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Идет зеленая жатва второго года X I  пятилет
ки. Особенная жатва, отмеченная началом реш ения  
ответственнейших задач, поставленных майским П ле
нумом Ц К  КПСС. И в то же время  — жаува трудная. 
Второй год испытывают недостаток влаги наш и л у 
га, поэтому травы ны нче выросли легким и, сухим и, 
низка и х  урожайность. В  этих усло ви ях  необходима 
больш ая работа, нуж ны темпы и качество, нуж но ,, 
бережное отношение к каждому кусочку зем ли, к  N 
каждому клочку  сена, зеленой массы. Ь

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 

К0РМ0Д0БЫТЧИК0В
Однако на п о лях  наш его района заготовка кормов 

идет неторопливо. И з 8100 тонн сена заготовлено 
пока 1750 тонн, это даже меньш е четверти плана. 
Особенно отстают с заготовкой этого важного корма 
механизаторы совхозов «Режевский» и «Глинский». В 
«Режевском» есть хорош ий опыт прошлого года, его 
обязательно нужно взять на вооружение сейчас, в се
редине ию ля, когда здесь заготовлено лиш ь 14 про
центов сена. В прош лом году кормозаготовители этого 
совхоза обеспечили сытную зим овку животным. Под
нялись надои и привесы на фермах, улучш илось в 
целом полож ение в животноводстве. Достигнутого не , 
упускать ни в коем случае  — это должно быть делом  ^  
чести всех кормозаготовителей хозяйства. Нужно у 
еще и еще раз взвесить свои возможности и отыскать $ 
резервы. ы

Славными успехами известен кормоцех совхоза  N 
«Глинский}. Б ы лую  славу  терять кормодсбытчикамЫ  
этого хозяйства нельзя. Они обеспечивают кормами Ц 
большое молочное стадо совхоза. $

Два хозяйства приступили к закладке сенажа, лер-у 
вая тысяча тонн зеленки  легла в траншеи. Предстоит 
для вы полнения плана утрамбовать еще 21 тысячу 
тонн зеленки . Только при рациональной организации  
труда, высоком чувстве ответственности за дело мож
но будет выполнить этот напряж енный план. ^

Л учш е обстоят дела с заготовкой питательных eti-K 
таминных кормов — травяной м уки  и брикетов. Бо-к 
лее трети планируем ы х кормов поступило с АИ С Тов^  
района. Не сбавлять набранны х темпов — такая зя-£ 
дача стоит перед агрегатами совхозов «Глинский»,\ 
им. Ворош илова, им. Чапаева. Значительное ускорение' 
требуется от АИСТа совхоза «Реж евский», выдавшего  
только 17,5 процента витаминного корма. \

Д ля  ускорения заготовки кормов необходимо\ 
партийным, комсомольским, профсоюзным организа-і 
циям  ш ире развернуть социалистическое соревнова-І 
ние. А  ны неш няя кормозаготовительная кам пания не-\ 
обычна и тем, что проходит она в преддверии великойі 
даты в ж изни нашего народа—60-летия со дня рожде-\ 
ния СССР. К азахи и украинцы , белорусы и немцы \ 
татары и удмурты, марийцы и русские, механизаторыі 
других  национальностей работают на по лях  наш его'< 
района. Свой праздник дружбы они должны ветре ' 
тит достойно.

X V II  съезд профсоюзов, проходивш ий в марте этого 
года, особо подчеркнул роль социалистического со 
ревнования в ж изни каждого трудового коллектива. 
Рабочие комитеты профсоюзов совхозов им. Чапаева. 
«Режевский» хорошо организовали соревнование на 
посевной-82. Нужно, чтобы зеленая жатва была так
же охвачена ярким  соперничеством достойных друг 
друга кормоцехов. Уже не первый год возглавляют их 
авторитетные руководители: Сергей И ванович Голен- 
духин , М ихаил А лександрович  О лухов, Иван Дмит
риевич К омин, Евгений И ванович Ежов. В  кормоцехах  
трудится немало замечательных механизаторов. Им 
по силам вы полнение нелегкой задачи этого года.

Примета этой жатвы — огромное количество моло
ды х рабочих рук . Руководствуясь решением X IX  съез
да комсомола, в совхозе им. Ворош илова в кормоце
хе создан комсомольско-молодеж ный коллектив. Но 
ребятам и з этого КМК не с кем соревноваться. Не 
существует на деле пока ни одного комсомольско-мо
лодеж ного коллектива в кормоцехах трех остальных 
совхозов.

Серьезные задачи стоят и перед горожанами. На 
помощь селу уже вы ехали  водители автоотряда, от
правлены  первые группы  людей с предприятий горо
да. Но необходимо, чтобы задание горкома КПСС и 
горисполкома было вы полнено всеми трудовыми кол
лективами. Уже сегодня в совхозах должно работать 
150 посланцев м еханического завода, 40 — никеле  
вого, 20— горисполкома и госучреж дений, 10 — лес-Х 
промхоза «Свердхимлес», 75 — поселка Быстрин- 
ский, 10 — из Озерного, 20— со ш вейной фабрики и 
т. д.

17— 18 ию ля  по области будут проводиться массо
вые субботники и воскресники по заготовке крапивы  и 
д р уги х  дикорастущих трав. 1000 тонн этой травяной 
массы должны сдать горожане на АИ С Ты  совхозов. 
Это даст примерно 250 тонн травяной м уки  — хоро
ш ая помощь при нынеш нем недостатке зеленой массы. 
Поэтому нуж но понимание, организованность и удар
ная работа со стороны каждого реж евлянина. Дош каж
дого предприятия доведены задания, и х  вы полнение  
должно стать делом чести трудового Режа.

НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ НАС!
к а й е н с к о е  . .  .
Д е  первый сенокос 

здесь проходит дружно, 
вот и нынче на счету 
звена кормозаготовите
лей неплохой запас се
на, Вместе с шефами 
из пос. Бы стринский 
они день ото дн я  набира 
ют темпы на сенокосе.

Так, особенно удач
ной у них была послед
н яя  смена, в которую 

'бни заготовили 50 тонн 
сена. Д ля отделений 
района такой показа
тель пока рекордный. 
В честь этого звена, по
казавш его образец удар 
ного труда, в совхозе 
поднят ф лаг трудовой 
сілавы.

Высоких темпов сено
заготовок достигли и 
рабочие кормоцехов. 
Всего в совхозе уже за 
готовлено 700 тонн се
н а—самое большое ко
личество в районе.

Л КРИВОШЕЕВА, 
внеш татный корр.

ЧЕРЕМИССКОЕ
Рулонные прессы, ко 

г‘’орые получило четвер 
тое отделение корм оза
готовителей в прошлом 
году, хорошо зарекомен 
довали себя в сенокос
1981 года. Они способ
ны спрессовать сено в 
огромные тюки, при 
этом качество сена ста
новится лучш е, в нем 
.сохраняется больше 
витаминов. Нынче ру
лонное сено готовится 
высокими темпами. Р а 
ботают на этих совре
менных маш инах добро 
совестные м еханизато
ры И. И. Ш абунин и 
Д. В. Яковлев.

