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ВЫШЕ ЗНАМЯ С7
Второй год пятилетки отсчиты

вает свои дни, и каждый из ния 
становится ступенькой, поднимаю 
шей все выше нашу экономику. 
Вот уже близок и финиш полу
годия. Готовясь к выборам в ме
стные Советы народных депута
тов и судей, тысячи режевлян не
сут ударную вахту, стремясь оз
наменовать всенародный празд
ник достойными трудовыми свер 
шениями,

В условиях развитого социализ
ма сегодня особенно актуально 
шнинское положение о том, что 
осударство сильно сознатель

ностью масс. Оно сильно тогда, 
хогда массы все знают, обо всем 
могут судить и идут на все соз
нательно. Исходя из этого, пер
вичные партийные организации в 
воей повседневной многообраз

ной работе стремятся, чтобы каж- 
:ый человек ясно сознавал об- 
цественную значимость личного 
частия в выполнении народно- 

.озяйственных планов и социаль
ного развития общества, в уско
рении научно-технического про
цесса, как решающего условия 
1альнейшего укрепления могуще
ства Родины,

Инициативное, творческое уча- 
тне в труде, общественной жиз

ни —  показатель идейной, граж
данской зрелости человека. Все 
зги качества формируются в гор
ниле социалистического соревно
вания, в движении за коммуни
стическое отношение к труду. 
; I ав по своему размаху и глуби

не подлинно всенародным, сорев
нование постоянно рождает об
разин творческого труда, служит 
хорошую службу развитию эко
номики.

—  Без соревнования невозмож
но идти вперед, — говорит деле
гат XVII съезда профсоюзов 
страны А. М. Тыкин. —  Осо
бенно заметно движение к прог
рессу в самой главной производ
ственной ячейке —  бригаде. Мы, 
например, стремимся полнее ис
пользовать воспитательные воз
можности соревнования, которые 
ведут к эффективным формам ор
ганизации труда. Уверен, что это 
позволит выполнить пятилетку на 
год раньше.

— Соревнование, —  подтверж
дают члены бригады, которую 
возглавляет Александр Михайло
вич, — помогает сосредоточить 
силы на исправлении недостат
ков, на подтягивании отстающих 
участков, чтобы ускорить общий 
подъем. Надо только каждому 
занять в этой борьбе четкую по
зицию и твердо на ней стоять. 
Если же в ключевых вопросах 
организаторы соревнования ос
лабят какое-то звено, то ничего 
хорошего не жди.

Так произошло в мае и в са
мом ПАТО. Упустили контроль 
за ходом грузоперевозок, надеясь, 
что все будет хорошо, как и мно
гие годы подряд. А получилось, 
месячное задание предприятие 
провалило.

И в других коллективах бывает 
иногда ведь как: зовем к досроч
ному выполнению планов, но 
сам призыв носит общий харак
тер, лично никого не задевая. 
Призываем всемерно поддержи
вать все передовое, а не раскры
ваем суть нового. не помогаем 
его широкому распространению 
на практике, И важнейшее сред
ство мобилизации трудовой энер

гии масс на повышение эффек
тивности производства и качест
ва работы остается пустым зву
ком. -

Это можно подтвердить мно
гими примерами. Скажем, на ме
ханическом заводе на разных 
уровнях •— в отделах, цехах, бри
гадах —  часто говорят о рит
мичности. Хороший призыв! Но 
ряд цехов здесь постоянно лихо
радит, у них нет твердости и си
стемы в соблюдении технологи
ческих ' операций. Например, не
уверенно начали июнь третий и 
четвертый цехи.

Конечно же, это не может не 
сказаться на • общих делах. За 
первую неделю июня завод дол
жен был выпустить около 23 
процентов продукции, а сделано в 
два раза меньше. Итоги мая по
казали, к чему это может при
вести. Производственная обста
новка была такая же — и пред
приятие завалило государственное 
задание по всем основным эконо
мическим позициям.

Срывы подобного рода случа
ются в первом и втором строи
тельных управлениях, на швейной 
фабрике, в мебельном цехе, лес
промхозах, в субподрядных орга
низациях треста «Режтяжстрой», 
совхозах. Казалось бы, каждый 
урок должен пойти впрок. Одна
ко не все партийные и профсоюз
ные организации, хозяйственные 
руководители заботятся о мас
совом внедрении прогрессивных 
методов труда, не добиваются 
повсеместного распространения 
почина ростовчан «Работать без 
отстающих».

Мы идем к финишу полугодия. 
Чтобы справиться с его планом, 
набрать ускорение для достойно

го завершения годовой програм
мы, главное сейчас — наметить 
и осуществить конкретные меры 
по дальнейшему совершенствова
нию организации социалистиче
ского соревнования. Раздумывать 
и раскачиваться времени нет, это 
надо делать сегодня.

Только при таком подходе к 
соревнованию можно обеспечить 
выполнение и перевыполнение 
планов и обязательств. На каж
дом рабочем месте следует доби
ваться высоких конечных резуль
татов. Опыт передовиков свиде
тельствует, что это возможно на 
промышленных предприятиях при 
заботе о . повышении производи
тельности труда,' в деревне —-при 
решении Продовольственной про
граммы, у строителей — в борь
бе за сокращение сроков ввода 
пусковых объектов.

Партийные организации обяза
ны повсеместно поднять ответст
венность участников соревнования 
за судьбу, наших обязательств. 
Речь идет о том, чтобы обеспе
чить гласность соревнования, рас 
пространение ценных начинаний, 
прогрессивных приемов работы, 
углубленном анализе путей, ко
торые привели к успеху передо
виков, и причин отставания тех, 
кто остался позади. Необходи
мо всех поднять на изыскание не
использованных возможностей. 
Большую роль в этом должна 
сыграть массово-политическая ра
бота. «Еще полнее мобилизовать 
творческие силы народа, изыскать 
И привести в действие новые ре
зервы экономического роста, — 
отмечал Л. И. Брежнев, — это 
сегодня основа основ деятельнос
ти всех партийных организаций, 
всех членов партии».

ЛЯЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛА
РИТМЫ НОВОСТРОЕН

Н О В О С Е Л Ь Е  
В Л А Г Е Р Е

Пионерский лагерь 
«Солнечный» будет нын 
че еще голосистей. На 

, прошлой неделе управ
ление капитального 

| строительства механи- 
1 ческого завода сдало 
I здесь в эксплуатацию 
[ новый современный кор- 
, пус. 80 детей работни
ков завода будут жить 

, в нем каждую из трех 
1 летних смен. И вспом
нят добрым словом ре
бята не только завод- 

! ских строителей. Как 
1 сообщил начальник стро 
ительного цеха УКСа 

; В. П. Пииаев, к строи- 
I тельству корпуса имели 
практически все рабо
чие и служащие пред- 

1 приятия, возводили его.
, что называется, всем 
1 миром, в том числе и 
во время субботников. 

