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ф  В ГО РКОМ Е КП СС

НАЗОВЕТ ПОЛЕ
Бюро городского комитета КПСС, исполком горсо

вета, райком профсоюза работников сельского хозяй
ства и бюро ГК ВЛКСМ совместным постановлением 
утвердили

УСЛОВИЯ -------------------------------
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ПОЛЕВОДСТВА РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОВЫШЕ
НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ, УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕ
ВЫХ РАБОТ В 1980 ГОДУ.

В районном социалиста- добивш ем уся наивысших 
ческом соревновании /час- показателей и занявшему 
тв,у ют коллективы совхозов, первое м есто, —  приоуж- 

подразделения и рабо- дается переходящ ее Крас
ине. ное знамя ГК КП С С , ис-

Победителями районного "“ ф с Х з Г ^ б о т н ^

й й і г  “ 3 ,й е ™  "  гксовхозы, звенья, отделе- '
ния, бригады и механизато
ры, добившиеся

наивыісших показателей

м еханизаторы и другие 
работники зем леделия, до
бившиеся наивысших пока
зателей и  выполнившие ус- 

при выполнении сменных ловия соревнования ■ I и II 
норм выработки, экономии кварталв( приглашаю тся на 
горю че-смазочных матери- р ай.0 нный праздник трудо- 
алов, проведения полевых й сл .награждаю тся
сельскохозяйственны х р а - Почетными грамотами ГК 
бот в оптимальные срони КП С С  и сп м в о м а  горсове- 
и н а  высоком агротехни- ^  райкома проф сою за ра
чеоком уровне; батников сельского хозяй-

сиижения нарушений об- ства и ГК ВЛКСМ , 
щ ественного порядка, тру- По ИіТОГам работы _  Сов.  
довои дисциплины и про- хозам  за неделю , звеньям , 
изводствен ного травматиз- 6pMraAaM и отделениям  за 
м а : три дня —  вручается пе-

еж есм енного выполнения реходящ ий вымпел района, 
норм выработки на у слов- _  _
ный трактор не м енее 10 Партийные комитеты, 
гектаров при высоком ка- профкомы, комитеты

*  честве полевых работ. ВЛКСМ и администрация
Итоги районного социа- совхозов обязаны довести 

листич&екого соревнования условия соревнования до 
среди совхозов подводятся ка 0  ра6отника, р аз .
один раз в неделю ; среди н и  м
звеньев, бригад , отделе- вернуть организаторскую и 
ний —  раз в три д н я ; ср е- политическую работу, мо- 
дч механизаторов, добив- билизующую коллекти- 
шиіхся наибольшей выра- вы хозяйств на проведение 
ботки, — еж едневно. весенне-полевых работ в

Для победителей соци- лучшие агротехнические 
алистического соревнова- сроки и с высоким качест- 
ння устанавливаются еле- вом, своевременно подво- 
дующие меры поощрения: дить итогн соцсоревнова.

по итогам работы за по- ния и обеспечить их глас- 
севную  кампанию совхозу, ность.

РАБОТАТЬ УДАРНО, 
П О -Л Е Н И Н С К И !

На трудовом  календаре 
бригады котельщ иков из 
рѳмонтно - механического 
цеха никелевого завода, 
которую  возглавляет м ас
тер В. И. Карташов, но
ябрь 1980 года. Д о  завет-

ТВЕРДАЯ 
ПОЗИЦИЯ

ной целіи —  досрочного 
выполнения плана десятой 
пятилетки —  рукой подать. 
И котельщ ики в эти празд
ничные дни не сбавляю т 
темпов работы . которые 
держ али в течение, перво
го квартала 1980 года.

В соревновании среди 
бригад  вспомогательных 
цехов бригада м астера 
В. И. Карташова признана 
лучш ей. Каждый м есяц  
средняя бригадная норма 
выработки не іниже 112 
процентов. Котельщ ики —  
активные участники смотра 
экономии. На и х  лицевом 
счету в этом году 1120 ни- 
ловатт-часов электроэнер
гии.

В. ГУДКОВА, 
внешт. корр.

Трудовая биография Га .
лины Кайгородовой только  
началась: второй год пос. 
ле окончания В С П ТУ .7  ра.
ботает она провері. 

нроя на шаейной фабрике. 
В минувшем году награж . 
дена знаком «Победитель 
социалистического соревно. 
вания 1979 года», член 
группы  народного контро. 
ля, профорг.

Фото С Е Р Г Е Е В А .

Н Е ВРЕМЯ М Е Д Л И Т Ь
На утро вчераш него дня 

в районе влага была закры 
та на 57 процентах площ а
дей. Лучш е других эта ра
бота ведется у «вороши- 
ловцев». Здесь  боронова
ние проведено на 73 про
центах площ адей. М едлен
но разворачиваю тся «ча
паевцы» —  у них не обра
ботано и третьей части па
шни. М еханизаторы совхоза 
«Глинский» начали сев зер 
новых, а им. Ворошилова 
— однолетних трав. О сталь
ные хозяйства — выжидаю т.

Крайне медленно ведет

ся подготовка почвы к по
севу яровых культур . Про
культивировано м енее 400 
гектаров, а продисковано 
и того  меньш е. Не набрали 
механизаторы темпов и на 
других переделах полевых 
работ. Только в совхозе им. 
Ворошилова закончена под
кормка и подборонка мно
голетних трав, и лишь м е
ханизаторы совхоза «Ре
жевский» по-настоящ ему 
занимаются озимыми —их 
подборочкой и подкорм
кой.

Сроки многих работ ухо

дят. Каж дом у ясно, что 
несвоевременно сделанное 
дело  не даст нужного эф 
ф екта . Ф ронт полевых ра
бот огром ен. На некоторых 
полях нужно еще прово
дить весновспашку с по
следую щ им  дискованием 
вкрест. Д ля этого требует
ся дополнительное количе
ство техники и лю дей. Пред 
приятия же города пока 
в долгу  перед сельчанами. 
Не спешат помогать совхо
зам районное отделение 
«Сельхозхим ия», СС П ТУ  
№ 3, лесхоз, леспром хоз 
треста «Свердлоблстрой», 
цех СП ТКАТ и ряд  других 
предприятий.

ШТАБ ПОСЕВНОЙ.

Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны г. 
Режа и района, полные 
стрем ления жить и рабо
тать по принципу м ораль
ного кодекса строителя 
ком мунизм а, желания пре
вратить свой город в го
род образцового общ ест
венного порядка, высокой 
культуры , обращ аем ся к 

тебе, режевлянин, к твоему 
М  (разуму, твоей чести.

Помни: Ты живешь в 
двухсотлетием городе, ко
торый имеет большие тру . 
довые и революционные
традиции. В 1905 1906 го-
дах здесь выступал на ми. 
тингах революционных ре. 
ж евских рабочих пламен, 
ный трибун революции 
Янов Михайлович Свердлов.