Кормозаготовите л и 
этого отделения нынче 
ускорили сенозаготовку 
по сравнению с прош 
лым годом. 354 тонны 
сена подготовили они к 
предстоящ ей зимовке. 

Это 40 процентов плана.
К. ГАБУШ ИНА, 

агитатор.

ЛИПОВСКОЕ
П о-ударному потру

дились н а  сенозаготов
ках рабочие совхоза в 
последнюю смену. 97 
тонн запаш истого све
жего оена . заготовлено 
в этот день. Особенно 
большой вклад в этот 
урпех внес коллектив 

кормоцеха. На его сче
ту 190 тонн сена с н а 
чала кормозаготовок. 
Это 42 процента плана. 
Стараю тся запастись 

вовремя этим  необходи 
мым Ікормом рабочие 
Останинского отделе- _ 
ния. Они заготовили 
уж е 135 тонн сена.

Медленнее идет сено 
косная кам пания в Ли- 
ловском и Фирсовском 
/отделениях, заготовив
ших только по 60 тонн 
сена. Однако в послед
нюю смену и эти кол
лективы поработали с 
ускорением.

Э ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза.

ОКТЯБРЬСКОЕ
Здесь н а  поля и  лу- 

: га выш ло звено коса
рей, которые косят тр а 
ву вручную . П онимая 
«трудности, создавш ие
ся с заготовкой сена в 
этом году из-за низкой 
урожайности трав, ра
бочие этого отделения 
решили не оставлять 
нескошенными трудно
доступные участки, лес 
ные поляны, придорож 
ные травы . П ольза от 
этого звена оказалась 
огромной. Уже сейчас 
ручным способом заго
товлено 60 тонн сена. 
Но рабочие еще не скла 
дывают косилки, пото
му, что еще есть участ
ки их работы. Их при
з е р у  нуж но последо
вать всем сельчанам  
района.

А . ПАНОВ.
председатель рабочкома 
профсоюза совхоаа им.

Ворошилова.

Для Марины Вачининой 
с выбором будущ ей про
фессии не было проблем 
еще в школе. Она твердо 
решила остаться в совхо
зе, твердо реш ила стать 
механизатором.

—Ж енское ли дело, по 
трактору л ази ть ?—вы ра
ж ал  сомнение отец, но в 
душе ощ ущ ая гордость за  

наследственность. Ж и ву
че еще эхо тридцаты х го
дов, когда по призыву Па 
ши Ангелиной ты сячи де
вушек сели за ш турвалы

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО^

ТРАКТОРИСТКА
железны х коней и стали себя специальность меха-
гордостью своих сел. низатора широкого профи-

Сначала М арина посту- л я - Н аследственная при-
пила в ССПТУ № 3 в груп вязанность к  технике, на
пу механизаторов., Деву- которой всю ж изнь прора-
шек было не густо, на ботал отец, работает брат, Нает о том времени, когда

на почувствовала, что не 
так уж  она и одинока в 
выборе профессии механи
затора. На слете были и 
ветераны труда, я совсем 
молодые, еще только начи
нающие свой трудовой 
путь девушки. Но всех 
объединяло одно—любовь 
к своей профессии.

Делились своими впечат 
лениями, опытом работы, 
обсуЬкдали «механизатор* 
ские» проблемы.

Со временем мать не так 
лридирчжво стала Смот

реть на увлечение дочери. 
И отец, тяжело вздохнув, 
объяснял Марине устрой
ство фракционов и двига
теля. Кое в чем стал по
могать брат, и так уж  по
лучилось, что, уж е окон
чив училище и работая, 
Марина вышла замуж  то
ж е  за механизатора.

Ее маленький сын Ро
ма, толкая по полу игру

шечный трактир, навер
ное, тоже видит себя за 
штурвалом настоящей ма
шины, какие водят его па
па и мама.

Сейчас комсомолка Ма
рина Бачинина не вся
кому уступит бывалому ме 
ханизатору совхоза «Глин 
ский». Дело знает и лю
бит.

Отец с улыбкой вспоми-

всю группу м альчиш ек их давала себя знать, 
всего две. Будучи еще учащ ейся,

П отянулись месяцы обу она впервые попала на об-
чения. М арина с увлечени ластной слет ж е н щ и н - м е -
ем осваивала новую для ханизаторовУ Здесь Мари

не отпускал дочь учить
ся на механизатора. Успо
коилась н мать.! Их дочь 
нашла свою дорогу в жиз
ни.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

---------------------------------------- -О С Т Р Ы Й  СИГНАЛ

А НУ-КА, ДОЗВОНИСЬ?
С раняего утра начинается работа совхозного дис

петчера, смысл которой в последнее время заклю чает 
ся в том, чтобы попробовать дозвониться до отделений 
хозяйства. Диспетчер совхоза «Режевский» Эмилия 
Георгиевна Хакимова, например, уже с 6 июня рабо
тает без телефона: по всяким бумаж кам, которые при 
возят ей попутно шоферы из Фирсово, Останино, Соко 
лово,

А поговорить с совхозом им. Чапаева, не потратив 
на это хотя бы полчаса времени, так на это способны, 
наверное, только те люди, которые руководят местным 
узлом связи.

Давно нельзя поговорить с Черемисской, не повы
сив голоса, а до Октябрьского звоннть нужно только 
имея в запасе большое терпение, потому что связь то 
прерывается, то включается вдруг радио, то просто 
возникаю т на линии щелчки да  скрипы.

ЙИСПЕТЧЕРЫ СОВХОЗОВ РАЙОНА*



2 стр. П РАВДА КОММУНИЗМА 15 июля 1982 г.

♦ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ— В ДЕЙСТВИЕ!
Итак, что может сделать в выполнении Продоволь

ственной программы СССР коллектив «чисто» промы
шленного предприятия? Такого, как скаж ем, Режев
ской механический завод? Об этом вели разговор на 
собрании коммунисты-машиностроители.

НЕ СВИДЕТЕЛИ, 

А УЧАСТНИКИ

Ах, вы недодали заводу| 
поросят?

Завод за нынешнюю пя
тилетку должен построить 
в селе Арамашковское семь 
трехквартирных домов об
щей площадью 1000 квад-

п р е ж Д е  в с е г о  —
П Л А Н

Строго говоря, любая про
изводственная программа 
обеспечивает стабильность 
экономики и «работает» на 
решение продовольственной 
проблемы. Тем более — ме
ханического завода, выпол
няющего крупные заказы  
сельского хозяйства. Речь 
идет, в первую очередь, об 
изготовлении автопоилок 
и  запасных частей для сель 
хозмашин.
: На первый взгляд, дела 

на предприятии с этим об
стоят куда как  благополуч
но. В прошлом году, нап
ример, молочнотоварным 
комплексам страны постав
лено 20 тысяч автопоилок 
сверх плана. Запасных час
тей завод ежегодно изго
тавливает на 1 миллион 
150 тысяч рублей.
. Мало того: предприятие 

из гоДа в год наращ ивает 
выпуск продукции для се
льского хозяйства. Социа
листические обязательства 
на нынешний год, скажем, 
предусматривают выпуск 
уж* 25 тысяч автопоилок 
сверх плана, И это не лег
комысленное обещание: за 
первое нынешнее полугодие 
потребителям уж е отправ
лено 14 тысяч сверхплано
вых автопоилок.
, Но это, как  справедливо 
отметили на собрании ком
мунисты, лишь ясно види
мая каж дому надводная 
часть айсберга.

