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Д Е Н Ь  „  
С О В Е Т С К О Й  
М О Л О Д Е Ж И

Труд наш —  

есть дело чести

Командир космического корабля «Со
юз-29» летчик-космонавт СССР полков
ник Владимир Васильевич Коваленок. 

Бортинженер космического корабля

«Союз-29» Александр Сергеевич Иван- 
ченков.

Фото В. Черединцева и А. Пушкарева.
(Фотохроника ТАСС).

Наряды для
Среди коллективов  

горбытуправления пер
венство в социалистиче
ском  соревновании нын
че не раз занимали ра
ботники бытового ком би
ната №  1. По предвари
тельным  подсчетам кол
лектив лидирует и по 
итогам работы за полу
годие.

Этот комбинат пользу
ется успехом у режевдян  
не случайно. Здесь рабо
тают мастера своего де
ла, такие закройщицы, 
как Болотова, Щ ербакова  
и другие. Многолетний  
опыт и лю бовь к своей  
профессии позволяю т им 
трудиться быстро, с вы 
соким качеством.

А недавно в комбинате  
стали принимать заказы  
на одежду, кроить ко 

торую раньше брались 
только первоклассные  
ателье Свердловска. Пол 
ностью освоен и успеш 
но применяется покрой 
квадратной проймы, 
реглан и другие. Выпол
няет эти заказы  кадровая 
работница, закройщица 
Пескова. Она только что 
вернулась с республикан
ских курсов повышения  
квалификации. Учеба на 
этих курсах и помогает 
Песковой одевать р еж ев
лянок нарядно.

Благодарности от сво
их заказчиков получает и 
закройщица Вяткина. Ее 
клиенты— селяне доволь
ны одеждой, которую  
кроят умелые руки это
го специалиста.

Но хорошо скроить 
одежду— ещ е не все.

О чень важно сшить из
делие правильно и каче
ственно. Эту работу с 
успехом выполняют швеи 
быткомбината.

Особенно успешно ра
ботают бригады по по
шиву легкого платья, од
ной из которых руково
дит мастер Н. В. Деева, а 
другой— ветеран нашей  
службы  мастер А. А. Ба
чинина.

Слаженность в работе 
закройщиц и швей дает 
хорошие результаты : пла 
тья здесь шьют в срок. 
Коллектив бы ткомбина
та в отдельные месяцы  
успевает нарядить сверх 
плана десятки режевских  
женщин.

В. К О Н О В А Л О ВА , 
рабкор.

НОВИНКА
понравилась
Недавно на прилавках м а

газинов Режа и района 
появился новый напиток 
под названием «Русский  
квас». О своена новинка ны
нешней весной. С первых  
дней появления она приш
лась по вкусу детям  
взрослым . «Русский квас» 
успешно соперничает с 
«М осковским  квасом». Он  
слащ е на вкус, его прият
нее пить. Все магазины р е 
ж евского  торга с удоволь
ствием  берут новый напи
ток. На прилавках он не за 
держивается.

Коллектив цеха безалко 
гольных напитков нынеш 
ним летом  выпускает в ос
новном 8— 9 наименований  
прохладительных напитков. 
В продажу их ежедневно  
поступает около 450 дека
литров.

В июне мы должны по 
плану выработать 1000 лит
ров «Русского кваса». У ж е  
продано 1200 литров но
винки.

] Г. М А С Л О В А ,
куПйЖНСТ.

ф  У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ 
г. НЕВЬЯНСК

СЕЛА
СТАЛИ
БЛИЖЕ

рожно-ремонтно - строитель
ное управление. Им проложе 
ны уже десятки километров 
асфальтовых дорог между 
центральными усадьбами 
совхозов района.

Теперь на очереди— от
деления. Соединены хоро
шей асфальтовой трассой 
город и первое, и третье 
отделения Невьянского сов
хоза. Протяженность ее— 
15 километров.

На днях закончен участок 
дороги длиной два с поло
виной километра между сле
дующими населенными пун-

Л. МАМОНОВ. 
АРТЕМОВСКИЙ

ПРИБЫЛЬ 
5 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

В Москве на ВДНХ 
открылась тематическая 
выставка «Достижения 
рационализаторов и изо
бретателей Свердлов
ской области». Среди уча 
стииков выставки за
служенный рационализа
тор РСФСР электросле-

Отличными успехами в 
труде встречают День со
ветской молодежи комсо
мольцы механического за
вода. Они .трудятся под де
визом «Годовую норму— к 
60-летию ВЛКСМ». Победи-

9то почетное звание при
своено в нынешнем году Лю
бе Ольковой, токарю девя
того цеха. Комсомольско- 
молодежный коллектив заго
товительного участка, в 
котором она трудится, один 
из лучших на механическом 
заводе ,и Люба в коллективе 
— передовик. Ежемесячно 
свое производственое зада
ние она перевыполняет более 
чем на 30 процентов.

Люба была одной из 
инициаторов почина «трех
месячное задание— к 8 Мар

телем социалистического со
ревнования во втором квар
тале назван комсомольско- 
молодежный коллектив цеха 
№ 4, где мастером В. А. 
Анохин, групкомсоргом —

ЛУЧШАЯ

В. Петровых. Пример в 
труде показывают слесарь- 
инструментальщик цеха 
Л» 10 Виктор Песков, то
карь цеха № 3 групкомсорг 
Галина Викулова, токарь 
девятого цеха групкомсорг 
комсомольско- молодежного 
коллектива Надежда Уфим- 
цева.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ПРОФЕССИИ
та». И с честью справилась 
со своим обязательством, на 
неделю раньше выполнив 
норму трех месяцев.

Передовая работница и в 
общественных делах коллек
тива участвует активно. 
Она отлично справлялась с 
нелегкими обязанностями 
комсомольского руководите
ля, возглавляя комсомоль
скую организацию цеха, 
сейчас во всем помощник и

опора новому секретарю. 
Выла организатором и уча
стником художественной са
модеятельности цеха, и в 
том, что коллектив занял 
третье место в заводском 
смотре, ее большая заслу
га.

День советской молодежи 
Люба Олысова встречает но
выми успехами в труде.

С. ОСИПОВ, 
рабкор.

ф  ВСЕ—НА КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕЙ с п ец о вке

ктами—-центральной усадь
бой «Бынговского» совхоза 
и селом Нижние Таволги. Ра 
боты вела комсомольско- 
молодежная бригада под 
руководством прораба Ф. 
Ханафеева. Сейчас этот кол
лектив продолжает возво- 

В Невьянском районе дить дорожное полотно, ко-
существует специальная торое соединит Нижние Та-
строительная организация, волги с Верхними,
занимающаяся строительст
вом сельских дорог. Эти до-

Менее двух месяцев ос
тается до открытия XI Все
мирного фестиваля молоде
жи и студентов в Гаване, 
который пройдет под деви
зом «За антиимпериалисти
ческую солидарность, мири 
дружбу». По решению бю
ро ДК ВЛКСМ 24 июня 
проводится Всесоюзный 
комсомольско- молодежный 
субботник, средства от ко
торого будут перечисляться 
в фонд фестиваля. Этот день 
должен стать ярким трудо
вым праздником комсомолии 
Среднего Урала, проявлени
ем их верности принципам 
пролетарского интернацио
нализма, вклада каждого 
юноши и девушки в подго-

сарь шахтоуправления й
«Егоршинское» Алек- |
сандр Иванович Шапова- ■
лов, автор установки кон- I
троля сигнализации свя- I
зи защиты и управления I
механизмами очистного >
забоя. Это предложение 
экономит материалов и 
трудовых затрат на 5 ты
сяч рублей в год только |  
в одной лаве. |

К. МАКСИМОВ, 
инженер.

