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Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1980 года.

ЧЕСТЬ 
ПО Т Р У Д У

Бюро обкома КП С С , ис
полком областного Совета 
народных депутатов, пре
зидиум областного совета 
проф сою зов, бю ро обко
ма ВЛКСМ  постановили: за 
успехи в социалистическом 
соревновании в честь 110 
годовщины со дня рож де
ния В. И. Ленина, достиж е
ние высоких производст
венных показателей, дос
рочное выполнение зада
ний пятилетки' награ
дить Почетной Ленин
ской грамотой передовые 
коллективы объединений, 
предприятий, организаций, 
учреждений, совхозов и 
колхозов Свердловской
области.;

Этой чести удостоен и 
коллектив Реж ского  нике
левого завода,

П О Д А Р О Н  Ж И В О Т Н О ВО Д О ВПовышенные обязатель
ства по продаж е молока
и м яса государству выпол
нили животноводы совхоза накануне юбилея выполнен ного продукта.
«Глинский». К 18 апреля полугодовой план по про- ®- Ш А М Ш УРИ Н ,

председатель рабочкома 
проф сою за совхозапродано 1680 тонн молока даж е м яса. Родине отправ-

—  это план 4 месяцев. А лено 160 тонн этого важ- «Глинский».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
Бюро горкома КП СС  

подвело итоги социали
стического соревно
вания м еж ду промыш 
ленными и торговыми 
предприятиями города 
за первый квартал.

П обедителем  сорев
нования признан кол
лектив учебно - произ
водственного предприя
тия ВО С (дир ектор  А . А . 
Пономарев, секретарь 
парторганизации И. Т. 
Емельянов, п р едседа
тель месткома Т. Я« П у
тилова, секретарь ком 
сомольской организации 
Н. И. Нечаева), выпол

нивший план и социали
стические обязательства 
по основным технико
экономическим показа
телям , в том числе по 
реализации продукции 
на 101,8 процента, по 
выпуску валовой про
дукции— на 103,9 про
цента, на столько ж е— 
по производительности 
труда .

В коллективе пред
приятия оставлено пере
ходящ ее Красное зна
мя, завоеванное в со
ревновании за четвер
тый квартал 1979 года.

Среди торговых орга-

ВМЕСТЕ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ
Надежда добиться победы 

в конкурсе рабочего мастер
ства была. Ведь за три года 
работы на швейной фабри
ке и опыт накопился, и сно
ровка в обработке карма
нов. А вот когда волнения 
улеглись, и я узнала, что 
мое стремление увенчалось 
успехом, особой радости 
почему-то не испытала.

Скорость была и приемы

обработки карманов в рам
ку были рациональными и 
правильными- А вот качест
во... На конкурсе оно бы. 
ло высоко, но все же по 
зтой статье меня опереди
ла ІІадя Карелина — швея 
из четвертой бригады-

После конкурса решила 
для себя: добьюсь права 
носить звание «Отличник 
качества». Нелегко будет

этого достичь. Ведь в обя
зательствах я записала: 
норму выполнять на 120 
процентов и план 1980 го . 
да завершить* к 7 ноября. 
По сравнению с результа
том прошлого года — это 
рыівок вперед (план 1979 
года я выполнила к 1 де
кабря)-

Постараюсь выполнить 
обязательства, ведь это де-

низаций победителем  
признан коллектив О РС а 
леспром хоза о бъедине
ния «Свердхим лес» (на
чальник Г. А . Безнуг- 
ров, председатель м ест
кома Л . П. Ведернико
ва), выполнивший план 
по товарообороту на 
103,9 процента. Ко ллек
тиву ОРСа вручено пе
реходящ ее Красное
знамя.

Отмечена хорошая ра
бота коллективов нике
левого завода, швейной 
фабрики, хлебозавода, 
леспром хоза треста
«Свердловское л строй».

ло не только моей чести, 
но и бригадной. По итогам 
работы за первый квартал 
года наша третья бригада 
признана лучшей в сорев
новании Комсомольске» 
молодежных коллективов 
города- У нас сейчас по
четный приз городского ко
митета комсомола- Очень 
хочется, чтобы эта награда 
вновь осталась на фабрике.

Л. ГЛАВАЦКИХ, 
швея-мотористка-

Сергей  Колмаков начинал л свою трудовую  жизнь 
в цехе товаров народного потребления никеле
вого завода плавильщ иком литейных маш ин. Хор о
ший плавильщик получился из С ер гея , но тянуло  ис
конно уральское —  работа с камнем . И вот уже два 
года он работает полировщиком горных пород . Здесь- 
то и проявилось настоящ ее мастерство С ер гея . Работа 
с камнем тр еб ует порой ювелирных тонкостей . С е р 
гей нашел «ключик» к камню. С о  врем енем  он 
добивается все лучш его и лучш его качества. За день 
он и его  коллеги С . А . Цыбин, В. П. Носков, Ю , Ф. 
Клевакин сдают по четыре подставки под настольный 
календарь. Это  намного выше задания.

На треть перевыполнил Сергей  задание января, в 
полтора раза —  ф евраля и марта. Работа в апреле
обещ ает новые успехи.

Н а снимке: Сергей  КО Л М А КО В .
Ф о то  К. С А ВЕН И .

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленными пред

приятиями города план 
первого квартала по реа
лизации продукции выпол
нен на 101 процент,

О бъем промышленного 
производства по сравнению 
с соответствую щ им перио
дом прош лого года возрос 
на 6,5 процента. Произво
дительность труда повыси
лась на 5,4 процента. За 
счет повышения произво
дительности труда получе
но 83 процента прироста 
производства. Снижена се
бестоимость товаірной про
дукции против плана на 
0,1 процента.

Перевыполнены планы

П О С Т У П Ь  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  Г О Д А
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПЕРВОМ НВАРТАЛЕ 1980 г. = =

производства чугунного 
литья, никеля в феррони
келе, вскрышных работ, 
автопроводов, пиломатери
алов, вывозки деловой дре
весины, товаров культурно- 
бытового назначения и хо
зяйственного обихода.

По отдельным предпри
ятиям показатели выполне
ния плана по реализации 
продукции, темпы роста 
производства и производи
тельности труда характери
зуются следующими данны
ми:

Первая графа — предприятия; вторая — процент вы
полнения плана ло реализации продукции; третья и 
четвертая первый квартал 1980 года в процентах к 
первому кварталу 1979 года по 
и по производительности труда

Механический завод 
Никелевый завод 
Леспромхоз объединения 
«Свердхимлес»
Завод ЖБИ 
Молзавод 
УПП ВОС 
Лесхоз 
Леспромхоз
треста «Свердоблстрой»
Типография 
Хлебокомбинат

общему производства 
соответственно.
101,0 110,2 109,3
100,3 101,3 101,5

100,7 93,8 89,2
100,4 120,0 118,0
102,5 105,3 93,9
101,8 100,5 101,0
100,4 107,5 104,2

120,4 98,6 100,4
101,8 98,0 *3,5
104,3 109,5 108,1

Не выполнили планы про
изводства П Р О Д У К Ц И И  'И 
производительности тр уд а  
леспром хоз объединения 
«Свердхимлес» и завод 
Ж БИ , производительности 
труда —  м олзавод. План 
производства товаров на
родного потребления не 
выполнен тем ж е леспром 
хозом .