Дело в том, что сущест
вующ ая система отчетно
сти И показателей позволя
ет пока пресловутым валом 
прикрывать значительные 

. издержки производства. 
Она 'фиксирует лишь коли
чество продукции, не учи
тывая, в какой мере удов
летворены запросы потре
бителей.

Вот пример. Режевской 
механический завод постав
ляет запасные части к ав
топоилкам Целиноградско
му производственному объе 
динению «Межрайсельхоз- 
техника». В начале нынеш
него года туда было отправ
лено 2500 корпусов клапа
на. В Целинограде приняли 
только... 300 штук. Осталь
ные вернули в Реж. «Так и 
Т ак, мол, дорогие товари
щ и , исправьте брак».

Но «дорогим товарищам» 
то ли «напряжонка» поме
ш ала, то ли просто руки 

"не дошли. Короче, к тем 
-бракованным корпусам 
(авось пролезет!) добавили 

' еще 5000 в счет очередных 
поставок и ничтоже сум- 
няш еся направили снова в 
Целиноград. Там на этот 
раз забраковали все 7200 
корпусов!

- А на механическом опять 
— «авось пролезет»... И в 

. третий раз забраковали ре- 
жевскую партию корпусов.

По итогам эти «опера
ций» механический завод 
был оштрафован на 900 
рублей. Ш траф — одно, а 
другое — сколько не бы
ло произведено- продукции 

, за время перетаскивания с 
места на место тысяч кл а
панов? Сколько не было 

• произведено продукции для 
. сельского хозяйства в Це
линограде из-за неисправ
ных автопоилок!

И пример этот далеко яе 
единичен...

Наличие «внутренних» 
заводских неурядиц зат
рудняете выполнение Про
довольственной програм
мы.
П Е Р Е Т Я Г И В А Н И Е

КАНАТА
Есть у механического 

завода подшефный совхоз 
— «Глинский». Хозяйство 
крепкое. В девятой пяти
летке там получали по 
13,9 центнеров зерна с 
гектара, в десятой — по 
23,9. Д аже в прошлом, 
очень засушливом году — 
по 23,4 центнера.

Но, коль скоро мы хотим 
реализовать Продовольст
венную программу, эти 
показатели сегодня удовле
творять нас не могут. По си 
лам ли «глинчанам» новых 
планов громадье? Ну, ско
лько там работников, все 
знают. Во всяком случае, 
меньше, чем различны х м а
шин.

Дефицит квалифициро
ванных кадров на селе мо
жет компенсировать толь
ко помощь шефов. И Ре
жевской механический за 
вод помогает совхозу 
«Глинский» уже много лет. 
Причем если раньше сво
дилась помощь, в основном, 
к участию заводчан в заго
товке кормов и уборке уро
ж ая, то сегодня ее диапо- 
зон значительно шире.

В прошлом году, напри
мер, в совхоз было направ
лено 5 трактористов с трак
торами, на период посев
ной 10 водителей с авто
машинами, 51 механиза
тор. Плюс к этому в хо
зяйстве постоянно труди
лись разнорабочими 50 за 
водчан. Силами машиност
роителей в совхозе пропо
лото 100 гектаров, засаж ен
ных корнеплодами, пере
брано 480 тонн картофеля, 
выкопан и вывезен карто
фель с 70 гектаров, корне
плоды с 70. В зернохрани
лище села Глинское смон
тирован корт для актив
ного вентилирования зерна, 
завод безвозмездно передал 
совхозу различные строи
тельные материалы на 166 
тысяч рублей. Оказывается 
помощь в оформлении наг
лядной агитации, красных 
уголков. Частые гости на 
селе участники художест
венной самодеятельности 
заводского Дома культу
ры...

И все-таки взаимоотно
шения шефов и подшеф
ных оставляют желать лу
чшего. На заводе укорени
лось отношение к помощи 
селянам, как  к  чему-то не 
очень обязательному, даж е 
мешающему.

Между заводом и совхо
зом заключен взаимовы
годный договор на всю один 
надцатую пятилетку. Сов
хоз не только взял на се
бя зоотехническое, вете
ринарное и агрономиче
ское обеспечение заводско
го подсобного хозяйства 
(что само по себе уж е не 
мало!), но и обязался, на
пример, пополнить завод
скую свиноферму за пяти
летку 700 поросятами.

Правда, совхоз не может 
пока в полной мере выпол
нить свои обязательства — 
нет у него для этого над
лежащ ей материальной ба
зы.

Вот тут-то и начинается 
«перетягивание каната».

-----------------------------------  •#> ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБРАНИЯ

С ЧЕМ  ИД ЕШ Ь  НА Т Р И Б У Н У ?
По всему чувствовалось, горюче-смазочных материя- обойти вопрос стороной,

ратных метров, в том чис-?что в информации, с кото- лов — 14,4 тонны. В де- Фразы, лозунги, призывы и
ле нынче — два дома. Но ърой выступал представитель нежном выражении на об- заверения окаж утся пусты-
заводские строители к вы- ^комиссии по подготовке во- щий лицевой счет было ми, если за ними нет бо-
полнению этого Обязатель- Snpoca на собрание, вот-вот внесено около пяти тысяч ли души,
ства (на календаре — вто- убудет поставлена последняя рублей. Главное же —все g oT ■ н ш > п
рое полугодие!) фактиче- уточка. А в зале уже под- мы стали более рачитель- следне(Г со б^н и е  H‘̂ Ue Г̂ 0
ски еще не приступали. Снялось несколько рук и ными хозяевами. ' ’ 1 • *' ' 4 " .\> « « многое делается по охране

Нынче же завод должен ?так высоко> чтооы их ооя- Каждый товарищ на соб- труда. В общем положение
был изготовить и смонти-5зательно заметпл пРеДсеДа ранни выс тупает по-своему, вроде бы неплохое и мояг-
ровать в селе оборудование j  тельсгвующии. ценность речи не в кра- но было умиляться успеха-
для активного вентилиро-S Тема была злободневной, еивости витиеватых фраз, ми, сосредоточив внимание
вания зерна. .(Мощность — «информация получилась с Например, машинист тепло- на «некоторых недостат-
2500 тонн). ^обобщениями и предложе- воза Г. А. Киршин может ках». А какие же это «не-

А «глинчане» поросят не-?ниями. Были здесь, правда, хорошо сказать и о «высо- которые», если в цехе за
додали...» 5и спорные выкладки, но ких материях». Но его полугодие была травма.