На фронтах гражданской  
войны в рядах Красной А р . 
мии воевали сотни режев. 
лян. В период Великой 
Отечественной войны вста . 
ли на защ иту Родины око. 
ло пяти ты сяч наших зем . 
ляков, из них более двух 
с  половиной тысяч пало 
смертью храбрых. Режевля. 
не глубоко чтут память о 
герое гражданской войны 
Ф. Г. Костоусове, Герое 
Советского Союза И. А. По. 
лухине, именами которых 
названы улицы города, гор.
Йятся боевыми подвигами 

И. М акурина, полного

ТЕБЕ, Р ЕЖ ЕВ Л Я Н И Н !
Н АКАЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

кавалера ордена Славы, 
Е. С . Хорькова, кавалера 
орденов Славы двух сте . 
пеней и Красной Звезды, 
П. А . Чиклина, награжден 
ного орденов Красной 
Звезды и Славы 111 степени, 
Г. Ф . Голендухина, заслуги  
которого отмечены ордена, 
ми Красного Знамени, Кра. 
сной Звезды, Отечествен, 
ной войны 1 й 2 степеней и 
многих других. А в тылу  
в те огневые годы твои 
деды, отцы и матери
плавили металл, ковали 
оружие, растили хлев... 
Не угаснет слава бригады  
механизаторов И. С . К и се , 
лева, машиностроителей В. 
Сергеевой и сотен других. 
В честь всех их на бере. 
гу городского пруда возд.
вигнут Монумент Боевой и 
Трудовой славы. Знай: это  
святое место.

Наша земля прославлена 
трудовыми подвигами ме. 
таллургов, маш иностроите. 
лей, лесников, швейников, 
труженников совхозов, учи . 
телей и других работни. 
ков. Родина высоко оцени, 
ла их труд. К примеру.
Ф. А . Чушев —  кавалер
орденов Ленина и Октябрь, 
ской Революции. С. П. Воск 
ресенский награжден ор. 

деном Трудового Красного

Знамени, В. А. Бабуш кин—  
орденом Ленина, В. А . Да.
нилов __  орденами Ленина
и Трудового Красного З н а .  
мени. С  них и десятков, 
сотен им подобных бери 
пример как надо работать, 
ж ить.

Первая наша граж дан
ская заповедь —  беспре
дельная преданность делу  
ком мунизм а, глубокое по
нимание Ленинской поли
тики партии, активность и 
твердость в ее осущ ест
влении. Упорно овладевай 
марксистско-ленинской тео
рией, экономическими зна
ниями, расширяй общ еоб
разовательный кругозор , 
соверш енствуй свое про
фессиональное мастерство .

Учиться работать по-ком
мунистически, высокопро
изводительно, творчески 
крепить дисциплину труда , 
быть в авангарде социа
листического соревнова
ния —  дело  твоей чести, 
режевлянин. Рабочая со
весть — твой самый строгий 
контролер. Вкладывай д у 

шу в свое дело , дорожи 
рабочей минутой, береги 
каждый прамм сырья и м а
териалов, заботливо у ха 
живай за  техникой, доби
вайся отличного качества 
в работе —  и о тебе также 
скаж ут доброе слово.

«Каждый за всех, все за 
одного» —  этот замеча
тельный нравственный
принцип особенно дорог 
ветеранам войны. Товари
щеская спайка, взаимная 
помощь и требовательность 
стали законом многих тру
довых коллективов города. 
Последуй их примеру. 
Пусть и впредь коллекти
визм и товарищество, бес
корыстная друж ба будут 
твоим спутникам.

«Кто не работает, то т  не 
ест» —  этот великий прин
цип социализма долж ен 
неукоснительно соблю дать
ся в нашем городе и райо
не. Счиггай позором, если 
в твоем дом е появился че
ловек, уклоняю щ ийся от 
общественно полезного 
ИРУАа.

ПРЕСС-ГРУППА

-Наши заводы, жилой 
ф онд , другое народное 
добро , школы, улицы —  
все, что окруж ает тебя в 
городе —  это наше народа 
ное достояние. Будь хозя
ином в городе, храни и 
приумножай народное доб
ро, береги исторические и 
заповедные места.

Проявление подлинной 
культуры  —  в заботе каж
дого  ж ителя о чистоте, бла
гоустройстве , зеленом  на
ряде города, в сохранении 
памятников культуры  и глу
боком изучении лучших 
произведений литературы  
и искусства, в умении скро
мно и достойно вести себя, 
красиво и опрятно одевать
ся, в развитии худож ест
венного творчества, ф из
культуры и спорта.

Если рядом обижают 
слабого, бесчинствует ху
лиган —  ты не пройдешь 
мимо: обязан пресечь на
руш ение общественного 
порядка, вести непримири
мую  борьбу с пьянством, 
скв ерносл ов нем.

Наша молодая смена —  
октябрята, пионеры, ком
сомольцы, все юноши и д е
вушки, ударным трудом  и

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ОТКРЫТИЕ СЕВА
Один из старейших 

механизаторов совхоза 
им. Ворошилова Дмит
рий Михайлович Шама
наев открыл сел ■ хо
зяйстве. За один день 
он засеял 22 гектара 
земли однолетними тра
вами. Это приятное до
верие неспроста оказа
но Дмитрию Михайло
вичу. Мастер земледе
лия, привыкший рабо
тать с высокой ответст
венностью, он любое 
задание выполняет на 
совесть. Нынче Д. М. 
Шаманаев возглавляет 
звено по выращиванию 
корнеплодов в совхоз
ном кормоцехе.

УДАРНОЕ
БОРОНОВАНИЕ

На закрытии влаги в 
совхозе им. Чапаева 
постоянно в числе пер
вых фамилии каменско- 
го тракториста Анатолия 
Павловича Подковырки- 
на, клевакинских меха
низаторов: Владислава
Васильевича Черных, 
Юрия Поликарповича 
Клевакина, Бориса Нико
лаевича Пономарева. Их 
дневная выработка —на 
20 процентов выше нор
мы.

И КУЛЬТИВАЦИЯ
По-прежнему лучших 

показателей в совхозе 
«Режевский» добиваются 
на бороновании А. И. 
Колмаков и В. А. Прит- 
чин. На 135 процентов 
выполняют они дневную 
норму выработки. Сов
сем немного отстают от 
них другие опытные ме
ханизаторы Ф. М. Ми
шарин, Г. И. Шаманаев, 
В. Борисов. Совхоз при. 
ступил к культивации 
почвы. Здесь хорошо 
поработал А. В. Шве
цов и молодые механи
заторы Николай Сиру- 
хин и Сергей Хачин.

отличной учебой крепите 
и умножайте славные тра
диции старших поколений. 
Родина хочет видеть вас 
идейно стойкими, образо
ванными, честными, здоро
выми, сильными. Помни, 
юный д р у г: твоим поведе
нием и достойным внеш
ним обликом ты утверж 
даешь нравственную  кра
соту советского человека.

В Реже живет и работает 
около полуторы тысячи ве
теранов войны. Заботливо, 
чутко относись к их нуж 
дам , запросам

Партия, наше правитель
ство делаю т все, чтобы со-* 
хранитц и упрочить мир. 
Вот уже 35 лет наша стра
на мирно живет и трудит
ся. Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны, бес
конечно благодарны  за 
мирную политику нашей 
партии, за мир на зем ле и 
призываем всех реж евлян 
крепить мир своим трудом 
—  быть достойными строи
телями коммунистического 
общества.

ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙН,
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УРОЖ АЮ -80 —  НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

Ф Л А Г І Д І І
і Над центральной усадьбой совхоза «Глинский»
1 гордо развевается флаг трудовой славы. В посев- 
і ную-80 он поднят впервые —  в честь первых лидэ- 
! ров сева — комплексного отряда Глинского отде- 
• ления, который возглавляет коммунист В. В. Те

рентьев. Здесь агрегаты П. П. Мелкозерова и В. В. 
Антонова засеяли 5 мая вкрест первые 20 гекта- 

‘ров зерновых.