товку фестиваля на Кубе.

Активно готовится к суб
ботнику режевская город
ская комсомольская органи
зация. Создан городской 
штаб субботника, в состав 
которого вошли секретари 
комсомольских организаций 
предприятий и совхозов, 
комсомольцы— рабочие и ру
ководители производства,-

Молодежь механического 
завода обязалась зарабо
тать на субботнике в честь 
фестиваля 2600 рублей, ни- 
келыцики— тысячу, столько 
•лее комсомольцы швейной 
фабрики.

С отличным настроением 
готовится к своему трудо
вому празднику комсомол 
Режа: ведь он пройдет в 
канун Дня советской моло
дежи. И есть уже хороший 
опыт проведения комсомоль 
ских субботников. В ми
нувшем году, например, в 
таком субботнике приняло 
участие, кроме комсомоль
цев, около сорока процентов 
несоюзной молодежи. Ком
сомольцы швейной фабри
ки выполнили дневную нор
му на 125  процентов, го

родского отделения внут
ренних дел— полторы днев
ные нормы на строительст
ве больничного комплекса. 
Заработано и перечислено в 
фонд Всемирного фестиваля 
8313 рублей.

По примеру прошлых лет 
комсомольцы и молодежь 
могут проводить субботник 
не в один день. Можно про
вести субботник заранее или 
позднее. Но, независимо от 
даты, надо создать условия, 
чтобы каждый участник мог 
показать пример подлинно 
коммунистического отноше
ния к труду. Необходимо 
провести на участках, в це 
хах открытые комсомоль
ские собрания и широко 
разъяснит!, цели и задачи 
субботника, рассказать о 
ходе его подготовки и про
ведения в комсомольских 
организациях страны.

Комсомольцы и молодежь, 
пионеры района при под
держке партийных, хозяйст
венных руководителей с че
стью проведут нынешний 
субботник. Комсомольское 
слово— твердое.

В. КОПЫЛОВ,
первый секретарь горкома 

ВЛКСМ.
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О собое  значение партком  
нашего совхоза придает ра
боте профсоюзной органи
зации. Пять лет проф 
сою зную  организацию
возглавляет ком м у
нист, член партийного коми
тета совхоза М . А. Олухов. 
На заседании парткома мы  
систематически анализиру
ем работу проф союзного ко 
митета. Так, в ф еврале 1977 
года партком рассмотрел  
вопрос «О  работе рабочего  
комитета по организации со 
ц'иалистического соревно
вания среди тружеников 
совхоза в свете решений  
X X V  съезда КПСС». Кон еч
но, это способствовало раз
витию соперничества. Вош 
ло в систему по периодам  
работы (зимне-стойловое 
содержание скота, летне
пастбищный период, весен 
не-полевые работы, заго
товка кормов, уборка уро 
ж ая) разрабатывать усло 
вия социалистического со
ревнования. В них предус
матриваются как м ораль
ные, так и материальные  
стимулы ударной, вы соко
качественной работы участ
ников соревнования, особен  
но в поле.

Нынче коллектив совхоза 
им. Чапаева принял повы
ш енные соцобязательства: 
получить урожай зерновых  
по 30 центнеров с гектара. 
О тдельные звенья взяли  
обязательство  получить зер

ИСПЫТАНИЕ НА ЗРЕЛОСТЬ
И УПОРСТВОПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

РУКОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЕМ

В 1978 году совхозу им. Чапаева нужно продать го
сударству 1320 тонн мяса, 900 тонн молока, свыше 
1000 тонн зерна. Выполнение этих обязательств невоз
м ож но без активной деятельности общественных орга
низаций.
новых по 35, кормовых— по ра при норме 31 гектар, 
300 центнеров с гектара. Ве это 183 процента. В комсо- 
сенняя погода, как извест- мольско-молодежном зве 
но, нас не баловала. Из-за не, возглавляемом  комму- 
дождей, снега уплотнялась нистом Николаем Иванови- 
почва, приходилось допол- чем  Кузьминых, дневная вы 
нительно готовить ее к се- работка составила 51,9 гек-
ву. И механизаторы рабо
тали с полной отдачей сил: 
работали весь световой  
день по 16— 18 часов. Но 
ни нытья, ни роптания не

тара при норме 28 гекта
ров.

Тракторист на подготовке 
почвы к посеву (культива
ции) Виталий Николаевич

было. Хлеборобы  понимали Казаков за световой день
сложность нынешней посев- культивировал по 74,7 гек-
ной. тара при норме 30 га, его

_  коллега Алексей Александ-Организованно сеяли зве- ., „
г  , ,  рович М окроносов— по 65,4нья Клевакинского отде- г  ггектара. Звено по подготов

ке почвы в Кам енском  от-ления. Так, в звене Василия 
М атвеевича Бачинина днев
ная выработка на посевной  
агрегат составила 65,5 гек
тара при норме 38 гектаров, 
т. е'. норма выполнялась на 
173 процента.

делении на тракторах 
МТЗ-50 в составе Г. Г. Кос- 
тылева, В. И. М едведева, 
В. В. Ворончихина, А . Г. 
Д ьяконова каждый день 
выполняло норму на 150—  

В звене Владислава Ва- 160 процентов при отлич-
сильевича Черных дневная ном качестве,
выработка на посевной аг- Больш ая работа в период 
регат составила 56,9 гекта- весенне-полевых работ бы 

ла проведена по подготов
ке и внесению минераль
ных удобрений под ур о 
жай-78. Наши механиза
торы, . звеньевые поняли 
толк в минеральных удоб
рениях. Если не было под
готовленных удобрений, не 
пускали агрегаты в поле. 
Поэтому, чтобы не остано
вить агрегаты, дирекцией  
совхоза, парткомом и рабеч  
ком ом  проф союза была ор
ганизована четкая подго
товка минеральных удобре
ний к посеву. Работники 
всех учреждений, все насе
ление были направлены на 
подготовку удобрений. Вм е 
сте с ними трудились все 
руководители совхоза. И не 
было случая, чтобы остано
вился агрегат из-за необес
печенности удобрениями.

