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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОЕ ДЕЛО
«Решение стоящих перед нами экономических задач 

потребует творческого подхода, высокой ответственнос
ти. строжайшей дисциплины во всех звеньях хозяйст
ва, — говорил Л. И. Брежнев. — Это относится к ра
боте хозяйственных руководителей всех уровней. Это 
относится и к непосредственным участникам производ
ства. Пусть каждый, кто стоит у станка, трудится в 
поле или за чертежным столом, спросит себя, а все ли 
он сделал, чтобы работать производительнее, качествен
нее, экономить материалы, не транжирить попусту вре
мя».

Тысячи реже.влян с чистой совестью, твердо, гордо 
могут ответить: «Да, мы постоянно стремимс-я, чтобы 
идти вперед». В каждом коллективе вам назовут десят
ки, сотни имен правофланговых. Они настойчиво рабо
тают над осуществлением решений XXVI съезда КПСС, 
добиваются все новых успехов.

Среди тех, кто постоянно борется за повышение эф
фективности производства и качества продукции, тока
ри механического завода Н. М. Воронова и Л. В. Чер- 
воткина, швея-мотористка Е. Г. Минеева. станочница 
леспромхоза объединения «Свердхимлес* 3. В. Маль
цева, штамповшииа УПП ВОС Л. А. Антошина, ма
шинист экскаватора никелевого завода А. И. Голен- 
духин, аппаратчик Р. М. Козловская, водитель гранит
ного карьера С. Л. Чѵсовитин, свинарка А. И. Тагяль- 
пева, тракторист В. М. Елизаров, бригадир МТФ № 2 
совхоза им Ворошилова В. М. Махнева, водитель 
ПАТО В. В. Бояркин, пекарь—мастер Д. М. Питателе- 
ва, строитель Н. Л. Судома и т. д.

Чувство ответственности крепнет у советских людей 
в процессе совместного труда и товарищеского обще
ния, побуждая их работать лучше, в полную меру сил 
и способностей. Особенно действенно на воспитании 
этого чѵвства сказываются различные формы соревно
вания. Принимая обязательства, трудящиеся берут на 
себя ответственность за их выполнение, за повышение 
производительности трѵда. А на швейной фабрике, на
пример, свой встречный план каждая работница не 
только разрабатывает лично, но и защищает его перед 
коллективом.

Один за всех, все за  одного — таков принцип со
циалистического коллективизма. Каждый отвечает за 
результаты своего труда перед коллективом, а коллек
тив отвечает за каждого своего члена. Жить и рабо
тать по такому принципу — значит создавать атмос
феру взаимной требовательности.

Однако не везде сила общественного мнения выпол
няет свою роль. Случается, товарищи примиренчески от
носятся к равнодушию, к тем, кто пренебрегает госу
дарственными интересами. А это к добру не приводит, 
в чем убедились недавно в цехе товаров народного по
требления никелевого завода. В один из дней здесь 
выпустили 829 молотков. Работники ОТК 394 штуки воз 
вратили на повторную обработку. После этого у 32 
вновь обнаружен брак. На следующий день сделали 
903 молотка. Было возвращено 402. Окончательный 
брак ѵ 39. Затем их выпустили 1078, возвратом полу
чили 448... Значит, дополнительные затраты труда, лиш
няя зарплата.

Часто допускают брак на механическом заводе. В 
феврале одному из заказчиков отсюда было отправлено 
2500 корпусов клапана автопоилки. В скором времени 
2200 из них возвратились на завод. Не устранив де
фекты, но добавив к этим деталям еще партию, тре
бовательному заказчику отправили их уже 7200 штук. 
Проходит небольшой период — и вот вся эта партия 
вновь возвращается на завод. Причина одна — сплош
ной брак. Но их опять отправляют заказчику, без ка- 
ких-либо переделок.»

Требование крепить организованность и дисциплину 
на всех участках выражает насущные интересы наро
да. На XXVI съезде партии Л. И. Брежнев подчерк
нул: «И первое, о чем я хочу сказать, — это ответст
венность за выполнение государственных планов». Ведь 
план __ закон, но «очевидная истина стала забывать
ся», — это тоже слова Леонида Ильича. Забыли ее и 
в четырех наших совхозах, которые в течение прошлой 
пятилетки не выполняли план заготовки кормов. Кол
лектив леспромхоза треста «Свердловскоблстрой» не 
справился нынче с полугодовыми заданиями по выпус
ку и реализации продукции. Медленно наращивает тем 
пы гранитный карьер. В городе и районе немало участ
ков и бригад, которые из месяца в месяц в числе от
стающих. Серьезные недостатки имеются у строителей, 
у ряда цехов, которые имеют областное подчинение.

Жизнь настоятельно требует укреплять исполнитель
скую дисциплину, повышать ответственность кадров за 
порученное дело. Высокая ответственность перед обще- ! 
ством — выражение идейности, гражданской зрелости ! 
созетских людей. Чем яснее и глубже они сознают свои j 
обязанности, тем значимее успехи в труде. В это русло 
и должна быть направлена массово-политическая ра
бота партийных организаций.

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  ЗА ГО Т О В К И  КОРМ ОВ!
Разгар лета. Наступал ответственный 

период в жизни сельских тружеников. 
Полным ходом идет заготовка кормов. 
Не надо объяснять, что значит для  
совхозов эта кампания. Ведь от ее ус
пеха будет зависеть и надои, молока, и 
прирост молодняка. В совхозе «Режев

ский» уже заготовлено впрок 158 тонн 
сена многолеток. В этом большая зас
луга  всех работников совхоза — как  
молодых, так и ветеранов труда.

На снимке: механизатор кормоцеха 
совхоза «Режевский» Сергей Елизаров.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
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ВПЕРЕДИ-ЧАП АЕВЦЫ
Сводка о заготовках кормов в совхо

зах района\ на 9 ию ля.
Первая графа — заготовлено тонн 

сена, вторая — скошено гектаров на се-
Л/Ѵ. ̂ лА.ЛАЛАЛ/̂ \А/ѴЛАЛАЛ/ЧЛЛ/\ЛЛЛАЛ/ЧЛ̂ \АЛ/ѴАЛЛыЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛУѴЛАЛАЛАЛЛУ\АЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛАЛ/Ѵ-

но, третья— заготовлено тонн травяной
м уки.
«Глинский» 108 339 210
им. Чапаева 260 444 216
«Режевский» 158 451 110
им. Ворошилова 189 243 213
По району 715 1477 749

Удачно складывается ны
нешний сезон для работни
ков АЙСТа совхоза «Глин
ский». Хорошо помогли 
совхозу арамашковские 
школьники. Они перевяза
ли сотни мешков с готовой 
витаминной травяной му
кой. Чтобы показать их 
вклад в общее дело кормо
заготовок, можно привести 
такой пример: в прошлом 
году на вязание мешков 
несколько субботников про-

ВЫРУЧИЛИ школьники
водили работники управле
ния совхоза, посланцы ме
ханического завода и дру
гих предприятий города.

Особенно хорошо пора
ботало звено школьников в 
составе Татьяны Манько- 
вой, Елены Исаковой, На
тальи Солуяновой, Рената 
Хураншина, Нины Латни- 
ковой, Ларисы Маньковой.

А Саша Таранин нам по
могает уж е второй год.

Большое дело сделали 
эти ребята. Они помогли 
нам сохранить муку, сбе 
регли рабочие дни взрос
лых. ■

Л. ЧУШЕВ, 
начальник АИСТа 

совхоза «Глинский».