з е “ е в Ь веЧдут ч е т ь р е Т о м - '"  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
плексных отряда и коллек
тив кормодобываю щ его це- м ян» удобрений и т. д ., но 
ха, — рассказывает секре
тарь парткома 
«Глинский» А. И. ПОРТНЯ- 
ГИН. —  Практика прош
лы х лет доказала целесо
образность именно отряд
ной формы организации 
посевных и уборочных ра
бот. Нынче есть и новинка

большое .внимание было 
совхоза обращено на вопросы ор

ганизации труда во время 
сева-80. Заранее подоб
раны и утверждены парт
ком ом звеньевые и на
чальники отрядов.

Так, картофелеводче
ские звенья Глинского и

— созданы специальные от- Ощ епковского отделений 
ряды  по посадке и выра- возглавили признанные ма- 
щиванию картоф еля. Кар- стера коммунисты М. А. 
тоф ель  будет посажен в Калугин и Г. И. Чепчугов. 
трех отделениях —  Глин- Коммунисты Л. С . Борча-
ском, О щ епковском и Ара- 
маш ковском , —  на площа
ди в 600 гектаров.

— Алексей Иванович, 
как началась весеннеполе-

нинов и И. Л. Черепанов 
возглавили посевные агре
гаты. В Глинском отряде 
замечательно трудятся
П. П. М елкозеров и В. В.

гая кампания в нынешнем Антонов, которые тоже 
ГОДУ» возглав'иди агрегаты на се-

—  Прошлый год научил Ве зерновых. Создано два 
нас: затягивать с севом ком сомольско - молодеж-
нельзя . Поэтому нынче по- ных агрегата, которые вы- 
левые работы начались до вели в поле комсомольцы 
1 м ая. Практически в апре- Андрей Селиверстов и 
ле завершили подкормку Александр Зверев. Зара- 
многолетних трав и их под- нее продуманы условия со- 
боронку, были сделаны ревнования, определены 
первые попытки на закры- меры морального и мате- 
тии влаги. Это позволило риального поощрения пе-
высвободить часть техники 
сразу после майских празд
ников, вести работы на 
подготовке точвы к севу 
широким фронтом. На
пример, на утро 6 мая бо-

редовиков сева-80. Итоги 
работы отрядов подводят
ся по пятидневкам, в честь 
лучш его отряда поднима
ется ф лаг трудовой славы 
на центральной усадьбе.

ронование по первому ра- Индивидуальное соревно- 
зу  было проведено на 2326 вание механизаторов будет 
гектарах. Лучше других, освещаться ежедневно не
организованнее и с азар- ре з «Молнии» и устные вы- 
том , начали полевые рабо- ступления политинформа- 
ты механизаторы Глин- торов, местный радиоузел, 
ского  отряда. Не случайно Продуманы вопросы куль- 
они и стали лидерами. От- турного и бытового обслу- 
стает пока Арамашковский живания участников сева, 
отр яд . Хотя возможности организация питания, 
лучшей работы есть и у
них. Так, 5 мая арамаш- Соревноваться будут и 
ковцы (начальник отряда отряды , звенья, агрегаты. 
В. Д. Конев) закрыли влагу Так> на собрании помощник 
более чем на 300 гектарах, бригадира Глинского отря- 
Отлично потрудились в тот Да В. С. Дунаев от име- 
день механизаторы Глин- ни своих товарищей вызвал
ского отряда на культива
ции. Здесь лидирует В. К. 
Яковлев.

— Алексей Иванович, 
нынче земледельцы ваше
го хозяйства взяли обяза

на соревнование отряд 
Арам аш ковского отделе
ния. Вызов принят.

Главная задача— завершить 
сев за двенадцать рабочих 
дней. Причем, вкрест. И

тельство получить с каждо- она может быть выполне- 
го гектара по 25 центне- на, если каждый механиза- 
ров зерна и по 130 цент- тор будет трудиться в 
неров картофеля. Что для полную силу, использовать 
этого делается весной? рационально каж дую  ра-

—  Посевной предшество- бочую минуту.
вала солидная подготов
ка не только техники, се- Н.

Записал 
МАЛОТКУРОВ.

В прекрасно оборудо
ванном, словно обновлен
ном педагогическом каби
нете ССП ТУ № 3, которым 
заведует отличник народ
ного образования В. Пв 
Миронова, начала работу 
аттестационная комиссия. Ды, где

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЮ
КОЛЛЕКТИВ —  ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

Со-
Ответственные задачи миссии

стоят перед членами ко- дзгоги меняю тся местами, 
миссии, в составе которой помогает понять основные 
представители 
го управления 
разозания, городского 
митета партии, училища,

областно- направления в работе Лео- 
профтехоб- Кіида Максимовича. Его уро- 

ко- ки всегда проходят на высо- 
—  ком ^методическом уровне,

нужно решить, достоин ли широко применяется і 
педагог носить высокое практике этого преподава

нередко члены ко- депутатом городского 
и аттестуемые пе- вета.

И н те р е сы  уроки препо
давателя иностранных язы
ков Н. А . Девятовой. Ко
миссия с удовольствием 
познакомилась с планами 
работы круж ка переводчи
ков, оборудования учеб-

миссии посоветовали Л ео
ниду Григорьевичу внести 
небольшие изменения в м е
тодику преподавания, по
могли поверить в свои си
лы, оценили его сильные 
стороны.

Комиссией аттестованы 
10 преподавателей и 4 ма
стера. О бсуж дение ито
гов аттестации показало,

ззание, оправдывает ли 
доверие наоода.

он теля опыт лучших педаго
гов страны, сам Леонид личные поурочные папки 

которые Максимович — сторонник Агроном  Александра

ного кабинета. В течение что коллектив педагогов 
года она подготовила от- ССП ТУ № 3, особенно пре

подаватели общ еобразова
тельных предм етов, проде-Требования, 

предъявляет время
ветскому педагогу, велики, го в своей нелегкой про- сочетать
Это должен быть специа- фессии. Большое значение ную подготовку с воспита- ЦК КПСС и Совета Минист-
лист, отвечающий задачам он уделяет индивидуальной нием учащихся. Ее хорошо ров СССР «О дальнейшем

со- поиска нового, интересно- Егоровна Ш аломова ум еет лая большую работу по
профессиональ- выполнению постановления

коммунистического строи
тельства в воспитанйи но
вого человека, способный 
на практике применить 
приемы научной организа
ции труда. Это человек вы
сокой культуры , широкой 
эрудиции, щедрой души. 
Их очень много, прекрас

работе с учащимися.

Конечно, ни у кого не 
вызьівает сомнения поло
жительная оценка работы 
этого педагога.

оборудованный кабинет за 
полнен ребятами не толь 
ко на уроках. И после за
нятий здесь лю бому най
дется дело. Не случайно
эта группа постоянно явля- 

Столь же высокой оцен- ется одной из лучших в
ки заслуж ила работа И. В. училище.
Кузьминой. 10 лет препо- Все эти педагоги реко-

ных качеств, у наших луч- Дает Инесса Васильевна в мендованы
ших преподавателей. Атте- профтехучилищ е. Знают ее областного
стация в училище ещ е раз не только как интересного профтехобразования

педагога, человека высо- > В кабинете преподава-псдтвердила это.
Первым приглашается от- кой ответственности, не- тель физики Л. Г. Зуев. За- 

личник , профтехобразова- равнодушного отношения к метно волнуется. Не ^се 
ния Л. И. Двинянинов. Доб- жизни и лю дям , —  она уж е еще гладко в _ практике 
рожелательный тон бесе- несколько лет избирается этого учителя. Члены ко-

совершенствовании систе
мы профессионально - тех
нического образования». 
Аттестация выявила и наши 
недостатки. Много пред
стоит сделать по совер
шенствованию внеклассной 
работы с учащимися. До 
следую щ ей аттестации —  

поощрению год. Он должен стать го- 
управления дом плодотворных поис

ков, успехов в воспитании 
рабочей смены.

