
НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!
ЛЕНЕВСКОЕ. Запа- 

шистое сено высокого 
качества готовит специа
лизированное звено Ле
невского отделения сов
хоза им. Чапаева. Друж 
но, по - крестьянски по
работали сенозаготови- 
тели: плановые запасы 
сена в Леневском уже 
есть. Коллектив возглав
ляет который Александр 
Гордеевич Шустов, стре
мится значительно пере- ; 
крыть план сенозаготов
ки. У звена высокие обя
зательства, связанные с 
обеспечением сытной зи
мовки стада отделения.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
внештатный корр.

ЧЕРЕМИССКОЕ. Ны
нешний покос нелегко 
идет для кормозаготови- 
телей совхоза имени Во
рошилова. Низкий уоо- 
жай трав сказывается на 
темпах заготовки сена. 
Но стараются все. На 
укладке зелени пример 
показывает опытный 
механизатор Д. М. Ша- 
манаев. На пресс-подбор
щике успешно работают 
И. И. Шабунин. А. В. 
Яковлев, В. Ф. Тресков, 
на стогообрэзователе 
тон в работе задает ком 
сомолец С. Б. Бобров
ских, на подвозке сена 
отличается П. Г. Опа- 
лев и Н. И. Белоусов.

Е. ЕЖОВ, 
управляющий 

отделением совхоза.
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В минувшие выходные в цах. -Первый отряд кормо-?
нашем городе был объяв- заготовителей, выезжавший
лен массовый выезд на за- в подшефный совхоз в суб- /
готовку кормов ‘ для обще- боту, возглавляла замести- і
ственного животноводства, тель секретаря партийного #

В ѳти ударные дни осо- комитета Т, Ф. Королева, J
II бенно отличился коллектив второй, в воскресенье, за- \

; • -  Режевского механическо- меститель директора А. А. {
го завода •— им заготовлено Русаков, 

р L, 45 тонн сочных кормов; НА СНИМКАХ: (сверху) {
. д§і!і§ больше машиностроителей заводской фотограф Г. Ка- \

не уложил зеленой массы в занцев умеет работать не J
сенажные траншеи никто, только фотоат лгз.'пм; за-*

Машиностроители заго* вершается загру льа очеред- *
тавливали крапиву, обиль- ной машины: не легкое де- J
но выросшую на неудоби* ло —  косьба.

В П Е Р Е Д И — „ Г Л И Н С Н И Й “ j
СВОДКА о заготовке кормов на 19 июля 1982 года. * 

Первая графа: заготовлено сена; вторая: зеленой мае- t 
сы на сенаж; третья: травяной муки (в тоннах). #
«ГЛИНСКИЙ» . 1 2 5 0  2140
им. ЧАПАЕВА 1200 1100
«РЕЖЕВСКИЙ» 1000 675
им. ВОРОШИЛОВА 690 —
По району 4140 3915

426 * 
300 < 
265 * 
391 ; 

1382 4

ных мест. Во всю кипит ра- тор с измельчителем 
бота на лугах. машину.

Сенажная траншея запол Работа на траншее с ви
В. Л. Данилов работает 

на бульдозере. Десятый год

няется на глазах. И не муд- дѵ кажется легкой: так лов- ется^С^очередгюй ^ г о р о й  ных ЛИЦі ~  Но почемУ-то

КАМЕНСКОЕ. Травы, 
травы... Особенно такая 
горячая да колкая, как 
крапива, конечно, трудна 
для кормозаготовите* 
лей. Но именно в крапи
ве содержится много 
белка и витаминов. Об 
этом хорошо знал кол
лектив работников уп
равления леспромхоза 
«Свердхимлес», который 
выезжал на заготовку 
этой травы в Каменское 
отделение совхоза им. 
Чапаева. 16 человек 
ботали по-ударному, 
ми косили, грузили и 
сдавали крапиву. В ре
зультате 15 тонн крапи
вы только за один день. 
Это половина всего зада
ния. И. СЫЧЕВА, 

экономист леспромхоза.
НІЦІІІІІІІІІІІІММІІІІІМІІЦЦІИ»

і  pa- 
у. Са-

Г О РО Д - СЕЛУ. Р а
ботники лесіцюмхоза 
треста «Свердлоблстрйй» 
в выходные дни приняли 
участие в заготовке ди
корастущих трав и кра
пивы. Откашиваля все 
неудобные для механи
ческих косилок места, 
дороги. Готовили травы 
там, где раньше никто 
не косил. Несмотря на 
то, что участок работы 
коллективу попался труд 
нейший, только в суббо
ту заготовлено более че
тырех с половиной тонн 
травы.