К началу уборочной за-?главная нацеленность зак- всегда отличает прямота Чтобы не получилось са-
воду надо произвести еще Ълючалась в том, чтобы мнения, четкость предло- моотчета лиц, ответствен-
и монтаж бункеров актив- (разговор получился не пус- жения. Он и настойчив, ных за состояние техники
ного вентилирования зерна ^топорожннм. чтобы его соображения на- безопасности, разговор сра

зу же был настроен на 
критическую волну. Напри-

шли прописку в жизни.

«достижениями» он увидел 
и серьезные недостатки. 
«Без воды» были и другие 
предложения.

Правда, не раз приходи-

и систему транспортировки . „
на Глинском зерносушиль-s на этом собрании у
ном комплексе. ?нас ЛІ°ДИ выступали опять У яге скоро год, как мне м по-деловому, загляды

А «глинчане»... <не по бумаж кам, не по по- доверили коммунисты быть па^  ИГ[етіоІІ TIVtIIfT яя пѵнк
чрядку ранее подготовлен- секретарем парторганиза

С В О И М И  С И Л А М И  ?ного списка ораторов. Ко- ции. Не помню случая, что- э^ергётйк^В А ^С изов " з а
Еще один фактор выпол- Ънечно, разная обстановка бы на наших собраниях

нения Продовольственной ^случается, »порой мы про- были выступления по за
программы —  подсобные Scum кого-то заранее подго- ранее заготовленным «бу-
хозяйства промышленных ?товиться к выступлению мажкам». Зачем они, ска-
предприятий. <на собрании, если знаем, ясем, машинисту экскава-

5что у товарища евть инте- тора М. И. Ж укову, раз-
На механическом заводе ?ресные предлоясения. На грузчику сырья А. Т. Ла- лось слышать речи с под-

подсобное хозяйство созда- ЪперВЫй взгляд каж ется, хину, машинисту экскава- готовленным, текстом, но
но шесть лет назад. ^ еи'£ что так надежнее пройдут ІОра С. В. Алмазову и дельные и полезные. А бы-

В « Г  Т Т  ТГ Г  t прения. Однако открыто многим другим нашим то- вает без «бумажки» —пу-
ферма, где содержи ся оо- ?мнения высказываю тся то- варищам. Они хорошо зна- стая говорильня. Разговор
лее тысячи свинеи, теплич- <г когда идет откровен- Ют обстановку в цехе, не сегодня не об этом, а чтобыилр ѴПЧЯИРТЯП і.» ТЫГЯЧИ 1 u  ̂ ’( ч ™ S ный разговор, не по раз- боятся открыто и критиче- не допускать заорганизо-
квадратных м ров), вод 5работанному заранее сце- СКи подойти к рассматри- ванности, ведь зачем же
ем для разведения р ы. <нарИЮ, и  пользы, несом- ваемой проблеме. проводить собрание, если

Что дает подсобное хо-<ненно, от этого будет боль- заведомо известны орато-
зяйство коллективу заво- jnie. Во-первых, конкретнее то Ь1 ЛІ°ДИ смогли со- рЫ и все  ̂ что они скаж уТ? 
да? Только в этом году {разработаем постановление, риентироваться в этой про- Такое собрание _  чистой 
подсобное хозяйство дало > А, во-вторых, каж ды й бу- блеме, определить свое ме- ы формализм., _ _ С А'тгъ о оо потттогттт плттхт. 1у ж е  за в о д у  120 ц ен тн еров  ?Дет зн а т ь , что это есть и сто в ее решении, Уверен, что и в июле,
мяса, 195 центнеров o ryp-jero  личное мнение, а зна- ^f , K когда мы будем говорить'

не рапорты, 
задача

поду- 
сдеѵуі j  »~- ~ --г------------- —:---j — --- г ли

цов, помидоров, з е л е н о г о  ? Ч И Т  — и проблема являет- лать> МЬІ всем сооощаем об итогах раб0ты за полу 
лука. |ся_ б л и зко й  сердцу. ™ ®?Члены"партбюро,'парт- Г° ДИе’ собрание пР0Й«ет

Но, честно говоря, не 
получается у механическо- ̂ партийное собрание, на ко- беседуют в сменах. Так что 
го самообеспечение. Д л я5 т°ром МЬІ обсуждали воп- психологически каж ды й что НУЖНЫ 
коллектива крупного пред-<Р°с о сохранности социали- как будто уже давно на пеР°д всеыи стоит 
приятия все эти достиже-Рстической собственности, собрании, надо только выс- ^ в і'с. т ва" 'чтобы* ° ̂ В ш>і п о л 
ния — лишь небольшая «Нелицеприятный шел раз- казаться. И каж дый знает, нить обязательства в честь 
краю ха. 5говор. Тут у нас было не- что к его словам отнесут- 60.летня образования СССР.

Между тем при правиль >мало недостатков. А кроме ся с максимальным внима- и  повест^ е я  следую. 
« ^  /в с е г о  п рочего  -— раб о ч и е  нием, его предложения наи- -

ной организации дела под- ^ у  постановлении щего с о б Р а н і І Я  У нас знают
собное х о зя й ст в о  м о гл о  б ы ? не п р о я в и л и  а к ти в н о сти  в У • — речь пойдет о подго-
с т а т ь  х о р о ш и м  п одсп орьем  < общ ествен ном  см о тр е  эф- ° это?І*г _ ° ч е” товке к зиме. Товарищи
Н о до н а с т о я щ и х  л и  ре -> ф ек ти вн о го  и с п о л ь зо в а н и я  Р Д , А ^ т о п ы ‘ б л ® п заранее продумают свои
зу л ь т а т о в , есл и , с к а ж е м , в ^сы р ья , м а т е р и а л о в , топ ли в- замечания и предложения

что к их сло
ву парторганизация при-

j - — г----- -----'-і----------» ---------- г- jdm c'iantin и
о г у р ц ы  г но-энергетических ресур- бУДУт воспринимать все. в  уверены 

s Д ля такого выступления J ^одной из теплиц
с конца апреля и до начала 5 сов. не надо и регламента в
июля были буквально за-?  Итог действенности того пять или десять минут, слушается
литы холодной водой (ото-^собрания таков: за пер- Трехминутное выступление С. ЧЕРНЫХ,
пление в это время бы ло£ВОе нынешнее полугодие часто ценнее, чем заумное, секретарь парторганизации
отключено)?

организа-«Прорехи» в 
ции подсобного хозяйства, ^тысячи киловатт-часов 
вызванные элементарным 
неумением его вести, мож
но разглядеть и на при
мере «рыбной фермы» — 
пруда, расположенного в 
районе Арамашковского.

В прошлом году пруд 
этот дал около 300 кило 
граммов зеркального кар
па. Но давайте посчитаем 
деньги, затраченные на прэ 
изводство рыбы. Строитель
ство пруда, зарплата работ
никам хозяйства, корм...
Не зеркальным карп полу
чается, а золотым.

300 килограммов... А в | 
пруд в свое время запусти- ] 
ли 100 тысяч мальков!

На своем собрании ком 
мунисты механического ro-j 
ворили не столько о дости
ж ениях (они, бесспорно, ] 
есть), сколько о нерешен- < 
ных проблемах. Это и по- ] 
нятно: выполнение Продо
вольственной программы J 
только начинается.