А. НИКОЛАЕВ.

П О  А К К О Р Д Н О М У  
Н А Р Я Д У

П У Л Ь С ЧАЛАЛЛЛЛАЛАЛАЛ'

У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь  |
\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/* АЛЛЛЛЛААЛЛЛЛ/V

ЕСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ!
Животноводы нашего района делом ответи

ли на призыв партии на майском Пленуме 
ПК, КП СС внести достойный вклад в выполне
ние Продовольственной программы. В начале 
июня выполнен полугодовой план по продаже 
мяса государству. Режевскими животновода
ми сдано во втором квартале 980 тонн. О со
бенно хорошо поработали животноводы совхо
за  «Глинский». На 160 процентов выполнили 
они квартальный план, продав государству 
356 тонн мяса. Это почти столько же, сколько 
сдано совхозом им. Ч апаева, специализирую
щемся ла откорме скота. На 27 процентов пе
ревыполнен план по продаже мяса совхозом 
«Режевский».

Близки наши животноводы к выполнению 
плана по производству мяса, так за два м еся
ца квартальный план был выполнен на 94 про-
и ен та  Г, Л Е П И Н С К И Х .
главный зоотехник объединения «Реж евское».

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Кому, как не нам, работ* 

никам пищевой промыш
ленности, выполнять Про
довольственную программу 
страны. Расширять ассор
тимент выпускаемой взво
дом продукции, как можно 
шире обеспечивать населе
ние ... унтами яитания— 
наша задача» ^  ~

Прочно основалась на 
столах режевлян нова я 
продукция завода: кефир 
обычный и фруктовый. А  
сегодня режевлянин смо
жет купить и сливки. По 
тонне сливок в день будет 
выпускать завод для насе
ления,

М. ВАРДАНЯН, 
»Е1:еы ср  мвлокозадсда.

в горкоме кпсс
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

С огромным одобрением 
восприняли труженики го
рода и района материалы 
майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС

Бюро городского коми- 
С П]

новление «О  проведении
тета КПСЕ иняло поста-

партийных и рабочих соб 
ранни по обсуждению ма
териалов майского (1982 г.) 
Пленума; ЦК КПСС». Они 
должны пройти во всех 
предприятиях и организа
циях до 15 июля 1982 го
да. Партийные организации 
призваны всесторонне рас
смотреть конкретные пути 
и способы реализации по
ставленных задач, глубоко 
и обстоятельно проанали
зировать положение дел, 
накопленный опыт, выявить 
все резервы для улучшения 
снабжения населения про
довольствием.

Следует особо позабо
титься, чтобы собрания по
всюду прошли на высоком 
деловом, организационном 
и политическом уровне. С 
докладами должны высту
пить секретари партийных 
организаций, 'руководители 
предприятий, организаций. 
В обсуждении 'поставлен
ных задач должны принять 
активное участие все при
сутствующие на собрании. 
Пои этом необходимо вни
мательно отнестись к дедо 
зым предложениям и заме
чаниям коммунистов, всех 
т р у д я щ и х с я  при разработ
ке конкретных мероприя
тий.

Расписными и изящными выходят изделия из рук ху
дожницы цеха товаров народного потребления леспром
хоза объединения «Свердхимлес» Елены Евгеньевны 
Корольковой. Комсомолка — инициатор ценных начи
наний в цехе. А многие знают ее как ответственного, ра
ботящего народного депутата городского Совета. Нема
ло сделала депутатская комиссия по жилищно-комму
нальному хозяйству и благоустройству, членом кото
рой состоит Елена Королькова.

Недавно отчиталась депутат Королькова перед рабо
чими леспромхоза. А они снова ее кандидатом в депу
таты избрали, единодушно проголосовали за свою изб
ранницу.

Ф от о с ,  Флхгааа*

трудятся две наши 
бригады на строительст
ве литейного цеха Ме
ханического завода. 
Оба коллектива успеш
но справляются с зада
нием. Бригада камен
щиков В, Г. Зырянова, 
например, перекрыла
его в мае в полтора ра
за. В натуральных по
казателях это означает, 
что вместо 0,77 куби
ческого метра кладки 
по норме рабочие произ 
водили 1ДЗ. Высокого 
мастерства достигли
каменшики А. Дмитри
ев, Л. Дятлова. Коллек
тив отличает также вы
сокая трудовая дисцип
лина. На его счету в 
этом году пет ни одно- ; 
го прогула.

Другой коллектив —  ! 
бригада плотников-бе- 
тонщиков Н. Г. Корчи- 
ка — выполнила м а й -' 
ское задание на 118 про ] 
центов.

Г. МАРШ А ЛОВ А, 
нормировщик С.У № 1.

С О Б С Т В Е Н Н А Я
Б А З А

треста по-прежнему 
осгаетсл одним из важ- ] 
нейших объектов горо
да. Знзчг'мость е е . в ; 
том, что она позволит, 
существенно, расширить ' 
фронт строительных ра
бот. Это хорошо поя)т- ] 
мают члены здешней 1 
бригады В: М, Квашни
на. Сейчас строители ! 
выполняют фундаменты ‘ 
под большой навес, на
чинают монтаж полов ] 
из плит, готовят пло- I 
щадку для козлового 
крана. Как правило, < 
задания бригада выпол
няет. Но работы шли бы 
значительно успешней, 
если бы ритмичней под
возили материалы, бо . 
льше выделяли техни
ки.

А. СОбяоВСКИХ, 
прораб.
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ф  ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Ш
Наши депутаты и нынче! 

не ждали, когда начнутся! 
новые встречи с кандидата-| 
ми, которых? трудящиеся вьп 
двигают в сельсовет на но-2 
вый созыв. Они без пере-] 
рыва, настойчиво продол-j 
жают работу, чтобы выпол-

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА -  ВЫПОЛНИМ!
При встречах с избира- прислушиваться к их за

телями на производстве, до- ботам, тревогам, пожелани
ма, при отчетах о своей об- ям, каждому помогать.
«цественной деятельности, Все 6одьше нас радует нять пожелания односель-
дещт'аты не раз слышали: обдик седа леневского g в чан. Избранники народа в

еневском нужна 0том большая заслуга депу- этом году настояли, чтобы 
новая столовая. п ^_  g  татов. За период, которым возвести еще три двухквар-
шеп й пунСТР°ИТЬ отмеряется одиннадцатая тирных дома для животно-

ерскии ункт. пятилетка, по наказам здесь водов и механизаторов. Уже— Почему мало заботы * ______построены и столовая. и закладываются фундамен-
усломй рабочих? фельдшерский пункт. Воз- ты. Скоро улучшатся усло-

Активисты дорожат вы- ведены два Двухквартирных вил и на производстве -
соким доверием, которое дома’ будет nJ ma новыи сви
им оказано. Они стремятся Миогое спелано в селе П0Мат0ЧШ1К-
не только к тому, чтобы вы- по благоустройству. 16 се- Сегодня леневцы высту*
полнись наказы, которые мей в свои дома и кварти- паю,г с новыми предложе- 
были высказаны односель- ры провели водопровод. Те- ниями. И они уверены, что 
чанами в период предвы- перь их труд в домашнем их наказы будут выполне- 
борвой кампании. И в даль- хозяйстве облегчен. По ули- ны- т̂о станет главной це- 
нейшем любое предложение пе 1 Мая на протяжении лью сельсовета нового со- 
язбирателей рассматривает- 450 метров водопровод еде- зывз< 
ся, как новый наказ. Де- лан с колонками. Постоян- р. КОМИНА,
путаты ведь не зря образ- ное внимание депутаты уде- председатель исполкома '
но зовутся слугами народа, ляют озеленению, строи- Леневского сельского
поэтому всегда долж- тельству дорог и тротуа- Совета народных
ны быть с людьми, чутко ров, I депутатов.