Вся организаторская ра
бота на весеннем  севе под
креплялась массово-полити
ческой. Среди посевных аг
регатов ежедневно подво
дились итоги работы, вы 
пускались «Боевые листки», 
«Молнии» о передовиках ве 
сеннего сева. В честь пере
дового агрегата или звена

СОВЕТЫ и жизнь

М Е Л Е Е Т
М О Л О Ч Н Ы Й

П Р И Т О К
Личное подсобное хозяй

ство. Это  выражение
все чаще встречается и на 
страницах печати, и в оф и
циальных документах. И не 
случайно. Оно таит в себе  
больш ие возможности, а 
при умелом  подходе ста
новится важным источни
ком производства дополни
тельных продуктов питания. 
Взять, к примеру, владель
цев крупного рогатого ско
та. В нашем городе и селах 
района в личных хозяйствах 
имеется более 1400 коров. 
И если четко организовать 
закуп излишек молока, 
м ож но  ежедневно иметь по
7,5 центнеров первосортной  
продукции, то есть пол
ностью  обеспечить постав
ку его молочному магази
ну.

За  год, по подсчетам  
специалистов, можно заку 
пать до 250 тонн молока, 
произведенного в част
ном секторе —  недельный  
оборот молокозавода. Ц е
лая молочная река.

К сожалению, по вине не
расторопных организаторов 
закупа молока «река» по
стоянно пересыхает. План 
первого полугодия вы пол
няется едва на 50 процен
тов. Отставание наметилось 
с первых месяцев года. За  
пять месяцев закуплено 485 
центнеров вместо 1150 по 
плану.

М ы  попытались выяснить 
причину плохого закупа м о
лока у населения. О казы ва
ется, в селе Глинском, как 
объяснила секретарь Глин
ского сельского Совета, 
закупом  никто не занима
ется. В результате здесь 
закуплено в среднем  по 
три (!) килограмма молока  
от коровы. Ни грамма не 
закуплено в деревнях Пер- 
шино и Голендухино. «М ы  
м о ж ем  ежедневно брать до 
центнера молока, —  гово

рит председателе Першин- 
Ского сельсовета П. Г. Го- 
лендухин, —  но вот вы во
зить его некому. А  ведь 
когда-то, —  сетует пред
седатель, —  Першинский  
сельсовет занимал первое  
м есто в районном соревно 
вании и даже был поощрен  
правом внеочередного при
обретения мотоцикла
«Урал». К сожалению, ге 
времена канули в лету, —  
продолжает П. Г. Голен
духин, —  совхоз отказыва
ется вывозить молоко, а 
для сельсовета вы возка  
слиш ком накладна. В д. 
Голендухино м ож но было  
бы сдавать молоко на ф ер 
му, но вопрос тоже не ре
шается».

В селе Черемисском , где 
положение не лучш е, сов
хоз не против забирать на 
внутрихозяйственные н уж 
ды молоко, закупленное у 
населения. Да вот сельсо 
вет не проявляет растороп
ности. «Совхоз закрыл да
ж е  лимиты на молоко для 
некоторых нужд, —  объяс 
няет главный зоотехник 
Г. Лепинских. —  Надеемся, 
что хватит закупленного у 
населения». Только в июне 
расшевелились приемщики  
м олока в с. О ктябрьском  и 
д. Колташи. Не сумели ра
ботники сельсовета вовре
м я  организовать закуп и 
упустили драгоценных пол
года. Становится ясным, по
чем у в городе, где боль
ше возможностей сбы 
вать молоко покупате
лям , план пяти м есяцев вы 
полнен на 193 процента, а 
в с. Черемисском— на четы 
ре процента.

П очем у ж е получается, 
что в селах района, где 
имею тся излишки м олока в 
частном секторе, так плохо

организован его закуп? О д 
на из причин та, что у «се
ми нянек дитя без глазу». 
И действительно, закупом  
молока занимаются если 
не семь, то уж  четыре ор
ганизации точно. Сельский  
Совет, совхоз, м олокоза
вод, заготконторе райпот
ребсою за. И все надеются 
друг на друга. В заготкон
торе забыли, когда собира
ли в последний раз сбор
щиков молока.■ Совет не 
м ож ет договориться с сов
хозом о вывозке, а то и 
просто не занимается этим 
хлопотным делом.

Но закуп молока хотя и 
хлопотное занятие, очень 
нужное, причем, выгодное. 
О б этом красноречиво сви
детельствует работа Озер- 
ского поселкового и Ко- 
стоусовского сельского С о 
ветов и городского живот
новодческого товарищ ест
ва, Здесь дело поставлено 
серьезно. М олокозавод  вы 
деляет транспорт, фляги, 
оплачивает работу прием
щиц молока и с восьми  
приемных пунктов вывозит 
молоко на завод. Большую  
разъяснительную  работу 
проводят активисты живот
новодческого товарищ ест
ва и сельские депутаты. 
Каждый сдатчик знает ус
ловия соревнования, знает, 
что его ждет на финише.

Заинтересованы в поступ
лении молока в больших 
количествах и приемщики. 
Ведь за каждую  тонну они 
получают 20 рублей. Есть 
среди них и ветераны, та
кие, как М. А. Малыгина, 
которая ведет закуп м оло
ка не первый год.

Глаеное, чего не хвата
ет многим организаторам  
закупа молока у населения 
в селах района, так это 
расторопности и настойчи
вости,

А. Д О Й Л И Д О ВА ,
инспектор по закупам и 

качеству сельхозпродуктов.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ БАМА
Свердловск. Уральский  

политехнический институт 
имени С. М. Кирова осущ е
ствляет шефство над сту- 
дентами-заочниками раз
ных институтов. работаю 
щими на Байкало-Амурской  
магистрали. Из УПИ в адрес

у конторы совхоза подни
мался красный флаг. Ж и те 
ли села по местному радио
вещанию информирова
лись о ходе сева, узнавали 
о лучших людях и о тех не
достатках, которые имели 
место в нашем коллективе. 
В этом году мы впервые ор 
ганизовали выпуск фотога
зеты о полевых делах, о 
трудовых буднях наших 
хлеборобов. Все это вооду
ш евляло тружеников села  
на большие дела по произ
водству сельскохозяйст
венной продукции.

Посевная выявила и наши 
изъяны. Главный из них —  
Невысокая организация тру
да на каждом рабочем  ме
сте. Имея технические воз
можности завершить сев 
зерновых за 8— 10 дней, хо
зяйство затратило 13 рабо
чих дней. Подводили и та
кие явления, как прогулы и 
нарушения трудовой Дис
циплины, случаи пьянки в 
рабочее время. Посевная 
выявила также слабые сто
роны в руководстве неко
торыми производственными  
участками. Для решения 
этих и, других вопросов 
предстоит сосредоточить 
усилия и парткому, и ра
бочком у проф союза в пе
риод подготовки к убороч
ной страде.

Е. М О КРО Н О С О В , 
секретарь парткома совхо

за им. Чапаева.

БА М а регулярно отправля
ются посылки с видеозапи
сями лекций по точным и 
гуманитарным дисципли
нам. Лекции записываются 
в телевизионном центре 
УПИ.-Читают их преподава
тели института, сопровож 
дая объяснение иллюстра
тивным материалом, пока
зом  опытов.

В поселках БА М а созда
ны специальные аудитории, 
в которых установлены ви
деомагнитофоны. В настоя
щее врем я здесь слушают 
лекции, записанные в УПИ, 
около 900 студентов-заоч- 
ников. Пока таких аудито
рий 20, но вскоре к ним 
должны прибавиться но
вые.

Портативные видеомаг
нитофоны легко переносят
ся, и просмотровые аудито
рии нетрудно оборудовать 
в новых районах строитель
ства магистрали.

