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Пятилетке -  ударный труд!
ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ

Капризы погоды дикту
ют тактику работы механи
заторам специализирован 
кого управления «Сельхоз
техника». Главная задача, 
которую они сейчас ре

шают, — внесение мине
ральных удобрений и из
весткование почв. Объем 
работ немалый. Предстоит 
внести 1 2 0 0  тонн извести и 
минеральных удобрений на

площади 550 гектаров.
По-ударному трудится в 

эти дни в совхозе «Глин
ский» звено трактористов 
в составе А. Я. Фаизоьа,
С. Ф. Маратканова, С. Н. 
Швецова. По две-три нор
мы выполняют они на вне
сении в почву удобрений.

Кроме того, в течение июня 
они взяли обязательство 
произвестковать 1 0 0 0  гек
таров полей в совхозах 
«Глинский» и им. Чапаева.
Высокие социалистические 

обязательства взяли трак
тористы Н. П. Зонов, Н. Е. 
Суслин, А. Худов, которые 
к 15 октября обязуются за
готовить 150 тысяч тонн 
торфа под урожай 1979 го
да.

В. ЕРЕМИН, 
заместитель управляющего 
районного отделения «Сель

хозтехника».

Победителями социали
стического соревнования во 
втором строительном уп
равлении з а  апрель призна
ны бригады монтажников
В. Савина и каменщиков - 
монтажников В. Весельцова. 
Оба эти коллектива перевы
полнили месячный план бо
лее чем на 70 процентов. 
Работают они сейчас на 
строительстве школы в по
селке Быстринский. Перед 
н и м и  поставлена ответствен
н а я  з а д а ч а  — закончить 
м о н т а ж  з д а н и я  к  седьмому 
и ю л я .

Возводится школа
Высокие темпы работ 

строители добиваются за 
счет освоения рабочими в 
бригадах смежных профес
сий. Отлично работают в 
бригаде В. Весельцова Г. 
Ильиных и В. Юркевич. Они 
прекрасно владеют про
фессией монтажника и 
плотника. С полной отда
чей трудится в бригаде В. 
Савина бензорезчик Н. Гу
сев. Свою основную про
фессию он успешно совме

щает с работой сварщика.
Пути повышения произ

водительности труда строи
тели видят за счет сокра
щения внутрисменных про
стоев. В настоящее время, 
к примеру,.. их беспокоит 
несвоевременная поставка 
на объект раствора.

—  Мы думаем, —  говорит
В. Весельцов, —  что если 
за объектом будет закреп
лена определенная машина 
для доставки раствора, воп

рос о простоях будет снят 
с повестки дня. Подчас 
простаиваем мы и из-за не
хватки сжатого кислорода, 
который применяется для 
сварочных работ.

Строители полны реши
мости точно в срок закон
чить монтаж школы. Дума
ется, -что стремление рабо
чих, подкрепленное соответ 
ствующими мероприятиями 
со стороны строительного 
управления, принесет же
лаемые результаты.

Е. СУШКОВА.

ДЕНЬ 
ДЕПУТАТА
29 мая состоялось оче

редное занятие депутатов. 
Первый секретарь горкома 
партии, член исполкома гор 
совета Е. М. Серков рас
сказал о ходе посевных ра
бот в совхозах района, за
острил внимание на повы
шении роли народных де
путатов в четкой организа
ции и успешном проведе
нии посевной страды.

Заместитель председате
ля исполкома горсовета 
П. К. Котельников в своем 
выступлении охарактеризо

вал выполнение решений 
сессии по благоустройству 
и участие депутатов в этой 
работе.

С лекцией «Советское за
конодательство об охране 
соцсобственности» перед 
депутатами выступил пред
седатель народного суда 
Е. С. Хорьков.

В заключение секретарь 
горисполкома А. И. Мака- 
ренкова проинформирова
ла о проведении сессий- 
дней депутата, заседаний 
исполкома и постоянных ко 
миссий в нынешнем году.

В этот же день состоя
лись заседания постоянных 
комиссий.

Досрочно справился с 
майским планом плавиль
ный цех никелевого завода. 
Ритмичная работа всех кол
лективов цеха обеспечи
ла этот успех. Наибольший 
вклад в трудовую победу 
внесли плавильщики первой 
бригады. Они перевыпол
нили план на шесть процен
тов. В коллективе на счету 
каждая минута рабочего 
времени. Основной состав 
бригады —  люди с боль-

МИНУТЫ 
НА СЧЕТУ

шим стажем работы. Все 
это вместе и дает хорошие 
результаты.

Руководит передозой
бригадой один из опытных 
плавильщиков Ю. П. Руса
ков. Юрий Петрович зада
ет хороший тон в работе 
коллектива. На него рав
няются.

Ф о то р е п о р та ж
Посевная кампания вступила в свою завершающую 

фазу. Сегодня селяне (да только ли селяне!) всех без
исключения профессий живут одним; быстрее закон
чить сев.

В пятом отделении совхоза «Режевский» работает шо 
ф ером  Эрик Николаевич Останин. Он опытный води
тель. За  23 года своей работы в совхозе он не раз 
добивался звания лучшего. И сейчас, в посевную, когда 
дорога каждая погожая минута. Эрик Николаевич 
стремитея перевозить грузы с меньшими затратами 
времени.

На снимках: идет сев; Э. Н. Останин.

|  За дош, 30 мая посевной 
клин яровых увеличился на 
J 2 процентов. Добавка не
малая, но тем не менее сев, 
даже зерновых, не завер
шен. На 31 мая осталось 
более 750 гектаров, а это
го хватит на полный рабо
чий день.

Очень медленными гем- 
ми идет посадка картофеля.
Второй хлеб .размещен по
ка на 17,5 процента пло
щадях. В последний день время
снизили темпы совхозы д(,]1Ь

Сводка о ходе полевых го; третья

+  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

СЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Глинский» и - «Режев
ский*. Так, если 29 мая в 
совхозе «Режевский» кар
тофель был высажен на 56 
гектарах, то 30 мая только 
иа 34 гектарах. Снижение 
темпов заметное. Всего за 
30 мая было посажено 85 
гектаров картофеля, в то 

как за предыдущий 
1291 гектаров.

посеяно зерно-
работ в совхозах района, вых; четвертая — посаже-
Первая графа — совхоз; ВТО но картофеля (в процен-
рая — посеяно яровых вез- тах к плану).