ЦК BJIKCM принял 
постановление «Об ор
ганизаторской и поли
тической работе коми, 
тетов комсомола по вы. 
полнению задач, изло
женных в Приветствии 
ЦК КПСС XIX съезду 
ВЛКСМ, речи на съезде 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верхов, 
ного Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева, 
решений X IX  съезда 
ВЛКСМ».

Центральный Комитет 
ВЛКСМ обязал комите
ты комсомола напра
вить всю организатор

скую и политическую 
работу на обеспечение 
безусловного претворе
ния в жизнь задач, ко
торые поставлены перед 
молодежью. Необходимо 
провести собрания, на 
которых глубоко и все
сторонне проанализиро
вать практическую дея
тельность комсомоль
ских организаций в 
осуществлении решений 
X XV I съезда партии, 
планов одиннадцатой 
пятилетки, наметить 
конкретные меры по 
выполнению решений 
майского Пленума ЦК 
КПСС, XIX  съезда 
ВЛКСМ.

Важно, подчеркмзает- 
ся в постановлении, что 
бы обсуждение докумен 
тов съезда способство
вало улучшению дея
тельности всех звеньев 
Ленинского комсомола, 
усилению влияния на 
широкие массы моло
дежи, повышению роли 
комсомольских органи
заций в воспитании ра
чительных, заботливых 
и трудолюбивых хозяев 
своей страны, беззавет
но преданных партии 
политических бойцов, 
патриотов- интернацио
налистов, защитников 
мира и социализма.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Василий Геннадьевич 
Белоусов работает сварщи
ком на механическом аа. 
воде. Работа, надо сказать, 
у иего хлопотная. Три бой
лерных и три насосных 
станции обслуживает. А 
вызовы, по нескольку в 
день, ндут со всех кон
цов микрорайона механи
ческого завода. Там труба 
лопнула и нужно ее срочно 
заварить, в другом месте 
батареи потекли. В спешит 
мастер из м-н-то происше
ствия. А работа, сделан
ная его руками, всегда от
личается высоким качест
вом.

В. Г. Белоусову по пра
ву присвоено звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда*. Среди това
рищей по работе он поль 
зуется заслуженным авто
ритетом и уважением.

На снимке: В. Г. Бело
усов.

Фото Н. Пересмехина.

■  ,

Книги, выпускаемые 
Средне-Уральским книж
ным издательством, попу
лярны среди читателей.
Что нового готовится
здесь к выпуску в 1983 г.?

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Любители приключений
большевиков расскажет да», «Человек за рулем» и 

Список новых изданий книга «А. Я. Валек», ав- другие, 
созвучен ответственным тор которой жена и сорат- „  и фантастики с интересом
задачам, которые предсто- ник видного революционе- «аучно-популярная ли- встретят сборники повес
ит решать труженикам на- ра Р. И. Валек. Героизму ^ " Ура вЛе, ] Х ы Г В водь> тей и Рассказов "Д ни И>е- шей области в третьем го- моряков-уральцев в дни книгами ««иечеоиые воды вог> _  Q работе свердлов.

дан- " У ” *3"  и ЗДИ” “  ской милиции и «По-
посвящен Сибири>>’ <<На маленьком

ду одиннадцатой пятилет- Октября и годы граждан- г  ,
К И . СКОЙ в п й н н  п п рк егтттои  Сибири»,

-  гбппник .документальных шахматном ноле» и дру- . t
Серия книг массово-по- и  ‘ гимн. Для школьников из- Среди переизданий ху-

литической литературы от- Р ■ Кппиттяпт» дательство предлагает уче- дожественной литературы
крывается двухтомником т,_р х _________  ' бные пособия «История на первом месте стоит себные пособия
«Идеям п . р „ .  перлы». В ? “ ■“ « »  . Г Г К Й Е й  Р” - » °  края» Г. А. Кула- рия «Уральская библиоте-
ятих ебопникях еолепжятея - Р ........................  гиной и «Юному географу* ка*. В ее списке двухтом

ник рассказов Д. Н. Мами-

двухтомником 
тин верны». Е 

этих сборниках содержатся
Tm KVM AHTM  п ш Ъ п тл  тл Ж о г, В  СВОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ
Г Ур “ ™ ы .Х ш „“  - О »  подвямалч ,  -л д е к т и , .  . „ o p e n .
р д »  Оердлопской облает- -Р * °  п с е т а у е »  о работ, в  ч « о » ,  » . . , » » » -  о д . -  ”
ной партийной организа- комиссаров во время Вели- шем крае следует выде- мдн ^  ^  д агунова «Одер-
ЦИИ- о? здани0 приурочено кой Отечественной войны. жимые». Выйдет в свет
* ттр8° 'летаю съеязда.  К книгам о Герое Совет- спраВочника- путеводителя «Избранное» Н. В. Гоголя,РСДРП. Интерес в этой справочника- путеводителя R ночи» Ф М Посто-
серии представляют книги ского Союза Николае Куз- по Свердловску, книги «Стихи и поэмы»
секретаря обкома КПСС нецове добавится докумен- «Артемовскии», «Е. С. Фе- в  в  Маяковского, «Айвен.
В. А. Житенева «Чтобы тальная повесть «...И стал Д°Р°В1>- ГОЙ в  Скотта ' |
™ “ . ^ В- ДеоЛ̂ р естр оейкЛеа'в Разведчиком*. Ее авторы, К а ^  и Увидят читатели новые
идеологической работе, бРа* г®роя В- И‘ Кузнецов художественная и детокая книг„и и переиздания для 
профессора УрГУ Г. П. Ор- и Л. И. Брюханова рас- литература. Уральский про- дете*  *  юношества. Пове- 
лова «Свободное время и крывают страницы детст- заик А. С. Филиппович сти ■ Крапивина «Ж у- 
личность* — о проблемах ва и юности знаменитого выносит на суд читателей Равленок и молнии», 
формирования гармония- чекиста. книгу (,Река», являющую- Ю- Г- ?Р ИЛ?  «Не троньте
ной личности в условиях ся продолжением его за. лошадей», О. М. Хомякова
развитого социализма, Полезные издания под- писок «Моя тихая роди- <<ПРИЗ века» — это мир
В. Ф. Дворянова «Атакуя готовлены редакцией про- на> и <Тихий свет„_ Мно- " ° ® асТ̂ Г „ » м Т ! Т пЯ
словом» -  об опыте рабо- изводственио -  технической госложный мир нашего блемами. * Я Р0',
ты средств массовой ин- литературы. Среди них 
формации и пропаганды «Комплексные бригады