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
Пока что красочная мат

решка стоит на столе у 
художников цеха товаров 
народного потребления лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес* как экспо
нат. Нынешняя продукция 
цеха: наборы для варенья 
флаконы для духов —ми
ниатюрна и изящ на. Но в 
планах этого пеха и объем
ные товары типа матрешек, 
шкатулок, кубков, различ
ных детских игрушек, на
пример, башен, крепостей, 
кубиков, хотя у цеха 
здесь немало проблем. Но

ТОВАРЫ-НАРОДУ
судя по тому вниманию, 
которое уделяется подоб
ной продукции в нашей об
ласти, разрешить их мож
но.

Наши художники стара
ются по возможности са
ми искать выход из лю
бой ситуации, Долго мая
лись: нигде нет черной 
краски. А без нее наша 
«хохлома* уже не хохло
ма.- Тем более, что нужны 
не простые краски, а над-

миевые, которые не горят 
при высокой температуре 
жарочной печи. Приспосо
били мы к сверлильному 
станку устройство, достали 
сажи, вое остальные ком
поненты. попробовали рас
тирать краску. Получилось. 
Теперь пользуемся ею. 
Цех наш ищущий, стараем
ся найтй такую продук
цию, которую бы мы могли 
делать, добиваясь высокого 
качества и которая бы ну
жна была нашему покупа
телю.

А. ШЕВЧУК, 
руководитель эксперимен

тальной группы цеха.

П У Л Ь С  ГО РО Д А

ВОЗВРАТИЛИСЬ 
С ОПЫТОМ

[ Из Всесоюзного семи
нара по изучению прак
тики работы партийных 
[организаций и трудовых 
[коллективов по увеличе
нию  производства, рас
ширению ассортимента 
[и улучшению качества 
[товаров народного пот
ребления, который про
водил в Свердловске н а ! 
[этой неделе, возврати-! 
[лась режевская делега
ция во главе с председа

т е л е м  исполкома город- j 
ского Совета Г. П. Ши
ряевым. Участники ce-j 
минара, . преисполненые ; 
лучшими впечатления-; 
ми, получили глубокую ] 
информацию об опыте; 
организации производст
ва товаров для народа 
на Среднем Урале и во 
всех других областях и 
республиках страны. 
Они поделятся подчерп- 
нутыми знаниями и 
опытом с парторганиза
торами, производствен
никами, чтобы обогатить 

^практику по выпуску 
товаров для народа.

ИЗ ЦЕХА В ПОЛЕ]
Более сотни горожан £ 

трудятся сейчас на за
готовке кормов механи
заторами, шоферами, ] 
[разнорабочими. Сегодня С 
дорог каждый рабочий £ 
час. Это особенно хоро-, 
шо понимают металлур-[ 
ги. Они отправили в[ 
совхоз «Режевский» са-[ 
мый большой отряд по-[ 

^мощников — 42 чело
века.

Л. КУКАРЦЕВА. 
диспетчер объединения 

«Режевское».

ПОМОЩЬ
Расправляет свои ли

стья подрастающая ка
пуста на полях совхоза 
«Режевский*. Большую 
заботу проявили о ней 
горожане. 15 гектаров 
окучили посланцы го
рода. Особенно огаути- 

^мой была помощь аппа
рата горисполкома, гос
учреждений города. Вче
ра хорошо потрудились 
на прополке и окучива
нии капусты работники £ 
народного суда.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр. 
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СОРЕВНУЮТСЯ МЕТАЛЛУРГИ
Уже сегодня никелъшнки 

ведут подготовку к своему 
профессиональному празд
нику, как  говорится, по 
всем направлениям.

— Все у нас стремятся 
с честью встретить День 
металлурга,—говорит заме
ститель секретаря партко
ма завода С. й .  Беляев.—В 
пятницу, 16 июля на тор
жественном собрании бу
дут подведены итоги этого 
горячего соревнования. Го

товится праздничный при
каз, чтобы достойно отме
тить правофланговых пя
тилетки. И отдохнут люди 
хорошо: на предприятии 
разработана программа.

Во всех цехах идет фор
мирование команд спорт
сменов, которые 17 июля 
примут участие в легкоат
летической эстафете. В пла
вильном и электротермиче
ском пехах уже определе
ны участники соревнова

ний. После эстафеты сос
тоятся соревнования меж
ду волейболистами под
разделений завода. А ве
чером в субботу празднич
но станет на пруду, его 
хозяевами будут яхтсме
ны. 14 человек изъявили 
желание показать на воде 
мастерство управления лег
кой яхтой.

Интересная встреча ожи
дается на футбольном поле 
стадиона «Металлург». 
Здесь встретятся ветераны

самого популярного вида 
спорта из Режа и Арге- 
мовского.

На воскресенье заплани
рованы финальная ча^ть 
соревнований волейболи
стов, выступления картин
гистов. Состоится также 
концерт с участием арти
стов из Свердловска. Фуг- 
больные встречи будут про
водиться между команда
ми детей, юношей и взрос
лых. В программе — мно
гочисленные игры, аттрак
ционы.

А. ДОНЦОВ,
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^  РА С С К А ЗЫ  О КОММУНИСТАХ

СИЛЫ УМА И ДУШИ
if E ro  на никелевом заводе 
внают все. Д аже молодые 
рабочие с первых шагов 
своей трудовой биографии 
интересуются: «А кто это 
Ковязин, какой он?» Метал
лурги-ветераны, инженеры
отвечают по-разному __ и
это понятно, у каждого 
свое понимание человека. А 
вот в главной оценке обыч
но сходятся на одном: лю
бимому делу отдает луч
шие силы ума и души, имен 
но эта черта выдвигает но
ватора на передний край, 
делает его радости и забо
ты значимыми для всех.

В электротермическом 
цехе А. П. Ковязин давно, 
со дня основания. Был ма
стером, умело организовы
вал дела на производстве, 
жадно тянулся к технике, 
все стремился что-то изме
нить, переделать, усовер
шенствовать. Новаторский 
талант оказался очень нуж 
нымч цеху, и Александра 
Петровича назначили ме
хаником.

Простор для творческой 
мысли стал шире. Все го
ды' с полной отдачей и 
энергично он занимается 
рационализаторской рабо
той. При его активном уча
стии были созданы 'станки 
по разделке аккумуляторов, 
проведена реконструкция 
отдельных узлов и деталей 
электропечей. На лицевом 
счету Александра Петрови
ча десятки «мелких» и круп 
ных предложений.

Экономический эффект 
от норшеств составляет ты
сячи рублей. В трудовом 
вкладе, пересчитанном эко
номистами на деньги, зак- 
лючейЗ" зримая цель дея
тельности неутомимого ра
ционализатора. Но не ме
нее Существенна и вторая 
сторона его работы: какие 
бы специальные задачи Ко- 
вязий ни решал, своим при
мером он воспитывает в 
окружающих Высокие ка
чества гражданина и твор
ца, будит импульс состяза
тельности. Вот почему 
«львиная доля» рацпредло
жений в цехе приходится
I..... . »»♦»»«».................

2. Спрос н 
возможности

(П р о д о л ж е н и е . Н а ч . в  №  80)
Кого не радуют матери

альные доходы населения. 
Они и в дальнейшем будут 
р#:ти — таков курс пар
тии, направленный на по
вышение благосостояния со
ветских людей. Но этот 
процесс протекает гораздо 
интенсивнее, чем наращи
вались возможности обще
ственного хозяйства обеспе
чивать продовольствием, 
особенно мясными продук
тами, бело и город.