«ГЛИНСКИЙ» 72,3 96,0 66,5
им. ЧАПАЕВА 81,6 91,6 —
«РЕЖЕВСКИИ» 72,6 92,6 32,4
им. ВОРОШИЛОВА 86,0 100 17,5
ПО РАЙОНУ 78,1 96,5 45,5

УРОЖАЮ-78—НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

Главное внимание дол,ж- картофеля и севу кукуру- 
но быть уделено посадке зы. Тем более, что погода в

этом году не балует земле

дельцев. Важно использо

вать каждый погожий день, 
каждый час с максималь
ной пользой для дела. Пока 
этого не видно. Неоправдан 
но затянулся массовый сев 
кукурузы. За 30 мая се по
сеяли. всего на 1 10 гекта
рах. Медлят с ее севом в 
совхозах «Глинский» и им. 
Чапаева. Каждый потерян
ный день обернется осенью 
невосполнимой потерей уро 
жая.

Нельзя забывать и о та 
ких работах, как прикаты- 
вание посевов, их обработ
ка химикатами, борьба 

сорняками. Все работы на 
весенних полях должны ве
стись в комплексе, только в 
этом ключ к успеху.

Н. НИКИТИН

ВОТ ЭТО ПОМОЩНИКИ!
Двор зерносклада Ощеп- 

ковского отделения совхо
за «Глинский» звенел ребя- 
чей разноголосицей. Около 
ста мальчишек и девчонок 
из Глинской и первой ре
жевской школ сгрудились 
около двух огромных воро
хов картофеля и под шут
ки и смех перебирали клуб
ни —  готовили их к посадке.

...Вот подрулил на своем 
юрком колесном тракторе 
с тележкой к ребячьему та
бору Василий Иосипович То
милов. Тотчас общими уси
лиями мешки с отборным 
картофелем были погруже
ны в его «колымагу». Васи
лий Иосипович развернул

РЕПОРТАЖ
трактор и заспешил на по
ле.

—  Хорошо помогают 
школьники, —  удовлетво
ренно заметил управляющий 
отделением Леонид Егоро
вич Клевакин. —  Мы не 
смогли выделить на пере
борку картофеля более 20 
своих рабочих, хоть и за
кончили сев 27 мая. Тру
дятся они по десять часов 
в сутки, но едва успевают 
обеспечить посадочным ма
териалом единственный ра
ботающий посевной агрегат 
(второй у нас, к сожалению, 
пока из-за отсутствия пе»

ребранного картофеля сто
ит на «приколе»).

Трактор с порожней те
лежкой вернулся довольно 
быстро.

—  Сейчас картошку толь
ко подавай, —  комментиру
ет Леонид Егорович, — 
школьники работают пер
вый день, а получается у 
них споро. Хорошо еще, 
что предыдущие четыре дня 
посадки «второго хлеба» 
нам помогали пенсионеры 
Агрипина Александровна 
Малыгина, Евгения Алек
сандровна Чепчугова, Крис
тина Александровна Швецо
ва, Ксения Матвеевна Шве
цова. Без них картофель не

только за восемь дней, как 
рассчитываем, а и за десять 
не посадили бы.

Груженый трактор снова 
покатил со двора.

—  Сегодня стоять почти 
не приходится, —  говорит
В. И. Томилов, —  а раньше 
севачи по часу, а то и по 
два теряли из-за отсутствия 
посадочного материала. За
годя, как, например, в Глин
ском и Арамашевском, кар
тофель готовить мы не 
можем —  нет просторных 
крытых помещений. Потому 
работа картофелесажалок 
полностью зависит от тру
долюбия и разворотливости 
тех, кто перебирает клубни.

Трактор юркнул с просе

лочной дороги на наезжен
ную колею, огибающую не
большой лесок близ зерно
склада. Еще мгновение— и 
распахнулась ширь поля. 
Издалека оранжевым ж у
ком торопился по нему на 
загрузку посевной агрегат. 
Когда он подошел ближе, с 
подножек спрыгнули рабо
чие механического завода 
Петр Алексеевич Федоров
ских и Геннадий Павлович 
Торопов.

—  Работаем без переры
ва. Раньше хоть во вре
мя вынужденных простоев 
отдыхали, а сейчас некогда, 
—  без малейшего сожале
ния сказал Геннадий Павло-

—  Да, сегодня простоев не 
предвидится, —  поддержал 
его тракторист, Василий 
Иосипович Томилов, —  по
больше бы таких помощни
ков! За четыре дня мы за
сеяли картошкой 30 гекта
ров, а надо обработать 93. 
Если перебирать корнепло
ды в две смены и вывести 
на поле второй агрегат, за, 
два-три дня с посадкой уп
равимся.

Заправившись, оранжевый 
«жук» деловито затарахтел, 
загребая землю габаритным 
диском, пополз от леска. 
Туда, где едва проглядыва
лась кромка еще не засеян
ного поля.

С. ГОЛЕНДУХИН.
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Город, р о ж д е н н ы й  k o i v i c o i v b o j i o i v i

Х РО Н И К А
п а р т и й н о й

Общественный смотр эко
номии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и 
сырьевых ресурсов освежил 
творческую мысль специа
листов и рабочих нашего за
вода. Широкий размах при
няло соревнование за повы
шение эффективности и ка
чества работы на каждом 
рабочем месте на основе 
комплексных лицевых сче
тов экономии и личных пла
нов повышения производи
тельности труда. В. нем уча
ствует 78 процентов трудя
щихся.

Ряд цехов и участков-.в 
прошлом году имели низ
кие технико - экономиче
ские показатели, нарушали 
ритмичность производства, 
допускали перерасход топ
лива, электроэнергии, ме
талла... Больше всего этим 
страдали цехи № № 3, 8, 14. 
Именно те, где не уде
лялось внимания привлече
нию рабочих к участию в 
смотре повышения произво
дительности труда и качест
ва работы.

Вступая в ударный год пя
тилетки, партком постарал
ся избежать тех ошибок, что 
допускались прежде. При 
принятии социалистиче
ских обязательств коллекти
вами цехов непреложным 
требованием стало включе
ние в них разделов о борь
бе за экономию и береж
ливое отношение к мате
риально - Энергетическим, 
сырьевым и техническим 
ресурсам. Это требование

+  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

С ТУ ПЕНИ х о з я й с к о й

нашло отражение в лице
вых счетах рабочих и лич
ных творческих планах спе
циалистов. Пожалуй, нет ни 
одного коллективного или 
индивидуального соцобя
зательства, где бы не было 
пункта об экономии.

Руководство за ходом об
щественного смотра эконо
мии осуществляет оргкоми
тет, а оперативный контроль 
—  рабочая группа. Комис
сии для организации смотра 
созданы в цехах и отделах. 
В положении о заводском 
смотре определены его це
ли и задачи, разработаны 
меры материального и мо
рального поощрения участ
ников

Постоянный контроль за 
ходом смотра осуществля
ет и партком завода. В мар
те он организовал комплекс
ную проверку цехов и от
делов, цель которой выяс
нить степень участия кол
лективов в смотре, обоб
щить положительный опыт, 
выявить недостатки. Провер
ка показала, что . далеко не 
все цехи и отделы прояви
ли оперативность и активно 
включились в смотр. Это от
носится к цехам № №  11, 15, 
16, Ж КО  и другим. Как не
достаток, была отмечена 
слабая наглядная агитация 
по смотру, недостаточно эф
фективная борьба с браком,

ЗРЕЛОСТИ
из-за которого перерасхо
дуется и металл и рабочее 
время.