В поле внимания лес
промхоза и сенокос.

Н. ДНТАКОВ, 
^едседатель 

рабочкома 
/  леспромхоза.

У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

НЕВЬЯНСК..
ПОМОГЛИ СОВХОЗУ

В Невьянске состоялись 
субботники по оказанию 
шефской помощи сельским 
труженикам. Например, 
коллектив ПАТО, помимо 
того, что на сельхозработы 
выделил более десяти авто
мобилей. принял участие и 
в заготовке кормов.

В один из субботников 
автотранспортники' напра
вили в Невьянский совхоз 
две бригады, которые воз
главил начальник ПАТО
С. Н. Иванюшин. Они скир 
довали сено, пропалывали 
корнеплоды. Со всеми за
даниями справились ус* 
пешно.

Н. СМИРНОВ, 
внештатный корр.

МОНТИРУЮТ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

Впервые к таким рабо
там мы приступили в прощ 
лом году, начав монтиро* 
вать дом из стеновых бло
ков с керамзитовым напол
нителем ■— новой продук* 
ции завода Ж БИ. Дом был 
экспериментальным, соору* 
дили его в рекордные сро
ки.

Строители убедились, что 
новая, продукция отвечает 
требованиям, надежна. В 
нынешнем году эта работа 
продолжается. С 26 июня 
начат монтаж крупноблоч
ного дома для трудящихся 
Невьянского золотодобы
вающего карьера. Его по
ручено вести бригаде Г. В. 
Егорова. На монтаже за
нято два звена.

Точно из таких же бло
ков начали монтировать 
фундамент тридцатидвух-

квартирного дома для ра* 
ботников завода Ж БИ в 
пос. Вересковом. Работу 
выполняет бригада лучше
го монтажника управления 
орденоносца А. П. Колта- 
ціова. По окончании, мон
тажа фундамент планирует
ся перевести бригаду на 
подряд.

В сентябре намечено на
чать сооружение 112-квар* 
тирного дома по ул. Марть 
яиова. Сейчас под строи* 
тельство этого объекта на
чат снос частного жилого 
фонда,

ю. вязовик,
начальник СУ—7.

НА ПЛЕЧИ МАШИН
Особое место в решении 

социально * экономичес
ких вопросов занимает про
грамма сокращения ручного 
труда. Участие в ее реали
зации стало важнейшей 
сферой приложения сил ра
ционализаторов и изобре
тателей ДРСУ, ПМК—1190, 
хлебокомбината и других 
коллективов. Только за это 
полугодие благодаря их 
усилиям на разных пред
приятиях механизировано 
свыше ста трудоемких опе
раций. облегчен труд бо
лее чем 150 человек.

НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Сегодня в смотре эффек

тивного использования 
сырья, материалов, топлив- 
но • энергетических ресур
сов и рабочего времени 
участвует около двух тысяч 
молодых рабочих - невьян
цев. Ими открыто более 
400 лицевых счетов, на ко
торые в 1982 году уже вне* 
сено 23,6 тысячи рублей.

О. АЛЕКСАНДРОВА,

БОЛЬШОЙ СЕНАЖПоляна sa Ощепково, что 
раскинулась по левую сто-, 
рону речки, отливает голу
бизной. Нетронутые пока ко, затеи, когда приобре- иальные. Посмотришь на бота особая: терпения, лов- 
поля. А здесь, на другом тают необходимую влаж- этѵ работу — мастерством кости требует, 
берегу, нет_сегодня спокой- ность, их подбирает трак- восхитишься. — Трудно, не спорим, —

соглашаются тракторис
ты, утирая пот с недав- 

“ но еще таких сосредоточен-

и возят сюда подвяленную ты. На разгрузчике М. В. зеленой массы справляется другому. За тонну зеленки.
рено; девять машин возят ко ра