Т. КОРОВИНА, 
завуч ССПТУ № Зг за
меститель секретаря 

' парторганизации.

і  7 МАЯ —  
j  ДЕНЬ РАДИО

С ДНЕМ
День радио —  празд 

ник связистов страны — 
работники Режевского 
узла связи встретили до
стойно. В 1979 году уси
лиями строителей и
связистов было завер
шено строительство АТС 
на 3000 номеров, пере
ведены с ручной стан
ции на автоматическую
около 600 телефонов,
что позволило высвобо
дить девять телеф онис
ток. Установлено 1000 
телефонов, переведена 
связь района на автома
тический способ соеди
нения.

План по объему про
дукции связи выполнен 
на 101 процент, пере
выполнен план доходов 
на 5400 руб., производи
тельность труда соста
вила 103 процента. С 
плановыми заданиями 
справились все отрасли 
связи —  почтовая, те
леграф ная, городская, 
сельская и м еж дуго
родная.

Все это —  достиж е
ния коллектива, его пе
редовиков, ударников, 
ветеоанов труда, таких, 
как Г. Е . Пинаев, кото-

С О Р Е В Н У Я С Ь
М И Н У В Ш И М

рый трудился в Режев 
ском узле связи более 
50 лет, оператора Т. А 
Голендухиной —  она 
более 40 лет работает 
на предприятии; опера
торов Е. В. Даниловой, 
Г. Д . Ложкиной, 3 . И. 
Ш вецовой.

Когда на рабочих м ес
тах находятся телеф о 
нистки В. Роденко, Ю . 
Мишарина, С . Чесноко- 
ва, абоненты могут быть 
уверены, что м еж дуго
родный разговор со
стоится. Доброй славой 
и уважением пользую т
ся почтальоны города В. 
Максимова, О. Упоров а, 
И. Малых, товарищи 
Дмитриева, Лаврикова 
из Глинского, Блохина из 
Черемисского,

Ежедневно через р у
ки работников сортиров
ки проходит 35 тысяч 
газет и журналов для 
жителей города и райо
на, сотни и тысячи пи
сем и открыток: Когда
работает старейший со
трудник А . В. Чердан- 
цева, комсомолка 3. 
Баянова, все рассорти
ровано по назначению 
и в срок.

Хорошо работают по 
обслуживанию радиото
чек монтер - коммунист 
В. Баршинов, монтер те
лефонист Н. Посунько.

Работники связи не 
снижают темпа работ и 
в 1980 году. Вклю
чена в работу автомати
ческая меж дугородная 
телефонная станция с 
городом Свердловском. 
Смонтировано оборудо
вание уплотнения на ли
нии Реж— Липовка на 
шесть каналов.

Государственный план 
выполнен. Но связисты 
знают, что еще у нас 
много нерешенных проб 
лем . Главнейшей остает
ся обеспечение нашего 
города и района услу
гами меж дугородной 
связи, так как из-за ма
лого количества кана
лов мы не можем удов
летворить всех желаю 
щих. Уж е проектируется 
прокладка м еж дугород
ного кабеля Реж— Сверд 
ловск.

Связисты видят свои 
недостатки и стремятся 
Игх устранить.

Н. КОРОТАЕВ, 
начальник узла связи.

Развитие подсобных сель
ских хозяйств промышлен
ных предприятий —  дело 
выгодное. Те предприятия, 
которые не первый год 
ими занимаются, в этом
убедились. Очередным эта- ценам, сложившимся в роз-
пом оценки перспектив ничной торговле, 22 тонны
развития и создания но- ранних овощей (огурцов,

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ЗА ВО Д А дельных лиц, является за
грязнение пищевых отхо
дов предметами, вызываю
щими падеж животных 
(гвозди, стекло, химикаты 

"  и т. п.). А  некоторым
водства о/вощей на две-тіри ственное жилье, детсады , жильцам не хочется лиш-
тонны. столовые, хлебозавод. Со- ний раз выходить из квар-

Но реализовать эти гласно установленного пла- тиры, проще вынести раз

ВЫГОДА ВЗАИМНАЯ

вых подсобных сельских помидоров, лука), выраще- планы без привлечения до- на, завод для подсобного в сутки все пищевые от-
хозяйств в нашем городе но 97 тысяч 600 ш тук цве- полнительных средств и животноводческого хозяй- ходы вместе с бытовым
явилось постановление бю- тов для продажи трудящ им б ез помощи населения не- ства должен собрать в 1980 м усором .
ро Реж евского ГК КП СС и 
исполкома горсовета на
родны х депутатов от 15 
ф евраля 1980 года. Им 
предусм отрено увеличение 
производства свинины, ран
них овощей закрытого 
грунта, разведение товар
ной рыбы.

Конечно, в начале без 
затрат не обходится. Как и 
в лю бом добром  деле . Но 
результат окупает эти за
траты с лихвой. Например, 
на нашем заводе в 1979 го
д у  продано трудящ им ся

возможно. В чем выража- году 73 тоінны пищевых от- М еж ду тем , из подсобно- 
ется помощь населения? На ходов. Есть ли в этом го хозяйства ежемесячно в 
это дан ответ в упомяну- трудности? Да! Они в не- столовую завода постула
том  постановлении ГК допонимании важности это- ет до тонны мяса, а также 

расширение и ИСПолкома горсо- го дела определенной в столовую Липовского
сф еры  деятельности хо-

ся и благоустройства мик
рорайона.

В перспективе 
смотрено

преду-

зяиственного цеха завода. вета. В нем записано, что частью населения.
_ предприятия, организации мер, в жилом микрораио
Речь идет о производстве общественного питания и нетоварной рыбы. Возрастет 
нынче поголовье свиней до 
1000 голов, производст. 
во мяса —  до 34 тонн, 
в 1981 году —  до 90 
тонн, увеличится продажа 
поросят, теплицы дадут к 
1985 году 35 тонн овощей,

300 поросят, произведено то есть иа следую щ ую  пя- 
на «каж дого работника по тилетку планируется еже-

питания и не металлургов, где орга- 
торговли, жилые микро- кизован ежедневный сбор 
районы, детские комбина- пищевых 
ты раскрепляю тся за про- исчезают бачки. Особенно 
мышленными предприятия- в периоды, когда прово- 
ми, организациями и уч- дится массовая 
реж дениям и, имеющими квартир. После бачки по- 
подсобные хозяйства с являются в гаражах, садах, 
целью сбора пищевых от- либо приведены в негод- 
ходов. ность. Д ругим  недостат-

Напри- рудника, в профилакторий, 
то есть все идет в пользу 
трудящ ихся.