- --------- — Г    —-ГГ1 X X V-> OU»U jr U4,VnniMV П.ММ1 J
Свердловской области и др. веление времени», «Интен- ловчанина И. Б. Богуслав- будут по достоинству оце 

О жизненном пути одно- сификапия и эффоктив- ского> выходящие под наз.  йены читателями, 
го, из вожаков уральских ность», «Дисциплина тру- ванием «Тропа». --г  К. ГРИГОРЬЕВ.

современника показывают Издательство надеется, 
повести и рассказы сверд- что выпущенные книги

ПОСЛЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
В одном из подвалов любительницах спортивной чики Александр Суриков,

производственного корпуса стрельбы, хотя речь имен- Михаил Протазанов, на
швейной фабрики с неко- но о ней. Интерес представ чью долю выпали «строи-
торых пор стали разда- ляет то, как нашел про- тельные» работы, в усло-
ваться винтовочные выст- писку на фабрике этот виях дефицита мужской
релы. Заострив на этом интересный вид спорта. силы лишь сочувствовали 
внимание, мы вовсе не со - У комсомольцев фабри- им.
бираемся раЪсказывать ки давно зрела мысль по- ц 0 главная трудность
о здешних любителях и строить спортплощадку. Но была в другом. Админист-

подходящего места не на- рация фабрики как могла
ходилось, и тогда было ре- обеспечивала добровольцев
шено заглянуть в подвал, стройматериалами, но ког-
Не спортплощадка так да речь зашла об авто
спортзал! Свободное под- мобильных скатах для пу-
вальное помещение было лезашитной стенки, дирек-
Вынести из него мусор. в  в  Мазаев развел
сделать ремонт — и натя- руками: 
гивай волейбольную сетку
хоть зимой! — Извините, но тут по-

— Нет, не пойдет, — бы ^очь ничем не можем... 
стро оценила обстановку Вот где пригодились свои-
сильная половина комите- ственные молодежи фаб-
та комсомола. — Потолок Рики инициативность и на-
низкий. стоичивость! Не долго ду-

В унынье разошлись. Но мая> решили попросту соо-
на очередном заседании Рать необходимые пол
комитета комсомола идея сотни скатов по организа-
вдруг всплыла и получила Циям и обочинам дорог,
развитие. Стариков, произведя раз-

  д  "что если... тир? ведывательную вылазку,
Точно, тир можво в под- взывал:
вале устроить, — это ска- — Ну-ка, за мной! — и
зал также кто«го из ребят, спустя полчаса пяток-дру_

„  _ гой девчат и сам НиколайНекоторые девушки за. катили по дороге старые>
сомневались. выброшенные автомобиль-

— Тир? Да зачем он ные скаты,
нам. Вам, парням, поняъ- Часть «Деталей» пулеза-
но, он бы не помешал, л щитной стенки нашли на
что делать девчонкам, бо- молокозаводе,
льшинству? _  Забирайте! _  сказа„

Однако мысль понрави- ли там в гараже, между
лась. Прикинули, что пот- делом кивнув на кучу
ребуется. А вскоре дали скатов.
«добро» партбюро и адми- п  в механик
нистрация фабрики. хватился: на фабрику за

строить тир решили си- одно перекочевали новые 
лами комсомольского ак- скаты! Когда их вернули 
тива. Дело было в декаб- на место, механик качал 
ре прошлого года, недавно головой:
закончилась отчетно-вы- —  Этого от вас не ожн-
борная пора, и оборудова- дал, —  а про себя отметил; 
ние непростого спортивно- стоит .восхищения настой- 
го сооружения стало по чивость, с которой комсо- 
существу первой проверкой мольцы фабрики претвори- 
деловых качеств нового сос Лц свою идею в жизнь, 
тава комсомольских бюро _  _  _-  Тир открыли в День Со-

ветской Армии. Сразу бы- 
Руководить работами ли организованы стрелко

было поручено слесарю-на- вые соревнования. Всего 
ладчику швейных машин их к настоящему времени 
Николаю Старикову. Тех- состоялось уже несколько, 
ник-строитель по образо- Не все, конечно, стреляли 
ванию, он как нельзя луч- так метко, как Лариса Ки
ше подходил для этого, ямова, «выбившая» 41 оч- 
Заместитель секретаря ко- ко из 60 возможных, но 
митета комсомола блестя- удовольствие получили 
ще воплотил в жизнь про- все. Впрочем, не только 
ект тира, который на об- ради удовольствия затеяли 
щественных началах вы- здесь все это, 
полнил военрук ГПТУ
№ ю  Владимир Василье- “  Сейчас у нас нет сво-
вич Токарев. Однако же их винтовок, рассказалд 
яе все было гладко, секретарь комитета комсо

мола Лена Бабина. —  Но 
Большинство в доброво- их уже заказали. Когда 

льной > бригаде, работающей они прибудут, тир окон- 
до и после основной сме- чательно превратится в 
ны, составили девушки: фэбричный центр спортив- 
Наташа Денисова, Надя ной ра_б0ты и военно-пат- 
Тельнидына, Надя Костью- рИОтического воспитания, 
мина, Рая Набиулина, Та
ня Спиридонова и многие Вот как развивалась,
другие комсомолки-акти- вот, оказывается, какое 
вистки. С непривычки но- большое будущее имеет ма~ 
силки с песком. стопки ленькая. ча первый взгляд, 
кирпича показалась непри- странная идея, 
ступными. Слееари-налад. д  коСВИНЦЕВ.

Известная писательница 
Е. А. Долинова выпускает 
роман «Иду к тебе». Буд
ни отдаленного леспромхо
за рисует и повесть Т. М. 
Чекасиной «Чистый бор».

ской милиции 
иск-83.
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Стадо гуляло по ровно
му пастбищу. Будто кто-то 
научил буренок геометрии, 
слишком уж прямо выг
лядели края загонов куль 
турного пастбища. На од
ном квадрате тразы почти 
не осталось, а рядом не
тронутые многолетние ма
нят к себе аппетитной зе
ленью. По другую сторону 
трава подросла, выравня-

Знакомство ОПЫ Тг
ПРИМЕНИ У С ЕБЯ

с электропастухами
воду длинной 500 метров 
поступает ток силой 12 
вольт.