Критический подход к] 
обсуждаемой проблеме сви- ( 
детельствует: партийная 1 
организация предприятия < 
знает недостатки на этом ; 
участке своей работы, ви
дит резервы.

А признание недостат- J 
ков — это наполовину уже і 
гарантия их устранения.

С. ГРИГОРЬЕВ.

коллективом цеха сэконом- с красивыми фразами, но цеяса подготовки сырья 
лено электроэнергии 122,7 длинное, которым в потоке и шихты никелевого

и слов товарищ стремится завода.

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА

Не первый год существует народная 
дружина в поселке Костоусово. Хоть и 
не велик поселок, но правопорядку 
здесь уделяется особое внимание. Есть 
здесь и свой кабинет, и график дежур
ства. И  люди в дружине не случайны е, 
проверенные и надежные.

Возглавляет друж ину поселка депу
тат сельского Совета мастер пути Ви
талий А ркадьевич Паньшин.

На снимке: (слева направо) валь
щик лесопункта, депутат городского 
Совета Геннадий Петрович Емельянов; 
мастер пути депутат сельского Совета 
председатель группы  народного конт
роля Виталий А ркадьевич П аньш ин; 
мастер Костоусовского лесопункта Петр 
И ванович Сурженко; м еханик гаража 
Василий Карпович Кец.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
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ЦЕЛИНА-82 ПОМОГАЕТ „ЮНОСТЬ и

I Бойцы стройотряда здания на строительстве;
% «Юность», две Галины — комплекса объединенных! 
I Антонова и Шибеко — по- предприятий стройиидуст- 
I могают нашему городу в рии.

отделке административного Фото А. ШАНГИНА.

М Л .  У Д А Р Н Ы Х  
О Б Ъ Е К Т А Х

В разгаре этим летом придает силы отрядам «Ар- 
строительство режевских пу гонавт» из УрГУ и «Ат- 
сковых объектов: больнич- лант» из УЭМИИГа, кото
ного и откормочного ком- рые сегодня трудятся 
плексов, базы мелиорации здесь. Ребята ведут внут- 
и ряда других. Посланцы ренние работы в корпусах 
многих организаций тру- для молодняка, делают 
дятся сегодня здесь. Мно- кровлю, благоустраивают 
гие самоотверженно отно- промышленные площадки, 
сятся к своим делам. Но, Они относятся к делу ста- 
пожалуй, больше всех об- рательно. Сегодня уже мож 
ращают на себя внимание по твердо говорить, что 
эти парни и девчата, кото- бойцы способны выполнять 
рые и долго после рабочей и большие объемы работ, 
смены не уходят с пусково- Причина не в них — еще 
го объекта. t случаются простои, потому 

-  «Иоланта» неутомима, что не всегда имеются объе- 
-  с уважением говорят па мы или материалы, порой 
больничном комплексе ве- их подводят своей нерас- 
тераны об этих девушках, порядительностью мастера.

Не до конца в полной ме-
Их, посланцев студентов ре решены бытовые вопро-

области, сегодня более 200 Сы. Коллективизм, товари-
на объектах нашего города щество, оптимизм помогают
и района. И всюду они преодолеть многие труд-
стремятся высоко держать цости. Но «героизм отдель-
имя XIX съезда B J 1 K C M , цого порыва» __ это не
которое присвоено Всесоюз ВЫХОд из положения. К 
ному студенческому отря- £СО должно быть постоян- 
ДУ- Только в Режевском ное внимание со стороны 
районе сегодня боевая мо- всех хозяйственных руково- 
лодежь должна освоить дителей. 
около 800 тысяч рублей ка
питальных вложений. Это На режевской земле се- 
из 17,5 миллиона областных годня восемь отрядов. Ре- 
намеченных рубежей. бята из «Элэна», «Атланта»,

«Юности», «Гиперона» ста-
Разных масштабов строи- раются. На мелиоративных

ки, разные дела сегодня^, объектах, кормоцехе в
Уральские студенты настой Глинском, жилом стоквар-
чиво ведут борьбу за то, ХИрНом доме в городе, ко-
чтобы выполнить все наме- „
ченное. Одно из особых Р°внике в совхозе им Во-
мест в планах сегодня за- Рошилова и ДРУГИХ «бі>ек- 
нимают сельскохозяйствен- тах- не ? мея еще Достаточ
ные объекты. Начальник ного Раб<>чег°  «"«та, они 
управления руководящих Уж е приблизились к выпол- 
инженерно-технических, ра- нению норм в натуральных 
бочих кадров и быта Глав- измерителях, некоторые их 
средуралстроя А. Зинчен- даже перевыполняют на 
ко сказал: «Среди них важ- 15—30 процентов. Желание 
нейшие стройки: комплекс У всех одно—оправдать вы- 
крупного рогатого скота в сокое доверие, которые им 
Клевакино и объединенное оказано — быть непо£ред- 
предприятие стройиндуст- ственными участниками 
ри в Реже. Первая стройка больших строек Нечерно- 
имеет областное, вторая— земья.

Г. БАТУРИН,республиканское значение».
Это высокое место в ря

ду первостепенных объектов

ВАЖЕН 

ПЕРВЫЙ ШАГ
Бригада Шамиля Рахимя 

нова ССО «Вагант» за пер
вые четыре дня работы за 
бетонировала лестницу пе
ред главным входом строя
щегося Дома культуры ни
келевого завода, проложи
ла около 25 метров кана
лизационных труб и сдела
ла два колодца.

Для трех человек (бри
гада работает еще не в 
полном составе) __ это бо
лее чем солидный объем: 
Все в бригаде — комік _ар 
отряда Ильшат Ахметянов, 
Василий Загидуллин и бри
гадир ’ Шамиль Рахимянов
— четверокурсники матема
тического факультета Ураль 
ского госуниверситета.

Первые трудовые успе
хи ребят радуют. Бригада 
Шамиля Рахимянова оста
вит после себя заасфальти
рованную дорогу с установ
ленными по бокам бордю
рами, декоративную клад
ку.

И к общественной жиз
ни ребята не равнодушны. 
Василий Загидулин будет 
вести фотокружок, органи
зованный на станции юных 
техников, остальные ребята
— участники агитбригады 
отряда.

И. ГАБОВ, 
командир ССО «Вагант».

командир зонального 
штаба.

жх>>>>̂>о<хкаХалосоо<х со̂ х*х<>фо<х>о<х>с<хкх>о<х>о<х>ооос\^^

А/Ѵ' ЛАЛАЛАЛАААЛАЛАЛАЛААААЛЛАЛу

СТУДЕНЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

О П О Д АРО К-  
БИБЛИОТЕКА

Стучит топор во дворе 
Октябрьской школы. Бойцы 
нашего студенческого строи 
тельного отряда «Элэн» 
здесь шефы. Ребята нару
били кубометров вг,;емь 
дров. Затем заменили во
круг школы старый забор, 
решили провести также ре
монт подсобных помещений, 
классов. Придут ученики 1 

; сентября в обновленную 
школу.

