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В И С П О Л К О М Е  ГО Р С О В Е Т А -

П О  Р О В Н Ы М  
Д О Р О Г А М
.В  четверг состоялось за- ского , Заречной Садовой, , 1  

седание городского штаба реконструкция тротуара 
по благоустройству, куда на улице П ятилетки, осве- 
были приглашены руково- щ ение улиц Заречной и 
дители заводов, предприя- М аяковского . Как видите, 
тий, организаций и учреж- дел у быстринцев пока

РАБОТАТЬ УДАРНО,  
П О - Л Е Н И Н С К И !
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дений. На заседании рас
сматривался вопрос о вы
полнении решения 14 сес
сии 16 созыва городского  
Совета народных депута
тов, которая состоялась 27 
декабря 1979 года, и вы
полнении плана по подго
товке
города. В частности, подни
мался вопрос о строитель
стве и капитальном ремон
те дорог и тротуаров. Ре
шением сессии за каждым 
предприятием была закреп
лена территория, которая

ител ьством асфальтовых 
дорог у двухквартирных
дом ов, тротуаров у этих 1 ГфОИЗВОДСТВеННОГО

j КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕДОВИКОВ
I1I1

невпроворот. Коллектив участка ме- на участке работящие и нальные разряды у  рабо-
Автотранспортное о б ъ е -! рИТѲЛЬНОГО инструм ента 

динение на се го дн яш н и й ! десятого цеха Режевского
день оправилось со с т р о - |механического завода ра- простои. ІІо только не по

дисциплинированные. Бы- чих высоки: четвертые —  
вают, конечно, и у нас пятые.

портовал о выполнении нашей вине.
плана Действительно, на уча-

И работают люди добро
совестно. Так, как вете
раны завода, кавалер ор-

7 Ѵазднованию  дня домов и Здесь|м ая еще 25 числа. Сегод- стке мерительного инстру- Трудовой Славы тре
я» -  -  - ........— - - .............-  мента -  33 работника. тьей степени Де Ива_

И двадцать из них с гор- нович Миронов и Степан
же установлены светиль- ня на трудовом календаре мента

т и Г 'о тр е Т о Г т и р о в аРлео ПРа с " |  коллектива -  середина 
фальтированную  дорогу |  июня. Вот как комменти- достыо носят звание удар
по улице Зеленой до пе-в рует этот факт мастер ника
рееэда .

коммунистического

Еще не приступали к Іе В И Ч  Шнрябин:
I  участка Валерий Афанась- труда. Остальные борются

за присвоение им такого

Павлович Матвеев. У  обо
их —  6 профессиональ
ный разряд, каждый смен-

І і . .
—  ІІе было еще случая, звания. И абсолютно все на задания выполняет на

порядок силами 
предприятий.

Как ж е обстоят дела со 
строительством  и капиталь
ным ремонтом до р о г и 
тротуаров на сегодняш ний 
день? Начнем с механи
ческого завода. По плану 
завод заверш ил реконст
рукцию проезж ей части 
улицы С оветской , о тр е
монтировал участок а с 
фальтовой дороги по 
улице Красноарм ейской , 
установил светильники в 
микрорайоне м аш иностро
ителей. Сейчас заводчаіне 
занялись реконструкцией 
проезж ей части улицы Ле-

самих до р о г леспром хозы  объе
динения «Свердхим лес», 
треста «Свердловскобл- 
строй», лесхоз. А ведь пла
ны у них ем кие, больш ие: 
строительство тротуара по 
п ер еул ку А лекс андровско
му и Красноф лотцев , по 
улице А лександровской , 
строительство третуара по 
улице Зеленой , освещ ение 
поселка Костоусово , стро-

чтоб мы не справились с участке имеют личные сче- 
выполнением плана: люди та экономии. Профессио-

140-150 процентов.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Вкус хлеба... От многих людей 
он зависит. А от тестовода —  осо
бенно. Если хлеб получился удач
ным, значит тесто замесила Надеж
да Анатольевна Гневанова. Пусть

кина —  это последний 
пункт плана механического д ы-й день нужно 
завода. вать темны.

М еталлурги

ителыство дороги от А р- *  невелик ее трудовой стаж, на хле- 
тем овского  тракта до пос.
Завокзальный, тратуаров 
по улице Зеленой . М едлен
но раскачиваю тся ССП ТУ-3,
УПП ВО С , управление ком
мунального хозяйства.

А  время не ж дет. Каж 
наращи

отремонти- О собо нужно сказать о 
ровали асф альтовое по- сельских дорогах. Давно 
крытие по улице О рдж о- вызывает нарекания доро- 
никидзе, до р о гу  по улице Га в Клевакино; возле кон- 
Колхозной. Приступаю т к торы яма, в которой не 
ремонту дороги со щ ебе- раз застревали машины, 
ночным покры тием по ули- Дорож ны й участок занят 
це П. М орозова и к ре- сейчас ремонтом дороги 
конструкции тротуаров по на Липовку. Видимо, сов- 
улицам Чапаева и Хохря- хоз им. Чапаева в силах 
кова. справиться с одной ямой

своими силами.В поселке Быстринский из 
семи пунктов плана выпол- Хорош  почин учеников
нено только два ; отремон- школы № 5. 80 школьни 
тирована дорога с асфаль- ков выйдут на м есяц  на 
товым покрытием по ули- благоустройство города, 
це Калинина и дорога до Займ утся ямочным ремон-

З а том , очисткой окрестнос
тей и городских улицпионерского  лагеря, 

ними —  строительство до
роги по улицам Черняхов- ройство города!

бокомбинате Надежда считается 
хорошим специалистом. Творчески, 
с высокой ответственностью относит
ся она к делу. Надежда —  член 
группы народного контроля.

Одно из самых почетных дел 
на земле досталось ей —  печь 
хлеб. И когда он свежий, запашис- 
тый, караваем ляжет, на столе, в 
нем большая доля труда Надежды 
Гневановой. - ■* ЧІ

Мечтает она, как и другие работ
ницы комбината, о том времени, 
когда придет им на помощь новая 
техника, автоматы.

Фото К. САВЕНИ.

ЕСТЬ ДЕСЯТЬ 
КИЛОГРАММОВ

Растут надои в совхозе 
им. Чапаева. Особенно хо
роших результатов доби
ваются каменские животно
воды. В последнюю неде
лю мая они получали пе 
9,7 килограмма молока от 
коровы. А 30 мая вышли 
на десятикилограммовый 
рубеж.

Ю. АНАНЬИН, 
диспетчер объединения 

«Режевское».

+  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ЗА СРЫВ— К ОТВЕТУ

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ ГО РО Д СКО ГО  СОВЕТА  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

^  Исполком Режевского городского Совета народных 
депутатов доводит до сведения народных депутатов, 
что 12 июня 1980 года с 11 часов в здании горкома 
КПСС созывается 2 сессия 17 созыва.

СВО Д КА о ходе весенне-полевых работ в совхозах 
Все силы на благоуст- J  района по оперативным данным производственного  
чыгтпп .-л,г,ппд объединения «Режевское» на 30 мая 1980 года.

Первая графа— посеяно яровых; вторая— в том чис
ле зерновых; третья— посеяно силосных культур; чет
вертая —  посажено картофеля (в процентах).