іленную ты. Нг. г __.г , _ ...... .. .
траву. Кормоцех «Глин- Чепчѵгов наловчился рабо- - К°Р°- Считанные минуты добытой на полях, тем
ского» работает, соблюдая тать так, что одного дви- уходят на то, чтобы масса трактористам платят 82 ко-
технологию закладки сена- жения порой хватает, чтобы с машины перекочевала в пейки. А мы с этой же мае-
жа. Здесь травы сначала разгрузить кузов ЗИ Л а с яму. На ее трамбовке на сой работаем, только на
скашиваются, несколько ча- зеленкой. Здесь точность и тракторе С— 100 работает яме, нам почему-то только
сов их припекает солныш- скорость требуются макси- В. Е. Конюхов. И его ра- "6 копеек. Дело даж^ в

МПОРТАЖ
той разнице в шесть копе
ек. А в самом отношении к 
нашему труду. Нам ведь 
и косить приходилось, и 
трамбуем не в первый раз— 
и там, и там не просто при
ходится, когда работаешь в 
полную силу.

Есть свои вопросы к эко
номической службе у рабо
чих, открывающих борта. 
Ни минуты передышки по
рой не "остается у них sa 
день. Мало трех человек 
для такой работы, а доба

вишь людей: совсем не бу
дет заработка. Н уж н а, и 
здесь помощь экономисте з. 
Открывать борта приходит
ся с помощью молотка, х о - ' 
тя есть какие-то более удоб 
ные рычаги в других хозяй
ствах. Совсем не помешали 
бы они и на этой траншее, 
которая заполняется быст
рее других в районе. Уже 
свыше двух тысяч тонн се- 
нажной массы заложено 
здесь к зимовке.

Т. БОРЗЕНКОВА. I
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ОБЯЗАННОСТЬ I!,  
ПРОФСОЮЗОВ

Сейчас в профсоюзных 
организациях промышлен
ных предприятий, органи 
заций и сельскохозяйствен
ных подразделений нача
лось обсуждение важного 
документа, принятого. на 
днях вторым пленумом 
ВЦСІІС. Он называется 
«План практических дейст
вий профсоюзов по реали- 
вации Продовольственной 
программы СССР, предло
жений и выводов, изложен
ных в докладе Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
товарища JI. И. Брежневе 
на майском (1982 г.) Плену
ме ЦК КПСС». Основная 
цель плана—вовлечь в ак
тивную работу по осуще
ствлению Продовольствен
ной программы все профсо
юзные звенья снизу довер
ху  от профсоюзных групп 
до ВЦСПС, всю многомил
лионную армию членов 
профсоюза.

В плане определены кон
кретные пути развертыва
ния профсоюзными органи- 
вациями среди рабочих, 
интеллигенции активной 
организаторской н массово- 
политической работы. Важ 
нейшая особенность плана 
•— целевой комплексный 
подход.

В документе предусмат
ривается широко распрост
ранить накопленный опыт 
работы земледельцев и 
животноводов. Особое вни
мание необходимо уделять 
работе с отстающими кол
лективами, оказанию им 
всесторонней помощи, ши
роко используя в этом де
ле опыт хозяйств Херсон
ской области. Здесь более 
двух тысяч передовых кол
лективов совхозов, бригад, 
отделений, ферм, около 1 0  
тысяч лучших животно
водов и механизаторов взя
ли на себя обязательства 
оказать помощь отстающе
м у соседу.

Профсоюзные организа
ции развернут работу по 
широкому распространению 
в растениеводстве и живот
новодстве опыта бригадно
го и коллективного подря 
да, накопленного в хозяй 
ствах Белгородской, Вол 
гоградской, Ростовской 
Свердловской и других об
лаете#. Экономия сырья, 
материалов, топлива, кон
кретные результаты по бо
рьбе с потерями продукции 
обязательно будут учиты
ваться при подведении ито
гов соревнования.

В настоящее время в 
ряде отраслей народного 
хозяйства ведется соцсо
ревнование между коллек
тивами сельских подсобных 
хозяйств предприятий. На
мечается обобщить этот 
опыт и подготовить пред
ложения по его совершен
ствованию.