На снимке: видеозаписи
лекций для студентов БАМ а  
готовятся в путь.

Ф о то  Э. КО ТЛ ЯКО ВА ,
(Фотохроника ТАСС).

ПО ЧЕТВЕРГАМ- 
НА АГИТПЛ0ЩАДКЕ

Агитплощадка «Луч» швей
ной фабрики, открывшаяся в 
районе Дома пионеров, при
глашает жителей микрорай
она по четвергам. В плане 
работы— интересные встре
чи, кинофильмы, концерты.

На минувшей неделе 
швейники собирались сюда 
послушать лекцию заведую
щей плановым отделом гор
исполкома А. Смирновой о 
перспективах развития го
рода, Тема, живо интере
сующая каждого режевляни- 
на, вызвала множество во
просов. Интересовались из
биратели и тем, как выпол
няются наказы.

Выступила на площадке 
агитбригада училища швей

ной фабрики «Иголочка». В 
программе концерта отра
жена трудовая доблесть 
швей, развитие фабрики, 
училища. Музыка, песни, са 
тирические жанры позволи

ли сделать этот рассказ 

красочным и оригинальным. 

«Иголочка» обращалась к 

молодым: «Приходите в учи

лище, вы получите отличную 

профессию, будете работать 

на современном предприя

тии, будете красиво одевать 

людей»,

Сегодня четверг, и, значит, 
«Луч» приглашает снова..,

С. АЛЕКСЕЕВА, 
рабкор,

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Забота
каждого

коммуниста
Пахтааральский рай

ком партии при отделе
нии имени Коминтерна 
совхоза-техникума «Пах- 
таарал» создал школу 
комплексной механиза
ции процессов вОздёлы- 
вания хлопчатника
Здесь достигнут наивыс
ший в стране уровень ме
ханизации в хлопковод
стве. Полностью исклю 
чены такие трудоемкие 
процессы, как прорежи
вание всходов хлопчат
ника, прополка его. Де
вяносто восемь процен
тов урожая снимают ма
шинами. Специальные 
устройства на комбайнах 
избавили хлопкоробов от 
ручного подбора сбитого 
на земле сырца.

В Пахтааральском рай
оне повышение продук
тивности поливного гек
тара стало заботой к а ж 
дого коммуниста. Много 
хлопот доставляет раз
рушение почвенной кор
ки, которая образуется 
ка посевах хлопчатника 
после выпадения атмос
ферных осадков. Брига
дир колхоза «Алгабас» 
Саиш Кульчиков предло
жил приспособление для 
укрытия перегноем се
мян одновременно с за
делкой их в почву. Отпа
ла необходимость трудо
емкой операции. Кроме 
того, гарантируются 
дружные всходы и более 
быстрое их развитие. 
Эффективный прием 
стал всеобщим достояни
ем.

Благодаря усилиям 
партийных организаций 
в хозяйствах внедрена 
двухъярусная вспашка 
зяби, обеспечивающая 
наилучшпе условия за
делки семян и механи
зированной обработки 
посевов, осуществляется 
полив хлопчатника мето
дом дождевания, приве
дены в движение другие 
резервы производства.

Однако нововведения 
не везде давали ожидае
мые результаты. Райком 
партии организовал от
ряд специалистов для вы 
яснения: "почему это 
происходит? В  итоге бы
ла построена система вер 
тикального дренажа. Ос
нащенная автоматикой, 
она полностью предот
вратила засоление и за
болачивание земель, по
зволила ежегодно про
мывать пашни от солей. 
И  если прежде плодоро 

дие голодностепских се
роземов в процессе их 
эксплуатации заметно 
снижалось, то ныне оно 
неуклонно растет. В  те
чение пяти лет урожай
ность хлопчатника по 
району поднялась почти 
в полтора раза и достиг
ла тридцати восьми цент 
неров сырца с гектара.

— На открытых пар
тийных собраниях, где 
обсуждались итоги ми
нувшего года,— рассказы 
вает первый секретарь 
райкома партии Уалихая 
Сулейменов,— главной 
была одна мысль — до
стижения лучших долж
ны стать нормой для 
каждого труженика. По
этому на базе передовых 
хозяйств -созданы три 
районные школы пере
дового опыта.

В. Ю Р С К И Й , # 
корр. ТАСС, 

Чимкент, _ .
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О  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

РАСПИСАЛИСЬ 
В БЕССИЛИИ

Состоялось очередное ю р е  начальника участка, 
заседание штаба по строи- О чень медленно разво- 
тельству объединенных рачивает работы по верти- 
предприятий строительной кальной планировке «Союз- 
индустрии «Главнечерно- тяжэсковация». Надо ска- 
земводстроя». зать, что у треста большие

Руководители треста «Реж  надежды на эту организацию  
тяжстрой» Г. Я. Ш иршов и в выполнении годового пла-
A. А. Петросян доложили об на. Если эта организация 
рж идаем ом  выполнении не развернется в полную си- 
плана строительно-монтаж- лу, будут поставлены под 
ных работ по этой стройке, сомнение задельные объек- 
При плане на полугодие 945 ты 1979 года.
тысяч рублей освоено Расписались в бессилии  
400 тысяч рублей, т.т. Катаев и Доманов, ру-

Неплохо развернул рабо- ководители СУ №  1, кото- 
ты по строительству инже- рые должны собственными  
нерных сооружений суб- силами выполнить основ- 
подрядчик «Уралспецстрой», ной объем  работ по всьзве- 
который выполнит полуго- дению фундаментов глав- 
довой план по своим видам ных корпусов. Основная 
работ на 100 процентов. Со причина— отсутствие рабо- 
слов начальника участка чих и материалов. Посудите
B. В. Узанова, и годовой ^сами: из 60 человек по пла- 
план будет выполнен, толь- ну работает только четыре  
ко требуется поставить человека, освоено чуть 
1700 погонных метров асбо- более 10 тысяч рублей, 
цементных труб диаметром Сегодня на стройке сло- 
279 мм. и увеличить число жилось чрезвычайное по- 
автосамосвалор. Кстати ска- ложение с освоением вы- 
лать, транспортом должно деленных средств. Из плана 
обеспечивать управление на полугодие 1330 тысяч  
«Уралспецстрой» и Режев- рублей освоено всего 650 
ское автотранспортное пред- тысяч.
приятие, которое с начала Плохо работают мелиора- 
года не выполняет план торы и совсем  приостано- 
по грузоперевозкам  этой вил работы трест «Сверд- 
организации. А  ведь план ловсктрансстрой». Из 250 
велик— 637 тысяч рублей в человек по плану ежеднев- 
гоД- но на стройке работает

Участок управления строй 40— 50 человек, 
механизации №  1 (началь
ник Новоходько), который Д ля ликвидации допущен- 
ведет работы по забивке н° го отставания тресту 
свай и готовит котлованы «Режтяжстрой» необходимо 
для корпусов УПТК и очи- срочно подготовить обще- 
стных сооружений, при пла- житие Для приема комсо- 
не 74 тысячи рублей, осво- дольско-молодежного от- 
ил 51 тысячу. Отставание Р яДа имени 60-летия ВЛКСМ , 
объясняется также потреб- Ф ° Р миРУемого в соседних 
ностыо в транспорте. Из областях и союзных рес- 
шести автосамосвалов ра- г.убликах, решив при этом  
ботает только два. вопросы питания и быта на

Почему? Трест не пред- стройке, 
ставляет благоустроенные Ю . КУД И Н О В,
общ ежития и квартиры для директор дирекции по 
размещ ения рабочих—  они строительству предприя- 
вынуждены ютиться в кон- тий стройиндустрии.