А какая школа без яр
ких плакатов, стендов? Пер 

; вые плакаты, посвященные 
60-летию образования Сою
за ССР, 60-летию образова
ния пионерской организа
ции, Ѵотовы. Тут стараются 
наши художники. А еще 
каждый боец нашего отря- 

; да привез с собой по три 
книги — получилась не
большая библиотека. Пусть 
читают ребятишки!

С. ЖОРОВ, 
комиссар ССО «Элэн».

Т А К А Я  Р А Б О Т А  
ДВА ВЕКА ЖИВЕТ

КОВЕР ИЗ 
МАТЬ-И-МАЧЕКИ
Не такое» уж это веселое

солнце. Он красив. Серый 
бетон над голубым небом 
тоже кажется голубым...

Мы видим красиво серви
рованный стол аппетитны
ми блюдами, но мало кто

Солнце обрушивает свой работник бывалый... знает, сколько потов сошло  ̂ занятие — собирать подо-
нёстерпимый жар на ребят. С кучей ребята справля- с повара, пока он готовил|  рожник. Медленно напол- 
Но’ прохлаждаться некогда: іотся довольно быстро. Но их. Нас восхищает рвущая  < няется мешок: срываешь 
идет бетон. Жидкой массой уже намокли рубашки, ка- ся из.-под пальцев пианисток его по листику, иначе вы- 
он обрушивается из самос- тится пот из-под касок. На музыка. Но чтобы сыграть* дернешь и корень. Да, ре 
вала, остатки соскабливают палящее солнце никто уже так, нужны годы упорногс< бятам отряда «Гиперон» 
ребята лопатой. Теперь эту не обращает внимания., труда. В сякий труд красив < сейчас очень нужно под
кучу нужно раскидать так, Сколько сложено песен о если его итогом становится^ бадривающее слово. Что ж, 
чтобы слой бетона был ров- врачах, учителях, о мате- Красота — красота сшито < врач отряда Е. Зыбунова 
ным. Дело нехитрое: бери матиках, плотниках. Но го платья, красота здания  |  тут же. Она рассказывает 
лопату, кидай. вот песен о бетонщиках я красота правильно и ум елс \ как нужны в аптеках ле

Приятно смотреть, как не помню. Врач спасает залитого бетона. |  карственные^ травы, от та
порхает над сценой балери- жизнь человеку, а бетон- Всего несколько днеі s ких болезней лечат она. По
ма, восхищают руки  швец, щ ик— нет. Да и работа — трудятся ребята. Залит не |  степенно наполняется ме 
которые ловко подсовыва- вряд ли скажет кто, что ро- большой кусочек пола. A s S шок.
ют машине нужный кусок мантическая... пытаюсь представить себі |  На полу раздевалки шко-
материала. Но ' будете ли  ...Теперь нужно загладить иа этом месте здание. Ош |  лы № 10, где живет «Гипе- 
вы восхищаться заляпан- поверхность так, чтобы она вырастет скоро. И по ег( 
ной спецовкой бетонщика, была гладкой. «Не остав- бетонному полу деловой 
его тяжелым физическим  ляйте полос, ребята, — кри- походкой пройдет рабочий 
трудом? чит мастер Сергей Груіцен- "К тому времени, конечно

— Легко кидает? — ко». И вот бетон «выгла- этот бетон будет выглядеті

рон», разложены листы 
мать-и-мачехи. Сюда же, на 
сушку, пойдет и сегодняш
ний подорожник. Заготовка 
в самом разгаре. Взялись

спрашивает Борис Киселев, жен», точно ткань. Он еще мертвым. Но где-то в дру > за это полезное дело и дру-„ _ - п/чи пклпп ifn п г піа лтп сж п т Т lio rum тіттииі/показывая на Сашу Сиби- не затвердел, поэтому ка- гом месте будет снова кол
рякова. — Это ■ не значит, жется живым. Ступишь но- Довать человек над «жи-
что работа легкая. Бетон— гон — послушно подается. иым» бетоном. ^
не хлопод;. Просто Борис__ Его поверхность блестит на М. ЗИМОВСКАЯ.

ЗАГАР HE S  РАЗГАР

гие отряды. Тысячелистник, 
мать - и - мачеха, подорож 
ник уже сушатся и у ребят 
«Авангарда».

В. СМЕТАНИНА, 
комиссар стройотряда 

«Гиперон».

— Какой день работаете? 
—. Первый, — не очень

бодро отвечает комиссар.
— Ну и как работается? 

А сами смотрите.

СМ О ТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
РА БО Ч Е Й  М ИНУТЕ — СТРО ГИ И  СЧЕТ

еоскРЕСннк
ДЛЯ ШЕФОВ

Человек пятнадцать сиде ПР0СЫ производственного бят было подготовлено,
характера решены не, были, только «почему-то, — по
Руководителям штаба при- его словам, — возникают
ходилось постоянно убеж- Стихийные проблемы, ни от
дать в важности подготов- кого іУе зависящие», 
ки к прибытию отрядов, но Вот ведь как получается:
все же подготовку фронта в ОКСе никелевого завода
работ оставили на послед- такие проблемы не возника-
нпй момент. ют стихийно, а в таком
Что ж, приходите^ познако- крупном строительном под-

миться с отрядом «Вагант» разделении, как трест, они
и вы убедитесь в правоте преследуют ребят на каж-

тіенных сбоев, необходимо слов командира. Здесь нет Дом шагу. И руководству
было тщательно подгото- простоев. Руководители ни- неведомо, откуда ж они
виться к трудовому семест- келевого завода лучшим об- сваливаются на студенчес-
ру, обеспечить фронт работ, разом заранее подготови- кие головы.
— говорит командир зо- лись~ к приему ребят, обес-
иального штаба I Батурин, печив^им и работу, и надеж- перВЫе ТрП д НЯ работы бы- Григорьевич Загороднев

Ответственным за это от ный быт И по часта техн ^ ло 2?0 человеко.часов про. начальник СУ № 1.
треста «Режтяжстрой» Д е стоев. Отряд не смог выпол Многое зависит от уме
являлся заместитель ѵправ- в порядке. пять работу по договору на ния командиров, 
ляющего трестом В. В. Сразу же включился в F

ли рядком и дружно заго
рали. Остальные вяло ко
пошились поодаль. Итак, 
не успев поработать, первые 
простои оформил отряд 
«Авангард» и «Атлант», ше
стого июня после 16 часов 
не работал «Гиперон».

—Чтобы работа с самого 
начала велась без болез-

эти загорают не в разгар* 
работ.