На недавнем пленуме 
городского комитета партии 
первый секретарь Е. М. 
Серков в своем докладе от
метил:

— За последние три пя
тилетки в Режевском райо
не продажа мяса государ
ству увеличена,на 451 тон_
ну, молока — на 4576 тонн. 
Достигнуто это за счет уве
личения поголовья Крупно
го рогатого скота в ервхо- 
зах. Коров, например, ста

на электромеханическую 
группу. Александр Петрович 
вовлекает в поиск резервов 
все новых рабочих, подска
зывает им темы, помогает 
грамотно оформить предло
жения. С его «легкой ру
ки» в ряды рационализато
ров длились бригадир сле
сарей А. Г. Бахтеев, элект
росварщик В. Г. Нарицын, 
слесарь по ремонту крано
вого оборудования А. А. 
Лукин и другие.

Содержательная сторо
на новаторства из года в 
год меняется, нарастает ее 
профессиональный уровень. 
Здесь сказывается расту
щая техническая оснащен 
ность производства. Однако 
люди все чаще и смелее 
идут на коренное измене
ние техники и технологии, 
Это прямой результат глу
бокой образованности, пом
ноженной на мастерство. В 
ряды рационализаторов на 
заводе становится все боль
ше рабочих, техников, ин
женеров. £ о  вот уже дав
но впереди непременно идет 
коммунист А. П. Ковязин. 
Он был признан лучшим 
рационализатором пред
приятия в 1980 году. Это 
высокое звание ему прис
воено и в прошлом году. О 
его творческих успехах не 
раз рассказывалось в стен
ной газете «За никель!»

На совещаниях различ
ного уровня и в централь
ной печати отмечается, что 
далеко не всегда мера поль
зы от новаторского предло
жения равно мере поощре
ния за него. Это верно. Но 
для подлинного новатора 
творчеекая -работа беско
рыстна. В главных принци
пах, как считает Александр 
Петрович, она- не требует 
иной награды, кроме реал.и 
зацни задачи, которая не
сет пользу коллективу, об
ществу. Ему свойственна 
именно такая чистота по
мыслов.

В. СОСНОВСКИЙ, 
заместитель начальника

электротермического 
цеха никелевого завода.

Вот и опять в колонну с 
линии возвратилась маши
на с поломкой. Ничего уди
вительного в этом для нас 
уже нет — на районных 
дорогах часто «летят» рес
соры и пневмобаллоны, ре
жутся покрышки и прокалы 
ваются камеры.

И долго бы стояла ма
шина на приколе, не рабо
тай мы про запас. Это де
ло рук многих наших мас
теров. Они постоянно ду
мают над тем, чтобы мате
риалы и детали служили 
долгий век. В этом стиму
лирует их хорошо органи. 
зовэнный у автотранспорт
ников общественный смотр 
эффективности.

Снабженцы порой могут 
с ног сбиться, разыскивая 
где-то манжеты, тормозные 
диафрагмы или подушки 
рессор. А в ПДТО они есть. 
Это работа вулканизатор
щика А. М. Бурдина. 18 
лет он добросовестно тру
дится в нашем коллективе. 
Мастером прослыл, ремон
тируя автопокрышки и ка 
меры. Любое бывшее в эк
сплуатации ’ резино-тех- 
ническое изделие он искус-

ф  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: НЕ В О Т Х О Д Ы -В  ДЕЛО

ТВОРЧЕСТВО РАЧИТЕЛЬНА А
но реставрирует.

Это, как говорится, об
щая оценка трудолюбия 
Алексея Михайловича. А в 
конкретности ее можно вы
разить 130 процентами.

Равнение в нашем кол
лективе другие рабочие 
держат и на В. В. Упоро- 
ва. Он — слесарь по ре
монту агрегатов, более 20 
лет трудится в коллективе. 
Коробки переменных пере
дач, сцепления, водяные 
насосы, подъемники — все 
приведет в надлежащий 
вид. ѵ

Передовик соревнования 
принимает активное учас
тие в общественном смотре 
эффективного использо
вания сырья и материалов. 
Он прАильно понял усло
вия этого поиска, которые 
отражены в положении о 
смотре. Для себя главным 
выделил пункт, где гово
рится о повышении качест
ва, надежности и долговеч
ности продукции и деталей,

улучшении использов ания 
оборудования.

На лицевом счету новато 
ра немало ценных предло
жений. Вот последнее из 
них. Речь идет об энерго
аккумуляторе «Икаруса», 
проще говоря — о ремонте 
тормозной камеры. В ней 
часто выходил из строя 
сальник. Он изнашивался, а 
заменить было нечем. «Не 
обращаться же по этому 
вопросу ё Венгрию», — не 
раз подчеркивали рабочие.

И тогда Упоров решил 
провести реставрацию саль
ника. Он нарезал резьбу, 
поставил резиновый уплот
нитель — и вот мы успеш
но закончили испытания но
винки. Теперь даже реши
ли оформить предложение 
лучшего слесаря, как рацио 
нализаторское.

У нас немало людей е 
творческим даром, с чув
ством личной ответствен
ности относятся к общим 
заботам. Все, что они дела-

Как к нам в Костоусово 
приехала Нина Алексеевна 
Тюрина (на снимке), 
никто, наверное, не помнит. 
Ну, приехала, фельдшер
ский пункт приняла, рабо
тать стала. Да Сколько их 
было до нее, всяких, хоро
ших и плохих. Это ведь 
поселок, сразу узнают, ка
кой ты есть. А вот она как- 
то незаметно стала своим,

необходимым, незаменимым 
человеком в посЕлке.' Ра
ненько корову гонишь — 
она уж бежит, нг Вызове 
была. Ночь в полночь, а 
случись что, все к ней бе
гут. Бывает, что и сама с 
температурой, а на вызов 
все равно идет.

Уж сколько хозяек было у 
нас в фельдшерском пунк
те, но Нина Алексеевна

Тюрина всех превзошла. 
Вот *уже четыре года Kkul 
фельдшерский пункт счита- 
етеяг в районе . одним из 
лучших. Зайти приятно. 
Про болезни всякие свои 
сразу забываешь. Тут тебе 
и цветы, и чистота идеаль
ная, и уют, но самое глав
ное, конечно, отношение 
к больным.

А больные — народ кап-

ют про запас, потом попа
дает на склад оборотных 
агрегатов. Так заканчивает
ся целый комплекс подго
товки производства. Нр 
этом складе с  десятками 
различных обязанностей ус
пешно справляется слесарь
В. Г. Семухин. Это отлич
ный исполнитель своего де
ла. Для него не существу
ет таких понятий, как «не 
знаю», «не умею», «не в 
курсе». Он всегда найдет 
выход из затруднительного 
положения, внесет предло
жение.

Стремление к постоянно
му поиску резервов произ
водства присуще многим 
рабочим. Одни думают, как 
лучше провести реставра
цию деталей, другие обсуж 
дают вопросы улучшения 
организации труда. Неуспо
коенность—это наш девиз.

А. ФАДЮШЦН, 
начальник комплекса № 1 

подготовки производства 
ПАТО.

ризный. Им непросто уго
дить. Я вот хоть и пишу от 
своего имени, но мнение 
выражу общее. Всем она 
и угодить сможет, и совет 
правильный даст, подбод
рит, успокоит. Уважают и 
любят ее на поселке.