-Сначала

лосами, рвами и разнооб
разными изгородями. Элек 
тропастух современнее тех

пробовали преград, что были, поэто-

ПРАВО
БЫТЬ

ОТРАСЛЬЮ
Укрепление кормовой 

базы для дальнейшего по
вышения эффективности 
животноводства является 
важнейшей задачей дня, 
В нашей области объем за-

по кормопроизводству. Пе
реход на цехову;о структу
ру благотворно сказался 
на росте --производства кор 
мов. За 1979-1981 годы по 
сравнению с лучшими по 
погодным условиям 1976- 
1978 годами заготовка се
на увеличилась на 36 про 
центов, сенажа и кормов 
искусственной суш ки— в 
1,6 раза.

Большое место в статье 
отведено опыту совхоза 
«Манчажский» Артинско- 
го района. Нашим специа
листам и механизаторам

'lUVVWWUWWUMWnWVlWWWWWUVWAWWWW.WWnnWW'WŴWWW
лась, хотя еще не кажет- укусить буренки провод,— му его сейчас стараются

| Д О С К А  ! 
| ПОЧЕТА !

„ПРАВДЫ
К о м м у н и з м а  “ ?
|  Победители соревнова-f 
|ния  животноводов в мае.! 
|  3. С. МАНИКАЕВА \
| (Арамашковская ферма§ 
I № 2), получившая но! 
11722 килограмма моло-1

ся столь сочной, как тот 
нетронуты^ квадрат. От
куда же появилась геомет 
рия на пастбище?

Оказывается, помогла... 
физика. Прошли те време
на, когда пастушество вол 
новало только поэтов, ког
да его называли «свидани
ем травы с коровой». Те
перь вовсю властвует на 
лугах и полях наука.

Вторая ферма совхоза 
им. Ворошилова не впер
вые выступает новатором 

районе в отношения пере

рассказывает Виктор Ива- приобрести все хозяйства.

готовки кормов к концу интересно с этим познако- 
одиннадцатой пятилетки миться. 
должен возрасти до 3,6 Кормозаготовители ре
миллиона тонн, около 40 жевских хозяйств трудят- 
центнеров в расчете на ус ся самоотверженно. Но не 
ловную голову скота. Дос- мало у нас и резервов. На 
тигнуть этого необходимо них следует обратить са- 
и за счет увеличения уро- мое пристальное вни~ 
жайности кормовых куль мание. Основные пути ре
тур, и совершенствования шения кормовой проблемы 
структуры посевных пло- общеизвестны. Они заклю 
щадей. чаются, как отмечается в

Работа предстоит боль- Продовольственной прог- 
шая. Заведующий сельско рамме, в эффективном ис-

|ка ОТ коровы С начала! дового опыта, прогрессив- 
|года и по 314 килограм-1 ных методов труда. И на

г этот раз здесь без колеба-мов в мае. s ,
3 » г и м л  м л н .  = Н ИИ  решились на лриобре А. ЬА ЧИ Н И пА г „ о ™ ,,™ ,.

1 (Ощепковская
| тение электропастухов, 

ферма),| Чтобы пастбище исполь-
 ----------- а^получившая соответствен! зовалось не как попало. 

!но по 1459 и 257 ки-

нович Черепанов. _L Но 
один-два раза испытав 
«вкус» этой непонятной из 
городи, решили держаться 
от нее подальше.

Я тоже не удержалась, 
решила на cefie испытать 
силу электропастуха, Щип
лется здорово, второй раз 
не тянет прикоснуться к 
проводу.

— Седьмой год я на этом 
поле, на этих же травах 
пасу,— говорит Виктор,— 
а так легко впервые рабо
тается. И других преиму
ществ много у электро
пастуха перед нашим кну
том. Во-первых, коровы 

лучше поедают траву на 
участке, который им отве-

хозяйственным отделом об 
ластного комитета партии 
В. Алексеев в своей статье 
8 июня в «Уральском ра
бочем» подчеркивает, что

пользовании земли.
На второй год пятилет

ки мы взяли обязательство 
заготовить на условную 
голову скота по 30 кормо-

одним из эффективных пу- вых единиц высококачест
тей решения кормовой 
проблемы является выде
ление кормопроизводства в 
самостоятельную отрасль.

Автор на примере нес
кольких хозяйств убеди
тельно показывает цен
ность нового подхода к ре 
шеншо проблемы. В том 
числе он опирается на 
опыт режевлян. В объеди
нении «Режевское» в 1979 
году во всех хозяйствах

венного корма. Всего необ
ходимо заготовить сена 

8500 тонн, сенажа— 16 ты
сяч тонн, силоса— 40 ты
сяч тонн, витаминно-трявя 
ной муки— 3300 тонн. Не
обходимо приложить мак
симум усилий, хорошо вы
полнить весь комплекс по
левых работ, чтобы спра
виться с большой зада
чей, а затем выйти на но
вые рубежи в кормопроиз-

! лограммов молока, 
j  Л. Ф. ТРОНИНА (Го-| 
| лендухинская ферма),| 
| получившая соответст- | 
1венно по 1296 и 252 ки-| 
Рлограмма молока.
|  Т. М. БОРИСОВА (Ли-| 
| повская ферма), полу-| 
I чившая соответственно! 
! по 1271 и 334 кг. I 
I  Т. Д. РЯНОВА (Ли-J 
|довская ферма), получив-1 
|шая соответственно по| 
11238 и 324 килограм-f

и и о а л и \ /о  ххч» tvax* а
делилось на определенное Ден> а не бегают по всему

полю. В прошлом году все 
травы истоптали, а отдачичисло загонов, на которые 

стадо выпускается по оче
реди, нужны изгороди. Но 
не случайно говорят, что 
страсть рушить заборы у 
коров врожденная. Вот и 
предложили ученые ме

таллическую проволоку, по 
которой пропущен электри 
ческий ток.

Генератор компактен, ле 
гок, недорог, удобен для 
переноски, в нем шесть ба
тареек марки «Рубин», рае 
считанных на месяц рабо
ты. От генератора по про-

мало было. Во-вторых, ког 
да они меньше бегают, луч 
ше едят. В-третьих, систе
ма целая на пастбищный 
период появилась, только 
теперь можно по-настоя- 
щему применять «зеленый 
конвейер». Только бы под
кормку полей делать вов
ремя.

Кстати, система эта не 
нова. И раньше участки 
старались отделить пруг . 
от друга валами, лесоио-

В области одними из пер 
вых начали работу с элект 
ропастухами наши соседи 
—  Пригородный район.

Спрашиваю у парней, ко
торым вместе с электро
пастухом доверено стадо, 
трудно ли ” efo устанавли
вать? ,

-— Первый раз нам зо
отехник его настроил, а те
перь сами. В любую пого
ду работает.

Василий Пономарев, Во 
рис Тресков, Виктор Худя
ков опыт имеют богатый, 
хотя школу закончили год 
-два назад. Почти все, 
класса с шестого, пасли 
совхозных коров.