Руководители цехов и от
делов, где работа по смот
ру проводилась слабо и не
организованно, были заслу
шаны на заседании партко
ма. Усилено внимание на
глядности смотра.

Очередная проверка, про
веденная парткомом в мае, 
позволила убедиться в воз
росшей активности похода 
за экономию. Везде есть 
положения о смотре, роз
даны бланки предложений, 
ведутся журналы учета по
ступивших предложений, ус
тановлен контроль за их 
внедрением. Больше вни
мания смотру стала уделять 
стенная печать. Один из ап
рельских номеров был пол
ностью посвящен теме эко
номии рабочего времени, 
сырья и материалов. На 
страницах газеты рассказа
но об опыте работы ком
плексной бригады Е. Р. Дол
горуковой и других передо
вых коллективов.

Большой резонанс имел 
рейд активистов печати, на
родных контролеров и 
комсомольских «прожекто
ристов» по рациональному

использованию рабочего 
времени. Его результатом 
явился приказ директора 
завода, предусматривающий 
устранение упущений, ук
репление исполнительской 
дисциплины.

В ходе смотра рабочими 
и специалистами подано бо
лее 300 предложений, на
правленных на экономию 
сырья, материалов, топлив- 
но - энергетических ресур
сов. Внедрение 215 из них 
позволило заводу сэконо
мить около 30 тонн черных 
металлов, более 230 тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии, 300 тонн условного топ
лива, около пяти тонн горю
че - смазочных материалов.

Выявились лидеры, где 
смотр стал действенным 
средством повышения эф
фективности производства. В 
их числе коллективы цехов 
№ №  1, 6, 10 и других. Так, 
в шестом цехе внедрение 15 
предложений позволило 
сэкономить 10 тысяч рублей 
и увеличить за четыре меся
ца на девять процентов 
производительность труда. 
А сколько ценных предло
жений. Так, благодаря пред
ложению А. А. Давлетши- 
на, об изменении конструк-

' ции ножей на прессножни- 
.V  цах позволяет экономить 

за год две тонны металла, 
предложение Н. В. Федоров 
ских и И. И. Шутова об из
менении конструкции пресс- 
формы, дает около тысячи 
рублей экономии.

Участникам смотра, пар
тийной организации завода 
предстоит еще немало по
трудиться, чтобы достичь 
резкого снижения потерь 
рабочего времени, повыше
ния качества продукции, 
ощутимой экономии сырья, 
материалов, топлива. Для 
этого есть реальные воз
можности. Только оконча
ние работ на участке порош
ковой металлургии позво
лит экономить более 200 
тонн стали в год и значи
тельно улучшит качество из
делий. Интересное предло
жение об уменьшении при
пусков на обработке ряда 
деталей внес В. П. Бедулев. 
Его внедрение даст более 
20 тонн экономии металла. 
Внедрение аналогичных 
предложений позволит эко
номить еще до 20 тонн 
цветного металла в год.

Замыслов у заводских ра
ционализаторов, ’участни- 
ков смотра немало. Их 
осуществление, развитие 
творческой активности тру
дящихся и есть та задача, 
которую ставит партком пе
ред коммунистами завода.

В. ВИНОГРАДОВ, 
секретарь парткома 

механического завода.

Ж ИЗНИ

Первейшая
задача

Депутатский
На этой неделе в испол

коме городского Сонета со
стоялись заседания посто
янных депутатских комис
сий.

Плановая и бюджетно- 
финансовая комиссия под 
председательством А. А. 
Безбородовой обсудила 
резервы предприятий по 
увеличению в этом году вы
пуска товаров народного 
потребления. Проверка, 
проведенная членами ко
миссии, убедила в том, что 
на ряде предприятий есть 
большие возможности рас
ширения ассортимента,
увеличения объема произ
водства товаров народного 
потребления. По расчетам 
комиссии исполком горсо
вета утвердил дополнитель
ное задание. по выпуску 
этих товаров на 237 тысяч 
рублей, определив долю 
каждому предприятию.

Комиссия указала на низ
кие темпы строительства 
нового цеха ширпотреба на 
никелевом заводе, на не
определенно долгое оттяги
вание строительства блока 
«Модуль» на механическом 
заводе, которому необходи
мо в этом году дополни
тельно к основному плану 
выдать товаров народного 
потребления на 100 тысяч 
рублей. Слабо ведут рабо
ту по обновлению ассорти
мента изделий коллектив 
учебно - производственно
го предприятия ВОС и не
которые другие предприя
тия. Депутаты намерены уси 
лить внимание этим воп
росам, повысить требова
тельность к руководителям 
предприятий за производст
во товаров широкого пот
ребления.

Комиссия по торговле и 
общественному питанию, 
возглавляемая Л. И. Мель
никовым, обсудила вопросы 
качества продукции пред
приятий общественного пи
тания, в частности, пель
менной и столовой сельхоз
техникума. Члены комиссии 
указали присутствующим на 
заседании специалистам об
щепита, руководителям про
веренных точек питания на

набат
недостатки, ^ явленны е в 
работе их коллективов. Так, 
в ходе проверки, в пель
менной депутаты выявили 
недовложения в блюда не
обходимых продуктов, от
метили низкое их качество. 
Узок еще ассортимент 
блюд. Во многом эти недо
статки объясняются отсут
ствием технологического 
контроля, низкой требова
тельностью к работникам 
пельменной со стороны за
ведующей.

Неприятное впечатление 
оставила столовая сельхоз
техникума. Грязно, меню 
нет, блюда приготовлены 
невкусно — вот что можно 
заключить после ее посе
щения, Буфетчица тов. По
номарева не удержалась, 
чтобы не обсчитать и самих 
проверяющих. Установлены 
также факты обвешиваний. 
Это не должно «сойти с 
рук» — таково решение де
путатов.

В этот ж е^ень состоялись 
заседания комиссии по 
транспорту, строительству и 
связи (председатель А, А. 
Ферштатер), которая обсу
дила вопросы ремонта до
рог и строительства *авто- 
бусных остановок, комиссии 
по здравоохранению и со
циальному обеспечению
(председатель Т. А. Сирот- 
кина), проанализировавшей 
работу аптеки по обеспе
чению режевлян оФикой, 
комиссии по жилищно -ком
мунальному хозяйству, бла
гоустройству и охране при
роды (председатель И. Ю. 
Осипов), обсудив
шей ход благоустроитель- 
ных работ. Насколько эф
фективно работают на 
предприятиях товарищеские 
суды, проверила и обсудила 
комиссия по соцзаконности 
и охране общественного 
порядка, а комиссия по на
родному образованию и 
культуре наметила меро
приятия по организации 
летнего отдыха детей по 
месту жительства.