И про свою беду и ра
дость рассказать хочу. Сын 
у меня после работы в ба
не парился, угорел. Судо
роги с ним сначала были,а 
потом и дышать перестал. 
Испугались, за Ниной Алек 
сеевной послали. Прибежа
ла, и пока не выходила, не 
отошла от него.

Мне, конечно, понятно, 
раз врач значит лечи. Но 
ведь люди не машины, не 
станки какие. Здесь другой 
раз не столько лекарство 
помогает, сколько внимание 
и забота. И что важно 
очень, не зачерствела она, 
В'идно', что за каждого че
ловека у нее душа болит.

А завот у нее и помимо 
работы хватает. Избрали 
мы ее своим депутатом 
сельского Совета. Едино
гласно избрали. Верим в 
нее. Надеемсяъ Такая не 
подведет.

А. ГОЛЕНДУХИНА, 
пенсионерка.

♦  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; БЕСЕДЫ НА* АКТУАЛЬНЫ Е ТЕМЫ

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГО

ло больше на 2317 — рост 
■в 1,6 р а з а .  "Больше стали и 
откармливать телят. А вот 
средние надои от каждой 
коровы снизились в сред
нем на семь процентов. Ко
личество свиней уменьши
лось по району с 9838 до 
4511, на 20 процентов ни
же стали их привесы.

Не только по стране, но

даже по нашему району, 
как видим, быстро расту
щий платежеспособный 
спрос не обеспечивался та
ким же ростом предложе
ния высококачественных 
продуктов. Экономисты под 
считали, что по стране про
довольствия прибавляется 
меньше, чем на процент в 
среднем за год, а возмож
ности населения оплатить 
свои потребности повыша
ются почти в семь раз бы
стрее.

Это вызвано не только 
ростом" денежных доходов, 
что, конечно, как видим, 
при стабильности государ
ственных розничных цен 
на основные товары приво
дит к увеличению их пот
ребления. Это обусловлено 
также снижением числен
ности людей, непосредствен 
но занятых в аграрном сек
торе экономики, ростом го
родского населения. В Ре
жевском районе, например, 
на селе за пятнадцать лет 
население снизилось на 
1078 человек, а в самом Ре
же увеличилось более чем 
на 11 тысяч человек.

Опережение спроса свя
зано и с тем, что из года в 
год возрастают покупки

продуктов питания в госу
дарственной и кооператив
ной торговой сети самим 
сельским населением. Возь
мем для примера мясо или 
молоко. На 1 января 1966 
года в личных хозяіктвах 
режевлян (город и село) 
было 2647 коров, а на на
чало нынешнего года их ос
талось только 1366. Здесь 
трудно подсчитать, сколько 
сразу прибавилось покупа
телей в магазинах. Однако 
следует сказать, что пот
ребление на душу населения 
мясопродуктов у нас уве
личилось на 52 процента, 
молока и молочных продук 
тов — на 21 процент. Это 
говорит и о том, что рас
тет производство этих про
дуктов, и о росте покупа
тельского спроса.

Продуктов, как вы уже 
замечали, могло быть, ко
нечно, больше. Но здесь 
сказываются различного 
рода упущения в развитии 
всего агропромышленного 
комплекса. . Прежде всего 
нужно резко сократить не
оправданные потери сель
скохозяйственной продук
ции. Здесь у нас колоссаль
ный резерв: при уборке, 
-транспортировке, хранении

и промышленной переработ
ке мы лишаемся примерно 
пятой части валового сбо
ра зерна, овощей и плодо
во-ягодных культур. Еж е
годно осенью на подобные 
недостатки указывают и чи
татели газеты. Слабость, 
неразвитость этих звеньев 
продовольств.енного ком
плекса сводит на нет зна
чительную часть усилий в 
растениеводстве и животно
водстве.

— Мы знаем, что в раз
витии сельского хозяйства 
много недостатков. Но май
ский Пленум ЦК партии 
наметил программу для ре
шения продовольственной 
проблемы до 1990 года. 
Достигаем ли мы рациональ 
ных норм потребления тех 
продуктов, которых пока не 
достает? — спрашивает чи
татель И. Н. Голендухин.

В центральной печати 
приводился интересный ана 
лиз, сделанный академи
ком В. Тихоновым. Речь 
шла о доли калорий жи
вотного происхождения в 
среднем рационе. В разви
тых западных странах она* 
около 32 процентов, а у нас
— 27. Чтобы сравняться, 
нам нужно поднять средне

душевое производство мяса 
примерно на двадцать ки
лограммов в гоД. Большая 
«вилка» имеется и в пот
реблении других продуктов.

Добиться решения проб
лемы удастся не сразу. Но 
уже в одиннадцатой пяти
летке наряду с удовлетво
рением сдроса населения на 
хлеб и широкий ассорти
мент хлебобулочных из
делий, картофель и сахар 
планируется обеспечить по
требности в крупах, конди
терских изделиях, маргари
не, яйцах и рыбе, а также 
улучшить снабжение мя
сом, молоком, растительным 
маслом и плодоовощной 
продукцией. В двенадцатой 
же пятилетке основной 
упор будет сделан на то, 
чтобы поднять потребление 
мяса, растительного масла, 
основных видов овощей и 
фруктов.

В Продовольственной 
программе СССР ставится 
задача «довести среднегодо 
вое производство мяса в 
одиннадцатой пятилетке до 
17— 17,5 млн. тонн и в две
надцатой пятилетке — 20— 
—20,5 млн. тонн, молока 
соответственно 97—99 млн. 
тонн и 104__106 млн. тонн,

яиц — 72 млрд. штук и 78 
— 79 млрд. штук».

Если сравнить с предше
ствующими периодами, то 
данные о планируемой дина 
мике сельскохозяйственного 
производства впечатляют. 
Однако, на никелевом заво
де, например, агитаторы в 
беседах с рабочими общие 
цифры стремятся прибли
зить к каждому лично, пе
ревести их на детальную 
почву. Разговор получается 
живее, программа воспри
нимается понятнее.

От убеленного сединами 
старика до только что ро
дившегося младенца на ду
шу населения в 1980 году в 
стране потреблялось 58 ки
лограммов м ж а и мясопро
дуктов. В 1990 году потреб
ление планируется поднять 
до 70 килограммов. А по 
молоку и молокопродуктам 
эти цифры выражены таким 
языком конкретности —314 
и 330—340 килограммов. 
Яиц каждый в среднем по
треблял 239 штук, а к 1990 
году будет потреблять до 
260— 266 штук в год. Р а
стительного масла увели
чится потребление На 4,4 
килограмма. Потребление 
овощей и фруктов планируг 
ется поднять на 30—40 кило
граммов.

(О к о н ч ан и е  с л е д у е т )

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства,



10 июля 1982 г, П РА В Д А  КОММУНИЗМА 3 стр.

ДОСКА
п о ч е т а

„ПРАВДЫ
КОММУНИЗМА"

ших показателей в июне.
Л. М. Малыгина (совхоз 

им. Чапаева), получившая 
от каж дой коровы в июне 
по 376 килограммов мо
лока от коровы.

Н. А. Миронова (им. Ч а
паева), получившая в июне 
по 365 килограммов мо
лока от коровы.

В. А. Молчанова («Ре
жевский»)—360 кг. моло
ка  от коровы.

Т. Д. Рякова—(«Режевс 
ский») — 332 кг.