Например, за нашим за- ком, а точнее сказать, не 
20 кг. мяса, реализовано по годное увеличение произ- водом закреплены : ведом- вежеством со . стороны от

Поэтому в развитии под- отходов, часто л„  ' - собных хозяйств заинтере-
UtSiLi I I r n h D U U A  1

совано все население горо-
■ £  да. Д ело это выгодное ипоселка ^полезное, об этом говорит

опыт работы' подсобного
хозяйства нашего завода.

В. ГАЛКИН, 
помощник директора 

никелевого завода.

Коллектив Всесоюзного 
научно- исследовательского 
и проектного института 
технологии химического и 
нефтяного аппаратоотрос- 
ния в Волгограде увеличи
вает объемы работ по созда
нию и внедрению новой 
техники _для предприятий 
отрасли.

В десятой пятилетке эко
номический эффект от внед
рения в производство ра
бот института составил око
ло 35 миллионов рублей. 
В настоящее время в инсти
туте испытываются создан
ные здесь же установки для 

•механизированного контро
ля качества сварных соеди
нений электрорентгеногра- 
фическим, методом. Во вре
мя работы установки опе
ративная информация о ка
честве сварного щва фикси
руется на бумажной ленте. 
Одновременно оператор ус
тановки может контролиро
вать качество визуально, 
на экране телевизора.

Экономический эффект 
от применения одной такой 
установки составит около 
200 тысяч рублей.

На снимке: заведующий 
отделом контроля институ
та Е . Б- Петровский с пуль-^ 
та управления следит за ра-" 
ботой установки. На экра
не телевизора можно наблю
дать качество сварных 
швов химнефтеаппаратуры.

Фото 3. КОТЛЯКОВА,
(Фотохроника ТАСС),
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П Т /  ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н Ы Й  вокзал был 
полон. Он кипел как муравьиный 

рой. Человек, много ездивший по на
шей стране, не обратил бы внимания на 
это. Ну, чего тут особенного? Каждый 
новый день полон заботами, срочными 
делами. П оэтому люди спеш ат: кто-то
уезж ает, кто-то возвращ ается. Но 
тут было что-то другое . Что за
ставляло их ждать в такой хо
лодный ноябрьский день? Лица ожи
даю щ их были разные: одни —  веселые, 
см ею щ иеся, другие —  грустны е. Каза
лось, последние ж дут неприятную  весть. 
У  многих в руках —  гитары, гармош-

СМ ОГУ л и  
. Ж Д А  ТЬ?

 ̂ ун_е*е*г*ц»ѵ*іі-

ки. Вот стоит дед , с седой бородой, с 
медалям и на груди . По ним видно, что 
он прош ел две войны. Разноцветные 
платки, шапки ожидаю щ их, сияющие 
цветы придавали какое-то праздничное 
настроение.

Наталье, девуш ке лет семнадцати, с 
черными, как смородина, глазами, это 
было понятно. Она сейчас последний 
раз посмотрит в голубые глаза своего 
Сереж ки и целых два года его не будет 
рядом  с ней. Она тож е см отрела на 
до р о гу . «С м о гу  ли я ж дать два года? 
Ведь были всегда вместе с детства, в 
одной ш коле учились, даж е за одной 
партой сидели». Она вспоминала все 
встречи с ним: как они танцевали на 
выпускном вечере, как вместе сидели 
в кино. Все это осталось в памяти, а 
впереди целых два года ожидания. 
«См огу ли я его дож даться?» —  не да
вала покоя мысль.

Вдруг из толпы раздался громкий го
лос: «Едут!»  К вокзалу приближались
автобусы, из которых лилась песня:

—  Через две, 
через две зимы,
Через две , 
через две  весны
О тслуж у , отслуж у, как надо, 
и вернусь.

С приближением автобусов она все 
громче и гром че звучала над вокзалом . 
Как только они остановились, толпа, 
как мощ ная снеж ная лавина, выбежала 
на перрон к автобусам , мигом окруж и
ла плотным кольцом. О ткры лись двери 
автобусов, послышались крики ж ен
щин, подбадриваю щ ие голоса м уж чин; 

і —  Ваня, Ванечка) Сынок!

• —  М ама! Не печалься, м ама! Я вер-
Iнусь !

—  Ну, М иша, не п одведи »односель- 
ічан! Слуш айся командиров и начальни- 
! ков!

Призывникам дали пятнадцать минут 
I  для прощания. Сергей  выбрался из ав-

I

тобуса и сразу побежал к Наташе. Она 
стояла одна. Взгляд у нее печальный. 
Это Сергей заметил. Но ничего не 
спросил, потому что и так было все яс
но. Он просто сказал:«П ойдем , Наташа, 
пройдемся ^последний раз по перро • 
ну». И они пошли. Возле С ер гея  Ната- |  
ша казалась совсем девчонкой. Впро
чем, так оно и было.

На скам ейке сидел призывник с ги 
тарой и пел грустную  песню:

«Я ухож у, — сказал парнишка 
ей сквозь грусть,
Но ненадолго ,
Ж ди меня, и я вернусь».
Рядом  плакала мать, положив голову 

на плечо сына: «Митя, как ж е я без 
тебя-то , сынок?» Сергей  и Наташа оста
новились возле скам ейки . А  парень все 
пел под Гитару:

«Всего, ліишь час
Он до рассвета не дожил,
Упал на грудь 
И зем лю  раною прикрыл,
Не в дни войны, а в мирный час,
Когда весна звезду  любви 
заж гла для  нас».

Он пел. Наташа смотрела на парня—
и плаза ее заблестели. Сергей
хотел ее .успокоить, но голос
задрож ал: «Пойдем отсю да Ната- і
ша», —  тихо сказал он. И па- 1
ра м едленно пошла по перрону. |

О круж енны е лю дьми, под гармош ку **
плясали призывники. По-видимому, они і
были из деревни . «Вот крепкие пар- j
ни, —  подумал про себя Сергей . —  і
На два года уезж аю т, а веселятся». ♦
Эти мысли прервала ком анда; «Стано- I
висьі» 1♦

Из толпы с рю кзаками выбегали бу- | 
дущ ие воины и вставали в строй, ко- I 
торый постепенно увеличивался и ! 
увеличивался. Сергей обнял Наташу, Т 
крепко поцеловал и побежал в строй. J 
Наташа, как окаменевш ая, осталась 5 
стоять на м есте. Она не см отрела • 
на С ер гея , который садился в ваю н. ♦ 
Ее взгляд упал на парня, который толь- |  
ко что сидел и пел свою грустную  % 
песню. А  теперь он обнял свою м а .ь , і 
и она рыдала на его широкой груди . ? 
Парень все повторял: «Мама, мамочка! ! 
Не плачь! Я ж е вернусь. Вот отслуж у j  
два- года и вернусь». Потом и он по- ! 
бежал к вагону.

—  Наташа! Наташа! !

Девуш ка услыш ала знакомый голос и і  
сразу зам етила вы сунувш егося в окно ♦ 
Сер гея . В тот ж е миг она рванулась к |  
тому вагону. Пока пробиралась сквозь J 
толпу, поезд уж е тронулся. А  когда ;  
она нако.нец-то пробралась к поезду, 
он уже прибавлял скорость. Наташа 
побежала за поездом . Она бежала и 
кричала; «Сереж а! Я буду ж дать!»

Д альш е бежать смысла уж е не было. 
Наташа остановилась, и опять в голову 
пришла та ж е м ы сль: «См огу ли я
ж дать его? Целых два года! Наверное, 
см огу», щ,

Г. ЗАГИБАЛОВ, 
житель п. Первомайский.