Не все предприятия обес
печили выпуск продукции 
в заданном ассортименте и 
надлеж ащ его  качества. По
ловина предприятий не в 
полной м ере обеспечили 
поставку продукции потре
бителям  в соответствии с 
заключенными договорами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
П роизводство м яса сни

зилось против первого 
квартала 1979 г. на 80 тонн, 
снижение допустили все 
совхозы . Надой молока 
больш е на 135 тонн, в том 
числе в совхозе «Глинский»
—  на 162, им. Ворошилова
—  72, им . Чапаева —  на

восемь тонн. Совхоз «Режев 
ский» снизил производство 
молока на 108 тонн.

Средний надой молока 
от одной коровы ниже чем 
в январе-марте 1979 г. в 
трех совхозах. В то ж е 
время работники ф ерм  
совхоза «Глинский» доби
лись увеличения надоев на 
9 процентов, или на 49 кг 
в среднем  от каждой коро
вы. Товарность молока сос
тавила 82 процента,

Государственны е закупки 
в і квартале составили: 
скот и птица (в живом ве
се) — 654 т, молоко— 2975 т. 
Квартальный план закупок 
скота выполнен на 104 про
цента, молока —  на 102 
процента. Не выполнили 
план закупок скота и м о
лока совхоз им. Чапаева, 
молока —  совхоз «Реж ев
ский»,,

О бъем  продажи государ
ству скота в январе— м арте 
1980 г. по сравнению с тем

ж е периодом минувш его 
года снизился на 63 тонны. 
Крупный рогатый скот хо
зяйства продавали средним 
весом 371 килограмм, сви
ней —  79 кг.

Закупки молока по срав
нению с I кварталом прош
лого года увеличились на 
146 тонн.

П о состоянию на 1 апре
ля 1980 г. поголовье круп
ного рогатого скота в сов
хозах 16,5 тыс, голов, в том 
числе коров 6,4 ты с., сви
ней—  4,7 ты с. голов.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В январе— м арте текущ е
го года освоено капиталь
ных вложений более чем 
на 3,8 млн. рублей , в том 
числе на строительно-мон
тажные работы 2 м лн . руб ., 
из них на ж илищ ное стро
ительство 0,8 м лн . руб.

Квартальный план капи
тальных вложений по учи

тываемом у кр угу  пред
приятий выполнен на 76 
процентов, строительно- 
монтажных работ —  на 73 
процента. Подрядны ми ор
ганизациями план выпол» 
нен на 107 процентов.

ПОВЫШЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ 
ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ
Среднем есячная зара

ботная плата увеличилась 
в промышленности на 8,6 
процента и составила 213 
рублей.

Розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли, вклю
чая общ ественное питание, 
з первом квартале равен
11,5 млн. рублей, увели
чение по сравнению с пер
вом кварталом 1979 г. сос
тавило 8,5 процента. План 
товарооборота выполнен 
на 104,5 процейта.

План по реализации бы
товых услуг населению  вы
полнен на 103,5 процента. 
Прирост объема бытовых 
услуг к первому кварталу 
1979 г, составил 8,9 про* 
цента,

ГИВС госстатистики.
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ТТ ИКУНОВ взял ИЗ рук 
' " -А товарища платок, и, 

стерев со лба кровь, стал 
слабеющей рукой выводить 
новое слово. К нему под
полз Иван Полухин. Собрав 
последние силы, взял у) 
лейтенанта Ликунова ок
ровавленный платок и ря
дом со словом «смерть» 
яркой краской мести — 
кровью — дописал: «фа
шизму».

А за ледяным валом в 
это время разгорался но
вый бой. Звуки его приб
лижались. Это гвардейцы, 
спешили на помощь това
рищам.

Гитлеровцы с трудом 
удерживали свои позиции. 
Они уже не думали о зах
вате пленных. Они принес
ли солому, обложили ею 
два дома и, облив бензи
ном, подожгли. Дома запы
лали огромными кострами. 
Но сквозь огонь и дым 
полетели в фашистов гра
наты.
Гвардейцы погибли в бою.
ТА  А ЗА Л О С Ь , весне той 
А*- не будет конца. Ус

талый воздух вечера прино
сил дурманы цветущей в 
низовьях черемухи, потом 
медвяных трав по лугам . 
А  как мечталось тогда , в 
тридцать девятом! За пле_ 
чами семилетка, впереди 
новая рабочая жизнь. Сна
чала, конечно, нужно окон
чить ремесленное учили
ще в Свердловске, куда он 
по призыву комсомола 
вместе с односельчанами 
отправился на учебу.

Отговаривали отец, брат, 
мол, закончи десятилетку, 
а там выбирай любую про
ф ессию . Но разве мог он 
не откликнуться на при
зыв комсомола? Он, сек
ретарь комитета РКСМ 
Глинской школы. Промыш
ленности нужны были мо
лодые сильные руки, й 
кто-то долж ен ж е повести 
за  собой ребят.

Глинская школьная ком
сомолия отличалась актив
ностью : не сходила с по
вестки дня успеваемость, 
работала «легкая кавале
рия» — охраняли колхоз
ную собственность, прово
дили рейды борьбы за ка
чество полевых работ,, про
верки животноводческих 
ф ер м . Ваня Полухин ещ е и 
агитбригадой руководил: 
сэм-то был неплохим му_ 
зыкантом.

Но он твердо решил 
стать рабочим человеком, 
а уж если он решил...

Старший брат Ивана Ло
пухина, Сергей Андреевич, 
ныне полковник в отстав
ке, вспоминает: «До 13 лет 
Ваня ж ил с родителями в 
глухом селе Орловской об
ласти Подхолстом . Религи
озные обряды тогда име
ли в деревне еще большую 
силу. Но Ваню в церкви не 
окрестили, и за это дер е
венская ребятня прилепи
ла малыш у обидное проз
вище «жиденка». Конечно, 
подслушав у взрослых. Ш е
стилетний парнишка не мог 
уяснить себе, почему его 
дразнят, почему не хотят 
с ним играть. И вот он 
придум ал, чем привлечь' 
товарищ ей: научился иг
рать на гармош ке, м асте
рить игруш ки. Отцу приш
лось купить и гармош ку, и 
инструм енты . У  мальчика 
появились серьезны е увле
чения, появились друзья, 
и никто больш е ни разу не 
назвал его «жиденкой».

Помню, в 32 году мать 
с восьмилетним Ваней при
ехала ко мне в часть, в 
Свердловск. Большой го
род поразил деревенского 
мальчиш ку: все было ново,
интересно, увлекательно. 
На четвертый день его  пре
бывания в Свердловске 
мне кто-то сообщил, что 
видели Ваню в далекой ча
сти города на трамвае.

Пришлось серьезно с ним 
побеседовать: так можно и 
заблудиться, город боль
шой. «А милиция на что? 
Неужели они меня не зна
ют?»