Т. М. Борисова («Режевс' 
кий»)—328 кг.

Н. М. Мянеева («Режев 
ский»)—314 кг.

B. Д. Рякова («Режевс
кий»)— 310 кг.

Т. А. Муханова, Ю. А. 
Каргалолова, А. А. Ры ч
кова («Режевский»)— 310 
кг.

В. В. Ноговицына
(«Глинский»)— 299 кг.

3. С. М аникаева («Глин
ский»)— 298 кг.

C. Г. Костылева (им. 
Ворошилова)—287 кг.

Скотники молочных гур 
тов:

В. А. Клевакин (им. Ча 
паева), обеспечивший на
дой от каж дой коровы по 
345 кг. молока.

Телятницы:
Г. А Останина («Режев

ский), добившаяся привеса 
769 граммов на каждого 
теленка.

Н. К. Зиновьева (им. 
Ворошилова)—745 грам
мов.

Е. Р. Белова (им. Ч ап а
ева)—652 грамма.

КОГДА ПРИХОДИТ УДАЧА... Коровы проваливаются в
ских лугах, Сочная велень, и ѵ і  / - • ,  /  »  я  я  я  j  j  %/ /  ж я  *  л , * »  это месиво. Грязно в ся ом
умы тая ночным дож дем , загоне, где коровам почти
издали переливается изум  луг ферме,—вступает в сменщики: Федор Анатоль дойки небольшой отдых и невозможно отдохнуть,
рудным цветом. Тишину разговор Александр.—Н а евич Дзенис и Виль Тимо- с девяти вечера коровы сно Пастухи рассказывают,
нарушают лишь коровы, ко Серебряном, где паслось феевич Ноговицын. Они ва идут на луг, где их па- что коров силой приходит
торым отведен этот бога- это стадо раньше, травы тоже не одно лето пасли сут до двенадцати часов ся загонять на ферму,
тый луг. Совсем недалеко беднеее, да и гонять дале- здешнее стадо. Опыт пасту ночи. Наверное, отделение мо-

Дояркп добившиеся лучк пР°текает Речка—лучший ко: коровы теряли молоко хов подкрепляется добро- Коровам введение ноч- жет послать сюда бульдо
и і показателей в июне n водопой. еще в пути. совестностью, трудолюби- ной пастьбы понравилось, зер, потому что без него

Александр Анатольевич Нынче А рамаш ковская ем доярок' Никто 8Десь не в 9Т0 прохладное время здесь трудно что-либо из-
Миклин и Глеб Григорье- Ферма № 2 получает на- нарушает дисциплину тру- они успевают еще раз как менить.
вич Добрынин с удоввльст дои выше прошлогодних да’ КороВЫ ПРИВЫКЛИ к ^ ет следует подзаправиться. ...Коровы досыта нае,-
вием рассказывают о ны- все лето. Сказывается, по К0Му РаспоР ™  Дн я- На- Сразу же начали расти на- шись, начали одна, за од-
нешнем сезоне. мнению пастухов, м^сто чинается ° Я„Д™ Ран” Д°и- °Д «ако на соседних ной ложиться. После не-

,  утром с доики. В девять леневских лугах, которые большого отдыха их снова
—Раньше я больше в ле- пас 0Ь1‘ утра пастухи выгоняют их такж е богаты травами, на ожидала дойка. Пастуки

сочке пас,—говорит Глеб Но не менее важно и то, на луг. За день коровы ус- дои еще выше. Значит, надеются, что она прине-
Григорьевич,—тогда у ме- что нынче, в отличие от пеют как следует поесть, есть у арамашковцев не- сет небольшую прибавку,
ня молодняк был. Рас- прошлого года, здесь изме напиться, отдохнуть. В использованные резервы? Они уже привыкли к сіа-
долья ему было меньше, нен режим пастьбы. Одни- пять часов вечера стадо Трудно преодолевать ко- ду,‘ умеют понимать настро
да и гонять приходилось ми из первых перешли ара возвращается на ферму. В ровам несколько метров ение животных, знают, ког
дальше. машковцы на удлиненный скотных дворах их ожида пути около фермы. Непро да добьются отдачи от сво

—Конечно, правильно день. ет зеленая подкормка, кои лазная грязь почти не вы- его нелегкого труда,
решили, что отдали этот У этих пастухов есть центраты. После вечерней сыхает здесь даже в жару. т . МЕРЗЛЯКОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО  
У  ДА. P H  Ы  Й Ф Р О Н Т

SB \'\'\\<\\nV\\W*\\W\\\WW«n\WWWWW\nTTO\V1

Анна Алексеевна Виноградо 
ва—одна из тех старейших 
животноводов района, кото
рым пришлось вручную де
лать любую работу. Труди
лась она много лет телятни
цей, потом дояркой, а в пос
ледние годы работает техни- 
ком-осеменатором на Соколов 
ской ферме.

На ХѴП съезде профсою
зов товариш Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что «надо при
вивать нашим животноводам 
любовное отношение к делу». 
Именно так всю жизнь труди
лась и трудится эта добросо
вестнейшая женщина.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИН А.

Все больше завоевыва- Зоя Данилова. И ее приход 
і£ю т передовые позиции мо на Сохаревскую ферму во 

лодые животноводы райо- многом помог становлению 
на. Так, с приходом на сви коллектива, где на счету 
ноферму совхоза им. Во- каж дая пара трудолюби- 
рошилова Ольги Авдюко- вых рук. Н апряженные ус
вой там появился свой ли ловия социалистического 
дер. Все шесть месяцев соревнования животново- 
она возглавляла соревнова дов области предполагали 
ние совхозных свинарок на значительный рост продук 
откорме. Не раз ее пока- тивности к уровню прош- 
затели становились луч- лого года. Зоя добилась та* 
шими в районе. 483 грам- кого роста, 
м а . составил среднесуточ- Второй дояркой, выпол* 
ный привес свиней в ее пившей эти условия, ста-

'АЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ “ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ'^ Л

* КТО В П ЕРЕД И , КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

РАЗНОЛИКИИ июнь
Итоги соревнования молочных ферм 

района за ш есть: месяцев • 1982 г.
Первая графа*-получено молока от 

коровы сначала- года; г вторая—полу-
К левакинская 1569 345 — 5 + 5 2  

Арамашков. Л1» 2 1492 254 -J-160 + 3 3  
Останинская 1433 301 + 2 8 8  + 1 3  

1397 238 + 3 4 2  + 1 7  
1359 272 + 1 6 9  +  4 
1312 281 + 29 7  + 4 8  
1214 241 +  14 + 4 1  
1247 247 —217 — 17 
1241 324 + 1 9 0  +  2 

1219 206 +  48 —35 
1214 241 +  14 + 4 1

Сохаревская 
Фирсовская 
Липовская 
Г линсдая 

Черемис. № 2 
Леневская 
Ощепковская 
Глинская

чено молока от коровы в июне; третья 
—плюс-минус к уровню прошлого го
да; четвертая—плюс-минус к июню 
прошлого ‘года.
Соколовская 1171 292 +  44 + 7 8  
Октябрьская 1164 213 — 95 — 2 
Каменская 1140 270 —277 — 13
Черемисская №  1 1061 191 — 34 — 9 
Арамашков. №  1 990 194 +  1 + 2 6  

По совхозам :
«Режевский» 1306 284 + 2 1 8  + 5 4  
им. Чапаева 1276 301 — 32 +  4 
«Глинский» 1219 223 +  46 + 1 6  

им, Ворошилова 1159 208 +  4 — 7 
По объединению 1216 234 +  48 + 1 0

ная подкормка не удержа 
ла надои на прежнем уров 
не. Кому , нуж но такое ре
шение, если, по мнению 
специалистов, ни к чему 
доброму оно не приведет? 

