
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГА Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  

ГО Р О Д С К О ГО  КО М И Т ЕТ А  
КП С С  И ГО РО Д С К О ГО

С О В ЕТ А  Н А Р О Д Н Ы Х  
Д ЕП У Т А Т О В

Газета основана 
17 апреля 1930 года коммунизма!

№ 59 (5891] 

Ч Е Т В Е Р Г ,

18 М А Я  1978 г.- 

Ц » |  I  ш ,

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРИИ

ПИОНЕРИЯ 
НА МАРШЕ

День рождения пионер
ской организации имени 
В. И. Ленина большой, по- 
истине светлый праздник 
самого беспокойного племе
ни — красногалстучной ре
бятни. В этом году этот 
праздник особенный: свей
отпечаток наложили подго
товка к XVIII съезду ВЛКСМ 
и прохождение этого фору
ма. Накануне его режев- 
ские пионеры рапортовали 
об итогах выполнения нака
за предыдущего съезда. 
Самые лучшие подписали 
пионерский рапорт комсомо
лу. Из 37 пионерских отря
дов, объединяющих около 
3300 пионеров, большинст
во носит высокое звание 
правофлангового пионер
ского марша «Мы верная 
смена твоя, комсомол». 25 
звеньев являются лучшими. 
Самые активные участники 
награждены значками ЦК 
ВЛКСМ «За активную рабо
ту», «За отличную учебу», 
семь пионеров награждены 
путевками во Всесоюзные 
пионерские лагеря «Артек», 
«Орленок».

Особо ярка работа пио
нерских дружин имени П. 
Морозова (школа № 44, ст. 
пионервожатая Л. Усачева), 
им. Ф. Дзержинского (шко
ла № 7, ст. пионервожатая 
Н. Шубина) и им. Зои Кос
модемьянской (Костоусов- 
ская школа, директор Е. 
Никольская). Много инте
ресного несет в свою дру
жину, например, Л. Усаче
ва. Понравился ребятам кон
курс звеньев. Пионеры с 
интересом следят за 
жизнью ' сверстников по 
«Пионерской, правде». Про
вели в каждом отряде сбор 
«Твои друзья — кубин
ские пионеры». Ребята уз
нали новое о фестивалях, о 
Кубе, разучили новые песни, 
игры. В работе пионеров 
дружины много выдумки, 
творчества, поэтому и жить 
пионерам интересно.

В дружине Ф. Э. Дзер
жинского в течение года 
работал отряд ЮДМ. Пио
неры послали посылчу в 
Чили, сейчас готовят по
сылку на Кубу. В фонд 
операции «Солидарность» 
ими перечислено 30 руб
лей.

Большое внимание здесь 
уделяют трудовым делам. 
Для аптеки собрали 1400 
пузырьков. И в любом на
чинании, в любом деле 
вместе с пионерами неуны
вающая, всегда бодрая Ни
на Петровна Шубина.

А костоусовские ребята 
большое внимание уделяют 
нравственному воспитанию. 
Застрельщиком многих дел 
является директор школы 
Е. И. Никольская. Настоящий 
пионерский директор.

Есть чем похвалиться и 
ряду других дружин. В 
школе № 1 хорошо работа
ет совет дружины по руко
водству звеньями. В Клева- 
кинской школе удачно про
шел фестиваль «Я, ты, он, 
она». В Липовской школе 
уделяют внимание симвог.и- 
ке. В пионерской дружине 
школы № 1 0  хорошо орга
низовали пионерский сбор 
«Идем дорогой Ленина до

рогой Октября». Значитель
но улучшилась работа шта
бов по маршрутам марша. 
Активизировалась редкол 
легия в школе № 7, штабы 
в школах № 44 и Клевакин- 
ской. Активнее становятся 
наши пионеры, ведь штабом 
руководят пионеры - инст
руктора или комсомольцы. 
В ходе операции «Живи 
книга» пионеры города 
продлили жизнь 1400 кни
гам, собрали 24 тонны ма
кулатуры.

Но проблем у пионерии 
города еще немало. Очень 
слаба, например, связь с 
сельскими школами. Ждут 
помощи от горожан в обу
чении актива, в проведении 
пионерских линеек, сборов 
восьмилетние школы Оста
нино, Фирсово, Ленеаки. 
Пионерскому активу надо 
уделить внимание воспита
нию у пионеров бережного 
отношения к нашим симво
лам: галстуку, знамени.

Приближается 60-петие 
комсомола. Нужно усилить 
поисковую работу, работу 
тимуровских отрядов Во 
многом успех этой работы 
зависит от пионервожатых. 
Недаром поется:

«Вожак пионерский 
повсюду он с нами.
Мы тоже гордимся 
его орденами».
Тесная связь пионерской 

и комсомольской организа
ций школы № 44, Липов
ской. Сейчас всю лионср- 
скую работу в Черемисской 
школе ведет пионерский 
сектор комитета комсомола. 
В дружине школы №  46 
комсомольцы оказывают 
большую помощь по р уко 
водству штабами. Председа
тели совета дружины в 
школе № 10 Клевакинекой 
являются комсомольцы.

Несомненно, главной свя
зывающей нитью между пи
онерами и комсомольцами 
являются вожатые - старше
классники, руководители 
клубов и секций. Примером 
служит Света Рычкова из 
школы № 3. Она частый 
гость у пионеров седьмых 
классов.

Трудно определить грани
цы между пионерской и 
комсомольской организа
циями в восьмилетних шко
лах. Комсомольцы Ленев
ской школы оформили пио
нерскую комнату, проводят 
учебу актива, пионерские 
сборы — являются настоя
щими помощниками учителя, 
так как в школе нет осво
божденной вожатой. Ни од
но пионерское дело не об
ходится без комсомольцев 
в седьмой школе. Таня Со- 
сновских. Света Косаткича 
и другие ребята не раска
лись с пионерскими костра
ми. Поэтому для ниi 19 
мая большой праздник. 
Вновь перед глазами пио
нерское звонкое лето, а для 
вожатых это итог их работы.

Впереди лето. Пионеров 
ждут походы, пионерские 
костры. Сбор лекарствен
ных трав. А

Марш пионерских отря
дов продолжается.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Ф о т о р е п о р т а ж
Над швейными машинами 

склонили головы работни
цы. Одна пришивает рукав, 
другая — воротник, третья 
—карманы. И готовой про
дукцией залюбуешься — за
мечательное пальто, такие, 
наверное, носят с удоволь
ствием.

Быстры руки работниц. Ус 
певают за смену сшить 
пальто больше, чем по пла
ну определено. Особенно 
старается бригада № 1 2  в

пошивочном цехе. Ведь этот 
год швеи работают с опере
жением задания.

В бригаде много молодых 
работниц. Почти все они в 
совершенстве освоили швей 
ное дело, подчас не уступа
ют старшим. Например, ком 
ссмолка Лена Бабина почти 
на 2 0  процентов перекры
вает месячные планы. Та
ких, как она, много в кол
лективе.

Фото В. КАЗАНЦЕВА.