— Нынче нам легче,— го
ворят ребята, — сегодня 
один генератор вовсе не 
подключили, а ни одна из 
90 коров границу не пе
реступила, боятся уже про' 
вода, успели его узнать.

Жаль, не везде к элект
рическим пастухам отнес
лись, как следует. В совхо' 
зе «Глинский», например, 
они- пока на складах. На 
лугу бы за это время сос
лужили добрую службу, 
По крайней мере, в совхо 
зе им. Ворошилова они не. 
плохо прижились.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

3 ма з

создали кормозаготовитель водстве. Это позволит дать 
ные бригады, которые по- трудящимся больше моло
том преобразовали в цеха ка и мяса.

А. А. ПАРАМОНОВА |
| (Черемисская ферма I 
% № 2), получившая со- | 
Iответственно по 1223 и| 
I 262 килограмма.
|  С. Т. МАНИНАЕВ, полу- | 
|чивший по гурту, за ко-| 
!торым ухаживает, по| 
11254 и 257 килограммов!..WWiWWNrtWNWW'MWWWWWWWWWWWWVWWWMWWWWWWWWŴ

ПО НИМ Р А В Н Е Н Ь Е
На первой ферме совхоза им. Вороши

лова в мае отличилось звено, возглав
ляемое опытной дояркой Галиной Сте
пановной Богатыревой. Много лет она 
отдала этой ферме. Добросовестность, 
опыт, аккуратность,— вот то, что по
могает добиваться высоких надоев. 
Вместе с ней в звене работает Галина 
Александровна Николаева. По 1086 
килограммов молока от коровы получи 
ли они с начала года. Это иа 66 ки
лограммов больше запланированного.

Большая доля в успехе этих доярок 
отводится скотникам. Братья Хлебные 
Петр Лукьянович и Геннадий Лукья
нович по праву пользуются уважением 
в коллективе. Из месяца в месяц до
биваются они перевыполнения планов. 
И в мае их показатель оказался на 
шесть процентов выше.

В коллективе первой фермы эти жи 
вотноводы являются маяками, по ко
торым равняются остальные.

К. ГАБУШИНА, 
агитатор, внештатный корреспондент.

«...В животноводстве глав
ное— увеличить надоя молока 
на каждую корову и средний 
вес сдаваемого скота. Это ста 
вит во главу угла совершенст 
кование качественного соста
ва поголовья," улучшение пле 
менной работы, разведение 
животных высокопродуктив
ных пород...Одним словом, 
ключ к эффективности сель
ского хозяйства— в интенси
фикации производства».

Из доклада Л. И. Брежнева 
на майском Пленуме ЦК. 
КПСС.

Результат безответственности
Вот уже пятые сутки мы 

работаем без электричест
ва. Что это такое для на
ших ферм, видно из пока
зателей. Больше двух ки
лограммов молока от каж
дой коровы потеряно за 
это время. А  какой мо
ральный ущерб нанесен, 
подсчитать трудно!

Взять хотя бы Соколовс
кую ферму. По грамму 

буква льно, по крупице под 
нимались ее надои. И вот 
уже долгожданные 9,9 ки
лограмма. Сто граммов— 
и успех, которого ферма

работать. Ведь еще за не
сколько дней до бури на 
Фирсовской ферме исчезло 
электричество. Думаете, 
оперативно откликнулись 
на просьбы животноводов 
электрики? Нет. Добави
лось толькб оправдание 

бурей. А  на наш взгляд, 
буря стала испытанием, 

которое ни «Сельэнерго», 
ни Артемовские электро
сети не выдержали.

Приведем еще пример. 
Когда случилась авария 
в Соколово, несколько раз 
звонили товарищу Щупо-

не знала десятилетие. Как ву, начальнику Режевско. 
мы к этому готовились! го участка Артемовских 

Свыше десяти к^лограм- электросетей. Тот отмах- 
Йвов молока от коровы по- нулся: не наша вина, зо- 

лучали доярки коупной вите «Сельэнерго». За Вя- 
Липоеской фермы. Это на- лерием Ивановичем Ощеп- 
много больше, чем было ковым' директором пред 
в прошлом году. Радовали ^ “ ти1_1Се^ь_эне.Е™1’_<:Ъе!  
и показатели Останинской.

i Шли дела к повышению 
j продуктивности в Фирсово.
0 И вдруг все это рухнуло.
1 Нет, не одним днем. Мож 
3 но, конечно, сейчас оп-

дили, тот не отказал в 
просьбе, приехал, посмот
рел, и что же? Вины «Сель 
энерго» -ве нашел.

Пришел какой-то мест
ный самоучка, что-то быст

Уверенно начали пастбищный яе* 
риод животноводы Останинской фер
мы, большую роль сыграли в этом нас 
тухн.

В. Ворончихин имеет богатый опыт 
работы, с 1963 года он каждое лето

работает на выпасах. А его коллега, 
С. Серебренников, которого застали 
на лугу, третий год пасет стадо. Но, 
судя по результатам, qi опытных мас
теров не! отстает.

На снимке:. С. СЕРЕБРЕННИКОВ.

[равдывать случившееся ци Р° сделал, на ферме появи 
'клоном. Но он стал той лак лось электричество, 
j му совой бумажкой, кото- Не надо, по-яашему, упп 
;рая выявила слабые места, вать на какие-то высоко

постоянно мешающие нам вольткые линии или высо

кое напряжение, нам не
обходимо, чтобы было у 
обслуживающих нас энер
гетиков высокое сознание. 
От препирательства одной 
организации с другой, стра 
дает животноводство.

Нам кажется, что слу
чившееся нужно расцени
вать ве как бедствие, а как 
«ЧП ». Где все было нала
жено, где оперативно отре
агировали на непогоду, 
свет давно зажжен. А у 
нас неизвестно, когда п<*. 
явится. И такие случаи 
бывают на фермах не раз 
и не два. Три раза недо- 
енное стадо, но сколько 
много теряется из-за этого.

Нам бы хотелось, чтобы 
руководителе района, спе
циалисты объединения, ко
митет народного контроля 
учел нашу просьбу, не 
оставил бы этот случай 
без внимания, чтобы их 
не было впереди. Сослать 
ся на объективные причи 
ны легко. Поднять надои— 
трудно.

Л. АХМЕДЗЯНОВД,
Ф. ЕЛИЗАРОВ, В. Ш МА
КОВА, бригадиры ферм,

Т. РЯКОВА, доярка совхо
за «Режевский». , ^
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ЧТОБЫ 
ПОЕХАТЬ 
В «АРТЕК»

Многие ребята мечта
ют побывать в пионер
ских лагерях «Артек» и 
«Орленок». Мечта эта 
вполне ос'шествима. 
Точно так же, как и о 
велосипеде, фотоаппара 
те, транзисторном при
емнике.