На рассмотрение сессии вносятся вопросы;
1. О создании социально-педагогических комплексов 

в городе и районе.
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2. О мерах по выполнению наказов избирателей де- і • 43 из которы х приходится беспечно
путатами городского Совета.

попкома.

рода Режа».
4. Утверждение руководителей депутатских групп.

Заседание депутатской партийной группы с 10 ча
сов в здании ГК КП СС.

Заседания постоянных комиссий городского Сове
та в здании горисполкома с 15.00 час.

«ГЛИНСКИЙ» 85 100 10,7 76
ИМ. ЧАПАЕВА 83 86,5 75 —
«РЕЖЕВСКИЙ» 86,4 100 14 61,5
ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 89 100 46 78
ПО РАЙОНУ 86 96 30 70

Халатная беспечность. му, что район оказался в

сроки окончания работ, но 
если двигаться темпами 
последних Дней, нужно, 
чтобы май продлился хотя 
бы ещ е на неделю .

Коллективный отды х с 
«разреш ения арминистра- 
ции» устроили 29 мая м е
ханизаторы совхоза «Глин
ский». Здесь  за сутки по
сажено 13 гектаров карто-

закончились. Хотя в совхо
зе тысячи тонн то р ф а , ко
торый нужно возить на по
ля. Техника ж е простояла 
весь день без дела.

Подобная картина —
Иначе не назовешь орга- хвосте областной сводки по следствие того , что пар-

ш  ____  (• низацию работ на весенних посадке картошки и севу тийные комитеты совхозов
Докладчик А. П. СТАРОВ, секретарь ГК КП СС, со- I • полях 29 мая. Дневная при- силосных культур . снизили требовательность

Докладчик Ю. Г. ЗУЕВ, председатель постоянной ко- I * бавка к яровому клину со- Д ело не столько в погод- к руководителям  хо- 
миссии. ставила всего 56 гектаров, ных условиях, сколько в зяйств и специалистам за

равнодуш ном своевременное проведе-
I I на долю  совхоза им. Воро- отношении к проведению  ние весенних полевых ра-

Докладчик А. И. М АКАРЕНКОВА, секретарь горие- і • Шилова. М еханизаторы сов- полевых работ на финиш е бот. Слабо спрашиваю т с
(I хозов им. Чапаева Ре- посевной. Сейчас самое них за организацию  труда

3. О  присвоении звания «Почетный гражданин го- | • ж евский» за день не по- время организовать кругло- на полях. О тсю да беспеч-
сеяли ни гектара силосны х, суточную  работу агрегатов ность, самоуспокоенность
ни картош ки. Неж елание на севе кукурузы  и на кар- Иі как следствие, срыв сро-
руководителей хозяйств, тоф ельны х плантациях. Д ля  ков окончания сева.

I і специалистов организо- этого есть и техника, и ме-
вать дело  так, чтобы ис- ханизаторы . Об этом  гово- Нерасторопность 

іалистов про я Е
каж дый час, привело к то- воз ни С места. Уш ли все в уходе за посевами. Ни в

j l  пользовался максимально рится не первый день. Но циалистов проявляется и

МАЙ БЫЛ 
К О Р О Ч Е

Досрочно выполнили
план мая ж ивотноводы 
Ф ирсовского  отделения 
совхоза «Реж евский». Вало
вый надой долж ен соста
вить на этой ф ер м е в мае 
430 центнеров: уж е  к 30
мая он составлял 505 
центнеров.

Немало лет пасет стадо 
С . Д. Воронов, вм есте с 
ним нынче впервые рабо
тает Г. А . Родников. Второй 
гурт выгоняет на пастбищ е 
М. Д. Уточников. Это  бла
годаря их тр уд у  доярки 
фермы смогли добиться 
повышения надоев. О т каж 
дой коровы 29 мая полу
чено по 8 , 2  килограмма.

В. ХУДЯКОВА, 
бухгалтер отделения.

.m i  Hi in— і іі і і і  --------------- -

Пополнение
В  ряду гвардейцев пяти

летки УПП ВО С —  попол
нение. Досрочно выполни
ли пятилетнее задание 
3. Я. Яковлева, ком плек
товщица цеха ав.топрово- 
дов, П. Н. Орлов, армиіров- 
щи«, В. В. Гладких, 
оплетчица этого  ж е 
цеха. Все эти опытные ра
бочие добились успеха за 
счет повышения произ
водительности труда . По 
их стопам прошло уже 72 
человека.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ВОС.

одном хозяйстве не ведет
ся подборонка полей до 
появления всходов. Хотя 
каждый агроном знает о 
пользе этой м еры в борь
бе с сорняками и в уско 
рении роста зерновы х и 
зернобобовых культур . Не 
ведется и подборонка по
лей по всходам . Это  приве
дет к том у, что чер.ез две- 
три недели руководители 
совхозов закричат «кара
ул», и потребую тся тысячи 
рабочих рук для борьбы с 
сорняками. Нельзя медлить 
и с обработкой корнепло
дов. Появилась блош ка, и 
бороться с ней нужно не
медленно.

Ведение полевых работ 
комплексно —  аксиом а. Но 
она не стала правилем в 
совхозах нашего района. 
Подобная беспечность ве
дет к потере урож ая, а это 
граничит с преступной ха
латностью . Партийным ко
митетам совхозов нужно 
спросить с каж дого , кто 
повинен в сложивш ейся 
ситуации4  , .

iSffl ШТАБ ПОСЕВНОЙ,
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+  В ГО Р К О М Е К П С С  ji

Пропагандисты 
обсудили

В горкоме КПСС прошла 
городская научно-практи
ческая конференция пропа
гандистов. Открыл ее крат
ким вступительным сло
вом второй секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Мышкин. Он 
отметил, что пропагандис
ты вносят большой вклад 
в дело воспитания трудя
щихся, в практическое 
претворение в жизнь по
становления Центрального 
Комитета КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы».

С докладом «Повыше
ние политической культу
ры трудящихся — главный 
результат работы пропа
гандистов», выступил на 
конференции секретарь го
родского комитета партии 
А. П. Старое. Он расска
зал об итогах 1979-1980  
учебного года в сети поли
тического и экономичес
кого образования трудя
щихся, на конкретных 
примерах показал роль 
пропагандистов в форми
ровании у трудящхся марк 
систско-ленинского миро
воззрения, активной жиз
ненной позиции.

На конференции высту
пили также пред
седатель профсоюзного ко
митета механического за
вода слушатель школы 
партийно - хозяйственного 
актива при ГК КПСС В. Д. 
ЛУКИН на тему «Форми
рование коммунистическо
го отношения к труду 
—- важнейшая задача иде
ологической работы». Те
ма выступления секретаря 
партбюро швейной фабри
ки С. С. Лобановой —  
«Опыт работы партийной 
организации швейной фаб
рики по коммунистическо
му воспитанию молодежи». 
Слушатели школ партий
но-хозяйственного актива 
Л. А. Карев и Л. Н. Колма
ков сделали сообщения на 
темы «Участие в массо
во-политической работе—  
обязанность каждого ком
муниста, каждого руково
дителя» и «Экономическая 
эффективность политичес
кой учебы». Руководитель 
экономической школы 
А. Д. Россомахин сделал 
содоклад —  «Экономичес
кое -образование —  осно
ва воспитания бережли
вости»,

В заключение участники 
научно-политической кон
ференции приняли реко
мендации, направленные 
на повышение эффектив
ности всех форм учебы.