По-прежнему продолжа-

Июнь был для одних лектив поверил в свои воз- ж е к такому трудному го- ников-осеменаторов. На сов
щедрым, для других нао- можности. Ведь в 1979 го- 
борот. В чем же причины ду эта ферма была победи

ду, как  прошлый. хозных праздниках подве
Продолжают опускать- дены итоги работы живот

такой разноликости? телем районного соревнова ся показатели работы Го- поводов района в зимний
Июнь порадовал клева- ния, нынче же по итогам лендухинской фермы, ху- период. Это привело к 

кинских животноводов хо- полугодия она в середняч- же прошлогоднего пора- подъему коллектив ленев-
рошей погодой, пышной ках. 
растительностью зеленого у спешно провели ИЮНь
конвейера и как результат жнвотноводы совхоза «Ре-

11,5 килограмма молока в м кодлек.
от коровы получали ежед- тив добился бьІ более вы_

ботали ощепковские жи- ских животноводов, хозя- 
вотноводы. Сейчас перед ев конкурса доярок. Улуч 
ними стоит зад ача : приос шилась дисциплина труда

—х о р о ш и м и  надоями. По р .- . ,  «т.» тановить это отставание от в «Режевском». А доярка 
----------------- ----------  жевский». ьсли оы не свои самих себя Соколовской фермы В. Мол

______ Плохо решается кадро- чанова Д°била,ь давно не-
невно клевакинские пасту- соких результатов. Но и вый вопрос в коллективе « Д м н о го  на ферме успе
хи и доярки. Очень высо тот, что достигнут,- 9 , 4  ки Арамашковской фермы ха-п олучи ла „о двенад- 
кий результат. Достался лог’рамма молока от коро. № L Большая загружен- цать килограммов молода 
он благодаря заботе о- по- вы_ несомненно, большой ность каждой доярки, низ «т К° Р ° ВЫ- Да и ■ целом 
вышении надоев молока совхоза. Что харак- кая дисциплина труда на ФеРма дала пРнбавкУ ™*ь- 

------------------- * - -----  J к ко за месяц—78 килог-

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

группе в июне. ла такж е молодая доярка
п ________  _ Любовь Ямурзина с А ра-Среди двух доярок совхо машковскойУРфермы № 2.

за «Глинский», выполнив ѵ к
Г. ЧЕПУРНОИ,

секретарь ГК ВЛКСМ.
ших условия соревнования 
животноводов области,—

ЗАБЫЛИ 0 КАЧЕСТВЕ
Два совхоза «Режевский» со всех ферм района толь* 

и им. Ворошилова забыли ко 58,3 процента, причем, 
работу над повышением ка- качество его все ухудша- 
чества молока. Меньше со- ется. В июне, например, 
рока процентов первосорт- только 42 процента перво
ного молока сдали с нача- сортного молока поступило 
ла года животноводы сов- с наших ферм. Повышается 
хоза им. Ворошилова. Осо- его себестоимость и, наобо- 
бенно «поработали» они рот, падает товарность из* 
над качеством в июне — за спокойствия специалис-

____ _______  __ ______ _ 13,9 процента. Как говорит- тов и руководителей. А
ют опускаться надои н а ^ с я , можно бы хуже, да ведь за качество на фер- 
молочных фермах совхоза 
им. Ворошилова. Нынеш
ний урок должен послу
жить на будущее для ру
ководителей совхоза и рай 
она,. Слишком велик раз
рыв между потребностями 
в кормлении и возможнос
тями пастбищ совхоза. Зе
леный конвейер для буду
щего лета должен быть бо
гаче и разнообразнее.

В июне прошли конкур
сы мастерства доярок, тех

всех руководителей и спе терно для этих ферм—ра- такой крупной ферме ска-.»  і с р п и  д . і л  о і ц а  u a -  д. u ivw n  « u v u n w u  4 /  vxva-
циалистов совхоза. Клева- gOTalOTi не упуская из ви- зываются и на результа- Раммов-
кинцам нужно и в буду^- Резервы. , Среди ферм аах всего хозяйства. Планы
шем учесть нынешнии С0УвхР03/ нет ни £т.
опыт, особенно ценна в их стающей> По нтогам июня
работе забота о пастбищах. ___L, ОНИ заняли подряд Ч6ТЫ-Во многом помог животно

С большим плюсом к 
июню прошлого года пора 
ботал коллектив молочно

первого полу
годия объединение выпол 
нило и по продаже моло
ка, и по сдаче мяса. Боль

„  ре места с третьего по шее „  _____ шая ответственность стоитводам четко спланирован- го комплекса. Стадо оыва- во втором полугодии, заверный зеленый конвейер. , ло на хороших выпасах, -«г— г
Не поскупились на под- Но тот факт, что молоч применение электропасту- ш а®^'который великая да-

кормку скота и в Леневс- ные хозяйства работают ха  помогло сберечь паст- та и-летие • встр^
ком отделении. И оно до- намного ниже своих воз- бища. Надои росли. И тить этот праздник мно
5илось высоких результа- можностей, вызывает тре- вдруг в июле управляю- г° наЦпональньш коллек-

ший В. В. Терентьев велел тив животноводов района
с честью.гов, которые день ото дня вогу. Так совхоз «Глине JHK _ ____________

тродолжают расти. 12,7 ки кий» получает от каждой собрать всех электричес- Д°лжен
тограмма молока от коро коровы всего по 7,4 килог ких помощников с лугов, а Г. ЛЕНИНСКИХ,
зы—лучший результат рамма молока. Здесь поя- стадо больше не выпускать
этой фермы в июле. Кол- вились первые минусы да- на пастбища. Д аж е обиль-

главиый зоотехник

дальше некуда. Плохо ве- мах отвечают десятки лю- 
дется эта работа на всех дей: доярки, работники мо- 
фермах, не раз и не два лочных отделений, зоотех- 

^поднимался этот вопрос ники, ветврачи, бригадиры, 
инспекцией, но от месяца к Руководителям хозяйств, 
месяцу качество становится парторганизациям, народ* 
только хуже. ным контролерам нужно 
Жнвотноводы совхоза «Ре- серьезно проайализиро- 

жевский» жалуютсоя на вать, в каком звене этой 
энергетиков, которые под- длинной цепочки дела об
вели их в начале месяца, стоят особенно плохо.
Но у них немало своих проб На комплексе, Сохарев-
лем. Так, на Соколовской ской, Арамашковской фер-
ферме количество молока, ме № 1 да и в целом по
сданного первым сортом с совхозу «Глинский» каче-
начала года, составляет ство g прошлом месяце бы-
всего 40 процентов. ло значительно улучшено.

С низким качеством ра- Добиться этого могли и
ботают все фермы совхоза другие коллективы, но они
им. Чапаева, Голендухинс- забыли о такой важной эко-
кая ферма совхоза «Глин- номической категории. Нап-
ский». В результате пока- расно. Страдает от этого
затели работы всех живот- труд сотен животноводов,
новодов района оказались А. РЫ БИН,
нынче на очень низком ѵров ст. госннспектор по
не. За полугодие молока закупкам и качеству
первым сортом поступило сельхозпродукции.

ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЕМ..,
Из года в год сюжет бас отделения совхоза им. Во- 

!ни про «Стрекозу и му- рошилова, но туда даж е не 
[равья» повторяется на на- подвезен материал. Как 
ших фермах по осени. В бы ни ссылались руководи 
разгаре и нынешнее лето, тели хозяйств на нехватку 

^впереди очень напряж ен- рабочих рук, их не приба- 
ное время заготовки кор- вится, а скот на зимовку 
мов и уборки урожая, ког размещать все равно при* 
да до животноводства ред дется. Комитет народного 
ко доходят руки ремонтни контроля нынче своевре- 
ков. Время ремонта помеще менно провел рейды и заев 
ний для скота уже прохо- дания по готовности зерно 

дит. Но кроме совхоза вых складов к приему уро 
«Глинский» ни одно хо- ж ая. Сейчас остро встал

вопрос о помощи народных 
контролеров и животново 
дам.

Г. ИВАНОВА, 
внештатный коррг

зяйство не проявило нуж 
ного внимания этому важ 
ному делу.

Большой ремонт нужен
объединения, рна крупной ферме второго
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♦  ЗАВТРА -  Д Е Н Ь  РЫ БАКА

ЧТОБЫ УХА БЫЛА НАВАРИСТЕЙ
Завтра страна чествует 

людей мужественной, ро
мантичной и одной из са
мых древних профессий на 
земле. В решении задачи 
обеспечения населения про
довольственными товарами 
рыбной промышленности 
принадлежит важная роль. 
В мясо-рыбном балансе 
страны рыбная продукция 
составляет в настоящее вре
мя четвертую часть.

Мы славим труд профес
сиональных промыслови
ков. Но День рыбака — это 
и праздник для любителей. 
В субботу и воскресенье на 
лоно природы люди выез
жают семьями, чтобы от
дохнуть на свежем возду
хе, подышать ароматом 
трав и цветов, сварить на 
месте уху.

Вот только плохо, что 
режевлянам все чаще при
ходится ехать за удоволь
ствием далеко. Устремля
ются на Белоярское или 
Рефтинское водохранили
щу, на озеро Аятское, на 
другие реки и пруды.

Многие приезжие из раз* 
ных городов и республик 
завидуют нам, что имеем 
такой красивый пруд. Это 
действительно достоприме
чательность города. Но бе
да, что он с годами стано
вится все беднее и беднее 
по плотности рыбы. Много 
разных причин в этом, но 
главная — в неудачной 
конструкции плотины. Бо

льшой процент рыбы от нас 
постоянно уходит.

Некоторые руководители 
говорят, что водоем не про
мысловый. Верно, плотина 
строилась с учетом водоза
бора, а не для воспроиз
водства рыбы. Но ведь надо 
было учесть и этот факт.

А на других районных 
водоемах? Там ведь не стро 
или таких плотин. Но ры
бы становится тоже мень
ше. На нее губительно дей
ствуют промышленные и 
сточные воды, минеральные 
удобрения, которые в хо
зяйствах хранят небрежно 
и халатно. # Вот недавно 
смотрим — по реке Боб- 
ровке плывут мешки яа- 
под аммиачной селитры. 
Оказывается, за Останино 
удобряли поля и не нашли 
ничего лучше, как бросить 
мешки в воду, чтобы не 
возиться с их хранением 
или уничтожением.

Странным покажется это 
для гостей города, но мы 
ведь не можем здесь найти 
места даже для проведения 
соревнований. Состязания 
по рыбной ловле зимой, 
например, проводили в 
Аятке, а летние —в устье 
речки Озерной. Сейчас в 
правлении общества охот
ников и рыболовов дума- 
ют. в каком районе обла
сти провести соревнования 
по спинингу.

Токарь механического за

вода А. С. Паршуков гово
рит:

—Все знакомые мне ры
боловы согласны прини
мать бесплатное трудоуча- 
стие в строительстве пло
тин в районе, а так же 
вносить даже личные сред
ства, лишь бы только что- 
то делалось по восстанов
лению рыбных запасов.

Ему вторит плотник ав
тотранспортного объедине
ния В. Г. Богомолов:

— Согласны на все. А 
то ведь сотни людей едут 
в соседние районы, губят 
технику, центнерами сжи
гают бензин. И вторая сто
рона вопроса тут есть. Да
вно настало время поду
мать над восстановлением 
фауны, чтобы в будущем 
люди не на картинках лю
бовались природой.

К этим высказываниям 
присоединяются мастер ме
ханического завода В. Ф. 
Шмаков, слесарь Г. Ф. Сав
ченко, десятки других лю- 
бителей-рыббловов. У нас то 
лько официально членами 
общества их состоит около 
500 человек. А счет неорга
низованных рыбаков в го
роде и районе идет на ты
сячи. Их увидишь и на 
пруду, и на речушках в 
Голендухино, Сохарево, 
Жуково и других деревнях 
вниз по реке Реж.

Такие вот мысли у на
ших любителей накануне 
праздника. И мы просим

городские организация за
интересованно отнестись к 
любителям.

А само наше общество 
охотников и рыболовов не 
сидит сложа руки. Напри
мер, недавно в устье речки 
Талицы запустили несколь
ко семей карпа-производи
теля. Правда, нашелся ка
кой-то «любитель» и одного 
карпа выловил. А ведь то
лько нынче от этого карпа 
было бы по меньшей мере 
около миллиона икринок. 
К ак говорят специалисты, 
три процента из них разви
вается дальше. Подсчитай
те, сколько бы мальков в 
скором времени ушло в 
пруд и другие водоемы. Как 
видите, наши запасы зави
сят и от заинтересованного 
отношения к этому каждо
го режевлянина.

В скором времени на 
речке Бобровке мы пост
роим инкубационный цех. 
Здесь сделаем целую сис
тему котлованов и пруд
ков, Малыми будут выра
щиваться миллионами. За 
лето рыба наберет вес 
400—600 граммов и затем 
ее отправим в торговлю в 
общепит. Отсюда такж е за
пустим мальков в другие 
водоемы.

Завтра — праздник. Ты
сячи рыболовов встретят 
его на водоема*. В светлой 
тишине у каждого свои 
мысли. Но все обязательно 
будут рассуждать о наших 
общих задачах и заботах.

Н. КУВАЕВ. 
председатель секции 

спортивного рыболовство
городского общества 

охотников и рыболовов.

ВСТРЕЧА 
ЧЕРЕЗ 
15 ЛЕТ

В родную школу Быст
рине кого слетелись выпус
кники 1967 года. Среди 
нии люди самых разных 
профессий — рабочие, ин
женеры, юристы, воспита-; 
тели, медики. . Капитаном 
дальнего плавания стал 
Г. Касаткин, прокурором 
одного из районов нашей 
области В. Елсуков, ж ур
налисткой JI. Минеева 
(Амелина). Немало бывших 
учеников из школы № 44 
осталось жить и работать: 
в родном городе.

Все тепло вспоминали 
«школьные годы чудес
ные», первых учителей, 
друзей-одноклассников. Пе-| 
дагоги Р. Н. Сосновских,: 
О. Н. Альтах, Н. Н. Мань-: 
кова рассказали о сегод
няшнем дне школы. В выс-і 
гуплениях мастера нашего; 
завода Ж БИ Н. Тимофе
евой (Русаковой), пнжене-' 
ра из. Набережных Челнов: 
Т. Белоусовой (Гурьяновой), 
водителя автобуса М. Шко-: 
ды было много добрых 
слов благодарности в адрес: 
учителей за знания и все: 
хорошее, чем они напитали; 
своих учеников перед вы-; 
ходом в мир большой жиз-; 
ни.