здесь трудятся молодые 
строители из ГДР, Болгарии, 
Венгрии.

С каждым днем хорошеет 
Усть-Илимск, выросший на 
берегу студеной Ангары. 60 
тысяч человек живет в нем. 
А всего каких-то 15 лет на
зад на месте, где раскинул
ся город, шумела вековая 
тайга и на карте была обоз
начена маленькая деревень
ка Невон. Современные бе
локаменные кварталы воз
ведены руками комсомоль
цев. В молодом городе есть 
все условия для плодотвор
ного труда, учебы, отдыха, 
досуга молодых. Поэтому 
навсегда приживаются
здесь все, приезжавшие на 
время.
На снимке: заседание ком

сомольского штаба стройки. 
Выступает секретарь коми
тета ВЛКСМ Леонид Горды- 
мов.

На нижнем снимке: стро
ится плавательный бассейн 
спортивного комплекса «Ан 
тара».

Фото Э. БРЮХАНЕНКО 
Фотохроника ТАСС.

стве.
Важной задачей партий

ных, профсоюзных, комсо- 
ч мольских организаций

должна стать мобилизация 
коллективов на борьбу за 
усиление режима экономии, 
вовлечение всех трудящих
ся в общественный смотр 
экономии и рационального 
использования рабочего 
времени, энергетических и 
материальных ресурсов.

Бюро городского комите
та КПСС утвердило план ор
ганизационно - политических 
мероприятий по пропаганде 
и реализации -задач, выте
кающих из постановления 
Политбюро ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров 
СССР «Об итогах поездки 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева в 
районы Сибири и Дальне
го Востока».

В постановлении записано, 
что первоочередной зада
чей первичных партийных, 
советских, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций, хозяйственных руково
дителей, коммунистов,
всех трудящихся города 
должна стать работа по 
претворению в жизнь пред
ложений, высказанных Л. И. 
Брежневым, борьба за пе
ревыполнение государст
венных планов и социали
стических обязательств на 
1978 год и пятилетки в це
лом, более полное исполь
зование резервов повыше
ния эффективности общест
венного производства и ка
чества работы, всемерное 
ускорение научно - техни
ческого прогресса и интен
сификации производства, 
дальнейшее повышение про
изводительности труда, эко
номии материалов, развер
тывание действенного со
циалистического соревнова
ния во всех трудовых кол
лективах.

Первичным партийным ор
ганизациям, средствам мас
совой информации предло
жено развернуть широкую 
агитационно - пропаган
дистскую работу среди тру
дящихся по разъяснению 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР, по
ложений и выводов, содер
жащихся в выступлениях 
тов. Л. И. Брежнева.''

В плане организационно - 
политических мероприятий 
намечено проведение рабо
чих собраний во всех орга
низациях, учреждениях, на 
предприятиях с повесткой 
дня «Высокая дисциплина и 
порядок — основа успеш
ной работы трудового кол
лектива». Парткомы, парт
бюро должны разработать и 
обсудить на партсобраниях 
мероприятия по претворе
нию в жизнь предложений 
и выводов, вытекающих из 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС и выступлений 
Л. И. Брежнева.

Широкая пропаганда по 
разъяснению постановле
ния должна вестись повсе
местно, как в цехах, заводов, 
так и по месту жительства. 
Изучение постановления 
должно быть организовано 
в системе партийной и ком
сомольской политсети.

Намечены меры по повы
шению качества выпускае
мой продукции, по осуще
ствлению контроля за хо
дом выполнения социали
стических обязательств в 
промышленности, строи
тельстве и сельском хозяй-

гидротехнических ресурсов 
положило начало формиро
ванию в этом районе круп
нейшего лесопромышленно
го комплекса, который улуч
шит обеспечение страны бу
магой, картоном и другими 
продуктами лесохимии. ЛПХ 
—не только Всесоюзная ком 
сомольская стройка. Идея 
ударного труда обрела 
здесь новый размах. Пле
чом к плечу с представите
лями сорока шести нацио
нальностей нашей страны

Иркутская область. Усть- 
Илим — это слово для мно
гих и многих советских 
юношей и девушек стало 
паролем мужества и друж
бы, трудовой славы и ро
мантики. Как и раньше, сю
да продолжают прибывать 
комсомольские отряды. 
Стройка на Ангаре продол
жается...

Сегодня уже крутятся 
пятнадцать турбин Усть-
Илимской ГЭС, носящей имя 
Ленинского комсомола. Ис
пользование уникальных



1 июня 1978 г. / П РАВД А КОММУНИЗМА
■ И Н К )

3 стр.

Нужно уметь внушить де- 
бе и школьнику. Победить 
себя, по словам Достоевско 
го,— значит остаться непо
бежденным.

Другая частая ошибка,

СЕГОДНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Есть в облике старинно- село Черемисское застраи- Он начнется у здания ны- 
го уральского села Чере- валось стихийно, безо вся- нешнего клуба и пойдет на 
мисского центральной кой увязки застройки на 520 метров, заканчиваясь
усадьбы совхоза им. Воро- будущее, и не случайно об- юго-запад на расстояние 
Шилова что-то своеобразное щего . архитектурного ан- зданием сельского Дворца 
и неповторимое по своей самбля пока не достигнуто, культуры со зрительным 
красоте. Едешь полями к На Днях проектный инсти- залом на 400 мест и спор-

~ тут «Уралгипросельхоз-- тивным залом площадьюнему, и вдруг среди полей 7 r  r  поГ171 г 7 г строи» по заданию произ- 2oU кв. м.
вырастает большое село, с водственного управления Кроме тех зданий, кото-
домами, окруженными вы- сельского хозяйства облис- рые сформировали об-
.• --- ------- ~ ........  ~ щественно-торговый центр

Р Е Ш Е Н И Я  X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С  —  В  ЖИЗНЬ! б уд ущ его  поселка, зд есь на-
мечено возвести: среднюю 
школу на 392 учащихся, 
спальный корпус интерната 
школы на 80 учащихся, ещеЧЕРЕМИССКИЕ

ГОРИЗОНТЫсокими тополями. А все
село с севера на юг пере
секает спокойная ‘и тихая
речушка Черемисска, на ко-
торой раскинулся пруд— из- с*  полкома закончил разра- один детскии комоинат длялюбленное место отдыха  ̂ ~ ^ботку проекта планировки 90 малышей, фельдшерско-