Материалы конференции 
будут опубликованы в сле
дующем номере газеты.

jl Т И Х А Я  З А В О Д Ь
О Каждый третий медицин- прожектора». Он потух, у

Д ЕРЖ У в руках причуд
ливого никелевого 

человечка, которого подоб 
рала в емкости с готовой 
продукцией электротерм и
ческого цеха. Забавный 
человечек получился из 
взаимодействия ф еррони
келя с водой, когда м е
талл застывает гранулами 
неправильной формы, по
рой 'напоминающими то 
цветок, то странное расте
ние, а то вот такого чело
вечка. Контролеры цеха, 
проверяющие продукцию, 
тоже иногда откладывают 
в сторону маленькие чу- 
десз, сделанные челове
ком. Если разобраться, то 
сама плавка металла есть 
наинтереснейшее чудо.

Печь в электротерм и
ческом сильно отличается 
от печи в плавильном —  
последнюю нельзя оста
навливать. Вернее, м ож 
но, но, чтобы потом р аз
морозить ее, уходят тон
ны отборного кокса. А 
здесь в мой приход как 
раз электрическая печь 
была на ремонте, ребята 
из ком сомольско '• моло
дежной бригады № 3 суе
тились вокруг нее, как 
внучата возле внезапно 
заболевшей бабушки. Кто- 
то старательно залепливал 
белой огнеупорной гли

ной ж елоб, по которому

. . . Г Д Е  П Л А В И Т С Я  М Е Т А Л Л
РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ —

польется жидкии огненный 
ферроникель.

—  Сегодня печь наша 
выглядит не очень,—  слов
но оправдываясь, говорит 
старший плавильщик С ер 
гей Александрович Пуш- 
ков.

«А в другое время она 
красива, так надо пони
мать:» задала вопрос
сама себе, и оглядела печь 
еще раз, более внима
тельно. Трудно увидеть в 
этом металлическом «кот
ле» красоту, но> видимо, 
люди, работающие здесь, 
видят ее, понимают.

Печь стояла на рем он
те, и бригада торопилась 
с ним —  план есть план: 
его нужно выполнять. Ря
дом грудами лежали «бан
ки» (так плавильщики на
зывают «раздеты е», без 
кожуха аккум уляторы ) и 
разный металлический 
лом. Все, что содерж ит в 
себе 'никель, отправляет
ся со всех концов страны 
сюда, в печь, чтобы из 
отходов лома и сырья по
лучить гранулированный 
ф ерроникель. О днаж ды 
даж е прислали пластинки,

содерж ащ ие никель, с 
музыкальной фирмы.

—  Сырье разнообраз
ное, часто неожиданное,—- 
рассказывает Сергей Пуш- 
ков, —  допустим, вышед
шие из употребления сти
ральные машины. Инте
ресно работать.

Д о армии Сергей Пуш- 
ков был ш офером . Ничего, 
нравилось. Служил в по
граничных войсках и тоже 
ш оферил. А  приехал в го
род и почему-то решил 
пойти на завод. Тогда, де
вять лет назад, цеха не 
было, работало одно от
деление. Коллектив, соот
ветственно, маленький, а 
дела уже тогда были пер
спективными, Поступил
Сергей на разделку акку
муляторов, потом решил 
стать плавильщиком. Со 
временем приходит опыт. 
О собенно, если человек 
хочет, чтобы он пришел, 
и старается для этого. Про
цесс работы сам по себе 
несложен: загруж ается
сырье в печь, расплавляет
ся, опускается, опять до
бавляется порция сырья, 
и так несколько раз. Когда

металл готов, печь приво
дится в движение, она на
клоняется, и ее огненное 
содерж имое выливается, 
точь-в-точь, ка« из обыч
ного котла, наклоняется 
в другую  сторону— выбра
сывается шлак.

Соревнуется бригада. 
№ 3 с  бригадой № 1 ПО'
многим показателям . Одна 
из них —  экономия элек
троэнергии. Есть экономия 
в цехе, и достигается она 
путем вдумчивого подхода 
к разработке этого пунк
та обязательств.

—  Меньший простой на 
загруэке , увеличение объ
ема загруж аем ое™  ведут 
к экономии. Путей много. 
Каждый в бригаде пони
мает насущные задачи. А 
бригада наша работящая 
подобралась, друж ная, — 
рассказывает Сергей Пуш- 
ков —  не бывает наруш е
ний трудовой дисциплины.

Сначала Сергей А лек
сандрович был профгруп
оргом . Тогда ещ е брига
да не была укомплектова
на, случались нарушения, 
которые выкосились на 
собрания. Комсомольско-

молодежный коллектив ус
пешно справился со свои
ми обязательствами.

Здесь, в цехе, Сергей 
Александрович вступил в 
партию, стал коммунистом. 
А звания ударника ком
мунистического труда, по
бедителя соцсоревнования 
завоеваны им трудом без 
компромисса, по долгу 
сердца. К Первомаю его 
ф отограф ия была поме
щена на городской Доске 
почета. Появились у него 
ученики.

—  Борис Ряков недавно 
пришел к нам. Хочет быть 
плавильщиком. Ему нра
вится у печи. Но не ка*ж- 
дый остается у нас, — гово
рит Сергей А лександро
вич, —  видимо, не каждо
го задевает за живое на
ша работа.

Да, летом в цехе жарко, 
зимой холодновато, тогда 
ребята возле коікса, —  тут 
теплее. Но работают пла
вильщики, сигналисты, 'Кра
новщики на совесть. По
тому что здесь выковыва
ется сильный характер м е
таллурга.

Т . ГО Н Ч АРО ВА .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РУКОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ

звание. Коллективу ручно
го отдела аптеки № 45 
присвоено звание им. 60- 
летия ВЛКСМ . Ясно, что 
это далось девчатам не-

Каждый третий медицин- прожектора». Он потух, не легко . Нет. Стрем ление
• 'ски й  работник города —  успев загореться. Не вы- шагать в ногу сс временем
Ц это молодой специалист пускаю тся ни «Молнии», ни присуще многим молодым
С ком сом ольского возраста, сатирические, боевые лист- м едикам . Нужно толь-
С Да и ком сомольскую  орга- ки. Не отраж ается комсо- 
I * низацию центральной рай- мольская жизнь в стенной 
Сонной больницы малочис- печати.
С ленной не назовешь. На О недостатках в раЬоте

УЧеТѴ п ° С; ? Г Т бОЛее ЧЛе" комсомолии больницы мож- Гн о в  ВЛКСМ , причем все но го ить и дальш е. Но
( имеют высшее и среднее картина в общ ем-то ясна.
( образование. Состав орга- Не радужнаЯі МОЖНо ске- 
Щ низации сильный, работо- затЬі картина. Нег знтузи-

азма, горения в работе с
м олодеж ью . В тихой заво- довольно активно

ко вовремя зам е
тить этот порыв, поддер
жать его , направить в
нужное русло, и будет ре 
зультат. 
должны 
опытные

Сделать эго и 
старш ие, более 
товарищи-комму-

(• способный, как говорится, 
(• гору свернуть может. Но 
(• мало, видимо, наличия 
(•только  объективных дан- 
(•ных для активной работы 
(• комсомольской органи-
(•зации. Нужен субъективный 
(I ф актор  —  вожак. Его-то и 
(I не нашлось в комсомоль- 
( Iской  организации централь- 
(Ін о й  районной больницы. 
(• Об этом говорят факты

чисты.