Недружелю бно встретили 
тогда нашего Ваню его го
родские сверстники. Уж 
очень он был «деревен
ский». Его одеж да, речь 
вызывали насмешки. То 
он приходил со слезами, 
то  на него жаловались — 
дерется. Насмешек не пе
реносила! его гордость. 
О деж ду мы ему купили 
такую , как в те годы но
сили в городе дети , а вот 
по речи-то все равно по
нятно, что из деревни. «Бу
ду  говорить правильно», — 
заявил нам Ваня. И ведь 
месяца два не прошло — 
стал заправским восьми*» 
летним горожанином. И 
снова множество друзей, и 
он верховодит.

Душно. Слыш у разговор в 
машине: началась война.. 
Около суток ехал в багаж 
нике, размыш ляя, что пред
принять, как попасть в ар
мию, а не на строительст
во. И вот машина въехала 
в какой-то двор. эвакуи
рованная семья начальни
ка строительства отправи
лась в дом , а ш офер от
крыл багажник. Растерялся 
от такого «чуда», а я уд 
рал. Так я оказался в Та
ганроге».

Но здесь Ваня Полухин 
серьезно заболел и четыре 
месяца лечился в госпита
ле Потом его направили 
на строительство в г, Горь
кий. В армию поначалу не 
взяли —  слишком молод. 
Только в сорок втором 
семнадцати летний Иван По
лухин был зачислен добро
вольцем в учебную коман
ду артил л ер истов-разе ед-
чиков, и через три месяца, 
в декабре, отправился на

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т .  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

СЛУЖУ 1 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Ветеран Великой Отечественной 
Владимир Васильевич Писков до войны 
жил в д. Голендухино, был знаком и 
дружен с будущим Героем Советского 
Союза Иваном Лопухиным. К 35-летию 
Победы Владимир Васильевич собрал

материалы биографии Героя. Конечно, 
стоило это' не одного года упорных 
поисков, обширной переписки с родст
венниками Полухина, — ради того, чтоб 
знали о герое-земляке все режевля
не, Знали, помнили и чтили.

Трудно давался ему ав
торитет у  товарищей, но 
только настоящим трудом, 
требовательностью  к себе 
завоевывал его Ваня».

В тридцать седьм ом году 
умерла мать. Отец решил 
перебраться поближе к 
старшим детям , и вместе с 
Ваней приезжает в Режев
ской район, в село Глин
ское, где агрономом ра
ботает Сергей Андреевич. 
Но постоянное жительство 
Полухины избрали в Го- 
лендухино, где жила с се
мьей старшая дочь Дарья 
Андреевна. А  в тридцать де 
■вя-том уехал  пятнадцати'-.» 
летний Иван Полухин учить
ся специальности слесаря- 
монтажника, и в октябре 
сорокового был направлен 
в город Львов —  на рабо
ту, на строительство погра
ничных укреплений.

Тополиными снегами за
мел июнь сорок первого. 
Сединой оделась земля. И 
жданно ли, нежданно при
шел день, когда взорва
лось мирное небо. Великая 
Отечественная пришла на 
седую  русскую  землю. И 
не было Ивану Полухину 
ещ е и семнадцати, и в ар
мию попасть мечтать нече
го, а под немцем оставать
ся он не хотел. Надо про
браться в глубь страны, за
писаться добровольцем ,вер 
нуться к границе и прог
нать проклятого врага. Как 
большинство тогда, он ве
рил, что далеко фашист не 
пройдет.

3 августа 1941 года он 
писал брату Сергею  А ндр е
евичу: «Пишу из Таганро
га. Как я сю да попал? Не
вероятная история. Мы 
работали на границе, чув
ствовали, что готовится на
падение. Работали чуть ли 
не суткам и, сбиваясь с ног. 
18, 19, 20 июня было осо
бенно тревожно. Мы жда
ли. Вечером двадцатого у 
дома начальника строитель
ства я увидел легковую 
машину, в нее грузили ве
щи. Решил: заберусь в ба
гажник. Так и сделал . Ког
да люди были в дом е, вы
тащил два чемодана из 
багажника и забрался сам. 
Пришлось ж дать. Ночь.

фронт. Об этом Сергей 
Андреевич, тогда коман
дир стрелкового батальона, 
воевавший на Калининском 
фронте, узнал из писем 
брата. А  дальше связь 
оборвалась.

Уж е потом он узнал, что 
в феврале сорок третьего 
отец, Андрей Павлович, по
лучил похоронку. «Доро
гой Андрей Павлович! В 
битве за освобождение Ук
раины от фашистских зах
ватчиков погиб Ваш сын. 
Вы мож ете гордиться им. 
Мы знаем, что тяжело по
терять близкого человека, 
поэтому просим считать 
всех бойцов нашего гвар
дейского батальона Ваши- , 
ми сыновьями. Пройдут го 
ды, и многое из того, что 
теперь гак волнует людей, 
забудется. Но народ всегда 
будет помнить своих ге
роев. отдавших жизнь ра
ди счастья на зем ле. На
род будет с благодарно
стью вспоминать имя Ива
на Полухина.

За его смерть мы суро
во отомстим Брагу.. С сы 
новьим приветом бойцы 
гвардейской . стрелковой 
части».

Осталась от сына Золотая 
звезда Героя да вечная 
память в сердце, и в от
цовском, и в сердце Роди
ны. Так короток был воен
ный путь Ивана Полухина, 
так ярок он был!

Т> СЕРЕДИНЕ января со- 
А-А рок третьего гвар
дейцы вели упорные бои 
по окружению огромной 
вражеской группировки. 
Очень мешал продвижению 
укрепленный фашистами 
станционный поселок Дон
ской в Ростовской области 
около Красновкн, Опоясан
ный высоким ледяным ва
лом, он имел сложную 
сеть дзотов, огневых то
чек. Ровное заснеженное 
поле вокруг крепости прек
расно простреливалось.

Два раза наши бойцы 
поднимались в атаку, и 
дважды атаки захлебыва
лись. Фашисты оборонялись 
яростно, хотя и потери нес
ли большие. В третьей ата
ке гвардейцам лейтенанта 
Ликунова удалось вплотную

приблизиться к крепости. 
Помогая друг другу, заб
рались на вал. Их внезапное 
появление вызвало расте
рянность у врага.

— Вперед, за Родину! — 
Иван Ликунов, метнув од
ну за другой три гранаты, 
первый скатился вниз.

— За Урал! За Ленин
град! —подхватили товари. 
щи.

Они стремительно ворва
лись в поселок. В корот
кой рукопашной схватке по
гибли шестеро. Тринадцать 
заняли с боем- три край
них дома. Но силы уж очень 
были неравными, и три
надцать бойцов оказались 
в кольце. В ответ на п р ед
ложение фашистов сдаться 
из окон полетели гранаты , 
застрочили пулеметы.

Уж е больше суток обо
ронялся маленький отряд . 
Из тринадцати в жмаых ос
талось семеро, и все ра
нены. На исходе боеприпа
сы. Только надежда прида
вала силы.

— Наши скоро придут... 
обязательно.