*
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О  и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

УЛЫБКУ В КАЖДЫЙ ДОМ

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ

С КВО ЗН Ы Е  БРИ ГА Д Ы
КАЧЕСТВА  »

М олдавская ССР. На Тирас- I* 
польской ордена Тру- I*
дового Красного Зна 
мени швейной фабрике I* ’
имени 40-летия ВЛ КСМ  в ходе I1 П РО ГРА М М И РО ВА Н Н Ы Й  
социалистического соревнова- М ЕТО Д  КО НТРОЛЯ ЗН АН И Й  
ния за увеличение выпуска и I* п о  О Х РА Н Е  ТРУД А  И
улучшение качества продук-I с р ч п п л е н о с т и
ции были созданы сквозные I1 '« а н и к е  БЕЗО П АСН О СТИ
бригады отличного качества, i • НА П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х
Они объединили по техноло-1* ПРЕД ПРИЯТИЯХ
гическому принципу в единую !*
цепочку производственные зве I* На заводе «Сибсельмаш» 
нья, причастные к изготовле- I* и в Новосибирском электро- 
нию изделий. На предприятии I* техническом институте при
работают уж е  четырнадцать I * менен безмашинный про- 
таких бригад, в них входят I* граммированный метод
около полутора тысяч человек. обучения и проверки знаний 
Сквозные бригады выпускают I* по охране труда и технике 
97 процентов изделий с rocy- I 1 безопасности. Проверка зна 
дарственным Знаком  качества. I* ний безмаш инным способом 

На снимке: швеи-мотористки I * заключается в следующ ем: 
сквозных бригад третьего цеха I* подготавливают программи- 
(слева направо) комсомолки!* рованные вопросы— ответы 
Тамара Почтаренко, лауреат I* по изучаемому материалу, 
премии Ленинского комсомола I* составляют карты вопросов 
Галина Антипова, Галина Яро- I* — ответов, печатают биле- 
вая подводят итоги работы. <*ты, в которых указаны но- 

Ф о то  А. С И М А Н О ВС КО ГО , 1* мера вопросов и олреде- 
(Фотохроника ТАСС).7* лены графы для ответов,

■ ■. I . ........ .им.!.!     д  I* изготавливают дешифратор
I* (кодограмму правильных от 
! * ветов).
I» _( 1 Оценка выставляется по 
|1 пятибалльной системе, уста- 
( 1 новить неправильные ответы

Каждый день в полови- ходит долгожданное пись- ли, что газеты сегодня не ( | позволяет сравнение с циф-
не четвертого невысокая мо. Торопится Валентина принесут. « В  такую  пого- ( | рами правильного ответа
хрупкая женщина с почто- Кирилловна к дому, где ду добрый хозяин и со- р дешифратора,
вой сумкой через плечо не дождутся весточки. И баку на улицу не выпус- На экзам ен затрачивается 
обходит все наше село, сразу по ее улыбке в тит,— сказала мать, — г д е » нв более 20 минут Про-
Спешит заглянуть в каж- селе определяют: «Нако ж е человеку в эту непо- f  верка данного метода пока-
дый двор. Все  жители в нец-то, Федоровне письмо годь ходить». Но, к вели- (*зала что он в 14 раз эж

кому нашему удивлению, фективнее
четвертого, (*

традиционного 
.  метода проверки знании,, 

показалась^  Экономический эффект 20 
тысяч рублей в год.

ВЫ П РЕС С О ВКА  ОСИ
ЗА Д Н ЕГО  Х О Д А 
А ВТО М О БИ Л ЕЙ

РЕ СПУБЛИКА i рейд печати | 
З О В Е Т С Я  У Л И Ц Е Й

Лепевке выписываю т га- от сына несет».
зеты и Ж урналы. Многие Присядет Вален- в половине
ждут писем от детей и тина Кирилловна на зава- как обычно,
родственников из города, линку, прочитает письмо, почтальон. В  тот вьюжный I*
весточки из армии. успокоит старую , женщи- вечер в каждой семье в (*

Почтальон Валентина ну. Но даже такая прият- Леневском развернули!*
Кирилловна Доронина пая задержка не наруша- свежие газеты, ж урналы ,!* 
мигом обходит всех сель- ет «железный» график прочитали письма. К а к  мы I* 
чан. Ловкая да быстрая, почтальона. В  положен- потом узнали, никто не(* 
она успевает на приьетет- ный час свежие газеты посылал тетю Валю  нести I *
вия* ш вечагь, перемол- всегда в почтовом ящике, почту сегодня. В  селе бы Трудоемкой операцией
виться словечком —  дру- Благодаря ее за- Ппняпи „  НР nrv lm - „ * 'п р и  ремонте коробок пере-
гим с односельчанами, к, .боте, перебоев и недора- fce 1ШНЯЛИ и осудили, передач автомобилей
не задерживаясь. воврс- зумепнй с корреспонден- по такой уж  харакю р  ̂ i ! является выпрессовка оси
мя доставить корреспон- цией в селе не бывает, нашего почтальона —  ра-1 * заднего хода.
ДеНЦИГО на Д РУГО П  КОНеЦ ОДНаЖДЫ прошедшей - боЧИ Й  ДОЛГ ДЛЯ нее ПрСЖ- *! Рааионапизатооы Ростов,села. зимой, когда намело суг- (• Рационализаторы Ростов-

Бьш ает, что почтальон робы по пояс, и, казалось. « е всего' ског°  авторемонтного заво-
Доронина изменяет свой пройти по улице невоз- Г . П О С К И Н Л .  I* да предложили выпрессовку
маршрут. Это  когда при- можно, у  нас дома реши- с. Леневское. !* указанной детали произво-« г -  « « дить с ПОМощью приспособ-

ll ления, состоящ его из направ
может отрицательно ска- рассказала, что на Дня
заться на воспитании вкуСа соседский ребенок чуть не 
у детей, ведь малыши вое- сломал здесь ногу. Спасло 
приимчивы к окружающ е- то, что поблизости находи- 
му. лись взрослые.