УРОЖАЮ-78 -  НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ
Стратегию и тактик/ сеза- 

78 диктует самый стро! ий и 
неумолимый судья — время. 
На календаре вторая поло
вина мая, а зерновых посея
но менее 10 процентов пла
на. Такого положения не 
было все последние годы. 
Обстановка сложная. Сказы
ваются и погодные усло
вия, и неорганизованность 
отдельных звеньев полавего 
конвейера. Так, из 55 посев
ных агрегатов 16 мая но по
лях работало 36. Для ос
тальных нет фронта работ 
или они не укомплект твэны 
кадрами. А это сказывается 
и на темпах и на качестве 
сева. Задача предельно яс
на — ежедневно залетать 
яровыми культурами 2200 
гектаров пашни. Это 40 гд 
на каждый посевной агрегат. 
Только при этом условии 
можно закончить сав 25 
мая, что позволит надеяться 
на высокий урожай.

Неплохо организована ра
бота на полях первого ч вто- 
рого отделений совхоза им. 
Ворошилова. Здесь рабо-а- 
ют круглосуточно. В нон ны е 
часы главное внимание уде-

Быстро, но не в ущерб качеству
ляется подготовке почвы: 
боронованию и культива
ции. На счету «ворошилов- 
цев» больше засеянных гек
таров, чем в других хозяй
ствах. Заботятся в хозяйст
ве и о механизаторах. Днем 
прямо в поле горячее пи
тание. На ночное время вы
деляется «сухой» паек. Но 
и здесь не набрали макси
мальных темпов. Вместо не
обходимых (для того, что
бы закончить сев 25 мая) 
440 гектаров, сделано 16 
мая только 200 гектаров. 
Темпы сдерживает культива
ция и нехватка кадров.

Дожди сильно уплотнили 
почву и усложнили условия 
ее подготовки к севу. Од
нако это не должно влиять 
на качество работы. Сеять 
быстро, нб не в ущерб ка
честву — таковой сегодня 
должна быть главная запо
ведь хлебороба. Для уско
рения темпов нужно исполь
зовать все наличные резер
вы, мобилизовать на сев все 
имеющиеся силы.

С целью улучшения каче
ства обработки почвы «глин
чане», например, пускают за 
трактором, перед посевным 
агрегатом, пару тяжелых 
борон. Тем самым разбора- 
нивается след трактора, 
разрыхляется почва, глубже 
ложатся семена.

Одновременно с севом 
зерновых нельзя забывать о 
посеве корнеплодов, карто
феля, кукурузы. Пока же 
корнеплоды посеяны на 
третьей части из З63 гекта
ров. При этом 90 гектаров 
приходится на совхоз им. 
Ворошилова. Не начинали по 
сев корнеплодов в совхозах 
«Режевский» и «Глинский». 
Более того, в совхозе «Ре
жевский» на поля, отведен
ные под корнеплоды, не 
внесены калийные и фос
форные удобрения, амми
ачная вода. А без хороше
го удобрения почвы нельзя

рассчитывать на хороший 
урожай.

Практически не начата по
садка картофеля и сев куку
рузы. Из 1200 гектаров кар
тофель посажен на 11 в 
совхозе «Глинский». Посад
ка картофеля и так трудоем
кая работа, а в этом году 
она усложняется тяжестью 
почв и тем, что на гектар 
нужно высаживать 60—65 ты" 
сяч клубней. В Арэмашков- 
ском отделении совхоза 
«Глинский» для этого специ
ально переоборудовали кар
тофелесажалки, и опыт пока
зал, что при сухом поса
дочном материале такого 
результата достичь можно.

Практика сева-78 показы
вает, что успех приходит к 
тому, кто ищет и использу
ет резервы, и тому, кто уме
ло организует труд механи
заторов.

Н. НИКИТИН.
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ПОДВОДИТ НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
В городском комитете 

партии состоялось заседа
ние штаба по строительст
ву предприятий стройинду
стрии «Главнечернозьм- 
водстроя». О ходе работ на 
строительстве производ
ственной базы доложил шта
бу директор строящегося 
предприятия Ю. Д. Кудиноз. 
Он отметил, что в текущем 
году предстоит освоить бо
лее четырех миллионов 
рублей капитальных вложе
ний, в том числе тресту 
«Режтяжстрой» около трех 
миллионов рублей.

Из отчета главного ниже-* 
нера треста А. А. Петросяна

видно, что строители Режа 
не выполняют план по освое
нию капитальных вложений. 
Так, из 823 тысяч рублей, ко
торые нужно освоить в пер
вом полугодии, за четыре 
месяца освоено менее 300 
тысяч. Плановые задания не 
выполнили ни управления 
треста, ни субподрядные ор
ганизации, кроме «Урал- 
спецстроя».

Обсуждение показало, что 
одна из причин невыполне
ния плановых заданий — не
организованность строите
лей. До сих пор, хотя стро
ительные работы ведутся 
второй год, нет четкого пла

на мероприятии, в котором 
было бы определено, кто, 
что, в какие сроки выполня
ет, какой объем работ нуж
но выполнить в текущем ме
сяце, что для этого есть! 
Словом, работают строите
ли вслепую. Это приводит к 
тому, что сроки не выдер
живаются на одних объек
тах, а за ними затягивает
ся строительство следую
щих. Так, необоснованно за
тянулось строительство пло
щадки под очистные соору
жения. До сих пор нет яс
ности по обслуживанию же
лезнодорожного тупика к 
базе стройиндустрии. Меж
ду тем начальник СМП—278

заверяет, что он будет сдан 
в срок.

Немало нареканий з ад
рес управления треста со 
стороны рабочих, занятых 
на объекте. Многие из них 
живут в плохих бытовых ус
ловиях, не организовано пи
тание, велики потери рабо
чего времени.

Штаб, приняв во внима
ние заверение главного ин
женера треста «Режтяж
строй» А. А. Петросяна в 
том, что строители выпол
нят план первого полугодия, 
потребовал более оператив
ного подбора кадров и 
наведения строгого порядка 
на строительстве базы.
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С А Л Ю Т ,  П И О Н Е Р И Я !
ПРАЗДНИК

КРАСНОГАЛСТУЧНЫХ
12 мая в городском Доме 

пионеров и школьников 
состоялся праздник пионер
ского актива, школ №  №  3, 
7, 10 и Липовской шко
лы, посвященный трид
цать третьей годовщине 
со Дня Победы советско
го народа над фашистской 
Германией. Дружными апло 
дисментами встретили ребя 
та ветерана Великой Отече
ственной Людмилу'Михайло 
вну Андрееву, которая ув
лекательно рассказала о сво 
ей жизни, о том, как воева
ла. Живых героев былых 
боев, всех погибших со сла
вой и пропавших без вести, 
всех, идущих на трудовой

подвиг, пионеры приветст
вовали салютом.

После торжественной час
ти перед ребятами выступи
ли участники драматическо
го кружка, работающего в 
Доме пионеров, они пока
зали пьесу «Мальчишка из 
города Н». Выступил танце
вальный коллектив, а Павлу
ша Сергеев из школы №  7 
подарил песни «Погоня», 
«День Победы». Чтецы из 
школы №  10 Саша Холман- 
ских, Андрей Ефимов, Лари 
са Хасанова прочитали инте
ресные стихи. Всем понра
вился праздник.

А. ИВАНОВА, 
ученица школы N9 10.