И главное — не 
нужно для этого дене! 
от родителей. А секрет 
простой — стань побе
дителем областного кон
курса среди пионеров и 
школьников по сбору 
грибов, ягод, лекарствен 
ных трав. Такие условия 
на этот год разработали 
областной комитет ком
сомола и облпотребсо
юз.

Лучшие сборщики, ко
торые учатся в пятых- 
восьмых классах, могут 
быть отмечены и памят
ными подарками. А по 
желанию коллектиеов- 
победителей среди школ 
и пионерлагерей премию 
заменим спортивным и 
туристическим инвента
рем.

Если говорить о де
нежных суммах премий, 
то они разные — 30, 50, 
100, 200 рублей. В на
шей райзаготконторе 
можно узнать, сколько 
ft что может получить 
каждый. При этом име
ется только одно непре
менное условие: среди
коллективов победи
телем будет считаться 
тот, который заготовит 
не менее пяти тонн све
жих грибов, полтонны 
свежих ягод, 700 килог
раммов лекарственных 
растений в сухом виде. 
При показателях ниже и 
места будут другие. А 
вот в индивидуальном 
соревновании победи
тели определяются та
кими когтрольными по
казателями в одном из 
видов дикорастущей 
продукции: свежих гри
бов — 200 килограммов 
обрать и сдать потре

бительской кооперации, 
свежих ягод — 200, ле
карственных растений в 
сухом виде — 60 кило
граммов,

Режевские школьники 
вполне могут претендо
вать на успех в этом 
интересном конкурсе. В 
прошлом году, напри
мер, четвероклассник 
Колташевской школы 
Алеша Горохов преми
рован велосипедом.
Близки были к победе и 
другие ребята. ' Всего 
райзаготконтора в 1981 
го»м с помощью населе
ния, мальчишек и девчо
нок сдала промышлен
ности 1200 килограммов 
различного лекарствен
ного сырья. Крапивы 
собрано 52 килограмма, 
подорожника — 67, пу
стырника — 63, шипов
ника— 90. Мы заготови
ли 143 килограмма че
реды, 144 килограмма 
мать-и-мачехи.

Поставить богатства 
родного края на службу 
здоровья советских лю
дей — таким должен 
быть девиз школьных, 
комсомольских и пио
нерских организаций, 
ребят, выезжающих , в 
пионерские и спортивно- 
трмдоБые. лагеря.

Ф. К Р О Х А Л Е В .
директор райзаготкон- 

торы Режевского райпо.

Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА.

ЗАКОНЧИЛСЯ финал 
первенства района по 

шахматам среди школьни
ков. Ему предшествовали 
массовые соревнования на 
первенство классов, школ, в 
которых приняло участие 
около полутора тысяч 
школьников-

68 сильнейших шахматис 
тов из девяти школ района 
вышли на старт финала. В 
течение двух дней в Доме 
культуры механического 
завода шла упорная борь
ба за чемпионские титулы.

Ребята соревновались по 
трем возрастным группам:
1—3, 4— 6 и 7— 10 классы.

19 мальчиков и 11 дево
чек оспаривали первенство 
по младшей группе. Второ
классница из школы N° 7 
Саша Казанцева легко вы
играла девять партий, а 
одну партию завершила 
вничью. Ее папа —  болель
щик и тренер — остался 
доволен результатом вос
питанницы.

Третьеклассница Таня 
Мелкозерова, тоже из шко
лы № 7, была второй. На 
третьем месте первокласс
ница из Глинской школы 
Оля Павлова. 19 мальчи
ков были разделены на 
две полуфинальные. груп
пы и из каждой три при
зера выходили в финал.

Чемпионом среди маль
чиков младшей группы стал 
третьеклассник из Глин
ской школы Сергей Кузне
цов. На втором месте 
Игорь Черных, второклас
сник из школы №  5, на 
третьем месте третьеклас
сник Артем Прокофьев нз 
школы № 44.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ;
ШАХМАТЫ

ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ
Наш класс был боль- КВН, «Веселые старты», 

шой —  36 учеников. Да не ездили В' цирк и в детский 
простых тридцать шесть, а парк. Всегда рядом с нами 
неумеющих читать, писать, была наша первая учитель- 
не знающих еще, что такое ница.
школа. Учительница нам Быстро пролетит лето, 
понравилась, зовут ее Эми- Мы снова придем в школу, 
лия Марковна Миронова. Но учить нас будут другие 
Она находила время по- учителя. Не забудем нико- 
дойти по нескольку раз к гда свою первую милую- 1 ТТ UDWX OIUUDXIVI IlUbi/lC ЧзСЫ! СПкаждому из нас, объясни- учительницу Наверное, Кузнецова, отстав ет него
ла, учила, показывала, что- долго еще будем ошибать-»н^ пол-очка и выиграв у 
бьг мы навсегда запомнили ся, и после переменки по#него личную встречу В фи- 
цифры и буквы. Мы нау- привычке забегать в свой|нале Максим стал ‘шестым, 
чились читать книги, рабо- старыи_ класс, к своей Эми- « Выиграв только v Артема

Прокофьева. В шахматы 
Максима научил цгвзть па

Самым юным участником 
турнира среди мальчиков 
был пятилетний Максим 
Мальков. В полуфинале он 
был вторым после Сергея

тать с большими цифрами, лии Марковне, 
красиво и быстро писать. А. ОКСАНА ТОДОРЕрА,
еще мы научились дружить, ученица 3 класса Клева-!
когда проводили в классе кинской школы.

па полгода назад по на
стоятельной просьбе сына.

В средней группе дево
чек отличный результат по
казала шестиклассница из 
Глинской школы Оля Ла- 
почкина. Инна Павлова •— 
ее одноклассница —  была 
второй. Девочки выполнили 
норму третьего разряда. 
На третьем месте шести
классница из школы № 10 
Оля Аверинская. Среди 
мальчиков средней группы 
вне конкуренции был ше
стиклассник из Глинской 
школы Женя Кузнецов. 
Второе место у пятиклас
сника Глинской школы 
Жени Портнягина. Ребята 
выполнили норму третьего 
разряда. Третьим призе
ром стал пятиклассник из 
школы № 5 Алеша Бессо
нов.

Чемпионкой района сре
ди девушек старшего воз
раста названа Ирина Гор
бачева, член сборной ко
манды города по шахматам. 
Она заканчивает восьмой 
класс в школе № 10. Шах
матами занимается пять 
лет, имеет второй разряд. 
Десятиклассница и? Глин
ской школы Жанна Захар- 
жевская на втором месте, 
семиклассница из школы 
№ 5 Марина Белоусова на 
третьем. Среди юношей ост
рая борьба за призовое мес
то разгорелась между дву
мя давними соперниками, 
восьмиклассниками из
школ № 10 и № 3 Сашей 
Пановым и Юрой Чирко
вым. Эти ребята имеют 
второй разряд. В упорном 
поединке победил Юра 
Чирков и занял первое ме
сто. У Саши Панова вто
рое место, на третьем де
сятиклассник из школы 
№ 44 Андрей Альтах.