А . КАРАГАЙСКИЙ. \

тамкотет ттопт\™щ™ж«тп™т\т«ѵмжт™тттто'ді\м№

99ВАГАНТ" В РАБОЧЕМ СТРОЮ
Ваганты — так звала  

странствующих поэтов эпо
хи Возрождения. *Вагант» 
такое название носат и 
строительный студенческий 
отряд. Вся работа еще впе
реди, но молодых студентов 
не пугают трудности про
изводства. Будущ ие мате
матики. физика, инженеры 
на время трудового семе
стра стала бетонщиками и 
плотниками, малярами и 
штукатурами, вливаясь в 
ряды строителей города.

Многие из них не нович
ки. Отряд в 1978 году рабо
тал на строительстве Сверд 
ловского цирка, затем на 
других объектах области.

Начались трудовые буд
ни. И уже, кажется, при
вычным стал монотонный 
гул экскаватора. Загорела,

мокры от пота спины, поя
вилась первые мозоли. Но 
все еще впереди. Студен
там отряда предстоит про
делать немалую работу.

— На строительстве До
ма культуры никелевого за
вода нам предстоит отшту
катурить стены, произве
сти облицовку, залить де
сятки кубометров бетона.
— говорит мастер отряда 
Ахмет Аглям ов.

— Уедет отряд. — а вме 
сто теперешней глины во
круг будут асфальтовые до
рожка, клумбы с цветами.

— Приятно думать, что 
в это красивое здание, по
строенное на берегу прудя, 
будет вложен и труд наших

ребят, — продолжает А х
мет.

Еще одним объектом от
ряда является дом на 100 
квартир. В его подвале ве
дется планировка грунта и 
другие работы.

В конце этого года Дво
рец культуры должен ветре 
тить своих первых гостей, 
а в квартирах дома—заж
жется свет. Многое зави
сит от тебя, студент. Не 
подведешьТ

М. АСТАПЕНКОВА.
На снимке: (слева нап

раво) студенты стройотряда 
*Вагант» Анатолий Реч- 
калов. Махмуд Аглямов, 
Александр Бычковскай. 
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

РЕДАКТОР А . П . КУРИЛЕНКО

ТОЙ». Начало в И , 16, 18, 11 ию ля  —- в 11, 18, 21 ч. ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 часов. jq  аю ля  — в 18, 21 час., 1п 11

Д ля  детей 10— 12 аю ля 10 11 ию ля ~  *ЖЕН'
_  «л_ХОРТИЦА». На- Д ля  детей 10— 11 аю ля ЩИНА В БЕЛОМ». Две
чало ве.14 часов.a — *СКАЗКА, РАССКАЗАН- серии». Начало в 17, 20 ч.

ДН «ГОРИЗОНТ» Н А Я  НОЧЬЮ». Начало Д ля детей 11 июля  —
Ю_ц  ию ля  __ *Я ВО- 10 ию ля  — в 10 часов. 11 «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ». Нача-

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10— 12 ию ля  — «ШЕС ЮСЬ». Две серии. Начало аю ля  — в 15 часов. ло в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
В ОРСе Режевского леспромхоза имеется в продаже 

шифер восьмивояьный по цене 1 руб. 97 коп. за лист, 
стекло оконное листовое по цене 1 руб. 41 коп. за 1 кв, 
метр. Продажа производится на территории базы ОРСа 
по ср.едам с 9 до 16 часов.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу инженера 
НОТ, инженера по технике безопасности, продавцов, 
грузчиков, техничен в продовольственные магазины, эк
спедиторов, грузчиков со сдельной оплатой труда, на 
базу— кладовщиков.

Райзаготконторе в правобережную и левобережную 
части города требуются на сезонную работу грибовары 
(желательно пенсионеры). Обращаться по телефону 
2-18-42.

Режввскому УПП B0C требуются нормировщик, бух
галтер. электрики, кочегары, начальник отдела снабже
ния, уборщицы, слесарь-инструментальщик, слесарь- 
ремонтник, строительные рабочие: каменщики и разно

рабочие. Обращаться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБО КОМ БИН АТ пригла
шает на постоянную работу заведующего скла
дом сырья и материалов, кладовщиков склада 
готовой продукции, операторов склада сырья, 
укладчиков готовой продукции, грузчика и 
уборщиц производственных помещений.

Хлебокомбинат принимает желающих и про
изводит обучение следующим специальностям: 
пекаря, тестовода с умением работать на тесто
разделочных машинах, дрожжевода, кондитера, 
формовщика мелкоштучных изделий.

Одиноким предоставляется общежитие.

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИ БЛ И О ТЕКЕ 
временно требуется библиотекарь.

Обращаться: тел. 2 — 10 — 34.

Ш ВЕЙ НО Й Ф А Б Р И К Е  на постоянную рабо 
ту требуются каменщики» плотники, маляры, 
столяры, электрогазосварщики, кочегары- убор
щицы в производственные цеха, водитель мото 
роллера- водитель на автобус ПАЗ-672 с кате
горией «Д», ученики швеи, швеи, электрики.

Обращ аться в отдел кадров фабрики: ул- Ур< 
Добровольцев, 1.______________________ .________

В УПТК треста «Режтяжстрой» на постоянную рабо* 
ту срочно требуются кладовгаик. весовщик, стропаль
щики, транспортные рабочие, приемосдатчики грузов, 
машинисты железнодорожного крана, секретарь-маши
нистка, бухгалтер.

Обращаться по адресу: ул. Калинина, маршрут — 
автобус Л’з 2, остановка «завод ЖБИ», тел. 2-33-38, 
2-30-30.

РЕЖЕВСН0Й АВТОБАЗЕ № 11 срочно требуются
рабочие следующих специальностей: водители 1, 2, 
3 класса, автослесари, автоэлвктрики, электрики, плот
ники, столяры, электрогазосварщики, начальник ст- 
дола снабжения, табельщик, главный механик, моторист.

Обращаться: г. Реж, проезд Автобусом X» 2, оста
новка ЖБЙ, телефпн 2-32-83.

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-инструментальщики, 
электрики, транспортировщики.

ЛИП0ВСК0МУ УЧАСТКУ РЕЖЕВСН0Г0 СПТКАТ
требуются на постоянную работу элентросварщики и 
машинисты котельной. Обращаться к начальнику Іи- 
повского участка._________________________________

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 срочно требуются 
энергетик, начальнин по снабжению, уборщицы в уп
равление и цеха, мотористы, плотники.

Дому культуры механического завода на постоян
ную работу срочно требуются ИНСТРУКТОР по ра
боте с детьми и БИБЛИОТЕКАРЬ. За справками об
ращаться к директору ДК, телефон 2-20-40.

Продается садовый участок в коллективном саду 
«Песчаное». Обращаться: п. Быстринский, ул. Садо
вая, 24.

Продаются кооперативный гараж  в районе Перво- 
майки и мотоцикл «Урал». Обращаться: гор. Строите
лей, 19. кв. 49, телефон 2-34-26.

Меняю квартиру с приусадебным участком на лю
бую благоустроенную комнату (можно гостиного ти*

I па). Обращаться: ул. Белинского, 2, кв. 2.
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