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы
* 19 мая 1922 г. II Всерос

сийская конференция комсо
мола приняла решение о 
повсеместном создании пис 
нерских отрядов. V Всерос
сийский съезд РКСМ (1922) 
постановил объединить все 
пионерские отряды в дет
скую коммунистическую ор
ганизацию. ,.В 1922 г. пионе
рами стали 4 тыс. ребят. 
Ныне пионерская организа
ция объединяет 25 млн. ре
бят.

* По решению ЦК ВЛКСМ 
Всесоюзный марш пионер
ских отрядов будет продол
жен до 1980 г., его этапы 
посвящены 60-летию Октяб
ря, 60-летию ВЛКСМ и 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

* В Советском Союзе для 
разностороннего развития 
детей имеются 4 тыс. спе
циальных школ — художест
венных, музыкальных, хоре
ографических, 3580 детских 
спортивных школ, 2900 клу 
бов и станций юных техни- 
ков, натуралистов и турис
тов, 4489 дворцов и домов 
пионеров, 2700 детских пар
ков, 40 детских железных 
дорог, 250 тыс. детских биб 
лиотек, 157 детских театров.

* Советская детвора самая 
читающая в мире. Более 70 
издательств выпускают кни
ги для детей на 52 язмках 
народов СССР. Ежедневно с 
печатного конвейера сходит 
миллион детских книжек. 
Почти каждый четвертый вы
пускаемый у нас фильм ад
ресован детям. В СССР изда
ется более 70 газет и жур
налов для детей.

* Славными делами встре
тила советская пионерия 
60-летие Великой Октябрь
ской революции. 800 музсез, 
комнат, залов революцион
ной, боевой и трудовой сла
вы советского народа дей
ствуют в школах Москвы; 
пионеры Ленинграда, ини
циаторы замечательного 
движения «Пнонерстрой», 
участвуют в создании зеле
ного пояса Славы обороны 
Ленинграда, высаживают 
деревья и кустарники вдоль 
дорог, украшают мемориа
лы. Идя маршрутами «Мир и 
солидарность», юные ленин
цы Киргизстана заработали 
и перечислили в фонд строи 
тельства Дверца пионеров в 
Ханое 11 тыс. руб.

* 1200 т. лекарственного 
сырья собрали юные кубэн 
цы. Лучших результатов до
бились ребята Хашкер.ин- 
ской 24-й средней школы 
Мостоаского района. Они 
собрали сотни килограммов 
лекарственных трав.

Рапортует
„дзержинец”

Собрано 8  тонн 865 кило-] 
граммов макулатуры, опе
рация «Миллион — Родине» 
выполнена...

Собрано 6  тонн металло
лома, операция «Пионер
ские поезда — БАМу» вы
полнена...

К «дзержиновцам» обра
тились работники аптек: вы
ручайте, ребята, не хватает 
тары под лекарства, терпим 
бедствие. Пионеры объяви
ли конкурс по сбору пу
зырьков. Сдали в аптеку 
1401 пузырек...

67 килограммов лекарст
венного сырья собрали и 
сдали «дзержинцы»...

Осенью помогали совхозу, 
убрали картофель с 5 гекта
ров...

В операции «Цветы — Ок
тябрю»: озеленили школу и 
школьный двор. 6  «6 » класс 
помогал лесничеству в по
садке деревьев...

2 2 0  книг склеили, подши
ли, привели в порядок 
«дзержинцы», участвуя в 
операции «Живи, книга!» На 
89 рублей распространили 
книг среди населения...

В фонд «Солидарность» 
перечислили 30 рублей.

Рапорт сдала
В. КИСЕЛЕВА, юнкор.

Совсем недавно прошел 
первый городской слет- во
жатых со швейной фабрики, 
никелевого и механическо
го заводов, старших пио
нервожатых шкот, ветера
нов пионерского движения. 
Каждый комиссар вожатско- 
го отряда сдал рапорт вете
ранам. Всех собравшихся на 
слет приветствовал делегат 
XV III съезда комсомола Н. 
Ведерников.

Вожатые разбились на 
команды, чтобы участвовать 
в конкурсе «А ну-ка, комис
сар». Нужно было на ходу, 
экспромтом провести линей 
ку, спеть две строевые пес
ни, рассказать в стихах, час
тушках о пионерской школь 
ной жизни.

Вожатому надо все уметь: 
и работать, и петь, и рисо
вать, и стихи сочинять. Поэ
тому в конкурсе художни
ков, где предложено бьщо 
придумать и нарисовать эм 
блему XI Всемирного фести

БЕРЕМ С НЕЕ 
ПРИМЕР

валя, приняли участие все 
ребячьи комиссары. Первое 
место заняла смешанная 
команда вожатых-производ- 
ственников, второе — стар
шие пионервожатые школ 
города. Победители награж
дены банками яблочною 
сока.

На слете поделились опы
том своей работы вожатые 
со швейной фабрики Аня 
Новицкая, Валя Середа, с 
никелевого завода — Алек 
сандра Климина. Слет не 
только подружил вожатых 
города, но и помог лучше 
узнать дела друг друга, вии 
кнуть в суть вожатской рабо 
ты.

Н. ШУБИНА, 
старшая пионервожатая 

школы № 7.

МАГНИТНОЕ
П О Л Е  О Т Р Я Д А

О С Т А Р Ш И Х  Т О В А Р И Щ А Х

ДРУЖАТ ВОЖАТЫЕ
Встречи и семинары стар

ших пионервожатых школ 
города и района с их колле
гами из других городов 
уже традиционны.

Недавно все мы были 
приглашены в Лосиновскую 
среднюю школу, в пионер
скую дружину имени Ю . А. 
Гагарина. Старшая пионер
вожатая Людмила Никола
евна Третьякова работает в 
этой школе всего один год, 
но нам было чему у нее по
учиться.

Она организатор и руко
водитель клубов «Поиск», 
интернациональной друж
бы. С большим интересом 
мы посмотрели выступле
ние агитбригады «Сигнал». 
Пионерская комната в этой 
школе одна из лучших в Бе
резовском районе, здесь 
размещены стенды «Зоны 
пионерского действия», «Те
бе, пионерский активист», о

пионерах героях, по атеис
тическому воспитанию, уго
лок Гагарина.

Нужно отметить хорошо 
оформленный методичес
кий кабинет, классные ком
наты. Понравился нам и ка
бинет литературы. В него 
входишь, как в сказку, попа 
даешь в мир давно знако
мых героев. Во всю стену— 
большой стеллаж со всеми 
программными произведе
ниями.

Школа оформлена рука
ми самих ребят, они сами 
ухаживают за цветами, кото 
рых здесь, как в цветущем 
саду.

Наша дружба на этом не 
прервется. В сентябре вожа
тые Березовского района 
приедут к нам в Реж.

С. БАЛУКОВА,
старшая пионервожатая 

школы № 1 0 .

Взвейтесь кострами, 
синие ночи.
Мы—пионеры, 
дети рабочих

Интересно прошел шестнадцатого мая 
в школе N° 10 пионерский сбор, посвя
щенный Дню рождения пионерской орга
низации. Лучшие пионеры дружины, ко
торая носит имя Аркадия Гайдара, отчи
тывалась о проделанной работе. Много 
хороших дел на счету пионерии этой 
дружины. Они везде —  первые: и в сбо
ре манулатуры, и в следопытской рабо
те, и в учебе.

Сбор закончился концертом художест
венной самодеятельности. Горячо были 
приняты зрителями выступления юных 
артистов, которые разыгрывали сценки 
из школьной жизни.