По ул. Спортивной и Ле
нина детские карусели уста- А с песочницей произо- 
новлены возле самой доро- шел настоящий казус. Вме- 

Незаметно подошел к поясняют: «Тренировки. От- чонки в микрорайоне ги- Никаких предупреждаю- ст°  necKaJ i a^ f ЗЛИ._Т.Т*.^-Пгм1 
концу первый летний ме- сюда и мускулы». машиностроителей называ- Щи* знаков
сяц. И хотя погода не жа-

ях I* ляющей с упором и рукоят-
* * кой, скользящ ей ударной 
|l втулки и шпильки, вверну- 
|1 той в направляющ ую. Ha
ll г,равняющая со шпилькой и 

втулкой ввертывается в резь „ 
бовое отверстие оси зад-

нет. Так не- шлым летом цемент (?!) | него хода, запрессованнойV^U n IV\ у Г\ J 1 I OI «. тиш ппис.1^итсясп  nuiDiou -1-- — ----— — \| ПЛВППЕ
^ ..........- ......................  Почти на каждой детской ют себя «орлятами». Круг- долго и до беды. В госав- 'ервые дни дети с «уд - , | в квртер коробки переменыствием» возились В LL©/V̂ 6HT©. \ловала режевлян, значи- площадке никельщики отве- лый год здесь работает тоинспекции уже говорят * передач. Далее резким пе-„ л  ПОСЛ© ТОГО, КаК ПрОШсЛтельную  часть .времени ли специальный угол для клуб «Орленок» и два его 00 этом. .« дождь, песочница окозз-

каждый старался проводит» мальчишек и девчонок, ув- филиала. За каждым клу- Нет на детских Площад- лась накрепко зацементи-
на воздухе. А детей даже в лекающихся спортом. Спор- бом закреплена своя дет- нах и спортивных сооруже- рованной Теперь, прежде
дождливую  погоду трудно тивные сооружения немуд- ская площадка. Ребята уха- ний. Правда, в этом отно- цем завезти сюда песок, не-
отправить домой. реные: шведская стенка, живают за «своей» площад- шении механики действуют обходимо сначала выдол-

В детских клубах и на турник, бревно. Но сколь- кой: убирают мусор, выса- несколько иначе, чем, на- бить цемент. Случай не
детских площадках сейчас ко почитателей находят та- живают цветы. В методи- пример, никельщики. Они столько смешной сколько
многолюдно. О собенно лю- кие миниатюрные спорт- ческом  отношении в микро- оборудовали две волей- вредно нелепый. Горкомхо-
бят проводить здесь вре- площадки! районе механиков работа больные площадки. 3 пер- Зу придется выделять чело-

Никелевый завод предус- налажена' пожалуй, лучше, спективе —  спортивный века, а то и двух, для при- тура производства. Получен
мотрел й позаботился о чем где ли ° '  на площад комплекс. ведения в порядок песоч- ,| экономический эффект 180а ки дети выходят организо- .,Ы1.. , \ л  ~.ггл nr.M uavn-THpспортивных сооружениях. ванно Но вм есте с боль- Н» дворе напротив УПП ниць, И это при нехватке ( , рублей „  год
Одно плохо— не везде они в .......... _ ......... имеются В О С ' гДе оборудована дет- раЬочих в хозяйстве.

мя ребята младшего
школьного возраста. А  в 
выходные дни и вечером  
полным-полно на площад 
ках дошколят.

 ̂I ремещ ением ударной сколь- 
||зящ ей  втулки по направляю- 

щей производится выпрес- 
1 [ совка оси.
|| Приспособление надежно 

в эксплуатации. С его при
менением улучшилась куль-

хорошем состоянии. На шими «плюсами» 
не меньшие «минусы»: ская площадка горкомхоза, Как показала проверка 

сплошь трава. А  на траве, детских площадок в горо- 
и кроме «дров», ещ е

I* БИ ТУМ О ВЕРМ И КУЛ И ТО ВА Я 
}  Т ЕП Л О И ЗО Л ЯЦ И Я ТРУБДетей постарше песочни- детской площадке по ул

цы и карусели не привле- Космонавтов, 1, например, Площадки вроде бы - кр0ме «дров», ещ е и де, далеко не все предпри-
кают. Они ищут более при- все до единого сооруже- оборудованы, и озелене- «металлолом». Все оборудо- Ятия занимаются ими в пол-
ем лем ы е для своего воз- ния требуют ремонта или ны. Но как-то уж  очень не- Вание, какое только есть Ную  силу. А ведь вместо
раста занятия. Часто им не- замены. На некоторых дру- брежно, если можно так на площадке, сломано. Она школьной республики, пе
чем  заняться в своем дво- гих площадках не позабо- выразиться, без теплоты ду- запущена и захламлена, том начинает действовать
ре. И тогда возникает проб-, тились о покраске. шевной. Так, одну из пло- Понятно, что дети обходят другая детская республика,
лема отдыха подростков. Как и в прошлые годы щадок выкрасили исключи- такую детскую  площадку за _ и  '
Как реш ают эту проблему больш ую  работу с ребята- тельно в синий цвет. И сра- версту. имя котоР ои улица. И ко
на предприятиях? По-раз- ми микрорайона проводит зу бросается в глаза одно- н  му, как не взрослым, по-
ному, конечно, и, к сожале- клуб «Красная гвоздика». В образие. Будь у людей, е лУчше положение и на заботиться о веселой инте-

г- г Г другой детской площадке,нию, не всегда положитель- клубе находят занятие дети красивших ее, богаче фан- 'н по улице ресной жизни в этой рес-
но. всех возрастов. Здесь так-.тазия, площадка могла бы п ^ ^  У ^

Попробуйте подтянуться ж е много ВНИмания уделя- выглядеть иначе, ведь си- ^ ^ е  отличиеН°отП° Л пер- ^  ™ Ke' 
на турнике 20 раз. Трудно?  ̂ ^ ний цвет богат самыми „ * Рейдовая бригада:г > , с ется спортивном работе, г- вой площадки —  она А ш и и ш р а в *Ещ е бы! Без подготовки ни ^ г  • различными оттенками, оез о Ж ЕМ Ч У ГО В А , инструктор
за что не подтянуться. А  в благо, рядом стадион. Под- любви и, видимо, без боль- Уютно озеленена, ц осталь- горкома К ПСС; Н. КО Ш КА-

нол\ картина похожа rv.a—м,икрорайоне Гавань есть ростков привлекает красо- шого желания сделаны м ’ РО В, председатель завкомаг- г г- г> пусели здесь сломаны. г  „мальчишки, которые и по та смелость сила __ все те цветочные клумбы, Неко- г '  нике,левого завода; .т.
тсры е из них напоминают Во время проверки этой М ЕД В ЕД ЕВ А , секретарь гор-что воспитывает ^ т н н н ___ "  Л  _'А.пг.цогородные грядки. То ж е  площадки из дома поспеши- кома BJ1KCM; Н. ЗОЛОТ-
самое и с озеленением, ла к нам женщина. Показав НИЦКАЯ, сотрудник редак- J г- Свердловск, К-95, 620095,

30, и по 40 раз подтягива-и - качества,ются. Восхищение зрителей '
принимают, но особо не спорт.
гордятся, Слегка небрежно Многие мальчишки и дев- Такая небрежность на сломанные карусели, ции.

Благодаря применению би 
тумовермикулитовой изоля
ции труб, предложенной  
Уральским научно-исследо
вательским и проектным ин,- 
ститутом стройматериалов, 
при бесканальной проклад
ке тепловых сетей не требу
ются дорогостоящ ие желе- 

ll зобетонные лотки! Это поз
воляет экономить стальную  
арматуру, цемент. Годовая 
экономия стали 6825 тонн и 
свыше 1300 тонн цемента.