ЛЕНИНСКАЯ
ПРЕМИЯ

Москва. Группе создателей докумен
тально - публицистической киноэпопеи 
«Великая Отечественная» (в 20 полно
метражных фильмах) присуждена Ле
нинская -премия 1980 года.

На снимке: режиссеры фильма

«Великая Отечественная» (слева напра
во) А. Я. Рыбакова, В. В. Катанян, Н. В. 
Соловьева, 3. П. Фомина и С. Г, Кисе
лев, в числе других удостоенные Ле
нинской премии 1980 года. «

Фотохроника ТАСС.

ЗВЕНЯЩАЯ ШПАГА ПАРОДИИ
Л итературная пародия, 

как жанр, возникла давно. 
Во всяком случае, девят
надцатый век пародировал 
довольно успеш но. И звест
ны пародии А . Апухтина, 
братьев Ж емчужніиковых и 
А . Толстого, взявших об
щий псевдоним «Козьм а 
Прутков» и многих других 
поэтов. В настоящ ее время 
все большая и больш ая 
масса любителей спароди
ровать вливается в отече
ственную литературу . Го
воря о пародии, нужно в 
первую очередь иметь в 
виду поэзию. Чем вызван к 
рождению этот жанр? При
токам поэтов «хороших и 
разных»? Но их во все вре
мена было немалое коли
чество. Вот качество про
изведений... Читатель тер я
ется в многочисленных поэ
тических сборниках, в поэ
зию попадают люди слу
чайные, стихи рож даю тся 
не из искры настоящ его 
таланта, а из груза начи
танности, образования. Поэ
тому во многих стихах поя
вился некий стандарт, они

ровны, легко  читаю тся, и, 
пожалуй, все. Индивидуаль
ность во многих случаях ис
чезла. Когда поэтическая 
мысль работает не в на
правлении качества, а в 
направлении оригиналь
ности (чтобы хоть как-то 
выделиться), закономерно 
появление и литературных 
пародий.

Есть и в нашем городе 
пародист Сергей Клейдмач. 
П осле окончания политех
нического института он ра
ботает м астером  в цехе 
№ 6 механического заво
да. Много читает. Но это, 
нужно сказать, непрем ен
ное условие жанра паро_ 
Дни.

—  Как-то читал книгу Н. 
Завалишина, —  рассказыва
ет Сергей , —  и споткнулся 
на строчке: «Глубокий хо
лод, дышим узенько». На
писал: «О, жизни беш е
ной нагрузки! Д ела твои 
совсем плохи. Ты ходишь 
узко , дышишь узко  и пи
шешь узкие стихи».

— На попытались опуб
ликовать эту первую паро-

*  *

I

«Знать и впрямь
сочинитель,

и впрямь 
Мне послушно 
российское слово. 
Что кленово, ольхово, 
ветлово прикипает 
к певучим губам».

Ф. СУХОВ.

Нет, наверное, я не поэт. 
Не послушно мне

русское слово, 

Получается каждый
куплет

Как-то липово, 

как-то дубово.

Пылаю щ ее время те
перь сохранилось только в 
памяти. Оно вылилось сле
зами миллионов жен, ос
тавш ихся без м уж ей, м ате
рей, потерявших сынов 
своих. Оно навеки зам ер
ло в миллионах похоронок, 
засты ло в м онум ентах и 
обелисках, но время это 
безм олвно и скорбно кри
чит в душ е каж дого чело
века. Его не забыть, как 
нельзя забыть незабы вае
мое. И память об этих со
бытиях вечно жива. И не 
случайно в день свадеб 
м олоды е пары идут к м о
нументу на б ер ег пруда, 
кладут цветы и на минуту 
застываю т в скорбном м ол
чании. В этом молчании —  
слава павшим, готовность 
поступить так ж е .

Тема войны не сходит с 
пера поэтов, прозаиков, с 
нотных листов музыкантов. 
Реж евлянам , отдавшим

j

«Консервные банки
закручиваю 

И рифмы к зиме
заготавливаю...» 

ВИКТОР БОКОВ. 
Не считаюсь я

ни с усталостью , 
Ни с различными

кривотолками, 
Чтобы легче потом

писалось мне,
Я реш ил:
«Займ усь заготовками». 
Чтоб иметь запас:

рифм ы новые, 
М ысли свежие,

остроум ны е. 
Взял три банки пяти

литровые 
И засел творить

и придумывать. 
День-другой творю ,

напрягаю сь я, 
Но усилия бесполезны е, 
И хороших риф м

набирается 
Только баночка...

м айонезная.

ф  ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

і ПАМЯТЬ ж ек с Малой Бронной» и 
«Витек с Моховой»? Брату 
своем у, навсегда оставш е
м уся  на поле боя, посвя
щ ает стихотворение Г. Ж а-

свою  жизнь во славу По- ров: 
беды , посвящ ает свое сти- Его уж  нет. 
хотворение А . П узанов;

По праву на улице этой 
О гонь неустанно горит.
Всеіх Вас, кто приблизил 

П обеду,
Н арод в своем сердце

хранит.
Скорбь и утрата посели-

Погиб он, защ ищ ая 
свободу,
ж изнь от лю того врага, 
Ж ивым —
беречь О тчизну завещ ая, 
Чтоб не ступала 
Чуж дая нога.
Память бьет набатом,

лись в сердцах. Под безы- взывает к живым: «Помни- 
мянной березкой нашел те! Такого не долж но пов- 
свою  м огилу паренек, ториться!» Ещ е стоит в 
Ж изнь его была недолга, Волгограде дом  Павлова, 
едва успел он встретить де- ещ е «жива» кочерга в О с- 
вятнадцатую  весну, А  сколь венциме, в которой п о м е ти  
ко таких могил, ещ е не валась белая зола, ещ е не 
найденных, хранит перепол- зажили раны ветеранов, и 
ненная металлом  зем ля, не один ещ е осколок, не 
С колько  ещ е таких «Сере- одна пуля осталась под

сердцем , противные воле 
хирурга. И ветеран войны 
берется за перо, выписы
вая пусть неум елы е, зато 
искренние, прочувствован
ные строчки: .

П омнится, как воевали 
мы все эти годы , 

Как м ерзли в зем лянках, 
как спали в окопах

холодны х...

Эти строчки написал ве
теран войны Г. П. Бры зга
лов. Прост и задуш евен 
его рассказ. О ветеранах, 
ставших в трудовой строй, 
повествует давний наш ав
тор А . Тарабаев. Герой его 
поэтического рассказа —  
дядя М отя, которому «со 
своим стрелковы м взво
дом довелось до Берлина 
пешим ходом всю войну 
пройти насквозь». Не сдал 
после войны этот герой: 
Д ядя М отя был солдатом , 
Ветеран войны, герой,

Он в победном Сорок
пятом 

В трудовой вернулся
строй.

Снова стал простым
рабочим, 

Но шинель свою
прибрал...

П обеда и П ам ять! Эти 
слова для советского  наро
да неотделимы . Мы не хо
тим воевать, хотим жить 
мирно —  этим пронизаны 
все стихи майской почты.. 
О б этом ж е пишет и Г. Ж а
ров :

Наш путь устр ем лен  
к ком мунизм у, 
к Победам грядущ им , 
вперед!

Ликует под ласковым
небом 

Счастливый советский

народ.
А. ИВУНИН, 

внештатный корр.