На снимках: ребята из отрядов дружи
ны им. Арнадия Гайдара с увлечением 
смотрят концерт художественной само
деятельности и ученик пятого классз 
школы № 44 Андрей Загайнов. Андрей 
отличными успехами в учебе встречает 
праздник пионерии.-Он— лучший ученик 
класса.

Фото В. Козицина.

Звание правофлангового 
совсем недавно присвоено 
отряду им. П. Морозова 
школы №  3. Сегодня в гос
тях у редакции ученицы 
6 «А» класса члены отряда 
ИРИНА КЛЕВАКИНА, НАТА 
Ш А НАИМУШ ИНА и ЛЕНА 
С АФО НО ВА.

Корр.: Вас тридцать пять 
в классе, тридцать пять а 
отряде. А что такое отряд? 
Просто ли тридцать пять 
мальчиков и девочек, в яр
ких галстуках, или сущест 
сует особое «магнитное по
ле» отряда, которое соеди
няет вас?

Ирина: Пожалуй, таким
полем можно назвать нашу 
дружбу. Именно она форми 
рует отряд.

Наташа: По моему, наш
магнит — это еще и взаимо
понимание.

Корр.: Взаимопонимание?
А как вы понимаете своего 
пионера, схватившего двой
ку?

Лена: Понимаем, что слу
чайно не выучил урока, что 
мы должны ему помочь. 
Все звено переживает за 
неудачника. Тут же налажи
ваем «буксир», остаемся 
после уроков учить вместе.

Ирина: И меньше при 
этом стараемся читать «нра 
воучений». К чему они? 
Ведь человек сам понимает, 
что двойка, —  это плохо и 
ему, и отряду. Ему и так 
тяжело, а если тут еще раз
говорами докучать, то, по
жалуй, толку не будет.

Наташа: Раньше мы такую 
форму борьбы за успевае
мость практиковали: собира 
ли совет отряда и прямо 
вписывали в дневник все 
свои замечания. Нельзя 
сказать, что этого теперь 
мы не делаем, собираем, но 
реже. И не потому, что нам 
некогда, а потому что двой
ки стали реже появляться. 
Мы боремся за стопроцент
ную успеваемость. Хотя гла
вное —  не оценка, а знания.

Корр.: С двойкой все по
нятно и ясно. А вот что вы 
делаете с троечниками, ко
торые вроде бы и не тянут 
отряд назад, но и вперед не 
ведут?

Ирина: Получил тройку — 
значит где-то недопонял 
материал, нечетко его усво
ил. Помогаем ему тоже 
всем звеном и отрядом. Мы 
так и постановляем: «Ис
правляй свои тройки, рабо
тай на уроках». Дружбу на
шу скрепляет не только 
школа. Мы в походы ходим 
—  где лучше узнаешь друг 
друга как не у костра, за 
чаем? Окажется, что наш 
постоянный классный озор
ник — хорошо играет на 
гитаре, а получивший вчера 
двойку по литературе (за
был стих выучить!) понима
ет и любит поэзию.

У нас в отряде хорошие 
ребята. С мальчишек мож
но брать пример. Бдительно 
следит за классным имуще
ством Миша Тюрнин, из
бранный завхозом: у него 
можно поучиться ответствен

ности. Носит отрядные фла 
ги член совета дружины Са
ша Притыка, а Саша Найму- 
шин и Вадим Холькин — 
знаменосцы дружины. На 
них равнение!

Корр.: «К нам в отряд 
пришел вожатый, и отряд 
повеселел». Есть ли у вас 
вожатые?

Наташа: К нам приход/т
наши вожатые десятиклас
сники Оля Лобанова и На
дя Самойлова. Мы с ними 
дружим с четвертого клас
са. Они забегают к нам с 
вопросами: «Сколько пяте
рок и сколько двоек полу
чили?» Хотя у них сейчас са
мая тяжелая пора — экза
мены, нас они не забывают, 
провели недавно космичес
кий КВН. Зимой на лыжах 
вместе ходим.

Лена: Но мы — тоже во
жатые. В третьем классе. У 
нас хорошие веселые малы
ши-октябрята. И мы с таким 
же вопросом забегаем в 
класс: «Сколько пятерок!
Как дела?» Берем во всем 
пример со своих вожатых. 
Наш отряд идет по восьми 
маршрутам Пионерии. Гото
вим своих октябрят в пионе
ры, читаем книги по v ic to  
рии пионерской организа 
ции, беседуем с ними. Это 
мы идем маршрутом «Звез
дочка».

Корр-: Восемь пионерских 
маршрутов — это не много?

Ирина: Справляемся. По 
маршруту «Пионере! рой» 
мы собираем макулатуру, 
металлолом, поработали в 
совхозе у шефов, а шефы 
нам спортзал построили, Су 
ществует у нас в школе 
свой клуб интернациональ
ной дружбы. Я вот веду пе
реписку с Катрин Леман из 
ГДР. Мои друзья —  со сво
ими сверстниками из ГДР, 
Польши, Болгарии.

Наташа: Наше звено по
могает престарелым лю
дям: где воды принести,
где в магазин сбегать. Это 
мы следуем маршруту «Ти
муровец». Изучаем историю 
города, читаем много книг. 
Б о ж аты е -десятиклассники 
на сборе рассказали нам об 
улицах родного Режа.

Лена: И самый наш люби
мый маршрут —  это «Силь
ные, смелые, ловкие» и «3 
мире прекрасного». Недав
но поставили спектакль 
«Кошкин дом», участвуем в 
художественной самодеяте
льности. Вот состоялся от
четно-перевыборный сбор 
дружины и отряда. Нам 
предложили придумать твор 
ческие рапорта. Ирина при
думала частушки, мы их спе 
ли:

«Охал старый
председатель,

Ох, как скучно мне
в отряде.

Ничего не провожу,
Сложа руки я сижу».
Корр.: Значит «магнитное 

поле» вашего отряда —  эго 
еще и шутка?

Ирина: И песня.
Вела интервью 

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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Степанов Петр Егорович начал работать в электротер
мическом цехе никелевого завода слесарем по ремонту 
металлургического оборудования два года тому назад. 
Теперь он — высококвалифицированный слесарь. Петр 
Егорович неоднократно добивался почетного звания 
«Лучший по професии». Сейчас его портрет на цеховой 
Доске почета.

Петра Егоровича отличает добросовестное отношение 
к работе, поэтому каждый знает: если на смене Степа
нов, оборудование будет работать четко, без аварий.

Фото Р. АХМАТШИНА.

На вчерашний день в 
Останино —- лучшем отде
лении совхоза «Режевский» 
зерновыми засеяно 290 га. 
По сравнению с други
ми отделениями своего 
совхоза —  это больше 
всех. Но если сравни
вать с работой «вороши- 
лоецев», темпы посевной 
оставляют желать лучшего.

Начался сев в Остэнин- 
ском отделении вместе со 
всеми, шесть дней назад 
В пятницу, 12 мая, механиза
торы транспортного отряда, 
«ак обычно, ругая погоду, 
отправились смотреть поле. 
Постояли у обочины, помяли 
пальцами влажную землю, 
кто-то даже понюхал корич
неватые комья, пытаясь оп
ределить, готова ли земля. 
«Надо попробовать», — ре
шил Геннадий Андреевич 
Притчин, старший посевно'о 
агрегата. «Можно», —  .ог
ласился тракторист Колма
нов. Но тут оказалось, что 
ни один участок на полях ие 
прокультивирован. Культи
ваторы тоже ждали по1 оду. 
А какой же хлебороб бу
дет бросать зерна в непод
готовленную почву?