Такие же проблемы стоя£  
ли перед стройотрядами, pas На свой первый воскре- 
ботавшими с трестом годs ник вышли бойцы нашего 
назад, простои волновал! |  отряда «Авангард». Уборка 
студентов и в 1980 году, и в> мусора вокруг территории 
1979. S школы №. 1 — первое, за

Есть в этих недочетах і > что взялись ребята, начн- 
недоработка командироЕ| ная свое шефство. Нужно
некоторых строительны?; 
отрядов, не проявивших і 
подготовительный пернод< 
должной настойчивости. А* 
смотреть умильно на си 
дящих без дела бойцов не; 
только не верно, но вред 
но. «Ждут ребята, когда ну 
натолкнут, покажут, что и; 
где, а чтоб с&мим посмот
реть, подумать — нет это * 

У «Авангарда» только за го», — говорит Виктору

\ г\ строительстве очистных соо- отрядов, орггФилатов. По мнению строи- работу отряд «Аргонавт». О р ний из.за того> 0 не б проявіп 
отряда трестовцы отнеслись них побеспокоился началь- к. -были подготовлены ''подъ- Нельзя

ездные пути и т. д. Началь
ник УСР В. Н. Русс не мо
жет обеспечить ребят рабо
той.

мастеров' 
■авизовать pa-J 

явить инициативу.; 
допускать, чтобы*

бойцы сидели без дела. От 
ряд, отдыхающий на строй-

На 10 июля

к этому, мягко говоря, ха- ник ГІМК—6 Владимир
латно. Оперативное сове- Кондратьевич Сосницкий, в
щание, на котором должны поошлом — командир это-
были решить все вопросы, го отряда, 
скоординировать свои дей- - А. И. Овсянников, заме-
ствия представители всех стнтель начальника управ-
организаций, занятых стро- ления строительных работ оформлено четыре акта о новпой лозунг дня.
ительством, прошло с боль- треста «Уралспепстрой», от- простоях. Самое странное М. АСТАПЕНКОВА,
шим запозданием, причем ветственный за подготовн- то, что работы непочатый студентка факультета
на нем не было ни одного тельный период отряда край. Строятся мощные пу- журналистики
представителя строительно- «Авангард» и «Атлант», то- сковые объекты, нужны по- Уральского
го управления, поэтому во- же уверяет, что все для ре-зарез рабочие руки, а руки госуниверситета.

очистить и изрядно захлам
ленную школьную спорт
площадку. На. днях мы по
красим баскетбольные щи
ты, ворота. Затем возьмем
ся за ремонт кабинетов, 
школьной кладовой.

Д. НИГМАТУЛЛИН, 
комиссар стройотряда 

«Авангард».

СПОРТИВНЫЕ
ПОБЕДЫ

В футбольном поединке 
встретились команды отря
да «Гиперон» и строитель
ного управления № 1. Сту
денты оказались сильнее.

у отряда

ке, превращается в сонную? Они не'теряли инициативы 
кучку недовольных. > На протяжении всей игры.

Простоям — бой! Это ос? Семь голов забили ребята.
Футболисты и болельщики 
«Гиперона» ликуют. Счет
7:2.

Г. ПЕСЧАНСКИХ, 
боец отряда.

-ЛАА/ѴѴ •'VVWW'AVWWWWWWV
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ПРОГРАММА П РАЗДН ОВАН ИЯ ДНЯ  
М ЕТАЛЛУРГА. 

Стадион «Металлург». 17 ИЮ ЛЯ.
В I I часов—легкоатлетическая эста 

фета цеховых команд, в 12 часов—соревно 
вание по волейболу, показательны е вы 
ступления спортсменов водно-парусного 

спорта с 11 до 15 часов. Т оварищ еская 
встреча ветеранов футбола городов Р е ж — 
Артемовский, начало в 15 часов.

18 ИЮ ЛЯ—массовое гулянье. Н ачало в 
I I часов. 1 1 часов—ф инальная игра по 
волейбол,у. П оказательны е вы ступления 

картингистов- 12 часов—концерт оркестру 
баянистов. Первенство области но ф утбо
лу в 13, 15. 18 часов. В течение всего дня 
—игры, аттракционы . Работаю т буфеты-

18 июля — Всесоюзный День пловца и неделя сда
чи норм ГТО. В пос. Быстринский проводятся сорев
нования по плаванию.

В случае плохой погоды соревнования по легкой 
атлетике. П рограмма: 1. Метание гранаты. 2. Бег 100 
м, 60 м. 3. Отжимание в упоре на руках от скамейки.
4. П рыж ки в длину.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18 ИЮЛЯ СПЕКТАКЛЬ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА « Д И К А Р Ь » .  
НАЧАЛО В 20 ЧАСОВ. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

В пос. Первомайский срочно требуются ВОСПИТА
ТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ОХРАННИКИ, МАШИНИСТІ \\-Д ЕЛ О П РО И ЗВ О  ДИ-
1 ЕЛЬ.

П ринятым на работу предоставляется ж и лая  пло
щадь. Обращаться: г. Реж, пос. Первомайский, комис 
сия пэ трудоустройству, тел. 2— 18—50.

Режевскому хлебоприемному предприятию на посто
янную работу срочно требуются разнорабочие мужчи
ны и женщины, электрики, вахтер в охрану. Обра
щаться г. Реж, уд. Вокзальная,’ 24, к директору.

Режевской монтажный участок «Энергометаллург- 
монтаж» приглашает на работу слесарей-монтажников, 
электросварщиков’ ручной сварки, газорезчиков, маши
ниста на кран «МЕГ-25».

Участок производит работы по монтажу теплоэнерге
тического оборудования.

Обращаться г. Реж, ул. Заводская, 15, тел. 2-11-69.
Режевскому молочному заводу на постоянную р а 

боту срочно требуются НОРМИРОВЩИК, КОЧЕГА- 
РЫ, ЭЛЕКТРИК, СВАРЩИК. О бращ аться: ул. Гай
дара, 35.

РЕЖЕЕСН0Й АВТОСТАНЦИИ на постоянную рабо
ту срочно требуется нассир. Оплата согласно штатно
го расписания. Выплачивается уральский коэффициент 
15 процентов и премиальные в размере 26 процентов. 
Обращаться в кассу автостанции, в любое время.

Режевскому УПП ВОС 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 ЕВ С К О М У  ЗА ВО Д У  Ж Б И  срочно тре
буются мотористы  (м уж чины ), сл есар и , электро  
сварщ ак, ф орм овщ ики, строп алы ци к , товаровед, 
ди сп етч ер , учетчик.

О бращ аться в отдел кадров по тел. 2—33—20.

Продается дом по ул. Советская, 21.

Продается приусадебный участок на кирпичном. 
Обращ аться: ул. Зеленая, 33, в любое время.

Продается мотоцикл «43-350». О бращ аться: ул. 
Красноармейская, 32 «а», кв 8, в выходные дни.

Продается дом по ул. Зеленой, 21. Обращ аться: ул. 
Ленина, 72/4, кв. 33, после 18 часов.

Продается заливной дом в п. Быстринский, ул. Са
довая, 45. Обращаться после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Долматово Курганской обл. на равноценную в Р е 
же. Обращ аться: гор. Строителей, 7, кв. 53, после 19 ч.

Вы раж аем сердечную благодарность коллективу 
узла связи и всем, принявшим участие в похоронах 
Огорельцовой Ольги Александровны,,

Родные и близкие.