Башкир Зубай Утягулов и 
украинец Иван Тарасенко 
остались в доме вдвоем. 
Фашисты ѵне смогли их 
схватить, даже когда у них 
не осталось патронов: бы
ла последняя' граната. И 
она взорвалась, когда враг 
стоял на пороге. Живыми 
гвардейцы we дались.

Теперь только два дома 
в Донском были «наши», 
только пятеро осталось 
бойцов — алтаец Иван Ли
кунов, ленинградец Нико
лай Нумировский, уральцы 
Иван Полухин и Владимир 
Васильев, Иван Седов из 
Ульяновской области.

Фашисты оттаскивали с 
огородов, с деревенской 
улицы десятки трупов сво
их солдат. Готовились к но
вому бою и пятеро гвардей
цев. Чистили автоматы, пе
ревязывали раненых. Тя- 
желораненный Нумиров
ский приподнялся, с трудом 
произнес:

— Надо память оста
вить... если все погиб
нем...

Он достал из кармана 
платок, намочил его  своей 
кровью и медленно вывел 
на одном из бревен дома 
букву «С». Он продолжал 
писать, даж е когда начал, 
ся бой. «Смерть». Атаку 
удалось отбить, но развяз
ка неумолимо приближа
лась.

—  Последний диск, — 
сказал Ликунов товарищам.

Он подошел к Нумиров- 
скому. Ослабевший от боль 
шой потери крови, тот был 
уж е совсем беспомощен, 
Ликунов взял из рук това
рища платок...

А  вскоре гитлеровцев 
выбили из поселка, и со 
ветские бойцы увидели ж ут
кую картину неравного 
боя. Среди развалин обго
ревших домов нашли ос
танки верных сынов Роди
ны, и на закопченном брев
не кровью написанные сло 
ва «Смерть фаш изм у».

Весть о подвиге тринад
цати гвардейцев разнес
лась по ф ронту. Сотню фа- 
щистов уничтожили тринад
цать гвардейцев. Всем им 
посмертно присвоено зва . 
ние— Герой Советского С о 
юза. В Ростовской области 
им воздвигнут памятник- 
м узей .

Т Т  О Л УХИ Н 'И ван Андре- 
« А-* евич родгйіся в 1924 
году в селе Под толстое
Ново деревенского района 
Орловской области, в с е 
мье крестьянина. В  1939 го
ду  закончил « семь - классов 
в Глинской школе Режев
ского района. В 1940. году 
—  ремесленное училище в 
Свердловске. В 1942 году 
пошел добровольцем на 
фронт. Воевал под Моек-’ 
войі КалнниімоМ, Вороіне- 
ж ом, на Украине. Погиб в 
январе 1943 года».

Коротка биографий Ге
роя. Ему ведь было толь
ко восемнадцать. Но он 
оставил нам П обеду и пра
во каждому советскому 
солдату в свои восемнад
цать лет сказать «Служ у 
Советском у С ою зу!» и по
служить Родине, защищая 
ее такой дорогой мир.

Подготовила 
В. ВОРОБЬЕВА.

I

ОСОВЕТЬ! ЗА РАБОТОЙ

жат тебя,
ПАРЕНЬ!

Взяв муре ка полное ис
пользование местных мате
риалов и ресурсов, в Аро- 
машевском районе Тюмен
ской области получили воз
можность намного быстрее 
строить жилье. Никогда 
сельские улицы не знали 
стольких новостроек, как 
сегодня За год в здешних 
совхозах будет введено 
квартир больше, чем за 
предыдущ ие четыре года.

Сейчас трудно сказать, 
кто из депутатов районного. 
Совета предложил строить 
усадьбы хозяйственным спо 
собом. Эту идею поддер
жали все —  работники ис
полкома. руководители хо
зяйств. Ведь в то время не 
могли они помочь тем . кто 
остро нуж дался в жилье.

Председатель райиспол
кома М. Стрелков вспоми
нает об одном из харак
терных для той поры раз
говоров —  с молодым ра
бочим из совхоза «Тими- 
р язевіокий»:

—  Значит, уезжаешь?

— Поеду в Тюмень, там 
в общежитии для малосе
мейных комнату обещают. 
Здесь не дож даться.

Как выяснилось, парень 
недавно вернулся из ар
мии, женился. Не хотелось 
стеснять родителей, с ко
торыми к тому же жили 
его братья. Но что можно 
было тогда ответить этому 
парню, если примерно каж
дой второй молодой семье 
нужна была квартира?

К чести аромашевских 
руководителей, они не ста
ли обивать пороги област
ных организаций: помогите, 
мол, с жильем , с кадрами 
строителей, а по-деловому, 
дружно взялись за реш е
ние проблемы.

М. Стрелков показывает 
необычную сводку. Она от
ражает работу лесозагото
вительных бригад, создан
ных совместными усилия
ми- совхозов. Уж е заготов
лены тысячи кубометров 
деловой древесины. Выво
зят ее прямо на строитель
ные площадки.

Заранее побеспокоились 
работники райисполкома о 
том, какой должна быть 
новая усадьба. С помощью 
тюмен-ских архитекторов 
они разработали несколько 
вариантов жилого дома — 
с современной планировкой 
комнат, добротным двором 
и гаражом для личного ав
томобиля, огородом . П ре
дусмотрено даж е помещ е
ние для приготовления 
корма животным.

Некоторые хозяйства 
пожелали иметь кирпичные 
строения. Поэтому на од
ном из заседаний испол
кома депутаты  рассмотре
ли работу кирпичных за
водов. Тщательный анализ 
показал, что они могут вы
пускать продукции в пол
тора раза больше —  четы
ре миллиона штук кирпича 
в год. Д ля этого в корот
кий срок предприятия ре
конструировали, устарев
шее оборудование замени
ли новым. Помочь взрос
лым вызвались старш е
классники. Сейчас в школах 
создаю тся бригады , кото
рые во время летних кани
кул будут трудиться на кир 
пичных заводах.

—  Если бы сегодня, — 
говорит М. Стрелков, —  к 
нам снова обратился тот 
молодой человек из совхо
за «Тимирязевский», я бы 
ему ответил: «Ж дем  тебя, 
парень!».

В. жиляков, 
корр. ТАСС, 

с. Аромашево,
Тю менская область
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Сначала немного стати
стики. Ровно год назад
на хлебокомбинате ра
ботали восемь человек с 
различных предприятий 
нашего города. За первые 
четыре м есяца года 15 
тонн хлеба было привезе
но с других хлебокомбина
тов Свердловской области. 
Сегодня Реж евской хлебо
комбинат собственными 
силами обеспечивает вы
пуск необходим ого коли
чества хлеба и хлебо-булоч- 
ных изделий не только для 
горожан, но и для  ж ите
лей села Липовка.

Стали редкостью , исклю 
чением из правил, нару
шения технологического 
процесса. На 0,5 балла 
улучш илось качество хлеба 
первого сорта. Эти успехи 
—  не случайное стечение 
обстоятельств, а результат 
целеустрем ленной ра
боты всего коллектива над 
осущ ествлением  планов
повышения эф ф ективности 
работы. Реконструкция — 
вот ключ к решению мно
гих производственных во
просов.