Однако выход нашли — 
решили засевать участок, 
бывший под клеверами. 
«Землю под пластом много
летних культивировать не 
обязательно, она и после 
боронования годна под по
сев», — объяснили мне в 
отделении.

Первый круг трактора шли 
медленно, с остановками. 
Механизаторы т.т. Колма- 
ков и Кузьминых, которые 
управляли тракторами, то и

дело прислушивались к гу
дению мотора. Все-таки пер
вый выход в поле. Севачи, 
в свою очередь, настраива
ли сеялки, подгоняли раз
мер.

Только пошли на второй 
круг, как у одного из трак
торов вышла из строя тор
мозная лента. Пришлось 
срочно повернуть к агре-э- 
ту технического ухода. Он

помех. Но после обеда всем 
трем агрегатам пришлось 
стать на прикол. Культивато
ры не успевали обрабаты
вать поля. Полдня непрости
тельно было потеряно. Во 
все последующие дни из-за 
неготовности почвы из трех 
сеялок работала то одна, то 
две.

—  Надеялись мы на по
мощь механического заво-

■■ УРОЖАЮ-78 — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

СЧЕТ МИНУТАМ
стоял рядом с полем. Ма
стер - наладчик И. И. Ярос
лавцев быстро помог заме
нить ленту. Работа продол
жалась. Потом были еще 
две-три незначительные по
ломки А в общем, первый 
экзамен техника выдержа
ла.

После первого выхода 
настроение у хлеборобов 
заметно изменилось. «Боль
ше десяти лет уж я сею и 
жну, —  объяснил Юрий Ни
колаевич Кузьминых, — вро
де и земля вся привычная, 
своими руками пахана-пере- 
пахана, а все равно начало 
сева и уборочной как празд 
ник. Трудный праздник. Ра
ди него мы живем, работа
ем».

Но к радости подкрады
вается тревога — как пого
да? А погода хмурилась. В 
пятницу позволила останин- 
цам посеять, а в субботу 
пролил дождь. В воскре
сенье распогодилось. Нако
нец-то— вздохнули механи
заторы — можно сеять без

да, —  пояснила управляю
щая отделением Е. ИгГрогу- 
ленко,—  но нам в этот день 
не прислали ни одного че
ловека. Рассказала Евдокия 
Иосифовна и о том, что ни- 
кельщики по первой прось
бе выделили механизато
ров. Да пришлось их поста
вить на подготовку зерна, 
на другие работы, не терпя
щие отлагательства. А в 
это время культиваторы 
стояли, из за них стояли и 
сеялки.

Скоро никельщики приела 
ли еще одну группу людей. 
Их поставили на разные 
спешные работы. А тракто
ристам были даны трактора. 
Но время упущено. Из 1561 
гектара посевных площадей 
засеяна мизерная доля. А 
могли бы посеять больше.

—  Могли бы, — подтверж
дает управляющая, —  в два 
раза больше могли бы за
сеять. Сказалась нехватка 

людей.

Хлеборобов в Останино 
все еще сдерживают куль
тиваторы, хотя вчера их ра
ботало шесть (в первые дни 
культировал один агрегат). 
Уже сегодня культиваторы 
во времени должны намно
го опередить сеялки.

— Эх, —  говорит тракто
рист Ю. С. Невоструев,— 
вкрест бы нам сеять, как 
глинчане, да время поджи
мает.

— Оно верно, —  поддер
живает Г. А. Притчин, — пря
мо сеять быстрее, но 
вкрест зато лучше. А ведь не 
успеем вкрест. Дьяков-то 
знаменитый дожди скоро 
обещает, потому торопиться 
надо.

Торопиться надо... С семи 
утра натруженно гудят трак
тора. Остановки делают 
только для того, чтобы на
полнить емкости зерном. 
Да еще на обед, который 
трактористам привозят в по 
ле. Изредка замирают трак
тора, заправляясь горючим, 
которое тоже подвозят в по 
ле.

Падают в землю отбор
ные пшеничные зерна с удо
брениями— гранулами су
перфосфата. На один гек
тар вместе с зерном вно
сится до 150 килограммов 
удобрений. За этой пропор
цией строго следят севачи. 
Это необходимо для уро
жая. Также необходимо за
кончить сев в сжатые сроки, 
до дождей. В сутки засевать 
не меньше 180 гектаров, та
кую задачу ставят хлеборо
бы в Останино.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

О  БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС — ПОДШЕФНАЯ СТРОЙКА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

НА ВСЕ РУКИ ОТ.., СКУКИ
В первой декаде мая не

возможно было обнаружить 
признаки рабочей жизни ца 
строительстве больничного 
комплекса: все люди были 
заняты погрузочно - раз
грузочными работами на 
центральном складе. Брига
да каменщиков - монтажни
ков Павлова добросовестно 
разгружала кирпич, цемент, 
завозила строительные ма
териалы на свой объект. 
Это было вынужденное ре
шение, и рабочие с понима
нием оказывали помощь 
коллективу УПТК. Рассужда
ли так: пусть лучше в зара
ботке потеряем, зато подго
товим материалы и все не
обходимое для работы на 
объекте, чтобы затем рабо
тать в полную силу.

С хорошим настроением 
пришли строители 10 мая на 
работу. Казалось, что они 
все сделали, чтобы застра
ховать себя от простоев на 
ближайшее время. Но толь
ко приступили к работе, 
встал кран. А дальше все 
пошло словно по давно 
обыгранному сценарию.

Телефонное счастье на 
этот раз нас не оставляло с 
самого утра: с первого ра
з а  мне удалось дозвониться 
д о  начальника управления 
«Строймеханизации» В. И. 
Новоходько. Поведал я ему 
н а ш у  общую беду. Виталий

Иванович бодрым голосом 
заверил: «Ждите, пришлем 
электрика». Ну, думаю, вид
но и там наконец-то уясни
ли, что на больнице есть 
сдаточный объект, которому 
требуется повышенное вни
мание. Но тут появилась в 
конторке мастера наша 
крановщица Галя Савина 
вместе с каменщиками из 
бригады В. В. Павлова и на
рушала мое душевное рав
новесие, которое устанавли
валось после разговора с 
В. И. Новоходько.

—В апреле трижды кран 
выходил из строя, —  вспом
нила Галя Савина, —  и каж
дый раз по телефону нам 
обещали прислать подмогу, 
а на деле ее мы не 
могли дождаться. В к жце 
концов за электриком или 
за механиком из управле
ния «Строймеханизация» 
ехали сами.
Проанализировав подоб

ные ситуации, мы пришли к 
выводу: надо к Новоходько 
слать гонца за электриком, 
ведь положение дел ка 
больничном комплексе
близко к катастрофическо
му. В прошлом месяце из-за 
простоев, которые были 
вызваны несвоевременной 
поставкой строительных ма
териалов, неважной рабо
той механизмов и т. д., 
бригада В. В. Павлова, кото

рая, как известно, взяла 
подряд на возведение ко-,, 
робки поликлиники в глав
ном больничном корпусе, 
выполнила план лидць ча 25 
процентов. В мае дела об
стоят и того хуже.