дню и остальные в мест
ной прессе!

—  Попытался. Принес их 
в редакцию тульской газе
ты . О тветили: «Пародия 
требует м ягкого  спароди- 
рования. Но задатки есть, 
пытайтесь». С тех пор пы
таюсь и пытаюсь.

— Ведь Н. Завалишин — 
поэт тульский, доморощен
ный. Кто ж станет в свой 
огород камешки бросать!

—  Теперь географ ия на 
стихи расширилась. Есть у 
меня пародии на стихи 
Вознесенского , Горбовско- 
го, Бокова. Недавно прочи
тал А . М ежирова —  поэта, 
по-моему, самобытного и 
слож ивш егося. • Строчка 
бросилась в глаза : «Лысые 
воробушки под ним». Ми
гом слож илось; «Что уж, 
нам о лю дях говорить, ес
ли даже птички полысели». 
Эіто, разум еется, в сжатом 
изложении.

Сегодня мы представля
ем пародии Сергея Клайд- 
мана и желаем ему твор
ческих успехов.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

О ПРАВОТЕ
За Воркутой, как на

ладони, 
Простор без леса

и без трав. 
Сюда Макар телят

не гонит, 
И он, Макар, конечно,

прав.»
МАРК ЛИСЯНСКИИ.

Там ветры злобные
буш ую т,

Нет ніи цветов там ,
ни травы.

Там даж е раки не
зимую т.

Они, наверное, правы.

Там небо в серы х, ,
мрачных тучах.

Не видно неба синевы.

Там яйца курицу не учат,

И, видимо, они правы.

В долинах там туман • 
клубится,

Теплится жизнь едва-едва,

Там даж е курица —
не птица

И где-то курица права.

Там кислорода меньш е
нормы,

Там у  природы
строгий нрав,

И сколько волка там
ни корм ят,

Он смотрит в лес,
и в этом  прав.

Я кончил, 
загрустил немножко —

Ведь эти мысли не новы. 
И на душе

скребутся кошки.

Они, наверное, правы,
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

II ПРОРАСТАЮТ 
ДОБРОТОЙ

Дети вокруг нее были 
все 38 лет, с самого с пер
вого дня. работы сельской 
учительницей. Сегодня Ма
рия Степановна Смольнико
ва на пенсии и, казалось, 
должно быть тихо в ее до
ме- Может так и случилось 
бы, да не представляет она 
своей жизни без детей. Щед
ро отдает им доброту свое
го сердца. Вот почему в 
гостях у Марии Степанов
ны всегда можно встретить 
соседских детищек.

Любят бывать у нее сест
ренки Алена и Оксана Ада- 
ковы. Ведь у тети Маши, 
так они называют Марию 
Степановну, можно увидеть 
всегда что-нибудь новое, 
интересное: забавного кота, 
или длинноухую собаку, 
куклу —  Аленушку или 
деда Мороза- Разные подел
ки умеет мастерить старая 
учительница. Когда-то она 
с энтузиазмом вела занятия 
в кружках. Теперь изготав
ливает игрушки и дарит их 
своим маленьким друзьям.

4  П Р И Р О Д А  И  М Ы

Пришла весна, и лес 
сейчас полон звона птичь- 
их^цголосов. Появились на 
свет бельчата, зайчата, они 
радую тся первой в своей 
жизни весне. Гордо токую т 
глухари и тетерева. Скоро 
у них появится новое по
томство.

Пробуждение
Наши лесные .массивы 

богаты обитателями. Есть в 
них рысь и лиса, бцлка и 
куница, глухари и тетере
ва.

К  сожалению, некоторых 
из них с каждым годом 
становится все меньше и 
меньш е. Мы, жители горо
да и района, должны сде
лать все, чтобы не допус
тить истребления «братьев 
наших меньших». В первую 
очередь следует позабо
титься об этом лесхозам и 
леспром хозам . Они должны 
прекратить рубку леса в 
м естах интенсивного гнез
дования и токования птиц, 
принимать все меры во из
бежание лесных пожаррв. 
А  при проведении подсоч
ки и других видов работ по 
добыче живицы работники 
этих предприятий не долж 
ны брать в лес собак. Они 
уничтожают гнезда птиц, 
зверю ш ек. Егерской служ 
бе, народным дружинникам 
нужно доступными мерами 
пресекать такие наруше
ния.

Хочу напомнить тем, кто, 
бывая в лесу, находит 
ежей, бельчат, зайчат, 
птенцов и приносит их до
мой —  он оказывает «мед
вежью  услугу» обитателям 
леса. Как правило, такие 
«находки» гибнут. О став
ляйте их там, где нашли. 
Они —  дома.

Т. РУСАКОВА, 
председатель общества 
рыболовов и охотников.

Все умеет, все может 
Мария Степановна: и шить, 
и великолепно готовить, и 
риоовать, и лепить, и петь, 
и плясать. Какой хотели 
видеть ее воспитанники, та
кой она и стала-

Бывает, в ее квартире 
собираются чуть ли не все 
дети двора. За них родите
ли не беспокоятся. Знают, 
лучщего воспитателя, чем 
Мария Степановна, не най
ти- Она им и сказку расска
жет, и новую книжку про
чтет, разучит интересную 
игру. Но не только этим 
ценна ее дружба с детьми. 
В каждодневном общении с 
Марией Степановной они 
учатся понимать, что ра
дость вдвойне радостна, 
если ее поделить с друзья
ми, и горе пережить легче, 
когда рядом друг- й про
растают добротой в сердцах 
детей дела и мысли Марии 
Степановны-

Л, ЕЖОВА,
рабкор-

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР

Н А  ЗЕ Р К А Л Ь Н О Й  
Г Л А Д И  Л Ь Д А
Ленинград. Перенести на ледяную  сцену классичес

кий балет, соединить высшие достижения хореографии 
с фигурным катанием —  эта сложная задача вот уж е 
свыше десяти лет успешно реш ается коллективом Л е
нинградского балета на льду. «О зеро лебедей», «Хру
стальный дворец», «Щ елкунчик», «Ромео и Д ж ульетта», 
«Встреча с Петербургом», «Шопениана», «Новеллы о 
любви» —  этот перечень постановок говорит о диапо- 
зоне выступлений группы Под художественным руко
водством А . Хамзина.

Сейчас ансамбль готовит новые номера, в которых 
будут воплощены лучшие традиции русского и совет
ского хореографического искусства.■ Программа будет 
показана гостям и участникам' Олимпиады-80.

На снимке: артисты Ленинградского балета на льду.
Фото Ю. БЕЛИНСКОГО (Фотохроника ТАСС).

НА ЖУРНАЛИСТСКУЮ СТЕЗЮ
Для многих юношей и 

девуш ек приближается го
рячая пора вступительных 
экзаменов в высшие учеб
ные заведения. Ж дет но
вое пополнение и наш ф а
культет журналистики Ураль 
ского . университета (г. 
Свердловск), ж дет молодых 
людей, общественно актив
ных в жизни и обладаю 
щих литературными задат
ками. Такова уж профессия 
журналиста — летописца 
буден, бойца за новое, пе
редовое, против старого, 
отжившего.