Многие
участвуют,

комсомольцы 
и надо сказать 

рабо-
ди находятся м олодеж ь те общественных организа- 
горбольницы., ее вожаки—  ими. Хорошими политин- 
члены комитета ком сомо форматорами зареком ендо- 
ла. Пора бы их оттуда вы- вали себя Николаев, Дол- 
толкнуть на быстрину. И билкина, Лимакова. Любит 
сделать это долж ны парт- молодеж ь горбольницы
организация, коммунисты спорт. Часто проводятся

массовые спортивные ме
роприятия, сдача норм

горбольницы. 

Воспитание м олодеж и- -од-
, I внуірикомсом ольской жиз- на из главных задач партии
( I ни. ной организации. Причем,

комплекса ГТО, работают 
волейбольная, лыжная,
шахматно - шашечная сек

<! За весь ,979 год не про- Г о н і Г Г о  ^ п о м А І ^ и .  Медиков нередко мож-но, конкретно помо
гать комсомолии, на
ставлять и контролиро
вать. Сказать, что парторга
низация совсем не интере
суется жизнью  комсомоль

. ведено ни одного оощ его 
! ком сомольского собра- 
( ния. Да и комитет комсо- 
Гм о л а , секретарем  которого 
г  была молодой коммунист 

Л. Скрябина, собирался 
!( от случая к случаю . И раЬоте с м о ло дежью нет. 

вопросы, которые обсуж - Партбю ро (секретарь Р. 
дались на этих заседаниях, Тіоняева) мало привлеКает 
имели не первостепенное комсомольцев к управле- 
значение в жизни м олоды х нию общественными и про 

Г  медиков. Нет четкого пла-

но встретить в числе участ
ников городских и облает 
ных спортивных состязаний. 
Нынче команда централь
ной районной больницы

Онирования работы первич- 
Р ных комсомольских 
(•низаций. А  те планы, что 
(• намечаю тся, выполняются 
I  ̂не

' . . впервые приняла участие вцев нельзя. Но системы в _ ,, л ̂ эстаф ете на приз газеты
«Правда коммунизма» и 
для дебю танта одного из 
самых старейших спортив
ных соревнований города 
выступила очень неплохо.

Но, к сожалению , заслуга
изводственными делам и . В
планах коммунистов не на-

орга- ходят места вопросы орга- в этом комсомольской ор-
низации массово-политиче- ганизации, комитета ВЛКСМ

_ ской работы с м олодеж ью , горбольницы минимальная,полностью . Более того , г, і-іл п і_' Редкие гости коммунисты Главным организатором вы-
горбольницы на ком сомоль- ступает горком сою за .м ев первичных комсомоль-

(|ск и х  организациях пол^ікли ских собраниях первичных дицинских работников. Ком- 
р ники и станции скорой по-
(•м ощ и ни на 1979 год, ни 
(•на нынешний планов рабо- 
(•ты не было и нет.

организаций. Не рассмат- сомолия ж е—  не в а-ван-
ривает партбю ро планов гарде этих дел коллек-
работы первичных комсо- тива. Весомую  ч долю

. мольских организаций, в вины за такое положение
I О недостатках внутрисо- календарном плане парт- д ОЛЖНО взять на себя

]|Ю зной работы, в первую  бюро нет мероприятий, ко- ^
I очередь организацион- топые поовопят комсо- паРт кэро
. ной, говорит и то 

’ -митет комсомола горболь-

торые проводят 
что ко- мольцы.

горбольницы
Оно не сум ело наладить

пустил на самотек
О трицательных фактов постояннУю/ целенаправ 

комитета.н и ц ы  пустил на самотек нем,ало Но было бы не ленную работу
\  подписку на ком сомольские ^(I верно говорить о том , что комсомола горбольницы, а
^ издания. П оэтому больший- ком сомольцы , молодеж ь в 
j ( ctbo комсомольцев не вы- горбольницы не участвуют 
(•писали ни «Комсом ольской в общественной жизни кол- 
• * правды», ни «На см ену!» , л-ектива медиков. Таік, боль-
'! ни журналов «Комсомоль- ^ ая часть комсомольцев 
Г  . .  борется за звание удар-
I * ская жизнь» или «М олодой ник коммунистического
( I коммунист». Нет в гор- труда , каждый третий ком-
( | больнице «Комсом ольского сомолец носит это гордое

результате —  снижение 
активности, инертность, не
желание взять на себя 
главные общ ественные на
грузки.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор отдела орг- 

партработы ГК КПСС.

Д ЛЯ С О В Е Т С К О Г О  Ч ЕЛ О В ЕК А

Грузинская ССР. Новый благоустроенный пансионат 
на две тысячи человек для рабочих и служащих «Тю- 
меньгазпрома» поднимется в недалеком будущем на 
трассе Туапсе — Новороссийск в поселке Небуг. Его 
проект создали специалисты Тбилисского зонального 
научно-исследовательского и проектного института 
типового и экспериментального проектирования жилых 
и общественных зданий. Пансионат будет состоять из 
трех спальных корпусов, столовой на две тысячи мест, 
летнего и зимнего киноконцертных залов на 500 че
ловек, административного корпуса, оздоровительной 
зоны с открытым плавательным бассейном и спортпло
щадками. Удобные одно- и двухместные номера име
ют открытые террасы, ориентированные на море. Не 
забыли проектировщики и о семейных отдыхающих: 
для них предусмотрены двух-и трехкомнатные квар
тиры.

На снимке: главный архитектор проекта пансиона
та Роман Павлиашвили, руководитель архитектурно^ 
мастерской N° 4 Дмитрий Одишария и главный архи
тектор проекта Самсон Мелашвили заканчивают рабо
ту над проектом здравницы для рабочих и служащих 
«Тюменьгазпрома».

Фото Ф. КРЫМСКОГО,
(Фотохроника ТАСС).

ОТЗОВИСЬ...
Здравствуй, Алексей! Пи

шет тебе с Украины Ф едо р  
М акаренко, что служил во 
взводе управления полка в 
звании старшины. В моло
дости не было времени 
писать письма фронтовым 
друзьям ,, с которыми бил 
фаш истов. Сейчас его боль
ше...

Если мое письмо не 
найдет адресата, не по
считайте за труд , помочь 
мне найти однополчанина 
А лексея Свинина, который 
после войны жил на стан
ции Крутиха. Заранее бла
годарен за помощь.

Мой адр ес: УС С Р , Виниц- 
кая область, г. Ш аргород, 
ул. 50 лет О ктября.

