилась

показом кино _ 
«С ер еб р ян ы е•

н е д е л я | 
детской книги праздни-1 
ком «Книги —  наши дру- I  
зья», который откры л» 
ансамбль девочек Двор- |  
ца культуры «Горизонт» 
песней «Книжкина неде
ля». Ю ны е чи тзтея  
встретились с героями » 
литературных пронзведе \ 

; ний Чуком и Геком , роль 1 
[которы х выполняли Сла-1 
; ва и Д им а Асям овы , «Че » 
[ловеком рассеянным» и ;
' ДР. |

Литературны х героев ;  
, сменил парад книг. Яр t 
'■ кие, красочные о б ло ж ки t 
[ рассказывали о книгах, t 
; имею щ ихся в ШКОЛЬНОЙ; 
; и детской библиотеках,? 
; И снова на сцене ан |  
; самбль девочек поет пе- • 
[снга «Д р уг наш нераз |  
[ лучный», сидящ ие в за- • 
; ле подхватываю т:
: «Книга, книга, ♦
; Д р уг наш

неразлучный 
i Нам с тобой, нам с 
: тобой t
: Никогда не скучно...»  j|
[ Были награждены луч- i  
[ шие чтецы и читатели, 
[среди которых активис- t  
; ты школьной библиоте 
[ ки, j |
: Показан также спек ;
; такль кукольного коллек 
; гива «Иван —  крестьян- 
: ский сын»,
; Праздник, удался , бла 
;ю д а р я  активному учас 
; тию активистов школь- 
; ной библиотеки под ру
к о в о д ств о м  В. В. LLlara- 
; ловой.

Л. ШИПУНОВА,
; зав. детским сектором

ДК «Горизонт». )

Готовиться к дню рож дения В. И. Л е 
нина воспитанники Александры  Констан
тиновны Климиной из подготовительной 
группы деткомбината «Спутник» начали 
давно: читали рассказы о Ленине, его 
детстве , друзьях-соратниках, смотрели 
диафильм ы, разучивали песни и стихи. 
Родилось общее увлечение: ребятишки
начали собирать значки и марки, посвя
щенные жизни и деятельности вождя. 
Появились в группе интересные, красоч
ные, богато иллюстрированные альбомы 
о В. И. Ленине, оформ ленны е руками де 
тей. Крнечно, при большой помощи

доброго друга воспитателя Александры  
Константиновны.

Всякое дело для малышей —  ещ е 
первое в жизни. И потому совет А лек
сандры Константиновны, ее подробный 
рассказ о предстоящ ей работе и практи 
ческое участие просто необходимы. Не 
за горами для ее шумных воспитанни
ков первый звонок в школе, и тогда 
все знания и навыки, полученные в дет
ском саду, очень пригодятся.

На снимке: А. К. Климина с детьми.
Фото Р. АХМАТШИНА.

Любят ребята школы 
№ 7 турниры КВН, весе- 
лые старты, конкурсы 
см екал истых. Стзли тра
дицией у них научные 
недели. В этом году 
прошли недели матема
тики, географии, химии, 
немецкого языка. Но 
особенно интересной 
была «космическая не
деля». Ребята читали до
клады  о физике, о ко с
монавтах. Интересные 
беседы  подготовили и 
провели пионеры из от
ряда имени Валенти
ны Николаевой-Терешко
вой. Учащ иеся началь
ных классов с интере
сом слушали сообщения 
А . Соловьева о Ю рие 
Гагарине, о Николае К и 
бальчиче рассказала
ударница учебы Лена 
Владыкина, а Галя Куц 
написала реф ерат о Ци
олковском и рассказала 
о нем младшим ребятам .

Но самой интересной 
была игра «Один за 
всех, все за одного», 
явившаяся заклю читель
ным этапом «космичес
кой» недели. Учащ иеся 
всех классов оформили 
красочные Л зе ты  к Дню 
космонавтики, празднич
но оформили школьный 
зал. Тем у игры выбрали 
самую  космическую  —  
путешествие на М арс.

В путешествие от
правились сильнейшие 
команды из учащихся

«Космическая»
неделя

седьм ы х и ш естых клас
сов. На полу имитация 
планет, станции-останов
ки Зем ля, Луна, Косм и
ческая, Соображайка, 
Спутник, Солнечная и 
М арс. [Три команды 
«Марсиане», «Искатели» 
и «Луноход» отправи
лись каж дая со своей ра 
кетой (смастерили раке
ты сами) в путеш ествие. 
В жюри (Ц ентральная 
диспетчерская) —  луч
шие физики школы 
восьмиклассники С .
Мышкина, Е. Костещина, 
Н. Ш илоносова, В. С ол
датов, А . Упоров, В. Ка
занцев и И. Драчева во 
главе с директором шко 
лы В. А . Ананьиным.