Адрес информцентра: 
Свердловск, К-95, 

ул. Малышева, 101.
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Д ля всех ф изкультурни
ков и спортсменов города 
первое полугодие 1978 го
да знаменательно м ассовы 
ми соревнования
ми зимних спартакиад наро
дов Р С Ф С Р  и всей страны, 
а также начавшиеся старта
ми V II Спартакиады наро
дов Российской Федерации. 
Заклю чительные спартакиад 
ные старты, собравшие под 
свои знамена лучших спорт
сменов республики и стра
ны, прозвучали ярким ак
кордом этому больш ому  
спортивному празднику.

Спартакиада является 
мощ ным стимулом дальней
шего роста массовости ф и з
культурного движения. В ее 
первых этапах участвовали  
27 коллективов ф изкульту
ры нашего района из 35. 
Совсем  не участвовали в 
соревнованиях коллективы  
ф изкультуры леспромхоза  
объединения «Свердхим
лес», райпотребсоюза, от
деления «Сельхозтехника». 
Липовской, Черемисской, 
Леневской, Костоусовской и 
46 городской школ.

М ассовый календарь спар 
такиады вобрал в себя бо 
лее 60 районных соревно
ваний по различным видам  
спорта: лы ж ны м  гонкам,
легкой атлетике, футболу, 
шахматам, баскетболу, во 
лейболу, вольной борьбе,

Победная трасоа 
авторалли

ровали в г. Свердловске,

М Е Т К И Е  С Т Р Е Л Ы
Советские лучники — одни из сильнейших в мире.

В составе сборной страны — призеры и победители 
крупнейших международных соревнований, в том числе 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. Сейчас все по
мыслы стрелков из лука обращены к Московской Олим
пиаде. К ней упорно готовятся и ветераны, и молодые.
Для подготовки используются соревнования различных 
рангов, самыми крупными из которых в этом году явят
ся чемпионат страны в Клайпеде (начало июля) и пер
венство континентов r Великобритании (5—6 августа).
На снимке: мастер спорта международного класса Лха- 

ма Даширабданова и ее тренер, мастер спорта междуна
родного класса Мзлс Дабаев (Чита).

Фото Р. НЕТЕЛЕВА (Фотохроника ТАСС).

♦ I
I 14 июня состоялся |
J  матч финала кубка j 
I области. Команда «Мотал |
|  лург» принимала «Т руб-|
:  ник» из г. Каменск- \  с  16 по 18 июня 1978 го- .
♦ Уральского. Игра гостей j да по дорогам Свердлов- где и состоялось награжде-
♦ была насыщена грубыми I  ской области шли легковые ние победителей.

спортивные автомобили, уча .. 0„ - С - П Команда г. Реж а в за-стников чемпионата Р С Ф С Р  "  ,,
7 о чете городов Урала заняла по авторалли «Урал-78». г  ,,

Z  *  в  авторалли «Урал-78» П-еО коло 150 экипажей боро- ^ ^
у  место, награждена дипло-лись за призовые места. На „

\ /  -го а  м ом  второй степени. И. В.трассе ралли «Урал-78» бы- г
ло 20 дорожных гонок, ко- Кузнецову, Н. И. Федоров-  
торые и решили судьбу уча- ских вручен приз «Лучше-  
стников. От нашего города Му экипажу» по соблюде- 
выстулало два экипажа в иию Правил дорожного дви- 

 ̂ _ составе кандидатов в ма- жения в авторалли «Урал-
J КОВ. За ЯВНО грубую ИГ- j  стера спорта И. В. Кузне- . 7 8 ». Начальник областного  
| ру не было НИ ОДНОГО : цова Н. И. Федоровских, отдела ГАИ  Г. А. Слуцкий
♦ Предупреждения ШрО~: А. М. Казанова, В. Н. Кол- поздравил их с победой.
* Кам. • макова.
:  ♦ В. К А З А К О В ,
! Игра сложилась е л е -; После прохождения двух заместитель начальника
!  дующим образом: сн ач а-1 кругов участники финиши- АТП по кадрам.
• ла защитники «Трубки-j *
|  ка» забивают гол в свои !
: ворота, затем Алферьев 1 
: закрепляет успех 2 :0 . !
: Гости усиливают ага- :2
: ки и добиваются переве-1
х са, а за 5 минут до кон-1 
■ :
* да основного времени:
|  был назначен одиннад- i* X • цатиметровый удар. Ос-:
|  новное время закончи-1

лось со счетом 2 :2 . Б ы - |j
ло дано дополнительное:!
время —  2 периода п о '

|  приемами. При попусти-: 
: тельстве судьи всесоюз- •
♦ i
\ Решающ ий | 
! гол L VJ

! ной категории К. Сулавы j 
! были выведены из строя! 
: несколько наших игро-!

ОТ МАССОВЫХ СТАРТОВ —
К СПОРТИВНОМУ МАСТЕРСТВУ

конькам настольному тен
нису, ручному м ячу, стрель
бе, хоккею с шайбой, го
родкам, велосипедному
спорту, зим нем у и летнему  
многоборью  ГТО.

В финале районных со 
ревнований приняли уча
стие 4236 человек. Всего же  
в стартах спартакиады в 
коллективах физкультуры  
района приняло участие бо
лее десяти тысяч человек. 
Большинство соревнований  
прошло на вы соком  спор
тивном уровне. О б  этом го
ворят такие цифры: около
четырех ты сяч человек в 
ходе массовых стартов вы 
полнили нормативы ком 
плекса ГТО, около пяти ты 
сяч уложились в разрядные  
нормативы. В том числе 39 
спортсменов (33 человека—  
впервые) добились резуль 
татов, соответствующих
спортивному разряду.

Спартакиада прошла наи
более успешно в коллекти
вах ф изкультуры механиче* 
ского завода, сельхозтех
никума, совхоза им. Чапае
ва, школ № N9 1,3, 5, 10.

Вполне закономерно, что 
именно эти коллективы до
бились хороших результа
тов и в областных соревно
ваниях как в составе сбор 
ной команды города, так и 
в ведомственных соревно
ваниях. Тем сам ым  тезис о 
тесной связи массовости и 
мастерства получил еще  
одно убедительное под
тверждение.

Теперь обратимся непо
средственно к городским  
финальным соревнованиям. 
Как известно, основная 
часть спартакиадной про
граммы по всем  видам  
спорта проходит в выход
ные дни—  субботу и воскре  
сенье. Хозяева  спортивных 
сооружений, где проходит 
соревнование, делают все 
для того, чтобы спортивный  
праздник удался на славу. 
На лыжной базе профилак
тория механического заво
да «Солнечный», стадионе 
никелевого завода «М етал
лург» особенно хорошо го
товятся места соревнова
ний.

Высокую  боевую  готов
ность демонстрировали и 
сами спортсмены. Напри
мер, успешно стартовали в 
областных соревнованиях

лыжники и биатлонисты м е 
ханического завода, заняв 
по области в этих видах 
спорта 1 и 3 места соответ
ственно, первое место по 
зимнему многоборью  ГТО, 
второе по конькам и хок
кею  с шайбой.