Ф . М АКА РЕН КО .
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ЗА ВТР А  —  Д ЕН Ь  М ЕЛ И О РА ТО РА

ОБНОВЛЯЮЩИЕ ЗЕМЛЮ
В переводе с древнегре

ческого их профессия так 
и называется —  улучшение. 
Особенно возросла ее по 
пулярность в последнее 
десятилетие, когда огром 
ный отряд мелиораторов 
отправился на преображ е
ние Нечерноземья. В на
шем районе мелиорацией 
занимается участок А р те
мовской ПМК-6 . Накануне 
дня м елиоратора наш кор
респондент встретился с 
начальником участка И. П. 
Толстовым.

— Иван Пантелеймоно
вич, в чем же конкретно 
состоит преображение зе
мель нашего района)

—  Сейчас начато строи
тельство Леневской пло
тины, с вводом ее в строй 
в совхозе им. Чапаева по
явится 560 гектаров оро
шаемых угодий, то есть 
расписание дож дей рабо
чие будут составлять са
ми. Второй, очень важный 
для нас участок —  куль
турно-технические работы 
в совхозе «Глинский» на 
площади 562 гектара . В 
чем они состоят: на этой
площади будут внесены 
удобрения органические и 
минеральны е, выравнена 
конфигурация полей, на 
них не останется неразра
ботанных островков, кото
рые так неудобны при 
вспашке, появится около 
сотни гектаров дополни
тельных площ адей. Очень 
трудный и спорный пока 
участок работы —  осу
шение малоклевакин-
ского  болота, заготовка 
там тор ф а. Ну и ещ е один 
участок —  строительство 

двух двухквартирных доми
ков в «Глинском».

ф  НАМ ОТВЕЧАЮТ

За прилавком 
порядок

Ж ители поселка Озерной 
написали в редакцию  пись
мо, в котором жаловались 
на продавца О РСа лес
промхоза объединения
«Свердхим лес» К. Орешки 
ну. К. О реш кина часто на
рушала правила торговли, 
грубила покупателям .

Как нам сообщил началь
ник О РСа Г. А . Без ну пров, 
приказом по О РСу К. Ореш 
кина уволена по статье 254 
за недоверие.

Была такж е жалоба жи
телей поселка и станции 
Костоусово о неправильном 
поведении продавца хлеб
ного магазина М. Чепчуго- 
вой. Она понижена в 
долж ности . В магазины пос. 
О зерной и Костоусово 
подобраны другие работ
ники. Торговля хлебо-булоч 
ными изделиями налажена.

— Иван Пантелеймонович, 
а о вашем первом урожае 
что-нибудь можете сказать!

—  Пока —  это друж ны е 
всходы озимых в Глинском 
отделении, где мы в прош 
лом году убирали старые 
валы (собранные во вре
м я культурно-технических 
работ пеньки, молодая по
росль, кустарники, нес
колько лет должны были 
оставаться на поле для пе- 
регнивания).

В «Режевском» тож е поя
вились первые всходы на 
полях, где проводились 
культурно-технические ра

боты. Осень покажет, но 
надеем ся, что те 316 гек
таров нашей земли до лж 
ны оказаться урожайными.

В совхозе «Глинский» 
часть культурных пастбищ 
тож е подготовлена наши
ми силами.

Ну и, конечно, поля, где 
мы вносили органику. Их 
очень много в районе. 
План первого квартала по 
этом у виду работ выпол
нен на 160 процентов.

—  Иван Пантелеймоно
вич, теперь о тех, кто пре
ображает землю!

—  У нас есть свои ве
тераны, которые остались 
верны мелиорации с на

чала организации участка, 
это Виктор Михайлович 
Третьяков и Аркадий Ильич 
Добрынин, они работаю т 
11 лет. Кстати, в прошлом 
году после окончания ш ко
лы пришел к нам сын А р 
кадия Ильича— Анатолий. 
Так что у нас есть уж е 
своя династия. Это  очень 
добросовестны е, тр удо лю 
бивые механизаторы . Д ав
но работает у нас слесарь 
Андрей Андреевич Голен
духин. В числе ветеранов 
отличный тракторист Вла
димир Николаевич Я рос
лавцев, трудно  п редста
вить участок без Геннадия 
Кесаревича М усальникова. 
О коло пяти лет работаю т 
у нас Геннадий Семенович 
Гаранин и Владимир П ет
рович О рехов.

— Иван Пантелеймоно
вич, хотелось бы узнать о 
перспективах.

—  О громны е возм ож но
сти появятся у м елиорато
ров с введением базы  в 
Реже. Ф ронт работ на Не
черноземье велик, б уд ут  и 
возможности, так что из
бравшим мелиорацию сво
ей профессией ж алеть об 
этом не придется.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВ А.

Л Г ЖЕ много лет работаю я в Сохарево. Верю в тру- 
^ долюбие и мастерство своих земляков. Особен
но красивы они в работе в дни посевных и уборочных 
кампаний. Но, мне кажется, именно нынешняя весна 
открыла односельчанам большинство наших механиза 
торов. Такой посевной в моей памяти еще не было. Та
кой жаркой работы на наших полях не видела.
  fr С О Р Е В Н О В А Н И Ю -

ВЫ СО КУ Ю  Д Е Й С ТВЕН Н О С ТЬ

О Т К Р Ы Т И Е

М О СКВА. «Д остиж ения тв о р ч еск и х  коллекти вов но
ваторов Москвы и М осковской об ласти »  — т а к  н азы 
вается  вы ставк а  в павильоне «М аш и но стр оен и я»  на 
ВДНХ С С С Р . З д есь  п р ед став лен о  более 300 образцов  
р азли чны х и н стр ум ен то в , м еханизм ов, п ри способле
ний, с помощ ью  кото ры х м ех а н и зи р у ю тся  и авто м ати 
зи р ую тся  тр удо ем ки е оп ер ац и и .

На сн и м ке : один из стендов вы ста в к и . С л ева  —  
эл ек тр о ф р еза  для р ы хлен ия и р азр авн и ван и я  почвы  при 
м еж дурядной обработке посевов. Р азр аб о тан а  и и зго
товлена Всесою зны м  се л ь ск о х о зя й ств е н н ы м  и н сти туто м  
заочного образования.

Ф ото Н. К ул еш о ва . (Ф о тохр о ни ка ІА С С ).

Трудно определить при
чину столь необыкновен
ного горения в работе всех 
трех посевных агрегатов, 
механизаторов на обра
ботке почвы. Пожалуй, 
впервые в отделении так 
ярко проявилась сила со
ревнования. 115 гектаров 
засеял в одну из смен аг
регат Виктора Николаеви
ча Кочнева! Разные люди 
объединены в этом экипа
же, но работали в дни се
ва одинаково хорошо. Один 
из севачей, Леонид Федо
рович Олысов, сумел спло
тить коллектив, зажечь в 
людях желание победы. И 
в первую пятидневку они 
поделили победу с агре
гатом Анатолия Яковле
вича Голубцова. Анатолий 
Яковлевич —  самый мо
лодой из трактористов, но 
именно ему оказано дове
рие быть звеньевым. И он 
старался работать так, что
бы не уступить Кочневу. 
По 61 гектару в смену 
засевали оба агрегата в 
дни первой пятидневки. От
деление победило в сов
хозном соревновании.