Члены Центральной 
диспетчерской задаю т 
участникам игры вопро
сы по ф изике и космосу, 
о возрасте Зем ли и о 
том , изм еняется ли об fa- 
ем Зем ли с течением 
времени. Команде «Ис
кателей» достался са
мый каверзный вопрос: 
«Сколько будет весить 
их команда на Марсе?» 
Неудача. «Искатели» в 
сомнении. Пришлось их

од-ракете вернуться на 
ну станцию назад.

Представители коман
ды  «Марсиане» отвечали 
четко, показали хоро
шие знания физики. Хо
рошо разбирается в ф и 
зике шестиклассник Д и
ма Пегелин: он старался 
ответить буквально на 
каждый вопрос. Ю ные 
«космонавты» захватили 
с собой в «космос» тан
цы, стихи,' песни, сценки 
из пьес. Попав благопо
лучно на М арс, ребята 
снова возвращ аю тся на 
Зем лю , снова вопросы, 
снова надо показать зна
ния в физике и м атем а
тике, свою эрудицию . 
И вот болельщики 
приветствуют победите
лей —  команду «М арси
ан» из седьм ого класса. 
Им вручен большой 
торт.

Прежде чем принять 
участие в игре, ребята 
снова перелистали учеб
ник физики, переверну
ли горы книг о космосе 
в библиотеках. Увлекла 
их эта и учеба, и игра.

Л. БАКАЙ, 
учитель немецкого 
языка школы № 7.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20—21 апреля — «ЛЕГЕН
ДА О ТИЛЕ». Студия «Мос
фильм». Две серии. Начало 
в 11, 18, 20.40 час.

<И 14 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ»

20—21 апреля — «ОДИН 
НА ОДИН». Студия ГДР. 
Начало 20 апреля — в 19, 
21 час, 21 апреля — в 11, 
19, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»
22 АПРЕЛЯ в 12 ЧАСОВ встреча с кавалера

ми ордена Ленина, торжественный прием в пионе
ры, концерт детской художественной самодеятель
ности.

О б ъ я т л е ш и я
ОРСУ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

рабочие и уборщицы в магазины 
товаров, грузчики-экспедиторы.

работу продавцы, 
продовольственных

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп- 
картофеля у населения по цене 12 коп. за килограмм.

На базе торга производится продажа извести ( 
по вторникам и пятницам с 9 до 14 часов. j

ДОМОУПРАВЛЕНИЮ № 1 по ул. Пушкина, 30 срочно 
требуются рабочие по текущему ремонту. Ж илая пло 
щадь предоставляется.

На свинооткормочный пункт (поселок Спартак) требу
ются экономист по свинооткорму и свинари. Ж илпло
щадь предоставляется.

Райзаготконтора Реж евского райпо требуется тракто
рист на трактор Т-40 (колесный). Обращаться в конто- 
РУ-

Режевской торг прш лаш ает на работу приемщика 
посуды в пос. Быстринский (помещ ение благоустроен
ное), кладовщ ика и грузчиков на базу, грузчиков и 
уборщиц в магазины, машинистку и сторожа в контору 
торга, учеников продавцов Продовольственной и про
мышленной группы в ш колу-магазин. О бращ аться .»  от
дел кадров торга.

_________________L________________________________________________ ,______________________________________________

Режевскому отделению Госбанка на постоянную ра 
боту требуются делопроизводитель и вахтер.

Режевское автотранспортное предприятие приглашает 
на постоянную работу билетных кассиров, диспетче
ров, вахтеров на проходную .

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРДЛОВСК 
ОБЛСТРОИ» (за  вокзалом) для работы в Богдановиче- 
ском СУ-2 требую тся рабочие: каменщики, штукатуры- 
маляры. ..

Ввиду расширения станции техобслуживания легковых 
автомобилей «Ж игули», станции требую тся работники 
следую щ их специальностей: мастер по ремонту, кла
довщ ик, приемщик автомобилей, автослесарь 2 5 раз
ряда, жестянщ ик 4 5 разряда, ученики автослесарей. 
О бращ аться по адр есу : г. Реж , ул. Трудовая, 2, с 8 до 
17 часов, выходной воскресенье, понедельник.

Комбинат коммунальных предприятий приглашает на 
работу гатукатуров-маляров, плотников, столяров, печ
ника, прачек. Оплата труда сдельная.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60, тел. 3— 05

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» срочно 
требую тся на постоянную работу: ст. бухгалтер , зам.
старш его бухгалтера, бухгалтер по материальной части. 
Квартиры предоставляю тся.

О бращ аться в отдел кадров, тел. 3-28, автобус № 2, 
остановка Ж БИ.

Режезскому УЛП ВОС срочно требуются культм ассо
вик, каменщики-штукатуры, подсобник. За справками 
обращаться в отдел кадров.

Продается дом  по уп. Нагорная, 30, Справляться пос 
ле 17 часов.

Продается дом по ул. Загородная, 21 (есть гараж|.

Выражаем сердечную благодарность работникам 
предприятий и жителям пос. Быстринский, принявшим 
участие в похоронах Клевакина Валерьяна Евдокимови-
!“ « м. •• ... .1

Родственники покойного.
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