Профсоюзы примут уча- 
етие в разработке и осуще
ствлении комплексной про
граммы сокращения ручно
го труда и механизации 
Тяжелых ручных работ в 
животноводстве, растени
еводстве, строительстве. 
ВЦСПС наметил ряд кон
кретных мер по улучше
нию условий и охраны тру
да. Сегодняшние проблемы 
Охватывают также возведе
ние благоустроенного жи
лья, детских дошкольных 
учреждений, развитие сети 
дорог, телефонной связи, 
улучшение медицинского и 
торгового обслуживания, 
организацию досуга моло
дежи, удовлетворение и 
развитие духовных запро
сов сельских тружеников.

«План практических дей 
етвий* содержит широкий 
круг запросов, затрагивает 
все стороны трофсоюзной 
работы.

®  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь ;  Р А Б О Т А  П О  МЕ СТ У Ж И Т Е Л Ь С Т В АКАЖДОГО человека 
свой взгляд, свой под

ход к этой проблеме. Ведь 
большую часть времени 
мы проводим вне производ
ства. И от того, чем мы его 
займем, как используем, 
зависит наш общий уклад всем из уст других, все массовой работы 
жизни: духовное развитие, кажется гораздо значимее», проведение в этом 
участие в общественных районе праздника
делах, здоровье. Вот поче- Подобные сообщения Чапаева, 
му партия и правительство приходят в редакцию из

НАШЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
іадчики. агитаторы, гото

вые OTBt-1 ить на разные 
вопросы верно, прямо и 
правдиво, как этому учит 
партия. «Очень важно, — 
сказал на XXVI съезде 
партии товарищ Л. И. Бре- 

готовят цни механического, никеле- жнев, —- чтобы проггаган- 
микро- вого заводов, швейной фаб- да не обходила острых 
улицы рики, ПАТО. совхозов им. тем, не боялась затрагивать 

Чапаева я «Глинский», так называемые трудные 
ряд других первостепенное вопросы. Политика нашей

уделяют большое внимание других сел и микрорайо- Богатым арсеналом внимание уделяют подго- партии ясна. И мы готовы
партийных, общественных нов города. До сих пор средств владеют партийные товке к 60-летию образова- ответить на любые вопросы
организаций на работу по вспоминают жители Режа организапии. направлен- вия СССР. Советский образ советских людей. Надо сме
месту жительства. праздник у липы Пушкина, ные на улучшение куль- жизни, дружба свободных лее делать это, помня, что

«Не так давно — сооб- орГАИГ,зовакнь,й обшРСТвея' турного отдыха и досуга народов, социалистический если мы не отвечаем на
щает в газету жительница ностьтттмехаттческого яа- трудящихся. Важную роль интернационализм, борьба них, то недруги нашей стра 
сТостанино 8  А лф ерьева,- В°?Я‘ Центром агитмассо- играют в этом социально- ва _  таковы темы> с ны постараются воспользо-
с. останино о. «лферьева, вои рЯ5 отьт в летнее время педагогические комплексы, ваться этим...»
у нас проходил праздник в мИкр0рЯІ“гоне металлургов действующие под руковод- которыми выступают перед д юб0е мероприятие по
яЛп А ^ ? н°ыйТ°ппаЯЛд™ке для являготся агитплощадки r-вом партийных организа- ВД60Я0' воспитанию людей — бесе-и радостный праздник для нпквлевого завода . Здесь ций. И  нужно, чтобы все гического фронта. ду> лвкцию> ве"ер на агит.
всех сельчан. Выступаю- частые гости лекторы об эти средства как можно Немало положительного площадке или в клубе, —
щиѳ вспомнили прошлое, щества «Знание», юристы, аффективнее иепользова- имеется в работе по месту только тогда можно счи-
поговорили о будущем, педагоги, медицинские ра- лись как в решении теку- жительства. Но, к сожале- тать удачной, когда она
Много перемен произошло ботники. С огромным инте- щих задач, так и в дости- нию, не изжиты еще недо- оставляет глубокий след в
в Останино ва последние ресом и вниманием воспри- жении долговременных статКи — формализм, ка- душе человека, способствуй
годы. И вроде мы не толь- нимают слушатели выступ- пелеи. зенщина. Перед аудитора- ет развитию его трудовой
ко свидетели, но и участ- ления коллективов художе- В планировании меро- ей должны выступать поли- и общественной активно-
ники этих преобразований, ственной самодеятельности, приятий по месту житель- тически подготовленные, сти.
А  вот когда услышишь обо Сейчас организаторы агит- ства партийные организа- грамотные лекторы, док- г И. НЕМАНОВ.