Сколько радости скры
валось в каждом из меха
низаторов, когда секретарь 
парткома совхоза А. И. 
Портнягин вручал знамя 
управляющему отделением 
10. С. Ермакову. Прямо в 
поле приехала к нам агит
бригада механического за
вода.

А во вторую пятиднев
ку нас обошло Глинское 
отделение. Там ’засеяли по 
62 гектара в смену. И 
чувствовала я, как было 
обидно нашим земледель
цам отдавать знамя.

С какой силой, энтузи
азмом взялись они за ра
боту, в третьей пятиднев
ке, передать трудно. Аг
регаты Кочнева и Голуб
цова выполнили в первый

день норму на 233 про
цента. Так и не уступили 
друг другу. Прихожу в по
ле к Виктору Николаеви
чу, он спрашивает о ре
зультате Голубцова. Я ска
зала, что засеял Анатолий 
Яковлевич 70 гектаров, 
Виктор Николаевич решил 
продолжить работу... Вот 
так обычно и родился в 
Сохарево рекорд. Глазам 
своим не верила, переме
ряла поле, когда Виктор 
Николаевич 115 гектаров 
засеял.

Подтянулся и третий аг
регат Геннадия Федорови
ча Холмогорова. Он рабо
тает за рекой, условия там 
трудные, загрузку зерна 
проводят вручную, пото
му что комбайн пройти к 
ним не может. Но и они 
всю вторую пятидневку 
удивляли выработкой: 150 
процентов нормы, снова 
150, затем 255, 175...

А на обработке почвы, 
что ни день, то успех у 
Владимира Фарносова и 
Виктора Панфилова, они 
тоже вели между собой 
пусть негласное, зато ост
рое состязание. На диско
вании почвы не раз отли
чался Михаил Бачинин. 
Об этом постоянно сооб
щали «боевые листки», 
как никогда, нужные от
делению.

Жаль, что помешали 
дожди. А иначе, мы, на
верное, впервые за много 
лет не почувствовали, бы 
острой нехватки людей в 
дни горячей кампании. 
Помогло соревнование, ко
торое охватило и зажгло 
всех —  от управляющего 
до наших помощников с 
механического завода —  
огромным желанием быть 
в числе первых.

С. ЕРМАКОВА, 
учетчица Сохаревского 

отделения совхоза 
«Глинский».

ЗА РУБЕЖОМ

Малолетние 
кормильцы

Если бы не трагическая 
судьба Д ж узеппе Кастильо- 
не, грязны е махинации вла
дельцев строительной ф ир
мы Пика из сицилийского 
города Трапани вряд ли 
стали бы достоянием глас
ности. Лишь после того, 
как 14-летний итальянец 
был раздавлен огромным 
контейнером, сорвавшимся 
с башенного крана, положе 
нием дел на этом пред
приятии заинтересова
лись местны е ж урналисты . 
Как выяснилось, на строи
тельных площ адках фирмы 
нередко можно встретить 
подростков, которые за 
мизерную  плату работают 
по 10— 12 часов в день. Ро
дители Д ж узеппе рассказа
ли, что он был единствен
ным их кормильцем . Как и 
многие безработные роди
тели, они были вынуждены 
посылать своего сына-под- 
ростка на заработки, чтобы 
как-то просущ ествовать. 
Предприниматели, в обход 
всех законов, предпочита
ют иметь дело именно с 
несовершеннолетними ра
бочими, ведь за равный со 
взрослыми тр уд  детям  мож 
но платить гораздо мень
ше. О казавш иеся в безвы- 

і ходном положении родите- 
■ ли не смею т обратиться в 
j полицию: это м ож ет ли- 
' шить семью  единственного 
іисточника доходов.

На «черном рынке» ра
бочей силы Италии —  сот
ни тысяч детей в возрасте 
от 10 до 15 лет. Особенно 
бедственное положение 

сложилось на отсталом в 
промышленном отношении 
O re  страны. Именно там 

журналист ф ранцузской га
зеты «Фигаро» обнаружил 
самого молодого  пенсионе- 
эа в мире: одиннадцатилет
него неаполитанца Сальва
торе Кодзолино. С восьми 
лет он работал на лесо 
пилке, и, после того, как 
ему отрезало руку, м алы 
шу назначили пенсию в 
связи с потерей трудоспо
собности.

Некоторые данные при
вел журнал «Эпока»: 50 ты 
сяч детей трудятся в Ми
ланской провинции, более 
100 тысяч —  в Кампании. В 
Сицилии эта цифра дохо
дит до 200 тысяч. Всего же 
в Италии, по данным проф 
союзов, более 500 тысяч 
детей в возрасте от 8  до 14 
лет работают на фабриках 
и заводах, стоят за прилав 
ками магазинов, трудятся в 
сельском хозяйстве. Не
смотря на то, что законо
дательство запрещ ает ис
пользование труда детей в 
возрасте до 14 лет!

А. ГОЛЯЕВ, 
(ТАСС).

...Рубрика , которая пред
послана этом у материалу, 
воспринимается всеми, ж и
вущими и работающими в 
центре города, прямо ска
ж ем , с иронией. О бслуж и
вают либо плохо, либо 
совсем никак.

В центре города ф ун к
ционирует только пельмен
ная. Было время — привет
ливо раскрывала двери сто
ловая «Ю билейная», но 
Режевской механический 
завод слезно упросил гор
исполком временно пере
дать ее  предприятию . До 
тех пор, пока не выстроит 
собственные.

Давным-давно ф ункцио
нируют на заводе две пре
красные столовые. Одна 
площ адью  1045 квадратных 
м етров, вторая —  647... Это 
в сум м е даж е несколько 
больш е, чем площадь быв
шей «Ю билейной». Но

+  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПАСЫ НОК ОБЩ ЕПИТА
вход в нее со стороны го
рода по-прежнему остает
ся наглухо замурованным.

Предвижу возраж ения; 
пусть хоть заводчане обе
даю т во время работы без 
сутолоки и вкусно.

Если бы так! Ж алоб на 
работу заводских столовых 
вполне достаточно.

Вначале о том , почему 
кормят на механическом 
не очень, мягко говоря, 
вкусно. Есть в этом вина 
и коллективов столовых. Но 
—  не основная. Главная бе
да —  нехватка продуктов. 
Взять, к примеру, снабж е
ние свежими овощами. Из 
заводских теплиц огурцов

не Дают, советую т обра
щ аться в городские. А 
там резонно отвечаю т:

— В соответствии с поста
новлением горисполкома 
овощи поставляем , прежде 
всего, в городские.

А  из чего варить, гото
вить салаты , если в распо
ряжении поваров столовой 
вместо, скащ ем, свежей 
моркови —  только консер
вированные пом идоры?..