Только десятого числа эта 
бригада полдня потеряла из- 
за поломки крана. За эго 
время они могли бы сделать 
1 0 — 1 2  кубических метров 
кирпичной кладки.

Разумеется, бригада в тот 
день не сидела сложа руки. 
Каменщики занимались под
собными работами, которые 
в строительстве необходимы. 
Но это не успокаивает, ведь 
изо дня в день, из месяца в 
месяц растет у строителей 
больничного комплекса 
долг перед государством 
по освоению капиталовло
жений, затягиваются соски 
ввода в действие сдаточных 
объектов. Есть в этом и ви
на наших субподрядчиков, в 
частности, управления
«Строймеханизации», кото
рое не выполняет договор
ных обязательств перед 
строителями. Механизмы, 
которые нам предоставляет 
субподрядчик, работают из 
рук вон плохо: часто вьп- 
ходят из строя.

Л. РАЗУМНЫЙ, 
мастер СУ-1, «лон 

рабкоровского поста.

ЛИДИРУЕТ ЗВЕНО БАЧИНИНА
Лучше других начали сев 

в  совхозе имени Чапаева 
работники Клевакинского 
отделения. За первые четы
р е  дня сева звено В. М. Ба- 
чинина, к примеру, засеяло 
203 гектара пашни. Шестнад 
цатого мая Василий Матвее
вич засеял зерновыми 70 
гектаров.

Слаженно работали все 
члены его звена. Не было

задержек в подвозке удоб
рений и семян, четко рабо
тал посевной агрегат.

Несколько отстает от В. М. 
Бачинина звено В. В. Чер
ных. На их счету только 178 
гектаров зерновых, которые 
они засеяли за пять дней. 
Шестнадцатого мая В. АЛ. 
Бачинин засеял только 35 
гектаров. В этот день их под 
вела техника.

В оставшиеся дни сева 
«чапаевцам» необходимо 
усилить темпы проведения 
посевной кампании. Для то
го, чтобы упустить дра
гоценное время, отпущен
ное на сев, выработка на 
каждый агрегат должна 
быть не ниже 80 гектаров.

В. ДАНИЛОВА, 
диспетчер совхоза им. Ча

паева.

Ф Е Л Ь Е Т О Н
Вам рассказать сказку про 

белого бычка! 
Вам рассказать, ему рас

сказать, ей рассказать, им 
рассказать... 

Вам рассказать сказку про 
белого бычка!

Вам рассказать, ему рас
сказать, ей расска...

Почему вы нервничаете, 
товарищи! Ах, вместо зам
шелой побасенки вам нуж
но что-нибудь интеллекту
альное, свежее, остросо
временное! Может быть, из 
сферы производственных от
ношений! 

14 апреля совершил про
гул разнорабочий лесопиль
ного цеха Режевской ме
бельной фабрики В. Н. Хим- 
ченко.

Мастер М. С. Коротченко 
пожурил его.

17 апреля совершил про
гул разнорабочий лесопиль
ного цеха Режевской ме
бельной фабрики В. Н. Хим- 
ченко.

Мастер М. С. Коротченко 
пожурил его.

27 апреля совершил про
гул... В. Н. Химченко.

Мастер М. С. Коротченко...
Надоело про Химченко!
13 апреля совершил про

гул разнорабочий лесопиль
ного цеха мебельной фабри
ки В. И. Воронов.

Мастер М. С. Коротченко 
пожурил его.

14, 18 апреля совершил 
прогул рамщик С. К. Горбу
шин.

Мастер М. С. Коротченко 
пожурил его.

13, 14, 18 апреля совер
шил прогул разнорабочий
В. А. Коробейников.

Мастер М. С. Коротченко 
пожурил его.

3, 13, 14, 17 апреля со
вершил прогул разнорабо
чий В. П. Черных.

Мастер М. С. Корогчечко 
пожурил его.

Зачем я рассказываю эту 
производственную «сказку

УСАТЫЙ н я н ь
про белого бычка»! Ведь 
журил же нарушителей ма
стер!

Но 26, 27, 28 апреля вновь 
совершили прогулы уже и
В. П. Черных, и В. А. Коро
бейников, и С. К. Горбушин, 
и В. И. Воронов...

И снова мастер М. С. Ко
ротченко журил их.

Знать, невелик КПД «жу- 
рения» мастера, если в ре
зультате прогулов цех ни в 
марте, ни в апреле не полу
чал премии.

— Позвольте! — усомнит
ся читатель. — Куда же 
коллектив смотрит!

А коллектив разделился 
надвое. Из 15 рабочих цеха 
семь — злостные прогуль
щики. Вот и смотрят две 
равновеликие группы друг 
на друга.

В один из обеденных пе
рерывов я видел, как они 
смотрят. Садятся вокруг 
стола, на кон каждый ставит 
по копейке, получает за это 
три карты и право принимать 
участие в решении животре
пещущего вопроса: «Кому 
бежать в магазин!»

А за тонюсенькой пере
городкой, морщась от клу
бов дыма и крепкого мата, 
сетует на судьбу мастер 
М. С. Коротченко:

— Вот так и живем по 
старинке. Людей все мень
ше, план все больше.

Эх, встать бы ему да 
грохнуть по столу крутым 
кулаком! Но не спешите ки
дать в мастера камни. Вста
вал уже. Грохал. 13, 14 ап
реля прогулял рамщик Н. П. 
Набоких. Мастер решил 
принципиально заострюь 
вопрос, отвести нерадивого 
к директору.

— А я тады уволюсь!
— К... как это! Работать 

кто будет!

— Дак денег не плотють. 
Да ишо ругають. Уволюсь.

И стушевался мастер:
— Полно, Петрович! Ка

кие между нами обиды мо
гут быть!

А куда ему, бедному ма
стеру, деться* За апрель 
цех должен был дать 600 
кубометров пиломатериала 
и 50 штакетника. Крутится 
М. С. Коротченко, как бел 
ка в колесе, а в прошлом 
месяце 18 кубометров шта
кетника цех все-таки недо
дал.

Почему!
Можно, конечно, кивать 

на нереальность планов, на 
плохое снабжение сырьем.,

Но в апреле рабочие про
гуляли 28 дней! Тут не до 
выполнения плана — удер 
жать бы Н. П. Набоких.

Конечно, воспитательная 
работа в цехе не на высоте. 
Но ведь не может быть, 
чтоб всем пятнадцати из 
лесопильного не нужны бы
ли деньги!

К сожалению, зависимость 
между ростом производи
тельности труда и размером 
заработной платы в цехе 
очень призрачна. В течение 
семи месяцев лесопильщи- 
ки не выполняли план, а 
премиальные не получили 
только за два последних.

Нравится это рабочим!
Кому как... Хорошие пе

ребираются в лесхоз, а пло
хие...

В мае прогулял...
Впрочем, опять сказка 

про белого бычка.
Надоело.
А на режевской мебель

ной фабрике, ничего, при
выкли, слушают...