Много лет работали печи 
хлебокомбината без капи
тального ремонта. Зады ха
лись,, выплескивали на ко-

ф  УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

ЖИВИ С МЕЧТОЙ
чегаров шквал газов и ко
поти. Люди понимали: на
профилактические ремон
ты, хоть и проводились они 
каж ды е десять дней, упо
вать нечего. Всё чаще во 
время смены то одна печь, 
то другая выходили из 
строя. Администрация хле
бокомбината выбрала хоть 
и рискованный, но един
ственно верный путь: с
помощью  рабочих с дру
гих предприятий города 
были укомплектованы три 
рабочие смены (обычный 
режим работы хлебокомби
ната —  двухсм енка). О дну 
печь поставили на капи
тальный ремонт. На двух 
же других стали выпекать 
хлеб круглосуточно.

Было трудно . Город пом
нит это время. А сейчас, 
взгляните на хлеб первого 
сорта: пышный, ровный,
румяный, с хрустящ ей ко
рочкой. Он выпекается на 
той печи, которая первой 
прошла капитальный ре

монт. Не отремонтирована

ещ е одна печь.
Ещ е в прошлом году 

много претензий было к 
работе кочегаров. Сегодня 
вопрос о кочегарах снят с 
повестки дня. На прежний 
состав этой служ бы все ж е 
оказала воздействие та 
воспитательная работа ад
министрации хлебоком 
бината, которую  она не
устанно проводила в кол
лективе последний год. 
Кром е того, кочегарам по
старались облегчить тр уд : 
правильно установили м о 
норельс, с помощью кото
рого теперь без особых 
усилий рабочий м ож ет 
подкатить ем кость с углем  
к печи (раньш е уголь во
зили на ручной тачке).

В четвертом квартале 
прош лого года кочегары 
внесли свой первый взнос 
в копилку береж ливых 
своего предприятия: сэко 
номили 17,4 тонны усло в
ного топлива.

Ответственность за ка
чество продукции на хл е 

бокомбинате теперь в рав
ной степени несут как ос
новные производители хле
ба —  пекари, дрож ж еводы  
и т. д ., —  так и рабочие 
вспомогательных служ б ; 
механики, слесари. Вот по
чему в прошлом м есяце в 
протоколе заседания чле
нов местного комитета 
профсою за по подведе
нию итогов соцсоревнова
ния появилась запись: «На 
25 процентов лишить пре
мии за несвоевременный 
ремонт оборудования и за 
замечания госинспекции по 
ремонту тестоделителя
группу слесарей».

—  Вот этот разрыв 
верхней корочки хлеба го
ворит о том , что кусочек 
теста из тестоделителя 
упал в форм очку не пра
вильно, —  поясняет зав. 
лабораторией В. И. Ф о м и 
на. — Устранить этот брак 
может слесарь.

Сегодня на хлебоком би
нате на полуавтоматиче
ском реж име уж е работает 
одна печь. На другой пол
ным ходом идет реконст
рукция. Год-два —  и все 
на себя возьм ут полуавто
маты. С  этой мечтой сейчас 
■и живут его работники.

Е. С У Ш К О В А .

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

ФОРМАЛЬНО
НОРМАЛЬНО..,

Дробильно - сортировоч
ный завод м еняется уже не 
по дням , а по часам. В ад
министративном здании хо
зяйничают отделочники. 
Десятки специальностей 
соединяю т в одну техноло
гическую  цепочку несколь
ко производственных кор
пусов. Первая проба про
дукции получена в день 
ком мунистического суббот
ника. Сейчас р егули р ую т, 
ся основые узлы , еще раз 
проверяется оборудование. 
От того, как сегодня пора
ботает содруж ество мон
тажников, электриков, стро
ителей, наладчиков, слеса
рей зависит производитель
ность тр уд а  и качество 
продукции. Этом у все вни
мание. И как обидно, что 
в тени остается другое — 
забота об условиях труда, 
забота о человеке.

Тишину бытового корпу
са наруш ает лишь шум, до
носящийся с соседних про
изводственных помещений. 
Это не главный объект на 
заводе: можно и повреме
нить с его пуском . Хотя по
добно том у, как театр на
чинается с вешалки, завод 
-—е бытовых корпусов.

Столовая м огла бы рас
считывать на свое открытие 
в день пуска предприятия. 
Но столовая без очистных 
сооружений существовать 
не м ож ет. А  комплексная 
установка для этих
сооружений ещ е не по
лучена. Не начнет свое 
сущ ествование и ко
тельная: не готово м азут
ное хозяйство . И вопрос

водоснабж ения остается 
пока открытым. Вместо 
подведения воды питьево
го качества для ф о р суно ч . 
ного распыления запроек
тировано использование 
повторной воды.

М ного отступлений от 
проекта допущ ено и в про
изводственных помещ ени
ях. В корпусе крупного 
дробления не смонтирова
ны фильтры , калориферы 
не соединены ни с вентиля
торами, ни с воздуховода
ми. Тоже с а м о е .—  и в 
корпусе сортировки. Ка
ж ется , еще есть время для 
установки этого оборудо
вания. Но ход строительст
ва заставляет обратить вни
мание на эти недостатки. 
Например, в корпусе 
среднего  и мелкого дроб
ления один из вентилято
ров установлен на пружи
нах, чтобы избежать виб
рации; шума. Второй же 
установлен прямо на пло
щ адке. Вот вам и ф орм а
лизм .

Точно такое же мне
ние складывается, когда 
смотришь на герм етиза
цию грохотов. Где-то есть 
резиновая прокладка, где- 
то отделываю тся лишь бре
зентовой, а где-то вообще 
никакой нет.

Нужно, чтобы перед пу
ском завода помнили не 
только о его продукции, 
ко и об условиях труда .

Я . К О ГА Н , врач об 
ластной санэпидстанции, 
Е . СОЛОВЬЕВ, врач го р о д
ской санэпидстанции, Т. 
МЕРЗЛЯКОВА, наш. корр.

Валентина Тимофеевна Сатина иршцла па швейную 
фабрику, имея четвертый разряд швеи. Ее определили 
в первую бригаду.

Быстро освоила все операции по пошиву пальто Ва
лентина Тимофеевна. Работает она в бригаде запасни
ком. Какую бы операцию она ни выполняла —  высоко 
качество- Многих молодых работниц бригады Валентина 
Тимофеевна обучила правильным приемам обработки де. 
талей пальто. Ее опыт наставника ценят в коллективе.

Валентина Тимофеевна борется за право носить по
четное звание «Ударник коммунистического труда» и 
«Отличник качества».

На снимке: передовая работница В. Т. САТИНА на 
рабочем месте.

Фото р. АХМАТШИНА.

ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ПЯТАЯ--ТРУДОВАЯ
В нашем городе и селах района, в училищах и сель

хозтехникуме заканчивается учебный год. Пройдет 
меньше месяца, и учебные волнения останутся позади 
для большинства школьников, учащихся. Встанет дру
гой вопрос: «Как провести лето, чем заняться в пятую 
четверть — каникулярную!» Для многих этот вопрос 
уже решен — принять посильное участие в общест
венно полезном труде.