ватываю щнх соревновании наш город еще не видел. 
Особенными болельщ иками были родители, Л учш и
ми спортсменами признаны Сергей Грядунов и А ле
на А дакова, а среди детсадов победили спортсмены 
«Елочки», на втором месте—ребята из «Аленушки»

А. ШАНГИН.

ф  ВО САДУ ЛИ, п  ОГОРОДЕ.-.

в н и к а н и е :  с е р ь е з н а я

О П А С Н О С Т Ь !
Н а территории нашего 

города и района появился 
очень опасный вредитель 
пасленовых культур и в 
первую очередь картофеля 
—колорадский ж ук. Обна 
ружен он на картофеле в 
поселках Озерной и Косто 
усово, на улице Зеленой в 
городе Реже.

Всем, кто садит карто
фель в своих садах, ого
родах, на участках, н у ж 
но безотлагательно про

верить сохранность листь 
св.,

П оявляется' ж ук  в виде 
личинок, похож их на 
божью коровку, только н е
много больше по размеру, 
красного цвета с удлинен
ными темными пятнами 
на спинке. Затем  превращ а 
ется в насекомое коричне 
вого цвета.

Х арактерны е признаки 
присутствия ж ука можно

наити на растениях: м яг
кая часть листьев испещ 
рена пятнами съеденной 

зелени, остаются целыми 
лишь прож илки на листь
ях и стебли. Картофель, 
на котором побывал ж ук, 
погибает.

Газета подробно описы
вала меры борьбы с этим 
опасным вредителем в 
№ 77 от 29 июня этого го
да.
В районе создана чрезвы 

чайная комиссия по борь
бе с колорадским жуком.
О каж дом  случае его по
явления нуж но сообщать 
по телефону 2 —22—09, 
предупредить об опаснос
ти соседей.

Руководители хозяйств, 
сельских Советов, правле
ния коллективных садов 
долж ны принять все ме
ры для спасения урож ая 
второго хлеба.

Л. ВИШНЯКОВ, 
главный агроном по 

защ ите растений.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15-16 ию ля— «ТАИНА 
^МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ МЕ- 
|СЯЦ». Начало в 11, 16,
: 18, 20 часов.

Д ля детей 15 ию ля— 
^«РЕСПУБЛИКА Ш КИД», 
•16 июля — «ДЕВОЧКА С 
*СИНИМ РАНЦЕМ». Н ача

ло в 14 часов,
ДК «ГОРИЗОНТ»

15 ию ля— «ШЕСТОЙ». 
Начало в 11, 19, 21 час.,
16 июля — «ЖЕНЩ ИНА В 
БЕЛОМ». Две серии. Нача 
ло в 18, 21 час.

ДОМ НУЛЬГУРЫ
16 ию ля— «ШЕСТОЙ». 

Начало в 20 часов.

ПЕШЕХОДЫ, 

ПЕРЕКРЕСТКИ
П раздник Пети Светофо 

рова в городском лагере 
«Орленок» прошел инте

ресно. «Велосипедистов» и 
пешеходов с началом  иг
ры поздравила инспектор 
ГАИ Л. С. Вяткина, и «во
дители автобусов»—коман 
днры отрядов—повезли 
своих пассажиров.

В ож атая пятого отряда 
Л. М алыгина приготовила 
дорожные знаки, которые, 
оказалось, все ребята зн а
ют отлично. Затем пеш е
ходы попали на станцию 
< Перекресток». З д е с ь

3. И. М аксимова задавала 
самые коварные вопросы 
пешеходам, но почти все 
отряды получили «пятер
ки». После станции «Кон
цертной» пассажиры при 
были на станцию «Знай- 
кина». И здесь все отря
ды получили высшую оцен 
ку «5». А вопросы были са 
мые различны е:

—Что такое светофор? 
На каком  велосипедё мож 
но кататься? Кто имеет 
право кататься на велоси
педе по улицам и доро
гам? Почему- нельзя иг
рать на мостовой? На ка^ 
ком расстоянии от оста
новки водитель начинает 
тормозить? и т. д.

Сорок пионеі^Ьв и оіітяб 
рят получили значки «От
личник дорожного движ е
ния I и II ступени». Ж юри 
нм поставило оценку «от 
лично». Среди них Миша 
Валуев, Л ена Афонасьева, 
Ася М ахмудова. Сережа 
Седухин, Вася Мокроносов, 
Алеша Пигузов, Оля П ут 
кова. Они получили пра
ва инструкторов дорожно 
го движения.

В САФОНОВА, 
внештатный корр

В воскресенье впервые был_ _ г __ ________ г _____ „
выпускников детских садов. 120 спортсменов из 
шести детских садов состязались в беге на разные 
дистанции, прыгали в длину, метали мяч, прыгали 
па скакалках , состязались на велосипедах. Более зах-

П РЕОД ОЛ ЕН И ЕД есятки юношей наш е
го района учатся не

легкой солдатской науке 
в военно-спортивном лаге
ре «Озерный».

Быстро, по команде за 
нять свое место в строю, 
пройти твердым солдатс
ким шагом, беспрекослов
но выполнить приказание 
н ачальн и ка—эти и мно

жество других, только на 
первый взгляд простых на 
выков, долж ен приобрести 
курсант, готовясь к почет, 
ной службе в рядах Совет 
ской Армии.

Долго не забудется и 
«полоса препятствий». И 
надо видеть радостно воз 
бужденные лица тех кур
сантов, которые с вещевым 
мешком, автоматом про
бежали, проползли, в об
щем, «преодолели» добрый 
десяток препятствий и ус
лы ш али похвалу ком ан
дира^

«С пользой для военно
го дела» связан и самый

обычный труд на совхоз
ном поле. И здесь своеоб 
разная  «полоса препятст 
вий». Палит не по-уральс
ки солнце, хочется к прох
ладной реке, а поле каж ет
ся таким '  большим...

Ну, а где же проверишь 
себя, если не в труде, не 
в борьбе со своей слабин- 
ікой?

Вот и первые результа
ты : 4,5 гектара прополо
тых кбрнеплодов в совхо
зе «Глинский», 2,7 гекта
ра окученного картофеля 
для подсобного хозяйства 
рабочих поселка Озерной. 
Успешно приступили к 
прополке и окучиваншо 
капусты в совхозе «Режев 
ский*. Не велик, может 
быть, наш взнос на продо
вольственный стол района 
в этом году. Но мы в строю 
Імногих тысяч режевлян, 
работающих над претворе

нием в жизнь Продоволь
ственной программы пар
тии.

Впереди у каж дого боль
ш ая \интересная жизнь,, 

ж изнь солдата, строителя, 
созидателя, ж изнь совет
ск/ого человека. Много 
предстоит преодолеть. В' 
это"м, наверное, и заклю 
чается подлинный, глубо
кий смысл ж изни. Пока 
только начало...

Но уже сейчас хочется 
отметить курсантов М. 
Ш абунина, М̂  Ильиных,
В. Ясашных, В. Агафон 
цева, А. Татаринова, М. 
Ефремова и других, кото
рые особенно проявили рве 
ние в учении и труде.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель начальника 
военно-спортивного л а 

геря по учебно-воспита
тельной работе.
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