п w и застройки села Черемис- акушерский пункт, аптеку,По центральной улице г ^ - 7 r  7 ' 7 ̂  ̂ 7 ского с учетом его перепек- баню на 10 мест с прачеч-этого села уже несколько 7 r7 . тивного развития до 2000 ной, пожарное депо на 2лет назад лег асфальт.  ̂ г „Г1 т  года. автомашины, сельский ста-Приукрасилось село и но- ,, ̂ 7  ̂ [, Каким же намечено стать дион, жилые двухэтажныевыми зданиями. Куда ни , м ^ 77 этому селу к тому времени? секционные дома,кинешь глазом, везде вид- с. ~ ,.с ^то будет красивый и ком- Несколько слов скажу ины белокаменные строения: 7“  ^ _ 711Л  ‘Г ____  пактныи поселок современ- о производственной зонев центре села новое двух-  ̂ г  _
этажное здание детского ного ™ па' по УРовню блаГ поселка. Большие перемены 
комбината на 90 мест, в ^устройства не уступающий произойдут на молочно- 
одну линию с детским ком- " ° сел«ам и небольшим го- товарной ферме. Здесь на- 
бинатом стоят три двух- Р°Д ам  страны, где располо- мечается выстроить еще 
этажных секционных дома, жены Ф абР ики и заводы, а два коровника, по 200 го
на северо-восточной окраи- 80 м” ° гом даже превосхо- лов каждый, родильное от- 
не села-здания молочното- дящии их- деление на 108 коров, вет-
варной фермы, а невдалеке Реконструируемый посе- санпропускник с бытовыми 
от нее— целый комплекс зда Тюк рассчитан на прожива- помещениями и красным 
ний: кормоприготови- ние в нем 1600 жителей, для Уголком на человек, изо
тельный комплекс на базе которых к тому времени бу- лятоР Для крупного рогато- 
агрегата «АИСТ». Да разве дет иметься 31,7 тыс. кв. м. го скота на 5 животных, 
можно перечислить все но- жилой площади. Жилищная ветпункт,  ̂ амбулаторию, 
востройки этого села! Зда- норма к 1990 году по этому санитарный пункт, кормо

цех, корнеплодохранилищения и сооружения здесь рас- селу будет доведена до 
тут из года в год, как грибы 13,5 Кв. м на одного жителя. на 1000 здание
после теплого дождя. И в Поселок раскинется в пое- ДЛЯ ТреХ тРактоР ов со скла-
этом, конечно, большая за- ‘  существующей заст- А° М дезосРедств и навесомслуга липекиии совхоза делах существующей заст^ для сельхозтехникИ1 три си_
слуга дирекции совхоза, роики села в юго-Восточнои ЛОСно-сенажных тоаншеи емсельского Совета и строи-  ̂ лосно сенажных траншей ем
тельного цеха совхоза, ко- ' костью по 1000 тонн каж-
горый своими силами воз- Общественно - торговый дая, молочный блок и ряд
водит современные здания, центр поселка будет |%ас- других зданий и сооруже-

Однако до сего времени положен по улице Ленина, ний.
. л . . . Н а  территории складского

jf сектора намечено построить 
Т механизированное зернохра 
! нилище емкостью 2000 тонн, 
I  корнеплодохранилище ем- 
i костью 2000 тонн, асфаль- 
« тированную площадку с на- 
! весом для сушки зе(5на.
* Все здания как в жилой, 

| S так и в производственной 
I | зоне будут возводиться из 
| * долговечных материалов

j и конструкций: кирпича и 
: ;железобетона,; стеклобло-i

I ■ ков и шифера. Они обору- 
! дуются холодным и горя- 
t чим водоснабжением, водя- 
i  ным отоплением, . электро- 
5 'снабжением,' телефонизи-
I  руются и радиофицируют- 
J ся, ‘там где это необходимо, 
| оборудуются и вентиляцией
* Словом, замечательные

| ! перспективы у этого села.
*■ if А. ДЕМЧЕНКО,

; инженер-строитель, член
| Всесоюзного общества

«Знание».

Э К З А М Е Н Ы ,
Э К ЗА М Е Н Ы ...

Многих родителей волну
ет вопрос: «Чем можеУл мы 
помочь своим ребятам в 
период, когда приближают
ся экзамены?» Родители мо
гут оказать детям самую 
существенную помощь в 
этот период. Подготовка
к экзаменам, к сожалению, 
сопровождается иногда 
ошибками, имеющими не
редко печальные последст
вия. Поэтому попытаемся
дать здесь ряд полезных со
ветов.

Виктор, десятиклассник, 
добросовестно готовился к 
экзаменам. А вот ответить 
хорошо почему-то не смог. 
Едва ответил на тройку.
«Испугался, —  рассказывал 
он,— страх парализовал всю 
волю». Каковы причины та
кого страха?

Во-первых, нервная сис
тема ребят не всегда вы
держивает нагрузку, кото
рую создает ситуация по
вышенной ответственности. 
Это может быть из-за ослаб- 
ленности, вызванной болез
нью, или чрезмерно боль
ших, нерационально распре
деленных нагрузок, нако
нец, просто из-за принад
лежности нервной системы 
к слабому типу. Если у р'о- 
родителей есть основания 
для таких подозрений, то 
надо за советом обратиться 
к врачу.

Нередко чувство страха 
возникает у совершенно здо 
ро.вого школьника. Д1коль- 
ник недобросовестно зани
мался в учебном году, у 
него запущен материал, он 
слабо знает разделы и пре
красно отдает себе в этом 
отчет. Чувство страха по
является именно в резуль
тате сознания своего бесси
лия перед экзаменом. Что 
здесь советовать? Надо за
ниматься в течение года — 
это хорошо известно и уча
щимся, и родителям. Нуж
но уметь управлять собой, 
своими эмоциями, быстро и 
эффективно снимать «стрес
совое состояние». Этому 
учат актеров, спортсменов.

которую приходится наблю
дать у школьников, заключа
ется в том, что во вр^мя 
подготовки к экзаменам 
школьники повторение под
меняют изучением. Как же 
эффективно повторять? 
Нужно установить »четкий 
ритм работы и режим дня. 
Разумно чередовать труд и 
отдых, питание и нормаль
ный сон, пребывание на 
воздухе. Работать нужно по 
плану. Вдвоем рекоменду
ется готовиться только для 
взаимопроверки или кон
сультации. Прежде всего, 
работать, учитывая время, 
распределить материал на 
части так, чтобы успевать 
на консультации, и на от
дых оставить резерв вре
мени.