Теперь о том , почему в 
столовых грязно. Их про
пускная способность позво
ляет администрации пред
приятия закрывать на ре
монт то одну, то другую . 
Бывает, и без особой нуж

ды —  время терпит. Быв
шая «Ю билейная», скаж еЛ, 
ремонтировалась с августа 
прошлого года по 9 апре
ля нынешнего. И все равно 
неполадок очень много. 
Водопроводные и канали
зационные трубы проло
жены прямо по поверхнос
ти пола. (Чтоб было обо 
что запинаться, что ли?) В 
часы «пик» грязной воды в 
цехах предприятий общ ест
венного питания —  море 
разливанное. О борудование 
(в том числе и посудомоеч 
ные машины) не отремон
тировано, бездействует. Ни 
электриков, ни сантехников 
в штате столовой нет —

ликвидировать неисправ
ность некому. (Правда, в 
соответствии с приказом
директора за столовыми 
закреплены ш ефствую щ ие 
цехи. Но проку от их по
мощи мало: за весь этот
год лишь десяты й «поде
журил» в столовой однаж 
ды полчаса. О тдел  механи
зации и автоматизации в те 
чение трех лет не может 
механизировать склады ).

Теперь —  об очередях. 
Коль завод имеет возмож
ность обходиться без ка
кой-либо одной столовой 
(каж дая работает только 
несколько часов в день), 
общий план товарооборота 
они, естественно, не выпол
няют. В результате конто
ра общепита, в соответст
вии с реальным объемом 
работы, «реж ет» им шта
ты. Вот пример. Для под
держания чистоты в пом е

щ ениях требуется 32 убор
щицы. Столовым выделено 
только 11. Но раз штаты 
маленькие, завод сейчас 
просто вынужден закрыть 
одну из цеховых столовых.

Вот и получается: и горо
жане питаться здесь не 
м огут, и заводчан кормят 
не очень.

Где же выход? Город
ской Совет народных депу
татов уже несколько раз 
подсказывал его механиче
ско м у ; открыть «Ю билей
ную», как кстати, и было 
обещано заводом , для го
рода и более тщ ательно 
продумать график обеден
ных перерывов коллекти
вов цехов.

А конторе общепита о 
заводских столовых, выпол
няющих четверть ее плана, 
забывать совсем не сле
дует.

Г. СЕРГЕЕВ.
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И СМЕХ, И ГРЕХ

Через всю жизнь 
проносим мы память о 
первой учительнице. 

Простая и сердечная, 
добрая и строгая, весе
лая и серьезная, на 
уроке или на сборе —  
она всегда в памяти, в 
самом сердце, во всех 
наших делах. И в том , 
чего достигли в жизни, 
кем  стали —  тож е она. 
П отом у что первые зна
ния дала человеку пер
вая учительница.

Грустно расставаться 
с ней. Три года каждый 
день она входила
в класс, вела уроки, 
сборы , классные часы, 
репетиции. В четвертом 
классе к ребятам при
д у т  разные учителя, а 
к ней снова іна три го
да —  несмышленые 
мальчишки и девчонки.
И для них она тож е бу
д ет  и останется первой...

Праздник окончания 
начальных классов про
шел в школе № 3. Уж е 
получены табели, и 
прозвенел последний 
звонок учебного года, 
но в среду ещ е раз рас
цвел 3 «б» класс от бе
лы х рубаш ек и ф ар ту
ков, от красных галсту
ков и воздуш ных ша
ров. На праздник при
шли мамы. Д ля них ре
бята приготовили боль
ш ую  праздничную  про
грам м у, где были и 
звонкие пионерские
песни, и хорош ие стихи, 
и сценка из школьной 
ж изни . Конечно, во міно 

. гом  им помог музы- 
? кальный руководитель 

Елена Яковлевна Сва- 
лова, и во всем —  клас
сный руководитель Лю 
бовь Антоновна Талан
кина .

А  после концерта 
всем  ребятам  были вру
чены подарки в память 
о третьем  классе, и каж 
д о м у ' —  открытка, под
писанная рукой учитель
ницы с пожеланиями 
успешной учебы. И еще 
—  каж дом у особое по
ж елание: Наташе —
друж ить с книгой, Та
не —  красиво писать, 
С аш е —  чисто вести 
тетр ад и ... ' Пожелания, 
которые м ож ет дать 
только учительница, по
том у что даж е мамы 
этого  не знаю т.

И вкусным был чай 
из самоваров, и «про
сто объедением» казал
ся торт, и самыми 
праздничными казались 
накрытые простой б у - ( 
магой столы из состав
ленных вместе парт.

Д о  осени, ш кола! До 
свидания, первая учи- ! 
тельница! Д о  свидания, • 
потому что прощания ] 
не будет, потому что с і 
первым школьным зівон- j 
ком  на всю оставшую- I 
ся жизнь первая уч и -{{ 
тельница —  как юность 5  

наша вечная! 3

ДЕТСКИЕ 
«УН ИВЕРСИ ТЕТЫ »

1 ИЮ НЯ —  
М ЕЖ Д УН А РО Д Н Ы Й  
Д ЕН  Ь ЗАЩ И ТЫ  ДЕТЕЙ

Станция юных техников, 
что расположена в микро
районе металлургов, стала 
одним из популярных 
м ест сбора ребят. Когда на 
местном  картиндром е идут 
тренировочные заезды  кар 
тингистов, на них прихо
д ят  посмотреть ребята и 
с соседних улиц.

2 2 0  мальчиш ек и девчо
нок приходят сюда после 
занятий и в выходные дни. 
Каж ды й из них находит 
себе занятие по душ е. Одни 
занимаю тся в радиокруж 
ке, другие увлечены ф ото
граф ией , третьи автомото
м оделированием . А  боль
ше всего в круж ке кар
тингистов —  60. В том 
числе 8  девчонок. Две из 
них в числе лучших кар
тингистов вели свои маши
ны на первомайской де
монстрации трудящ ихся 
города.

В СЮ Т ребята по
знаю т мир техники, их 
приобщаю т к миру прек
расного путем  фотографии 
и киносъемок, воспитыва
ют муж ественны х спорт
сменов, помогаю т в проф
ориентации.

Сейчас станция готовит
ся принимать гостей. В 
начале июня здесь состо
ится областной семинар, 
который проводит област
ная станция юных техни
ков. Выбор сделали не 
случайно. За три минув
ших года со дня открытия 
станции сделано многое. 
Благодаря ш еф ам  —  ко л
лективу никелевого завода, 
—  создана хорошая тех
ническая база. В эти дни 
силами и за счет предприя
тия никелевцы заканчивают 
ремонт помещ ения. Те
перь, проходя мимо, про

хож ие невольно обращ аю т 
внимание на красивое зда
ние, окруж енное зеленью . 
Внутри —  оборудованные 
комнаты для  занятий ре  ̂
бят. На предстоящ ем  се
минаре ребята продемон
стрирую т свои достиж е
ния. Покаж ут гостям рабо
ту  электронного экзам ена
тора, который экспониро
вался на областной выстав
ке и занял второе место , 
отлично выполненные ф о
тограф ии , свои кинофиль
м ы , продемонстрирую т
свое м астерство картинги
сты на только что заас
фальтированной площ адке.

Д иректор Яков Ильич 
Данилов тепло отзывается 
о руководителях кружков 
А . Кузьминых, В. Сёргееве , 
С . Пелевине, сварщике ни
келевого завода А . Щ ер 
бакове, о Л. Вяткиной, 
что ведет занятия по пра
вилам дорож ного движ е

ния в ш колах города.