НЛЕВ АНИНЫ ИЗ ИЛЕВАНИНО
По полю шел трактор, выворачивая плугом пласты черной 

земли, а впереди его бежал человек, что-то громко крича и 
размахивая руками. Шли районные соревнования тракторис
тов. За рулем трактора МТЗ—80 сидел школьник Клевакин- 
ской школы Андрей Клевакив, а человек бежавший впереди 
его трактора оказался Виктор Аркадьевич Клевакин, препо
даватель машиноведения той же школы. Два однофамильца.

Андрей занял второе место. Виктор Аркадьевич доволен 
своим учеником.

—Андрей,—один из самых способных моих учеников, — го« 
ворит он. — Конечно, волновался за него, но парень свое де
ло знает, любовь к технике, видимо, наследственная, его отец 
Николай Поликарпович работает в совхозе механиком.

У Виктора Аркадьевича это один из самых молодых уче
ников. А вот Иван Трутников, Геннадий Швецов стали уже 
признанными мастерами. Александр Рычков учится заочно в 
сельскохозяйственном институте, избран депутатом горсовета.

В. А. Клевакин и сам в прошлом окончил сельскохозяйст
венный институт, вернулся в родной совхоз, работал старшим 
инженером, но по-настоящему свое призвание нашел в обу
чении молодого поколения.

Мальчишки уже в школе получают специальность тракто* 
риста. Все их интересует, все им любопытно. И важно, чтобы 
8то увлеченине осталось иа всю жизнь. Для занятий в школе 
совхоз выделил два трактора и сеялку. Вообще-то «того ма
ло, считает Виктор Аркадьевич. Есть и свои проблемы. Но так 
или иначе, а молодежь в селе остается, идет работать в сов
хоз. И в этом немалая заслуга наставиика-преподавателя 
Виктора Аркадьевича Клевакина. ,

,'ѵ.  Н. ПЕРЕСМЕХИН.
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----------------------------- СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: РАБОЧЕЙ МИНУТЕ я в  СТРОГИИ СЧЕТ —Сварочные работы
нужны, ж ду машину,— 
объясняет тракторист В. В. 
Малыгин.

—Об этом уже сообщи
ли?

—Да, еще вчера сказал 
начальнику кормоцеха 
В. В. Чиркову.

— А  как бы нам этот

УТРО  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С... П Р О С Т О Е В
СОВХОЗ «РЕЖЕВСКИЙ* 

Восемь часов утра. В ка 
бинете директора совхоза 
«Режевской* Р. В. Мелко-

в прошлые годы побеждал вдвоем на сено направили, дальнюю траншею. Поэто-
не раз. Нынче впервые воз а там ни людей, ни коси- му число машин придется
главил бригаду.» лок*_ увеличить.

—Это еще вчерашнее се Комментарии, как гово- Но у водителей совсем трактор был сейчас кета-,
зерова завершается опера- но. Нас попросил началь- рится, излишни. Перед другой разговор—о нище, ти,—говорит механик бри
тивка. Коротко по.делово- ник отряда поработать пос этим были дни, когда на- Второе утро без аавтрака. гады Александр Антонов,

ле семи, а его об этом поп- чинали работать шоферы а вечер без ужина. И. о. «--Сегодня девять машин
росил директор совхоза, еще позже, раньше—ви ра заведующей столо в о й  на закладке сенажа, прав- 
Мы согласились, загрузи- зу. Были у совхоза претен
лись сеном, приехали, а зии к водителям, но все
на разгрузке ни одной ду- они сводились к тому, что-

му решены все вопросы. 
На оперативке начальник 
сводного автоотряда горо
да И. В. Кузнецов, меха
ник бригады водителей, ра
ботающих в этом совхозе 
Ю. М. Кузнецов.