Сегодня мы попросили ответить на вопросы, касаю
щиеся организации работы с учащимися в летний пе
риод, заведующего городским отделом народного об
разования Ивана Александровича ГРИНКЕВИЧА.
—Иван Александрович,

вначале коротко об ур о . 
ках летнего отды ха и тр у
да учащ ихся в 1979 году.

—  Прошлое лето прошло 
д ля  школьников неплохо.
Более 1600 ребятиш ек от
дохнули в загородны х пио
нерских лагерях, почти 700 
—  в городских. Впервые 
почти 1200 ребят постоянно 
были заняты на детских 
площ адках пос. Быстрин
ский, механического и ни
келевого заводов.

Больш ое внимание было 
уделено привлечению
школьников к общ ествен
но полезному тр уд у . Во 
всех средних ш колах рабо- 

ѵ тали ученические бригады,
* в каждой городской школе 
л —  ремонтно-строительные,
: I было организовано пять ла-
. герей труда и отды ха, спор- 
. тивно-трудовой лагерь.
. Впервые работал лагерь 

' .д л я  трудных подростков.
*. —  Видимо, были и недос-
*. татки в организации работы
* с учащимися!
* —  Да, избежать их в про-
* шлом году не удалось . Од-
* на из причин в том , что не
* все предприятия принима-
I ют активное участие в ор-
* ганизации летнего труда и
* отдыха детей и подростков.
* Не заботятся о создании
* ’ собственной базы для  оздо- 
1 'ровления детей швейная
I I фабрика, трест «Р еж тяж .
I* строй», оба леспром хоза,
(*в с е  совхозы района. Прав- 
(* да , совхозы совместными 
I* усилиями и с помощью 
к  райкома проф сою за работ- 
(• ников сельского хозяйства 
11 второй год на базе одной 
( • и з  сельских школ создаю т 
(•пионерский лагерь. Но по- 
I • ра бы объединению «Ре- 
I • ж евское» начать строитель- 
(• ство собственного пионер-
I • окого лагеря, 
і • Серьезны е трудности
I I были с организацией ла- 
і I геря для трудных подрост- 
1 1 ков. Вся тяж есть работы 
(I легла на энтуэиэстов-вос- 
(I питателей лагеря. Руково
д и т е л и  хозяйственных и об- быт; ' ‘ нап”ряж^нным 
1 1 щественных организации, 
j I предприятий города не ре- 
Л  шили своевременно финзн- 
Ж совы е вопросы.

—  Иван Александрович, 
а что делается в этом  году , 
чтобы не допустить оши
бок прош лого!

—  В этих целях исполком 
горсовета принял специаль
ное решение «О б органи
зации оздоровительной и 
воспитательной работы с

учащимися в летнии пери
од 1980 года». Разработаны 
и утверж дены подробный 
план и м ероприятия по ор
ганизации труда и отдыха 
учащ ихся.

Решением горисполкома 
промыш ленные руководи
тели предприятий, учреж 
дений и совхозов обязаны 
до  1 июня качественно под
готовить пионерские лаге
ря, лагеря труда и отдыха 
старш еклассников, детские 
площ адки к оздоровитель
ному сезону и трудовой 
четверти. Д о 20 м ая нужно 
подобрать всех работников, 
которые будут заняты  ра
ботой с детьми, организо
вать их учебу. К этом у же 
времени должны быть за
кончены ремонт и обору
дование спортивно-игро
вых комплексов по м есту 
ж ительства.

Сам ое серьезное внима
ние обращ ается на органи
зацию лагерей тр уд а  и от
дыха, ученических произ
водственных бригад  и д р у 
гих коллективных форми
рований учащихся для ак
тивного их привлечения к 
общ ественно п о л е з н о м у  
труду . Д ля этого, помимо 
ученических производствен
ных бригад сельских школ, : 
будет работать, нынче уже 
в две смены, лагерь для 
«трудных» подростков и 
спортивно-трудовой лагерь 
на 120 человек. Учащ иеся 
старших классов войдут в 
ремонтно - строител ь н ы е j 
бригады для подготовки 
школ к новому учебному 
году, будет создан такж е 
школьный строительный от
ряд для проведения работ 
по благоустройству города.

Строительным подрэзде- 
лениям ,треста нужно подго
товиться принять студен
ческие строительные отря
ды не только и з  учебных 
заведений Свердловска , но 
и нашего сельхозтехнику
ма.

Так что лето обещ ает 
  наг-

стоящей трудовой чет
вертью . Ребята помогут и 
в строительстве пусковых 
объектов, и в благоустрой
стве города, и в сельскохо
зяйственных работах. Все 
зависит от того, насколько' 
ответственно подойдут ру
ководители предприятий и 
совхозов к организации 
труда и отдыха учащ ихся.

Записал Н. МАЛОТКУРОВ.

Весеннее солнце по-удар
ному трудится на полях, го
товя ф ронт работ для м е
ханизатора. И зем ледель
цы уж е готовы вступить в 
битву за урожай 1980 года. 
Готова и техника.

А  вот готов ли к посевной 
агроном —  законодатель 
полей? Тут мож но с уве
ренностью  и грустью  ска
зать: пока нет. Основа бу
дущ его  ур о ж ая к  посеву 
не подготовлена. Я имею 
в виду семена, их протрав
ливание.

О  значении и роли про
травливания семян прекра
сно знает любой зем леде
лец. Знает, что протравли
вание стим улирую щ е дей
ствует на сем ена, повышая 
их всхож есть, энергию  лро-
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НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

растания, уничтожает на 
семенах возбудителей бо
лезней растений, предох
раняет уже высеянные се
мена от воздействия не
благоприятных условий.

Заблаговременно про
травив семена и проверив 
их в Госсеминспекции, мож 
но скорректировать нормы 
высева сем ян с учетом из
менения их качественных 
показателей. Так, напри
м ер , партия семян пшени
цы «Стрела» в 1580 цент
неров в результате про
травливания семян и сопут
ствую щ его ем у воздуш но
теплового обогрева повы

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ
сила всхожесть на 19 про
центов. Выигрыш составил 
30 тонн семян. И если бы 
все хозяйства добросовест
но отнеслись к протравли
ванию, мы получили бы 
350 тонн экономии семян.

Но, к сожалению , нака
нуне сева мы не имеем та
ких успехов. Приходится 
говорить о других итогах. 
На сегодняш ний день из 
плановых 7300 тонн семян 
протравлено всего 1545 
тонн, или 21 процент. Из 
этого количества основная 
доля сделанного приходит
ся на совхозы им. Ворош и
лова и им, Чапаева. Л и д е

рами являются зем ледель
цы совхоза им. Ворошило 
ва. Здесь работа по про
травливанию организована 
в две смены. М едленней 
идут дела в совхозе им. Ча
паева. И хотя «чапаевцы» 
начали протравливание на
м ного раньше других хо
зяйств, но результатам и ра
боты они пока похвастать
ся не м огут.