Терпеливые!..
С. ГОЛЕНДУХИН.
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'К ф С П О Р Т Уверенная победа
13 мая в наш город при

шел футбол. Участник пер
венства области по футболу 
по первой группе, команда 
никелевого завода «Метал
лург», открыла спортивный 
сезон убедительной побе
дой. Никельщики принима
ли одноклубников из г. 
Красноуральска. Хозяева 
поля вышли на игру в сле
дующем составе: вратарь— 
Е. Шобанов, защитники
С. Цибин, А. Ботев, А. Ж да
новских, В. Костенко, полу
защитники В. Манько, В. Ру
кавишников, В. Иванов и в 
нападении: С. Алферьев, В. 
Климин, С. Чернеев.
По свистку судьи первой ка 

тегории А. Гольденберга (И. 
Тагил) началась стартовая 
игра сезона. Хозяева поля 
сразу ринулись в атаку. За 
щитники гостей с трудом 
отбивают натиск режевлян. 
Уже на первых минутах соз
даются острые моменты у 
ворот гостей, но удары бы
ли не точны. На 10 минуте

Алферьев бьет по воротам, 
мяч попадает в штангу и от 
нее влетает в сетку ворог. 
Счет открыт— 1:0.

Гости в основном дейст
вовали на контратаках, не
которые из них серьезно 
угрожали воротам хозяев,. 
Но хорошо организованная 
защита во главе с Бо1е'.)ым 
разрушала все игровые ком
бинации гостей. Во время 
очередной атаки за семь ми 
нут до перерыва мяч полу
чает В. Климин, который 
метров с 25 сильным уда
ром забивает второй мяч в 
ворота противника. При сче 
те 2:0 команды ушли на пе
рерыв.

После перерыва игра ста
ла еще острее. Удары по 
воротам гостей следуют 
один за другим. Защита 
красноуральцев все чаще и 
чаще допускает ошибки. И 
на 67 минуте С. Чернеев, иг
равший в этом мачте ниже 
своих возможностей, полу

чил пас и, уйдя от защитни
ков, посылает третий мяч в 
сетку ворот гостей.

Территориальное и игро
вое преимущество было на 
стороне хозяев поля. А  под 
занавес матча В. Климин за
вершает сольный проход от 
средней линии поля точным 
ударом, мяч мимо вратаря, 
влетает в ворота гостей. Эго 
случилось за восемь минут 
до финального свистка.

По результатам первой 
игры можно сказать, что 
состав команды «Метал
лург» подобрался неплохой, 
но #*го же время выявилось 
немало технического и ком
бинационного брака, над 
устранением которого надо 
работать. Об этом свиде
тельствуют оценки, выстав
ленные тренером В. Костен
ко, который оценил на «5» 
игру только одного В. Рука
вишникова.

Н. ТАТАРИНОВ, 
рабкор.

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЛОДОК!

С каждым годом в Реже 
все больше становится вла
дельцев лодок, а движение 
на городском пруду все ин 
тенсивнее.

К сожалению, все чаще 
встречаются случаи эксплу
атации гребных и моторных 
лодок с техническими неис
правностями и без соответ
ствующих спасательных
средств. Наблюдается так
же низкая дисциплина пове
дения на воде, что приво
дит-к авариями несчастным 
случаям с тяжелыми пос
ледствиями.

С целью обеспечения бе 
зопасности плавания испол
ком горсовета обязал го
родское общество ОСВОД 
довести до сведения пред 
приятий, организаций, ис
полкомов сельских и посел
ковых Советов, владельцев 
лодок, что постановлением 
Совета Министров СССР 
1978 года и Совета Минист
ров РС Ф С Р от того же года 
введена обязательная реги
страция принадлежащих 
гражданам плавучих
средств с нанесением на 
них соответствующих зна
ков.

В настоящее время 
ОСВОД начинает регистра
цию и постановку на учет 
всех маломерных судов, на
ходящихся в личной собст
венности граждан и судов, 
не поднадзорных речному 
регистру РСФСР. Регистри
руются также базы и стоян
ки маломерных судов пред
приятий и организаций. В 
дальнейшем будет запре
щен допуск к управлению 
судами со стационарными 
подвесными и бортовыми 
двигателями, парусными ях
тами лиц, не имеющих удо
стоверения на право управ
ления этими судами.

Товарищи! Зарегистри
руйте свои лодки до 27 мая 
и проведите их навигацион
но-техническое освидетель
ствование в городском об
ществе ОСВОД.

Т. ЛОСКУТОВА, 
председатель Режевского

горсовета ОСВОДа.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
В мае на экраны киноте

атров нашего города выхо
дит новая музыкальная ки
нокомедия

«мимино»,
снятая на киностудии «М ос
фильм». На X Московском 
международном кинофести
вале этот фильм получил 
высшую награду —  Золотой 
приз.

Фильм поставил режис
сер Георгий Данелия, автор 
популярных лент — «Я ша
гаю по Москве», «Не го
рюй!», «Афоня» и дру-их.

«Мимино» — это зднимате 
льный и чуточку печальный, 
полный неожиданных пово
ротов рассказ о жизни гру
зинского летчика Валйко 
Мизандари по прозвищу 
««Мимино» (по-грузински —  
сокол).

В роли Мимино —  артист 
Вахтанг Кикабидзе, солист 
популярного грузинского ан 
самбля «Орэра».

В других ролях снимались 
популярные актеры Фрун- 
зик Мкртчан, Елена Прокло
ва, Евгений Леонов.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Неоднократно на страни

цах «Правды коммунизма» го 
ворилось о правилахус-аноз 
ки газовых приборов и поль 
зования ими. Однако неко
торые абоненты города и 
села продолжают нарушать 
установленный порядок.

Неоднократной провер
кой установлено, что мно
гие, пользуясь газовыми 
приборами, не имеют соот
ветствующего удостовере
ния. Хуже того: к газовым 
приборам допускаются де
ти в возрасте 9-12 лет, тог 
да как это разрешается с 14 
и при условии прохождения 
инструктажа.

Бывает, что жители без 
нашего ведома покупают 
газовые приборы у частных 
лиц и устанавливак^рих. Как, 
например, т. Осипова, про
живающая по улице Гого
ля, 9. Газ в ее квартире 
был отключен на 3 месяца.

«Аварийная» служебная 
машина выезжает по заяв 
кам-вызовам на все аварий
ные случаи.

Но вот т. Брылина, прожи 
вающая по ул. Космонав
тов, 7, кв. 38, позвонила в 
аварийную службу и сооб
щила, что она не умеет 
пользоваться газовыми при
борами. Ей было предложе
но явиться в горгаз и прой
ти инструктаж. Тогда через 
час она позвонила в аварий
ную службу и заявила, 
что в ее квартире утечка га 
за. Аварийная бригада ни
чего подобного не обнару

жила. В результате житель
ница бьпла наказана: у нее
отключили газ на неделю.

А. Д. Гришкин, проживаю 
щий по ул. Ленина, 74,3, 
кв. 24, написал заявление 
отключить газ в квартире, 
так как в отсутствии взрос 
лых газовыми приборами 
пользуются дети в возрасте 
6 и 8 лет. Просьба его была 
удовлетворена. Однако на 
следующий день жена при
несла заявление на подклю
чение газовых приборов. 
Бот уж действительно: ле
бедь, рак и щука!

Бывает и гак: поступает
заявка от абонента: «Запах
газа в квартире». Срочно 
Еыезжает аварийная служ
ба, а заявителя... нет дома. 
Это говорит о несерьезном 
отношении абонентов к по
льзованию газом.