Все призеры были на
граждены грамотами гор
кома ВЛКСМ и шахматной 
литературой.

И еще один приз ра

зыгран на чемпионате — 
переходящий кубок, уч
режденный ГК ВЛКСМ за 
победу в командном заче
те, был вручен руководи
телю шахматного кружка 
Глинской школы Л. Й. Пав 
ловой. Юные шахматисты 
выступили успешнее своих 
соперников. И -это не слу
чайно. Четыре года Люд
мила Ивановна занимается 
с  ребятами. В ее секции 30 
человек. Большую помошь 
оказывают Л. И. Павловой 
в этом нелегком и нужном 
деле администрация и ра
бочком совхоза. К сожа
лению, в стороне пока ше
фы ~  механический завод. 
Два года назад обещали 
приобрести или изготовить 
демонстрационную доску 
для кружка. Но, видимо, 
обещанного три года ж дут- 

На втором месте в ко
мандном зачете шахматис
ты школы № 5 я третьем— 
школы N° 44. Нужно отме
тить очень высокую массо
вость в школе № 44. В пер
вом этапе соревнований— 
в школе —  приняло учас
тие около 300 человек. И 
в этом заслуга преподава
теля Н. П. Крапивченко.

Подведены спортивные 
итоги первого массового 
турнира среди школьников. 
Для дебюта итоги непло
хие. Но ни для кого не сек 
рет, что пропаганда шах
мат и организация турни
ров во многих школах на
ходится на неудовлетвори
тельном уровне. Поэтому 
при проведении этих сорев
нований приходилось при
лагать немалые усилия, 
чтобы сдвинуть дело с 
мертвой точки.

В заключение хочу ска
зать, что ребята осенью 
смогут снова встретиться 
за шахматным столиком в 
районных соревнованиях 
«Белая Ладья».

Н. МАЛЬКОВ, 
главный судья соревнова
ний.

Для героев этого фильма 
война не окончилась 9 мая 
1945 года. Уже был подпи
сан акт о капитуляции гит
леровской Германии, а в 
пригороде Берлина еще 
шел бой за старый замок. 
Фашисты обороняли его с 
непонятным упорством. И 
лишь только утром баталь
ону капитана Теренкова 
удалось захватить этот за
мок, и стало ясно, почему 
гитлеровцы защищали его 
так отчаянно... Здесь скры
вались лаборатории, в ко
довых готовилось новое

„ ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН"
страшное оружие — бакте
риологическое.

Из этого замка в центре 
Германии, от гитлеровца 
Блома потянулась ниточка 
в Азию, к руководителю 
такой же секретной лабо
ратории японцу Исии Сиро.

Военный хирург Соколов, 
в прошлом эпидемиолог, 
получил задание выяснить, 
чем занимаются, скрывшись

от всего мира, японские 
ученые-убийцы...

События мая — сентяб
ря 1945 года — тот исто
рический фон. на котором 
разворачиваются события 
фильма «Через Гоби и 
Хинган», прослеживаются 
судьбы героев — майоров 
Теренкова и Матвеева, 
лейтенанта Ивана Соколо
ва, врача Анны Соколовой, 
медсестры Любы и других.

Наряду с вымышленными 
персонажами в картине 
действуют и подлинные ис
торические личности —Ста
лин, Чойбалсан, Иеденбал, 
видные советские военана- 
чальники Василевский, Ма
линовский. Мерецков, Пли- 
ев и др.

Фильм «Через Гоби и 
Хинган» — произведение 
серьезное й в то же время 
-влекательное. Его авто

ры — драматург В. Тру-

нин, режиссер В. Ордын
ский, признанные мастера
советского кино, в содру
жестве со своими монголь
скими коллегами сумели
открыть новую землю в ар
хипелаге темы Великой
Отечественной войны.

Уважаемые режевляне, 
для вас открыты двери 
кинотеатра.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 
«Юбилейный».

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И. Н. ДАНИЛОВИЧ

О  б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на 

постоянную и временную работу срочно требуются во
дители мотороллеров, зарплата 180—200 руб, токари- 
операционники и универсалы, фрезеровщики, шлифов
щики, полировщики, наладчики металлорежущих стан
ков, слесари-ремонтники, слесари-инструменталыиики, 
электрики, транспортировщики.

За справками обращаться в отдел кадров.

12— 13 июня в районе реки Бобровки проводится 
третий этап розыгрыша личного Кубка Урала, За
падной Сибири и Северного Казахстана. Разыгрыва
ются призы Режевского механического завода.

В мотокроссе участвуют мотоциклы с объемом 
цилиндров 125<’куб. см. (юноши и мужчины), 250, 
350. 500 и 650 куб. см (с коляской).

12 июня в 11 часов торжественное открытие сорев
нований. Гонки на мотоциклах в классе 125 (юно
ши), 350 и 500 куб. см.

13 июня начало в 11 часов Гонки на мотоциклах 
125 (мужчины), 250 и 650 куб. см.

Во время соревнований работают буфеты, прово
дится лотерея.

Продается дом по ул. Полякова, 72.

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ г. Реж срочно 
требуются ТОВАРНЫЙ ОПЕРАТОР и ЗАПРАВЩИ
ЦЫ.

Обращаться к начальнику АЗС с 8 до 17 часов

РАЙЗАГОТКОНТОРА просит владельцев кроликов 
сдать на базу до 15 июня все имеющиеся в наличии 
шкурки.

Меняется 2-комнатная благоустроенная квартира в 
г. Карлинске Свердловской области на равноценную 
или однокомнатную в Реже. Обращаться: г. Реж, пер. 
Черняховского, 1, кв. 7.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру, 2 
этаж, 43 кв. м., на 2-кбмнатную в микрорайонах метал
лургов или машиностроителей (1 и 5 этажи, крупнопа
нельный дом не предлагать). Обращаться: ул. Лермонто 
в а, 5, кв. 6, тел. 2— 18— 43, 2— 22—36.

.Утерян талон предупреждений ААШ № 435401. На
шедших просим сообщить по адресу: пер. Зеленый, 4.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер—2» с коляской. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 66.

Продается садовый участок в коллективном саду 
«Строитель». Обращаться: гор. Строителей, 3— 76.

К И Н О |

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10— 11 июня —  «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» Две 
серии. Начало в 11. 17, 
20 часов.

Для детей 10— 11 июня
— «СКАЗКА. РАССКА
ЗАННАЯ НОЧЬЮ». Нача
ло в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10— И июня — «ЗАВТ

РА НЕ НАСТУПИТ НИ
КОГДА». Начало 10 июня
— в 19, 21 час., 11 июня— 
в II, 19, 21 час.

Для детей 10 июня — 
киносборник «АЙБОЛИТ 
И БАРМАЛЕЙ». Начало в 
15 часов.
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