Совсем  не ведется про
травливание в совхозе «Ре
ж евский». Правда, здесь 
сказы вается отсутствие
специальных машин для 
протравливания семян.
Именно оно стало хорошей

отговоркой для руководи
телей хозяйства. Но сегод
няшние оправдания уро
ж аю  не пом огут. «Режев
ляне» могли бы позаим ст
вовать опыт Белоярского  
района. Там для протрав, 
ливания семян использую т 
зерноочистительные маши
ны, после незначительного 
их переоборудования.

В «Режевоком» одна (на 
5 отделений!) примитивная 
машина сконструирована, но 
в работе ее так и не испы
тали. И кто тут виноват 
больш е: инженеры ли, аг
рономы, но страдает уро
жай всего хозяйства . Уж е 
сегодня тер яю тся тонны 
зерна.

Иное положение с техни
кой в совхозе «Глинский»,

Там только в этом  году 
получены две новые маши
ны для протравливания се 
мян. Первая используется в 
одну см ену, вторая вообще 
не работает. Не дошли до 
«ее  руки ни у «глинчан», ни 
у  руководителей объеди
нения. Поэтому и головное 
предприятие губит семена 
не меньш е, чем другие хо
зяйства.

Нужно уже сейчас поду
мать и о высеве протрав
ленных семян: создать все 
условия для безвредной 
работы с ними. Словом , 
пока есть вр ем я , нужно 
использовать его  с макси
мальной отдачей.

Л. ВИШНЯКОВ, 
агроном по защите 

растений.
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ф  КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ?

ГОГОШАРЫ 
В ПОЛДЕНЬ

Гогош ары —  это разно
видность зеленого  перца. 
Егч> надрезаю т, опускают 
на  одну —  две минуты в 
кипящий маринад, затем 
начиняют ф арш ем . В сос
таве  ф арш а морковь, лук, 
протертые помидоры, тол
ченый чеснок, соль и пе
рец. Подают с рисом. Ру
чаю сь, вкусно. Тем более, 
что приготовить это блюдо 
м о ж ет лю бая хозяйка, за
менив гогошары обыкно
венным перцем.

А  знаете ліи вы, как 
готовится плов «Ара- 
рат»  по-армянски? В 
нашем представлении — 
это  рисовая каша с мясом 
и морковью  со специями. 
Непременные компоненты 
«Арарата» —  ур ю к, черно
слив, яблоки запеченые и 
свеж ие. Все эти и многие 
др уги е  блю да были пред
ставлены на выставке. - 
продаже кулинарных изде
лий многих предприятий! 
общ епита. Ш аш лык, залив
ное, салаты, даж е зажарен
ный целиком поросенок — 
словом , были представлены 
разнообразные вкусные ку
шанья.

Столовая № 5 меха
нического завода, о лло_ 
ве и гогош арзх ко
торой мы уж е упоминали, 
реш ила провести день ар
мянской кухни. Тут печень, 
приготовленная на гратаре 
—  особой реш етке , толма 
нз дука, Віинегрет и т. д. 
«Уралочка» из паштета «вы
лепила» олимпийского Миш
к у . Столовая № 7 приго
товила крем ы, ж еле, все
возможные пирожные.

♦ О  кондитерском мастер
стве особый разговор. Что 
и говорить, красивая про
дукция. Если перед вами 
окаж ется кремовая кор
зинка с грибами, только что 
сорванными,, ножка еще в 
«зем ле» —  маке, вы не 
удерж итесь, чтобы не поп
робовать. Торт «Уральские 
самоцветы». Кусочки разно
цветного ж еле действитель
но похожи на самоцветную 
россыіпь.

Т. БУЛДАКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации общепита.

2 Ж Щ &

Болес тонны ценного сы
рья — макулатуры собра
ли учащиеся Арамашковс. 
кой школы в день комму
нистического субботника. 
В день рождения В. И. Ле
нина на линейке после уро- 
коіі перед учащимися вы
ступил директор школы 
Г. Д. Некрасов. Он приз-

ПОСЛЕ 
УРОКОВ

вал учащихся принять ак
тивное участие в сборе бу
маги.

Лучше других поработа
ли семиклассники. Они

собрали в среднем по3" 16 
килограммов макулатуры. 
А Женя Борчанинов из 
щестого класса побил все 
рекорды —  на его счету 
18 килограммов макулату
ры.

И. ФИЛИППОВ,
рабкор.

„ И М П У Л Ь С " — Д Е Й С Т В У Е Т
Совсем недавно госте

приимно открыл свои две
ри для ребят клуб юных 
тех/никое «Импульс» в пос. 
Быстринский. Здесь рабо
тают девять технических 
кружков для детей разного 
возраста: круж ок усили
тельной техники и цвето
музыки.

Есть чем заняться в клу
бе и ребятам , увлекаю 
щимся судоавтомоделиро- 
ванием, картингом, электро
никой.

С первых дней нашел 
своих увлеченных круж ок 
резьбы по дереву и выжи
ганию. Здесь  уж е создано 
несколько законченных ра
бот. Особенно интересна 
плоскорельефная гравюра 
Сергея Торопова. К 110 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина он изго

товил портрет вождя.
В клубе есть занятия и 

для девочек. Они занима
ются в кружке «Умелые 
руки», шьют мягкие иг
рушки. Не все получается 
сразу хорошо. Но девочки 
не унывают, стараются, а 
это главное. Забавные и 
очень нарядные получают
ся игрушки. Среди них и 
львенок, и зайка Петя, и 
Пятачок, и собачка Кузя, и 
бычок Ш алун —  всех не 
перечислишь. И вот пер
вый успех. 18 апреля сос
тоялся первый маленький 
праздник. Нарядные круж 
ковцы пришли в детский 
комбинат «Елочка», чтобы 
подарить малышам свои 
ипрушки. Интересно прошла 
встреча девочек-кружков- 
цев с детьми из «Елочки». 
Они и концерт подготови

ли: опели детские песен
ки, а Лариса Чупрокоеа и 
Анюта Доберштейн прочи
тали стихи.

Особенно торжественно 
пірошел момент передачи 
Игрушек малышам.

Кружковцы пригласили 
детей, когда они п.одрастут, 
приходить заниматься в. 
круж ок клуба юных техни
ков «Импульс», где они у з
нают много интересного.

А  дети в клубе не толь
ко занимаются в круж ках, 
они совершают увлекатель
ные экскурсии в природу, 
побывали уже на швейной 
и мебельной фабриках.

В. ПЕШ ИНД, 
методист клуба «Импульс».

На снимке: кружковцы
пришли с подарками в 
«Елочку».

Ф ото  В. А Д А К О Б  А.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

БРАТИШКАМ 
ПО КНИЖКЕ

В воспитании детей ва
жен тесный контакт дет
ско го  сада с родителями. 
Работа с семьей широка и 
многогранна.* В апреле в 
наш ем детском  саду прош
ла конференция для роди
телей , вечер вопросов и 
ответов в подготовительной 
группе и семейный ого
нек в средней группе 
А лександры  Константинов
ны К л им и ной.