Составить график— это 
только полдела. Главное —  
суметь выдержать его. Пов
торение нужно начинать за 
несколько месяцев до экза
менов. Если ученик повто
рил материал в апреле и пе
ред экзаменом, то это даст 
гораздо более высокий ре
зультат, чем повторить дваж 
ды, но оба раза— накануне 
экзамена. Что еще можно 
посоветовать? Толково ис
пользовать консультации 
учителя. Приходить на них, 
солидно поработав дома й 
с конкретными вопросами, 
а не просто послушать, 
о чем будут спрашивать 
другие. Очень хорошо, если 
ребята сберегли тетради со 
старыми записями.

И еще один совет ребя
там. Когда на экзамене вы 
получите билет,' спокойно1 
сядьте за стол, обдумайте 
вопрос, набросайте план 
ответа, подойдите к при
борам, к картам.

Наконец, последнее. Не 
следует, создавать дома 
нервозной обстановки. Не 
надо ликовать при первых 
успехах и впадать в отчая
ние от неудачи. Спокойное, 
деловое отношение домаш
них— вот что нужно выпуск
нику. Г. КРАХМАЛЕВА, 
преподаватель школы № 3.

ф ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
„Я ТАНЦЕВАТЬ Х О Ч У “

Молодежь поселка Быст- 
ринского прислала в редак
цию письмо: «На послед
нем танцевальном вечере в 
ДК «Горизонт» было вве
дено новшество: цветомузы
ка. Крг.еиво! Но эта кра
сота продолжалась всего 
один вечер. Почему!

Скоро лето, а у нас до сих 
пор нет танцевальной пло
щадки. А танцевать хочет

ся!».
На это письмо отвечает 

директор ДК «Горизонт» Г. 
Вяткина: танцевальные
вечера во Дворце проводят
ся регулярно и по плану; 
цветомузыка была обо
рудована частным лицом 
для проведения дискотеки; 
строительство танце
вальной площадки заплани
ровано в этом году.

В межбольничной апте
ке № 327 работают фарма
цевты-комсомолки Наталья 
Геннадьевна Баранова и 
Вера Аркадьевна Манурина. 
В коллективе их знают, нак 
хороших товарищей и уме
лых специалистов. За хоро
шую работу они не раз по
лучали благодарности.

День ото дня девушки 
стремятся совершенство
вать свое профессиональное 
мастерство, обогащать зна
ния.

На снимке: Н. Г. Бара
нова и В. А. Манурина.

ф  САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

„Гвоздь", никому 
не нужный

«Как-то в «Крокодиле» ви
дел такой рисунок: человек 
с помощью крана подни
мает огромный гвоздь. «Ко 
му нужен *такой гвоздь?» — 
спрашивают человека. «За
то мы сразу выполним план 
по гвоздям!» Так вот, мне 
кажется, что хлебокомби
нат города Режа выпускает 
как раз такой «гвоздь». 
Часто читаю, что пекари 
хлебокомбината перевыпол 
няют свои нормы выработ
ки на 30, 50 и более про
центов. Страшно предста
вить, как бы 'мы жили, если 
бы они выполняли свои

нермы всего на 100 процен 
тов. Потому что даже при 
существующей вырабо. ке 
невозможно порой ку
пить далеко не отличаю
щегося качеством хлеба за 
15. копеек. И ассортимент- 
то весь хлебный состоит 
из двух сортов по 15 и 20 
копеек. Да и тот не всегда 
в наличии. Нередко, идя 
после работы домой, я не 
мог купить никакого хле
ба, как впрочем и сегодня. 
Вот и выходит, что в руб- 
лях-то выпечено много, а 
самого что ни на есть копе
ечного хлеба купить иногда

невозможно.
Не пора ли к той «шля

пе», что выпекает наш хле
бокомбинат в виде кексов, 
бисквитов, батонов и т. п. 
наладить, наконец, произ
водство и «штанов» в виде 
настоящего русского хлеба, 
как это делается у добрых 
людей.

С КУЗНЕЦОВ.
От редакции: *
Не успели мы получить 

это письмо, как в редакцию 
пришло новое. Нам присла
ли по почте окурок, обна
руженный в хлебе. А вче
ра, когда к нам зашел по
сетитель и занес для пока
за запеченный в хле
бе ржавый гвоздь, мы уже 
не находили слов для успо
коения «счастливца».

Сколько можно краснеть

редакционным работникам 
за головотяпство режев- 
ских пекарей? Мы предла
гаем директору хлебоком
бината тов. В. Лоскутову 
создать при своем комби
нате комнату-музей подоб
ных находок, поскольку в 
редакции такой музей не 
предусмотрен. А лучше бы 
(что конечно, более труд
ное дело, но разумное) 

наладить качество и ассор
тимент выпекаемого хлеба. 
Пока же на все критические 
замечания (в частности, 
корреспонденцию Е- Суш- 
ковой «Мертвый сезон», 
опубликованную в №  47 от- 
20 апреля сего года) тов. 
Лоскутов предпочитает не 
отвечать. То ли потому, что 
нечего говорить о сегод
няшних делах производст
ва, то ли потому, что газет 
не читает...

Около семи тысяч школь
ников (столько ребят учат
ся в нашем районе) закон
чили учебный год. Впереди 
у них отдых в городских и 
загородных пионерских ла
герях, в детских клубах. 
Ждут мальчишек и девчо
нок увлекательные дела в 
организованных ими зонах 
пионерского действия.

Радуются лету их млад
шие сестренки и братишки. 
В районе более четырех 
тысяч малышей ходят в дет 
ские дошкольные учрежде
ния.

В этой пятилетке плани
руется построить детских 
дошкольных учреждений 
ма 800 мест (в девятой пяти 
летке построено детских
комбинатов на 700 мест.

Чукотка Счастливо жи-' 
вут, учатся и отдыхают 
юные жители чукотского 
села Анюйск. К их услугам 
школа, Дом культуры биб
лиотека- спортивные пло
щадки....

На снимке: юный житель 
села Анюйск Вова Рультыт- 
кеу.

Успешно развивается со
трудничество между Совет
ским Союзом и Народной 
Республикой А н голой . 
Большую помощь в разви
тии здравоохранения моло
дого независимого государ 
ства оказывают советские 
врачи.

На снимке: советский
врач Г- Ерофеева из Волго
града ведет прием малень
ких пациентов.

(Фотохроника ТАСС).
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Самолетный туризм, по- 
жалуй, самый современный 
вид отдыха. Время на доро
гу сокращено до минимума. 
Свердловское бюро реали
зации туристско-экскурсион
ных путевок предлагает 
путевки в места отдыха, 
куда туристов доставят са
молетами. Продолжитель
ность заезда от 10 до 20

дней.
Маршрут «Сочи» привле

кает множество жела
ющих отдохнуть и попра
вить свое здоровье. В ап
реле, мае и начиная с сен
тября до конца года путе
вок на этот маршрут много.