Л ы ж ны е старты показали, 
что растет массовость и рас 
ш иряется география этого 
вида спорта. Недавно еще 
имя В. Чайкина —  учащ его
ся сельхозтехникума -— не 
быдо хорошо известно сре
ди спортсменов. Его победа 
на дистанции в 20 километ
ров среди юниоров ещ е  
раз доказала, что в коллек 
тивах города есть пер
спективная и талантливая 
м олодежь. Большинство
первых мест а городской 
спартакиаде у спортсменов 
механического завода: в
лыжных гонках, зимнедл 
многоборье ГТО, стрельбе, 
настольном теннисе, волей
боле (жен.), у никельщиков 
первые места —  по конь
кам, хоккею  с шайбой (в 
клубном зачете среди дет
ских команд), у сельхозтех
никума первое место —  по 
легкой атлетике, у ССПТУ  
№  3 по баскетболу, у спорт 
сменов пос. Быстринский —  
по волейболу (м уж .)

Призовы е места в област
ном первенстве по зимнему  
многоборью  ГТО и лыжных  
гонках Б. Борисова, А. Го 
лендухина Г. Корепановой, 
Т. Старковой, безусловно, 
украсили зимний сезон ре 
жевлян.

Успех лыжников механи
ческого завода вполне за
кономерен: этот вид спор
та имеет на предприятии хо 
рош ую  материальную базу 
и поддержку со стороны  
дирекции, пользуется боль
шим авторитетом на заводе 
и в городе. Сейчас ведущие 
лыжники предприятия при
ступили к строительству но
вой лыжной базы.

Известный прогресс наме
тился в занятиях с детскими 
командами в клубах «О рле
нок» и «Красная гвоздика» 
по ф утболу и хоккею с шай 
бой. Здесь свои позиции 
укрепили никельщики (тре
нируют команды В. Путилов 
и В. Иванников). В то ж е

врем я качество подготовки 
команд в других коллекти
вах оставляет желать луч
шего. Слабую  игру показы 
вают ребята из клуба «М е 
теор» (пос. Быстринский). 
Занятия в этом клубе не ве 
дутся.

Ещ е слишком велико чис
ло коллективов ф изкульту
ры, оказавшихся ал бор гот  
снаргякнлдных соревнова
ний. Из ведущих предприя
тий лишь механический за 
вод принимает участие во 
всех проводимых мероприя 
гиях. Однако коллективы  
физкультуры большинства 
предприятий, и даже такие 
крупные как «Металлург» 
(никелевый завод) и особен  
но «М етеор» (пос. Быстрин
ский) почему-то не считают 
обязательным  участие в ос
новных спортивных со р е в 
нованиях города. Не может 
не беспокоить тот факт, что 
мало коллективов принима
ет участие в розыгрыш е пер 
венства по хоккею с шай
бой и футболу. Практиче
ски занимаются этими ви
дами только коллективы  
ф изкультуры  механического  
и никелевого заводов. Где 
ж е команды автопредприя
тия, пос. Быстринский, сов
хозов района, леспромхо
зов, стройуправлений.

Известно, что спортивное 
мастерство зреет там, где 
есть не только хорошйе ус 
ловия для занятий, но и т а 
лантливые, ищущие, увле
ченные спортом специали
сты. Уроки спартакиады под 
сказывают, что необходимо 
в кратчайшие сроки решить 
вопрос расстановки ф из
культурных кадров и потре
бовать от них необходимой 
работы. С удовлетворением  
отмечая спортивные успехи 
первого полугодия, мы 
должны ещ е более органи
зованно провести летний 
сезон. Боевая задача всех 
ф изкультурных организа
ций города —  сделать все, 
чтобы поднять уровень 
спортивного мастерства и 
массовость физкультурного  
движения.

Ю . ПЕРШ И Н, 
председатель городского 
комитета по ф изкультуре и 

спорту.

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

К И Н О Т Е А Т Р  

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

22—23 и ю н я—«Л Ю ВО БЬ  
— ЭТО Ж И ЗН Ь». Начало в 
И , 16, 18.30 21 час.

Для детей с 14 час. — 
«Ш ЕСТЬ М ЕД В ЕД ЕЙ  И

15 минут. За 2 минуты!, КЛО УН  ЦИБУЛКА», 

до конца встречи с пода- \ д к  .ГО Р И З О Н Т »

22 июня—«П РИ ЕЗЖ А Я » . 
Начало в 19, 21 час. 23 
июня—«П Р Ы Ж О К  С К Р Ы 
Ш И»—в 19, 21 час. Для де
тей 22 июня в 10 час. «СЫН 
ПОЛКА».

и ш в ш г м в а н ш н н

чи Климина сильным: 
ударом головой Рукавиш- 

побед-1I ников забивает 
j  ный для режевлян гол.

Н. ТАТАРИНОВ, 
рабкор.

О б ъ я в л е н и я

Поздравляем  с 50-летием Виноградову Анну Алек- 
сеевну.Ж елаем  счастья, здоровья, успехов в работе, 

Н. П. и Л. А. Чуш евы , П. С. и М . К. Чуш евы .

Л Е С П Р О М Х О З У  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  « С В Е Р Д 
Х И М Л Е С »  требуются грузчик, экспедитор, на
чальник домоуправления, библиотекарь, няни е  
детские ясли №  9, рабочие в цех реечных щи
тов, на разделку леса, токари по дереву.

25 июня на стадионе «Металлург» проводится 
праздник, посвященный Дню советской молодежи.

В программе праздника:
Парад спортсменов города.
Возложение цветов к монументу Боевой и тру

довой славы режевлян.
Конкурс политической песни.
Большая спортивная программа (легкая атле

тика, волейбол, футбол, городки).
Концерт Уральского народного хора.
Праздничный фейерверк.

Начало праздника в 10.00 часов.
Лаборатории автоматики измерительной техники

(пос. Бы стринский) требуются слесари контрольно
измерительных приборов 3 — 6 разрядов.

О бращ аться по тел. 3 — 13.

Р Е Ж Е В С К О Е  СТРО И ТЕЛЬНО Е УП РА ВЛ ЕН И Е  №  1 ТРЕС 
ТА «РЕЖ Т ЯЖ С ТРО Й » арендует ж илье для рабочих
стройуправления №  1 в городе Реж е, пос. О зерном  и
Костоусово. За арендованное жилье по договору рас
считывается С У  N ° 1.

За справками обращ аться по адресу: п. Быстринский, 
ул. Калинина, 19 «а». А втобусы  №  2, N9 105, остановка 
«Стройуправление»,

Р Е Ж Е В С К О М У  Л ЕС Х О З У  требую тся опытные камен
щики на стройку жилого дома. Работа сдается аккорд
но. О бращ аться: ул. П. М орозова , 41, в лесхоз.

М еняю  2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Куш ва на равноценную в г. Реж е. О бращ аться: г. Ар- 
темовский, ул. Куйбыш ева, 7, кв. 1.

Продается телевизор 
ул. Свердлова, 55.

< Рекорд-367», Обращаться.

Продается мотоцикл «Восход». Обращ аться: ул. 
Чапаева 21-2, кв. 43, в любое время.
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