Две машины—на сено, 
шесть—на сенаж, одна— 
за мешками для травяной 
муки в Свердловск. Таков 
распорядок для бригады, 
прибывшей на помощь в 
заготовке кормов.
Пять минут девятого. Ма

шины. доверху груженные 
сеном, стоят у общежития 
водителей.

—Уже загрузиться успе
ли?

И в ответ—дружные
улыбки.

—До этого еще долго,— 
отвечает бригадир Сергей 
Соловьев.

Третий сезон он в сос
таве отряда работает в 
этом совхозе, понимая всю 
важность этой долгой ко
мандировки. Но нынче на
строение не бодрое.

В отряде по давней тра
диции идет соревнование 
между бригадами и отдель 
ными водителями. В лич
ном соперничестве Сергей

ши.
Восемь пятьдесят. Поя

вились рабочие на разг
рузке сена.

Девять пятнадцать. Пер
вая машина разгружена, 
набирая скорость, води

тель Анатолий Леонов то;

бы подольше оставались 
машины в поле.

—Мы же не против,
но...

Е, Г. Титова объясняет, 
что столовая вакрыта сан
эпидстанцией, что рабо

тать было трудно из-за са
нитарно-технических непо
ладок. Еще 26 июня сан 
эпидстанция

И здесь шоферы расска- закрыть столовую для уст.
зывают, как до обидного ранения недоделок. С 1
жалко терять то время, ко- июля заведующая уехала
торое уходит на раскачку, в отпуск, не изменив ниче-

ропится в поле, где долж- К тому же столовая ра- го. Столовая продолжала 
на вестись косовица г зеле- ботает только до восьми работать. Неужели руково- 
ной массы. часов вечера. Да и не всег дство совхоза не знало о

Девять сорок. Четыре да бывают уверены води
тели, что их кто-то разг
рузит. Вчерашний день— 
I тому подтверждение.

ИМ. ЧАПАЕВА 
Десять сорок пять. Око-

ЗИЛа с прицепами ждут, 
когда трактористы прице
пят косилки к МТЗ, 

—Почему так поздно?— 
спрашивает И. В. Кузне
цов совхозных механиза 
торов.

предписании? Но тянули 
работу до последнего. И 
вот в разгар заготовки кор 
мов такой сюрприв... 

«ГЛИНСКИЙ» 
Одиннадцать тридцать, 

ло Точилки идет косовица Три трактора с нзмельчи- 
зеленки на сена:* совхозом

брасывали, откуда знали, 
чем сегодня будем зани
маться?

Десять пятнадцать. Шо
фер Арте»0 №ского филиа
ла ПАТО Й. А. Опалев от-

совхозный автомобиль. 
—Какой рейс? 
—Первый.
—А почему поздно?

да, хоть и яма далекова-то, 
но все равио успели бы 
шоферы.

Двенадцать дня. В поле 
привезли обед. Сколько 

предписала сделано до этого времени?
—Двадцать две тонны 

зеленой массы я вывез,— 
говорит А . Д. Бабанов.

В несколько раз меньше 
вывезли водители бригад, 
работающих в «Режевс- 
ком», им. Чапаева. У совхо 
зов есть свои претензии к 
водителям. Может, н на са 
мом деле автоотряд рабо
тает хуже, чем хотелось 
бы руководителям совхо
зов. Только ведь не воз
дух же возить на мощных 
ЗИЛ а х  да К А З а х  
В лучшем с л у ч а е  
в десять утра они делают 
свой первый рейс. И это 
томительное ожидание— 

когда же «раскачаются*

телями совхоза «Глине-
Вчера удобрения раз- им. Чапаева. Загружается кий» заполняют одну за

другой машины автоотря
да.

—Который рейс?
«—•Четвертый ***** отввчА”

— О дна косилка работа- ет Александр Дмитриевич
Бабанов, водитель ПАТО. и Д и сци п лин у , и ж елан и е

— Во сколько первый 
сделали?

—В девятом часу.
Четвертый трактор пок*. 

не приступил к работе.