Часто можно видеть, как 
некоторые жильцы города 
на металлическое огражде
ние баз сжиженного газа 
вешают ковры, половики, 
что категорически запреще
но.

А призывники, приезжаю
щие в горвоенкомат на ули
цу Ленина, к самому ограж
дению ставят автотран
спорт, сами садятся у ог
радки покурить —  это, кро
ме всего прочего, опасно. 
Работникам горвоенкомата 
надо обратить особое вни
мание на исключение подоб 
ных случаев.

П. БЕЛОУСОВ, 
старший мастер АДС.

Период нереста —  самый 
ответственный период в 
жизни рыб. Внимательное 
отношение человека помо
жет сохранить и увеличить 
их запасы в водоемах на
шей области.

Внимание 
— нерест
В период нереста недопус

тимо колебание уровня во
ды в водохранилищах. При 
снижении уровня происхо
дит обсыхание нерестелищ, 
в результате может погиб 
нуть все потомство. Поэто
му правилами использова
ния водных ресурсов сра
ботка уровня воды на водо
хранилищах и прудах раз
решается только после 20 
июня.

Особенно опасен в пери
од нереста сброс в водое
мы сточных вод. При этом 
гибнет не только рыба, но и 
кормовая база, и все живое 
в водоеме.

Правилами рыболЪаства в 
период нереста запрещает
ся промысловый лов рыбы, 
а любительский ограничива
ется одной удочкой с бере
га, вне мест нереста. Полно
стью запрещено любитель
ское рыболовство на питье
вых водоемах.

В щашей области промыс
ловый лов запрещен с 25 
апреля по 15 июня на Бело- 
ярском, Волчихинском,
Н-Мариинском, Аятском, 
Исетском водохранилищах и 
озерах АЛелком, Таватуе, 
Ьалтыме, на реке Исети от 
истока до подпора В-Исст- 
ского пруда и реке Решет
ке.

На заводских прудах, где 
основной промысловой ры
бой является лещ, промыс
ловый лов запрещен с 15 
мая по 15 июня.

На реках и прочих водое 
мах со смешанной ихтиофа 
уной промысловый лов за
прещен с 1 по 30 мая.

Очень важно, чтобы во 
время нереста на водоемах 
было меньше шума, поэто
му в период нереста запре
щается движение всех ло
док и катеров.

Л. ПОБЕДИМСКАЯ, 
ст. ихтиолог Свердловской 

Г осрыбинспекции.

ТОВАРЫ— НАРОДУ

Эстонская ССР. Хорошо 
потрудился «  нынешнем го
ду коллектив тартуской 
швейной фабрики «Сангар».

Изделия фабрики — муж
ские сорочки— пользуются 
большим спросом.

На снимке: образцы про
дукции, выпускаемой с го
сударственным Знаком ка
чества.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18—19 мая — кинокоме
дия .«МИМИНО». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11, 
16, 18, 2 0  часов.

Для детей 18—19 мая — 
широкоэкранный фильм 
«ЗНАК ВЕЧНОСТИ». Студия 
«Ленфильм». Начало в 14 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18—19 мая — «ОТКЛОНЕ

НИЕ — НОЛЬ». Студия «Мос 
фильм». Начало 18 мая — в 
19, 21 час, 19 мая — в 11, 
19, 21 час.

Для детей 18 мая — ки
носборник «ЛИСИЧКА СО 
СКАЛОЧКОЙ». Начало в 11 
и 15 часов. 19 мая —«КРАС
НЫЙ ГАЛСТУК». Начало в 13 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 мая для детей цветной 

фильм «ОГОНЬКИ». Начало 
в 15 часов.

О б Т Ь Я Ж Ж Ф Ш Ш Я

В ПЯТНИЦУ, 19 МАЯ. В 19 ЧАСОВ 30 МИНУТ, СОСТОИТ
СЯ ОТКРЫТИЕ АГИТПЛОЩ АДОК «Ф АКЕЛ» и «САЛЮТ». 
В ПРОГРАМ М Е—  ОТЧЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГО 
РОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, КОН
ЦЕРТ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМ О Д ЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ЦЕХА №  6 и ДК М ЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВО 
ДА.

ПРИГЛАШ АЮТСЯ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА М А Ш И 
НОСТРОИТЕЛЕЙ,

Магазин № 14, 23 и 28 «Овощи-фрукты» производит 
закуп картофеля от населения по цене 0 — 1 2  коп. 
Адреса: магазин № 14 ул. Красноармейская, 29; магазин 
N9  23 ул. М. Горького, 24; магазин № 28 пос. Быетрин- 
ский, ул. Калинина, 35.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Еженедельно по пятницам с 10 до 15 часов на базе 

торга продается шифер без справок БТИ. 
С 22 мая в магазине № 31 «Обувь» проводится выс

тавка-продажа летней обуви. В широком ассортименте 
туфли женские, туфли женские текстильные, летние, по
луботинки и туфли мужские. 

Просим посетить магазин № 31 «Обувь».

В коллектив швейной фабрики требуются воспитатели 
и вахтеры в общежития, слесарь по ремонту раскройно
го оборудования, слесарь по ремонту швейных машин, 
тракторист, уборщица в цехи (оклад 95 руб.), швеи и 
ученики швей.

Поздравляем с серебрян-й свадьбой ИСАКОВЫХ 
Бориса Степановича и Нину Александровну.

Исаковы, Голендухина.
/

Для работы в пос. Первомайский требуются работни
ки охраны, грузчики, электрики, монтеры связи, конюх, 
шофер на автомобиль ГАЗ— 21. Принятым на работу 
предоставляется жилая площадь. Обращаться по теле
фону 2— 61, маршрут автобуса №  5.

Городской пожарной охране на постоянную работу 
требуются инструктора профилактики, пожарные.

Обращаться: ул. Советская, 112, к начальнику части.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ повара, бу
фетчицы, экономист по свинооткорму, кухонные ра
бочие, мойщицы посуды, технички. В контору нужна 
техничка, работа вечером, и ночной сторож.

Ввиду производства земляных работ 20—21 мая 197S 
года движение по улице Советской через плотину будет 
закрыто.

Меняю изолированную комнату (18 кв. м.) в благо
устроенной квартире на втором этаже в центре города, 
Новокузнецка на однокомнатную квартиру или равнс- 
ценную жилплощадь . в г. Реже.

С предложениями обращаться в редакцию газеты 
«Правда „ коммунизма».

24.
Продается времянка. Обращаться: ул. 2 Бобровская,

Продается дом по ул. Ленина, 51. Обращаться: ул.
Спортивная, 4, кв. 5.

Продается мотоцикл «ИЖ-Ю-2» с коляской. Обраща
ться: ул. Ленина, 76/3, кв 71, после 17 часов.

Меняю благоустроенную трехкомнатную квартиру в 
г. Качканаре на равноценную или двухкомнатную в г. 
Реже. Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, ком. 50. 

Продается машина «ЗАЗ-965». Обращаться ул. Ждано
ва, 7, после 17 часов.

СТОЛ Н АХО Д О К 
Найден кошелек с деньгами в верховьях пруда. Об

ращаться по адресу: ул. Энгельса, 10, кв. 9, к Рычковым.
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