За десять дней пребыва
ния в Ташкенте туристы 
совершат экскурсии в Бу

хару и Самарканд, посе
тят музей В. И. Ленина, при
кладного искусства и музей 
искусств. Туристские груп
пы в Ташкент отправляются 
все лето—  с мая до авгу
ста включительно.

Гагра— всемирно извест- 
ный курорт в северо-запад-

ной части Абхазии. Путеше
ствуя здесь, туристы посе
тят Сочи, озеро Рица.

Путевки на все эти мар
шруты можно купить по ад
ресу: г. Свердловск, ул.
Пролетарская, 3. Телефон 
51-33-33.

О. АРХИПОВА, 
зам. директора Свердлов
ского бюро реализации ту
ристско-экскурсионных пу

тевок.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1 — 2  июня — широкоэк
ранный фильм «ОБРАТ

НАЯ СВЯЗЬ». Начало в 11, 
16, 18, 2 0  часов. 

Для детей 1—2 июня — 
«ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
1 июня — «ВДОВЫ». Сту

дия «Ленфильм». Начало в 
11, 19, 21 час.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕННО.
■ в п н а я п а ш в я в а а  —яви

4 СТР.; ПРАВДА КОММУНИЗМА

С з а б о т о й  о б у д у щ и х  ч ем п и о н ах
Перед гражданами нашей 

страны поставлена небыва
лая по своим историческим 
масштабам социальная за
дача— добиться, чтобы физ
культура и спорт в стране 
носили подлинно общена
родный характер. И наш го-, 
род вносит свою лепту в это 
дело, в какой-то мере, по
могает решать эти задачи. 
В сентябре 1977 года в Ре
же образовалась и функци
онирует детско-юношеская 
спортивная, школа
под руководством мо
лодого тренера-педагбга
С. Л. Вог.охина. Им был 
подобран штат преподава
телей, которые произвели 
набор детей четырех— ше
стых классов всех общеоб
разовательных школ города 
в подготовительные груп
пы первого года обучения. 
Школа наша комплексная, 
содержит два отделения: 
лыжного спорта и баскетбо
ла. Занятия отделения бас
кетбола проводятся в спор
тивных залах школ № №  1, 
3, 10, ССПТУ №  3, механиче
ского завода.

Надо видеть, с ка^им ж е
ланием и настроением при
ходят дети на занятия, 
Столько стремления в них 
победить, научиться, овла
деть технически сложными 
приемами спортивных дис-  ̂
циплин. Занимаются учащи
еся с полной отдачей.

Подводя итоги прошед
шего учебного года ДЮ СШ , 
приятно сознавать, что де
ти многому научились, 
стали сильней, выносливей, 
исчезла неуклюжесть, поя
вились уверенные краси
вые движения. Дети по- 
настоящему полюбили спорт 
за его привлекательность, 
силу, придающую уверен
ность в себе. По отзывам 
родителей можно судить, 
что они не только согласны 
отпускать своего ребенка 
на занятия, но и очень до
вольна, что дети в свобод
ное от уроков время заняты 
любимым делом.

В летнее время на базе 
Глинской школы будет ор
ганизован оздоровительно
спортивный лагерь. Такой 
лагерь открывается у нас 
в городе впервые. С 12 июня

по 7 июля 120 детей бу
дут продолжать обучение 
по своим специализациям, 
кроме того по два часа в 
день будут работать в сов
хозе. В свободное время 
дети будут заняты различ
ными играми, соревновани
ями, праздниками.

Все это хорошо. Но буду
щее школы нас беспокоит. 
Ведь чтобы совершенство
вать свое мастерство, дет
ско-юношеской спортивной 
школе нужен свой спортив
ный комплекс с хорошими 
спортзалами, раздевалка
ми и душевыми, с хорошей 
материальной базой. А что 
мы имеем: нестандарт
ные школьные залы, зача
стую даже и без баскетболь 
ной площадки, нет душевых, 
нет помещений для хране- 
нения спортинвентаря и 
оборудования. Выделенная 
комната в Доме пионеров, 
в которую можно втиснуть 
лишь пять пар лыж и пять 
медицинболов, нас никак не 
устраивает. Приходится ин
вентарь хранить в кварти
рах преподавателей. В зал 
мы входим с опаской: а

вдруг нас опять выгонят, 
вдруг хозяева опять будут 
проводить свои соревно
вания. Нет возможности 
иметь все надлежащее обо
рудование, которое необ
ходимо для полного и ка
чественного проведения за
нятий с детьми. От этого 
страдает качественная под
готовка высококвалифици
рованных спортсменов. По
сле занятий на~ улице лыж
никам и переодеться негде 
отсюда простудные за
болевания и другие беды.

Хочется обратиться
к общественности города, к 
родителям: забота о детях, 
их физической закалке— на 
ша общая забота. Надо ока
зать посильную помощь 
юным спортсменам. Помощь 
эта окупится сторицей: под
нимется массовость дет
ского спорта, а впоследст
вии и взрослого. Чем боль
ше детей будут заняты 
спортивных секциях различ
ными видами спорта, тем 
меньше будет правонару
шений среди подростков 

М. ХРИСПЕНС, 
преподаватель ДЮСШ.

СЕГОДНЯ —  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й
он и посадил за доску Ири
ну, тогдашнюю пятилетнюю 
девочку, успешно ходив
шую в детсад с куклой, не 
помышляющую о шахматных 
баталиях, маячивших невда
леке. —'

«Сначала мне понравились 
сами фигурки. Играла ими, 
как в игрушки. А потом за
думалась: как они ходят, эти 
шахматы?» Все чаще проси
ла то Женю, то папу сБтг- 
рать с ней. И уже в шесть- 
семь лет начала выигры
вать у них, что они считали 
простой случайностью, выте 
кающей из их собственной 
небрежности, допущенной 
во время игры. Пошла Ири
на в школу, и тут в классе 
собрались любители шахмат, 
«Мы даже на переменках 
стараемся сделать несколь
ко ходов, А доигрывать по
сле уроков остаемся». Этой 
зимой Ирина записалась в 
шахматный кружок при До
ме пионеров, потому что 
нуждалась в знаниях по те
ории игры, хотелось одо
леть первоначальную шахмат 
ную грамматику. К великой

ке: «Блиц-турнир— это очень 
быстрая, молниеносная иг
ра, тут тянуть время не
льзя. Сначала я потеряла 

_ слона, но потом моя сопер
ница сделала неправильный 
ход, и я стала выигры- 

'  вать». Впереди была партия 
с основным претендентом 
на первое место— библио
текарем Глинской средней 
школы Людмилой Павловой. 
Проиграла Ирина, «стало ма
ленько обидно, но не рас
строилась». В итоге второе 
место.