Я. И. Данилов знаег 
большинство посещающих 
станцию детей по имени, 
знает их увлечения. Инте
ресен был его рассказ о 
том , как станция работает 
с так называемыми трудно
воспитуемыми детьми, и 
небезуспеш но. Так, напри
м ер , С ереж а стал одним из 
сам ы х дисциплинированных 
ребят. О нем Яков Ильич 
рассказы вает так, словно 
это сын его.

Педагог, чуткий и беспо
койный человек, он хоро
шо знает, как найти с деть
ми взаимопонимание. По
м огает познавать им новый 
мир, приобщать к прек
расному, изучать то, что 
пригодится в будущ ей ж из
ни.

▲. ИСАКОВ.

ПРАЖАНКА
Дети в социалистичес

кой Чехословакии —  при
вилегированный класс. 
Все лучшее, что есть в 
стране, отдано им — маль
чикам и девочкам, кото
рые посещают сейчас дет
ские сады и ясли, учатся 
в школах, занимаются 
спортом, музыкой, строят 
модели судов и мечтают о 
космосе...

На снимке: юная пра
жанка. _

Фото ЧТК— ТАСС.

ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ

В минувший четверг встал 
я довольно рано: в три ча
са. И не то, чтоб бессонни
ца мучила или на работу 
спешил (м не на завод к 
половине восьм ого): по хо
зяйству дел по горло.

Перво-наперво убрал с 
пола всю обвалившуюся за 
ночь ш тукатурку: из разва
люхи квартира преврати
лась в небрежно сколочен
ный деревянный хлев.

Потом начал ремонтиро
вать электропроводку: за
живо сгореть не хочется.

А  когда свет включил —  
начал щели по стенам за
мазывать.

В общ ем, хватило рабо
ты. Пока воду с пола вы
черпывал, пока за водой

Красив и могуч механи
ческий! И в высоту он 
поднялся, и в ширину раз
дался.

Он, если захочет, мик
рорайон машинострои
телей выстроит и за под
ш ефный совхоз «Глинский» 
посевную проведет! И все 
ем у нипочем!

Но неумолимая приро
да ещ е сильнее этого бога
тыря. На гладком  и 
ровном асфальте дороги 
м ерзкая стихия вырыла 
прямо перед проходной за

в соседний дом  сбегал, 
чтоб умыться —  и поку
шать некогда, на завод по
р а ...

А  потому объявились 
эти мои регулярны е д о 
машние хлопоты, что на
кануне четверга, если вы 
помните, дож дь в Реж е 
прошел. Просыпался он, к 
несчастью , и над нашим 
абсолютно новым дом ом  
номер 5 в городке Строи
телей.

Дом —  это крыша над 
головой. Есть она у нас, но 
такая, что вот-вот на го 
лову свалится. Во всяком 
случае, дож дь беспрепят
ственно пропускает.

Сколько раз и куда толь
ко ни обращ ались мы за 
помощью! И везде нас 
внимательно выслушивали: 

—  Будет сделано . Бу ... 
После дож дичка в чет

верг?
Ф . АВДЕЕВ, 

токарь механического 
завода.

ПРОПЛЕШИНА
вода такую  проплешину! 
Ни пешком ее в дож дли
вый день обойти, ни на 
машине объехать. -

...Говорят, у администра
торов механического ма
шины специальные, вроде 
амфибий, с движителями. 
Они эту* грязную  луж у по 
несколько раз в день не 
первый год форсирую т. И 
ничего —  сухими из воды 
выходят.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Молдавская ССР. Уче
ные Молдавского научно- 
исследовательского инсти
тута пищевой промышлен
ности сумели продлить 
жизнь свежих фруктов и 
ягод методом сублимаци
онной сушки. Плоды вна
чале быстро заморажива
ют, а затем в вакуум-ап
паратах из них испаряют 
кристаллики льда.

Таким же методом сох
раняют и натуральные со
ки, превращая их в легкий 
порошок.

Сублимированные изде
лия пользуются широким 
спросом у альпинистов, 
спелеологов, вулканоло
гов, моряков, геологов, а 
вскоре войдут в рацион 
участников Олимпиады.

На снимке: свежезамо
роженные овощи имеют 
аппетитный вид. (Т А С С ).

С УБЛ И М И РО ВА Н Н Ы Е  
П Р О Д У К Т Ы  т о в а р ы - н аро д у

Р ЕД А К Т О Р  А . П. КУРИ Л ЕН КО

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

31 мая — 1 июня —  
«СИБИРИ А ДА». Фильмы
3 и 4. Начало в 11, 18, 21
час.

Для детей 31 мая — 1
июня —  «НЕСКОЛЬКО  
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМ ОВА». Начало в 
14.15 и 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 мая —  1 июня — «ЗА

БАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДИКА И ДЖЕЙН». Начало 
в 11, 19, 21 час.

Для детей 1 июня — 
мультсборник «КОТ В С А 
ПОГАХ». Начало в 15 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
31 мая —  1 июня—  «СИ- 

БИРИАДА». 1 и 2- серии. 
Начало в 17 и 20 часов.

Для детей 1 июня —  
«КАЗАКИ- РАЗБОЙНИКИ». 
Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е п и я
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 8 И 10 

КЛАССОВ!
Профессионально-технические училища нашего го

рода проводят общее собрание родителей выпускников 
шнол, желающих получить рабочую квалификацию.

Собрание проводится с целью ознакомления роди
телей со спецификой профессий и условиями работы 
на базовых предприятиях училищ:

ВСПТУ Ms 7 —  швейная фабрика.
ГПТУ № 26— «Режтяжстрой», механический завод.
Собрание проводится 6 июня в помещении красного 

уголка Режевской швейной фабрики. Начало в 19 час.
Добро пожаловать!

Режевской центральной районной больнице на по
стоянную работу срочно требуются заведующий гара
жом, аккумуляторщик, коновозчик, автослесари по ре
монту автомашин, шоферы на автомашину «Москвич», 
санитарки в отделения.

РЕЖЕВСКОМУ УПІІ ВОС срочно требуется тракто
рист.

За справками обращаться в отдел кадров или по 
телефону 2-29-55.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются кочегары, санитарки, секретарь-ма
шинистка, медсестра.

РЕЖЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1 на постоянную 
работу срочно требуется завхоз. Квартира предоставля
ется.

М еняю  2-комнатную благоустроенную  квартиру в 
г. Ж елезногорске Курской обл. на равноценную в г. 
Реж е. О бращ аться: г. Реж, ул. Космонавтов, 7-47, 
после 17 часов.

П родается кооперативный гараж в микрорайоне 
маш иностроителей. О бращ аться: ул. Спортивная, 4, 
кв. 34 с 20 до 22 часов.

Продается мотоцикл «Иж-Ю питер». О бращ аться: ул. 
П артизанская, 8 8 .

Продаю тся сад, гараж , машина ЗАЗ-966. О бращ аться: 
ул. Ленина, 33, кв. 91,

П родается мотоцикл «Иж-Ю питер-3» С 
О бращ аться: ул . Мира, 17.

коляской.

Коллектив режевского строительного управле
ния № 2 выражает искреннее соболезнование за
местителю начальника управления В. Ф. КОРОЛЕВУ  
по поводу смерти его матери.
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