О гонек решили провести 
в семье Чернеевых. Т е м а -  
воспитание у детей люб
ви к книге. Заранее были 
приготовлены пригласи
тельные билеты : дети  сами 
украсили их аппликацией и 
вручили родителям . Было 
приглашено 10 человек. 
За чашкой чая родители 
вели непринужденную бе
седу . Александра Констан
тиновна рассказала о зна
чении книги в нравствен
ном воспитании детей . Д а

ла советы, как покупать 
книгу, правильно читать д е
тям , как разучивать стихот
ворение. Прослушали м аг
нитофонную запись заня
тия в детском  саду — 
чтение рассказа «Умная 
галка». Ребятам были зада
ны -вопросы . Ответы детей 
понравились родителям.

Затем родители обменя
лись опцттом, Л. А . Митро
хина, А. Н. Сохарева, Ф . В. 
П ору чинов а, И. Г. Севастья
нова, А . И. Королев расска
зали, как они дома читают 
с детьми, как хранятся 
книги, воспитывают отноше 
ние у детей к книге, как 
преподносится новая книга. 
Родители посмотрели, как 
в семье Чернеевых дети 
самостоятельно «ремонти
ровали» книги, место для 
занятий детям , где хранятся 
книги, рисунки, краски, ка
рандаши, бумага. В конце- 
огонька Александра Кон- 
ІсТантииовіна подарилЬ го 2 
стям  огонька по книге

В. МЕЗЕНЦЕВА, 
заведующая детским садом 

«Спутник».

„СПОРТЛОТО1*
О Л И М П И А Д Е -80

Восьмой, последний ти
раж М еж дународной О лим 
пийской лотереи состоится 
21 мая в М оскве. «М ежду 
дународное спортлото» на
звано олимпийским не слу
чайно: весь доход от него 
идет на подготовку к 
Олимпиаде-80.

Каждый тираж «М еж ду
народного спортлото» дарит 
жителям нашей зоны круп
ные выигрыши. Всех призе 
ров перечислить невоз
можно. Назову лишь неко
торых. Ж итель Каменска- 
Уральского Иван Иванович 
Носков выиграл 6030 руб
лей. Такую ж е сумму приу
чил и Анатолий А лександ
рович Васильев из Тоболь
ска. Алевтина Леонидовна 
Дрягунова из Нижнего Та
гила выиграла 4848 рублей, 
а Михаил Степанович Ре
шетников из Невьянска —

9227 рублей. Но больше 
всех повезло свердловчан
ке Нине Яковлевне Соболе
вой, которая выиграла мак
симальный приз, на одну 
карточку —  10000 рублей.

Но не только денежными 
призами привлекает играю 
щих М еждународная Олим
пийская лотерея. Ведь в 
ней ещ е разыгрываю тся и 
путевки на Олиімпи аду-80. 
Среди тех, кто стал счаст
ливым обладателем путе
вок —  Любовь Григорьев
на Терехина из Тюмени, 
Александр Анатольевич Зр- 
рин из Асбеста, Алексей 
Константинович Сзбаров из 
Тобольска, Александра. Ва
сильевна Полоникова из 
Севѳроуральока и другие .

В. зюськин,
старший инструктор Сверд
ловского зонального уп

равления «Спортлото».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

к и н о

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26— 27 апреля — «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ». 28 апреля — 
— «РУССКОЕ ПОЛЕ» На
чало в 11, 16, 18, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
26—27 апреля «ПИАФ».

Начало в 11, 19, 21 час. Для 
детей 27 апреля — «ЗИМО
РОДОК», Начало в 13 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26—27 апреля — «ОПАС

НЫЕ ДРУЗЬЯ». Начало 
26 апреля в 14, 16 часов, 
27 апреля — в 16, 18 час. 

Для детей 27 апреля — 
фильм-сказка «МАМА». На
чало в 14 часов.

П оздравляем с серебряной свадьбой Констан
тина Михайловича и Лию Владимировну Савеня. 
Ж елаем  счастья, долгих лет жизни, здоровья. 

РУСАНОВЫ, ГОЛЕНДУХИНЫ, МАЛЫГИНЫ.

Поздравляем ШВЕЦОВЫХ Александра Ильича { 
и Елизавету Ивановну с золотой свадьбой. Ж е- | 
лаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Баглаева, Анчутины, Ш вецов, внуки.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
27 апреля 1980 года все промышленные ма

газины Режевского торга работают по обычному 
графику, т. е. с 10 до 19 часов. В магазинах 
Л» 39 «Хозяйственные товары», ATs 31 «Обувь» 
проводятся выставки-продажи электротоваров, са
дово-огородного инвентаря, обуви весенне-летне
го сезона-

Просим посетить наши магазины!

29 апреля в 11 часов в здании горисполкома сос
тоится занятие университета культуры. Приглашают- 
ся работники культуры города и района. '

0РСУ леспромхоза объединения «Сіверідхимлес» тре
буются на постоянную работу грузчгики-экспедиторы, 
продавцы продовольственного отдела, зав. продовольст
венным складом.

СОВХОЗУ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА требуются на по. 
стоянную работу доярки и скотники. Жилплощадь пре
доставляется.

Обращаться в отдел кадров совхоза.

РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИНФ0РМАЦИСНН0-ВЫ 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ срочно требуются шофер на 
легковую машину «Москвич», ученики операторов-

Обращаться: ул. Гайдара, 34; тел. 2-20-13, к на
чальнику.

ЛСМУ-ИНТЕРНАТУ требуются слесарь-сантехник
(квартира предоставляется), злентрик, шофер первого 
класса на санитарную машину и санитарии-

Приглашаем ка работу в коллектив швейной фаб
рики шофера на грузовой автомобиль, водителя .моторол
лера, кочегара с правами для паровых котлов, уборщиц 
цехов (в дневную смену), гардеробщицу, слесаря по 
ремонту раскройного оборудования, швей и учениц 
швей-

Обращаться в отдел кадров фабрики (ул- Ур. Добро
вольцев, дом № 1).

РЕЖЕВСНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ СТРОЙБАНКА на посто
янную работу требуются бухгалтер и машинистка. Об
ращаться по адресу: ул. Ленина, 11.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу срочно требуются начальнин 
охраны, рабочие, грузчики, вахтер, слесари, транспорт 
терщики- зерносушилыциий.

УПТК треста «Режтяжстрой» срочно арендует жил
площадь для расселения рабочих. Оплата по договорен
ности. С предложениями обращаться по телефону 
2-20-30, дополнительно 3-63-

Продается фруктовый сад в микрорайоне машиност
роителей. Обращ аться по адресу ул. Ленина, 33, кв. 4.

Продается участок сада ( в саду металлургов), гараж, 
коляска к мотоцик/ѵу «Иж».

О бращ аться: ул . Советская, 30.
Продается времянка по ул. Прокопьевская, 22, Об

ращаться по ул. Лесная,- 13, после 17 часов. 
Выражаем сердечную благодарность коллективу ни

келевого завода и цеху № 3 механического завода, 
веем, принявшим участие в похоронах сына, мужа, от 
ца ТРОШКИНА Ивана Андреевича.

______________________  Родственники покойного.
Выражаем искреннюю признательность всем близ

ким, друзьям  и знакомым, разделившим с нами 
скорбь по поводу кончины горячо лю бимого м уж а, от
ца и дедуш ки Ш ерстнева Ильи Григорьевича.

Жен а, дети, внуки.
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