Соревнования совернова- 
ниями, а что дают_ шахматы 
ей? «Иногда нет настроения, 
скучная хожу-хожу, книгу 
раскрою— не читается, теле
визор не смотрится. Тогда 
откуда ни возьмись, по
является в руках у меня 
доска шахматная,- вроде 
сами собой расставляются 
фигуры, начинаю игру, и 
настроение повышается». 
Ирина любит играть белы- 
мы, а всем фигурам пред
почитает ферзя; «Интересно 
ходит по доске». В шахма
тах девочка серьезна и

В закончившемся недавно 
первенстве района по шах
матам среди женщин на 
второе место вышла четве
роклассница школы N9 7 
Ирина Горбачева. На днях 
мы с фотокорреспондентом 
побывали в гостях у юной 
шахматистки, поздравили с 
успехом.

Шахматы в семье Горба
чевых —  более, чем хобби. 
Если в других квартирах ве
черами смотрят телевизо
ры, пьют чай, играют на 
гармонике или ухаживают за 
белокурой болонкой, то 
здесь безраздельно власт-

ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИГРА
еует деревянный король со 
своей свитой, скачущей по 
черно-белым квадратикам 
доски. Основные увлечен
ные — семиклассник Ж еня и 
одиннадцатилетняя Ирина. 
Начало традиции заклады
вал глава семьи, Геннадий 
Федорович, который рабо
тает старшим плавильщи
ком на никелевом заводе. 
Он обучил Женю. А Жене, 
видно, скучно стало играть 
одному, поскольку роди
тели— люди вечно занятые,

Ирининой радости, взрослые 
сделали ей наконец-то удач
ный подарок; «Первую кни 
гу шахматиста»— учебник
для начинающих, столь не
обходимый.

На районные соревнова
ния Ирина отправилась с 
родственницей Леной деся
ти лет. Та, хотя не понимала 
шахмат, зато наставляла: 
«Обыграй всех». Первая пар 
тия предстояла с восьми
классницей. Ирина так рас
сказывает об этом поедин*

взросла. Помимо них— обык
новенная четвероклассница, 
охотно занимающаяся фи 
гурным катанием и шьющая 
себе мягкие игрушки. П о 
казывала собачку с глазами 
— зелеными бусинками. Но 
если рядом играют в шах
маты, то собачка моменталь
но отходит на задний план: 
«Лишь бы не было эндшпи
ля, конца игры. Пусть всегда 
будет игра!»

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
На снимке В. Козицина: 

Ирина увлеклась.

ф  ТУРИСТСНИМИ МАРШРУТАМИ

САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ НА ЮГ

ГАСТРОЛИ
Каменск-Уральского драматического театра.

5 июня — «КОТ В САПОГАХ»—12.00 ДК механического
«НИНА» 

6  июня — «НИНА»
7 июня — «НИНА»

8  июня «МОИ НАДЕЖДЫ» 

10 июня — НИНА» 

12 июня — «НИНА»

—2 0 . 0 0  завода
—20.00 ДК «Горизонт».
—20.00 с-з им. Ворошило

ва, Черемисское 
—20.00 ДК механическо

го завода. 
— 11.00 с-з им. Чапаева, 

Клевакино 
—20.00 с-з «Глинский»

14 июня — «КОТ В САПОГАХ»—12.00 ДК «Горизонт»
«ОЖИДАНИЕ» j—20.00

15 июня — «НИНА» —20.00 с-з «Режевский»
с. Липовское

О б ъ я т д е я я я
РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 

постоянную работу слесари по ремонту технического 
оборудования 4 и 5 разрядов, электрики 4 и 5 разря
дов, формовщики, арматурщики, электросварщики, кра
новщик мостового крана. За справками обращаться в 
от;дел кадров завода ЖБИ (автобус №  2, остановка «за
вод ЖБИ», тел. 3-20).

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖНОМУ 
УЧАСТКУ № 1802 на постоянную работу требуются ма
шинисты автогрейдеров, экскаваторов, самоходных кат
ков, прицепных грейдеров, дорожные рабочие. Приня
тые обеспечиваются спецодеждой, к заработной плате 
применяется коэффициент 1,15 и выплачивается 20 про
центов за разъездной характер работы.

Обращаться за справками с 7.00 до 17.00 еж ед невн о , 
кроме субботы и воскресенья, к администрации по ад
ресу: г. Реж, ул. Почтовая, 58, ПДУ №  1802.

Режевскому дому-интернату требуются ЗАВХОЗ, СЧЕ
ТОВОД-КАССИР, НЯНИ-САНИТАРКИ, КУХОННЫЕ РАБОТ
НИКИ. Обращаться к администрации, ул. П. М орозову 
58.

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» требуются 
раздельщики древесины на нижний склад, начальник до
моуправления, няни в детсад №  9. Обращаться по адре
су: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров.

Режевскому безалкогольному цеху требуются рабо
чие-женщины на постоянную и временную работу. Об
ращаться по адресу, ул. Гайдара, 72.

Режевское УПП ВОС приглашает на работу уборщиц 
в цех, жестянщика, культмассовика, подсобников, тока
ря-универсала, слесаря-наладчика.

За справками обращаться в отдел кадров.

Режевской торг приглашает на работу грузчиков на 
базу, машинистку, грузчиков и уборщиц в магазины, 
сторожа, учеников продавцов и кассиров в*школу-мага- 
зин, приемщиков стеклотары в п. Быстринский, ппотнн. 
ков. Обращаться в отдел кадров торга.

Режевскому райпо срочно требуются на работу груз
чики-экспедиторы, шоферы, уборщица в книжный ма
газин, рабочие строительных специальностей, сторожа, 
ученики продавцов. Обращаться в отдел кадров райпо.

В детские ясли. № 8  требуются няня и воспитатель. 
Обращаться по адресу: ул. Нагорная, 21.

Поздравляем ;Гусарова Сергея Андреевича и Гусаро
ву Веру Федоровну с серебряной свадьбой.

Администрация, партбюро, завком завода ЖВИ,

Режевское горбытуправление приглашает на постоян
ную работу элецсгрика, главного механика, приемщика в 
ателье (пос. Быгстринский), кладовщика в ателье №  1 по 
ул. Трудовая, ггриемщика-продавца, учеников фотогра
фов, обувщиков, портных, парикмахеров, секретаря- 
машинистку. Обращаться в отдел кадров по ул. Вок
зальная, 5.

ОРСу Режевского лес- диторы, продавцы продо- 
промхоза на постоянную вольственных товароВ/ киос 
работу срочно требуются 
'шоферы, грузчики -экспе- кеР ы- коновозчик.

СТОЛ НАХОДОК
Найден гПоросенок. Обращаться: у л . Жданова, 27.
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