В«е обучение и воспита
ние будущ их журналистов 
подчинено тому, чтобы сту
денты учились связывать 
коммунистические идеалы 
с решением повседневных 
практических задач, раззи- 
вали в себе журналистское 
видение жизни, овладевали 
искусством , слова. Студен
ты получают глубокие зна
ния общественно - полити
ческих дисциплин, широкое 
гуманитарное образование 
и специальную подготовку, 
развевающую в них про
фессиональные навыки.
Система изучаемых спец
курсов, спецсеминаров, оз
накомительная и производ
ственные практики непос
редственно в газетах позво
ляют каждому студенту 
еще в стенах университета 
специализироваться в оп-

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ределенной газетной проб
лематике.

Студенчески ми перьями 
создается летопись трудо
вого семестра —  тематиче
ские полосы «Студенчес
кие стройки» в областной 
газете «На смену!», в -рай
онных газетах. Студентов 
встретите в общественных 
приемных редакций и соб
коровских пунктах, пресс- 
центре Спартакиады наро
дов С С С Р , в местных ре
дакциях. Творческие номе
ра учебных газет, стенная 
печать, радиогазета в об
щежитии, фото хроник а уни
верситета, выпуски эксп
ресс-фото на факультете. 
Встречи с интересными 
людьми, чаще с выпускни
ками факультета, такими, 
как редактор журнала 
«Урал» Вадим Очеретин 
журналист «Комсомоль
ской правды» Владимир 
Снегирев, член - коррес
пондент Академии худо
жеств С С С Р Б. В. Павлов
ский, Незабываемо дороги 
и впечатления производст
венных практик. За луч
шие студенческие публика
ции учреждены премии 
Сою за журналистов СССР . 
Политбои м еж ду группами 
и факультетами, День сту
денческой науки, творче

ские конкурсы, клубная 
самодеятельность, ф акуль
тетская спартакиада. Всего 
чем живут наши студенты, 
не перечислишь.

Добрые традиции, сло
жившийся коллектив опыт
ных преподавателей, проч
ные связи с редакциями 
газет, развитые форм ы 
студенческого самоуп
равления —  все это созда
ет на факультете такую ат
м осферу, в которой ф ор
мирую тся лучшие качества 
советского журналиста. Вы
пускников факультета це
нят в редакциях газет.

Прием документов на 
очное отделение ф акуль
тета —  до 22 июля (твор
ческий конкурс —  с 23 по 
28 июля, вступительные 
экзамены —  с 1 по 20 ав
густа); на подготовительное 
отделение (рабфак) —  с 1 
октября по 10 ноября; на 
заочное отделение — с 20 
апреля по 31 августа 
(вступительные экзамены 
проводятся в два потока—  
с 1 по 10 июля и с 1 по 10 
сентября). Об условиях 
приема можно узнать по 
адр есу ; 620083, г. С верд
ловск, пр. Ленина, 51, УрГУ , 
приемная комиссия, а так
же в нашей редакции.

Ж дем  вас на ф акультет!
В. ФОМИНЫХ, 

декан факультет» жур
налистики, доцент.

О ПРАЗДНОВАЙИИ  
д н я  ПОБЕДЫ

КИНОТЕАТР
ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8—9 мая — «ОТЕЦ И
СЫН». Две серии. Начало в 
11, 18, 21 час.

Для детей 8 мая — 
«МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ». 9 мая — «БАЛ
ЛАДА О СОЛДАТЕ». На
чало » 14.15 и 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8 мая — «ЧЕЛОВЕК 8 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». На
чало в 11, 19, 21 час. 9 мая 
—. «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
Начало в 19, 21 час.

Для детей 9 мая
«МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ». Начало в 15 час,

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
9 мая — «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ». Начало в 16, 18 ча
сов.

на приз газеты «Правда 
коммунизма».

Традиционный фести- 
9 мая к 10 часам утра В 11 часов состоится ми- вапь искусств в 14 часов на 

к зданию горкома КПСС тинг трудящихся города у стадионе «Металлург» (в 
приглашаются ветераны монумента Боевой и Тру- " _
Отечественной войны. довой Славы, возложение случае плохой погоды в

Коллективы предприя- Цветов к монументу. Д°ме «Ультуры механиче-
тий, организаций, учебных в 13 часов — начапо пег- ского заа°Да1-
заведений приходят орга- коатлеТической эстафеты ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ
низованно к монументу      — -- . - „  -
Боевой и Трудовой Славы
К 10.30. РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О  б ч з я п л е н и я
Администрация и партком механического завода при

глашают ветеранов войны и труда, семьи погибших на 
заводской митинг и возложение цветов, который состо 
ится 9 мая в 9 часов утра на заводской площади.

8 МАЯ в Клевакинском Доме культу
ры состоится вечер «ШЛА ВОЙНА НА
РОДНАЯ». Приглашаются ветераны вой
ны и труда.

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯ!
Трансагентство предоставляет автомашины для 

перевозки удобрений, дров, домашних вещей, с 
квартиры на квартиру, комбикорма, строитель
ных материалов.

Заказ для перевозки груза вы можете офор
мить в трансагентстве по адресу: ул. Красноар
мейская, 11.

Пользуйтесь услугами трансагентства!

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
в профилакторий «Рассвет» требуется на посто
янную работу медсестра со специализацией по 
физиотерапии.

Обращаться в отдел кадров механического за
вода.

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РА , РЕЖЕВСКОГО РАЙПО
закупает от населения картофель ло цене — 0-20 
вон. за 1 кг во всех населенных пунктах- Обра
щаться к заготовителям и в райзаготкоитору.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу грузчиков 
на базу и в магазины, плотника, экспедитора для заво
за товаров из Свердловска, продавца по приемке посу
ды в районе Кочнево и центре (пенсионерам пенсия 
сохраняется), ученики продавцов в школу-магазин- 

Обращаться в отдел кадров торга с 8 час. до 17 час. 

РЕЖЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД приглашает на по
стоянную работу шофера, электриков, слесарей, груз
чиков, рабочих в производственные цеха, маляра.

РЕЖ ЕВСКОМ У УЧАСТКУ ПО ЭКСПЛУАТА 
ЦИИ ГА ЗО ВО ГО  ХОЗЯЙСТВА на постоянную

работу требуются шоферы I— II класса, сле
сари по эксплутации газового оборудования, 
кладовщик.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян- 
ную работу срочно требуются приемщики, продавец- 
приемщик, кассиры, портные, ученики портных, цве
точники, ученики цветочников в веночный цех, элек
трик: слесарь-наладчик швейного оборудования, слесарь 
по ремонту бытовой техники.

Требуется пастух крупно-рогатого скота в пос. 
Быстринский. Обращаться по адресу: Маяковского, 43.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ требуются мастер на 
участок нестандартного оборудования, слесарь-сантех
ник 5 разряда, слесарь-инструменталыцик по изготов
лению пресс-форм, водитель на автомашину ЗИЛ-164, 
рабочие строительных специальностей: плотнини, ка
менщики, штунатуры.

Обращаться к начальнику цеха- Доехать автобусом 
N° 4 до остановки ст. кирпичный.

Продается железный гараж. О бращ аться; В Д К , к 
Латникову,

Меняю благоустроенную трехкомнатную маломет
ражную квартиру в г. Балаково, Саратовской обл. на 
равноценную в г. Реже. Обращаться: ул. Свердлова, 
91 в любое время.

Продается дом по пер. Зеленому, 4. Обращаться в 
любое время.

Исполкомы Режевского городского и Костоусовско- 
го сельского Советов народных депутатов выражают 
искреннее соболезнование БЕСМАНУ Николаю Ан
тоновичу по поводу смерти его жены.
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