ет. А трем ремонт нужен, 
правляется в первый рейс Но они тоже скоро начнут 
с зеленкой... работать. Машин даже не

Подъезжает молодой во- хватит, 
дитель В. П. Костерин. Первый день масса .для 

— Иван Васильевич, нас сенажа доставляется в

работать, а, главное, по
нимание того, что ты ну
жен в это жаркое время 
здесь, на селе.

*)•

Т. МЕРЗЛЯКОВА.



4  ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЕЛИ БОРЫ +  НЕ ТОЛЬКО ПОТРЕБЛЯТЬ...
фПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ♦  НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС К 

РЫБЫ ГОРКОМХОЗУ

20 июля 1982 г. ПРАВДА КОЛіЛ\.\ H I J J Л\Л

ЗОЛОТОЕ 
П Р Л 2 л Л 0

Для нужд народного хо
зяйства приходится еше 
ежегодно вырубать немало 
лесов. Но в то же время го
сударство проявляет и бо
льшую заботу по сохранно
сти и восстановлению лес
ных массивов. Эти ф унк
ции в нашем районе вы
полняет лесхоз.

В нынешнем году госу
дарственным планом пре
дусмотрено высадить хвой
ные деревца на площади в 
420 гектаров. С этой зада
чей коллектив справился 
успешно. Отрадно отметить, 
что уделяетсся большое 
внимание посадке ценной 
хвойной породы — сибир
ского кедра. Лучше обсто
ят дела в Глинском лесни
честве, которым руководит 
лесовод Л . С. Некрасов. 
Нынешней весной лесные 
плантации заняли адесь 
площадь в 105 гектаров.

Определенную помощь 
лесхозу в восстановлении 
лесов оказывают леспром
хозы. А . БЕДИК, 

ѳконотіет лесхоза.

...Даже имя-то речуш
ке этой, что течет за око
лицей Арамашковского, да
ли — не позавидуешь: Рас
соха. Что, мол, с нее ваять, 
если в засушливые меся
цы и ребенок с берега яа 
берег перешагнеті

Между тем именно та 
ким вот неказистым речу
ш кам с небогатыми водны
ми ресурсами предстоит 
сыграть совершенно ясклю-

=  ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ-В ДЕЙСТВИЕМ

Х О З Я Е В А
...Еще совсем недавно в женных людей. Оберегая 

полном соответствии с бы- природу, ей противостоят 
1 товавшей тогда моралью, лишь несколько десятков 

хвастался иной отец своим добросовестных людей со 
1 добычливым отроком: штыковыми лопатами и 
* «Мой малец за сезон зверья 
I'набил — пропасть!».

Это было в те времена, 
когда мы искренне пола
гали, что наш а задача — 
взять у природы все ее бо-

молотками. В результате 
первые же олени, вышед
шие из галанинского запо
ведника, попали в петли 
браконьеров.

Люди поняли, что при-

БОЛЬШИЕ РЕЗЕРВЫ МАЛЫХ РЕК
>гатства. Ныне тому чадо- роду надо беречь. Но не 
>любивому отцу пришлось все поняли. Если любители

семь гектаров. В настоя
щее время там открыта лю 
бительская рыбалка (ва 
удочки) для рабочих меха
нического вавода и совхоза 
«Глинский».

Прежде всего, очень тру- и противоправные деяния, 
дно решается вопрос с от- Чего стоит, скажем, сброс 
водом земельных участков всех нечистот ферм и дере- 
под строительство. Это вы- лень в бассейн Рассохи? 
зывает серьезные разно- Многие, очень многие цент- 
гласия между нами, завод- неры товарной рыбы.

В сентябре прошлого го- чанами, и администрацией 
чнтёльную роль в решении да был заложен еще один сохоза «Глинский». Речь Или — использование в 
продовольственной пробле- пруд—нагульный. Проект- идет даж е не о строитель- сельском хозяйстве авиа- 
мы в нашем районе. ная площадь его чистого стве — об эксплуатации пии. Много лет уже тру-

„  зеркала воды — 10 гекта- уже существующего пруда, дятся над полями «Глин
н а  восьмом пленуме го- ров (пока нами освоено К примеру, раньше на ку- ского» самолеты, оказывая 

родского комитета^ партия толь«о четыре гектара). льтурныѳ пастбища Ара- хозяйству неоценимую по- 
поставлена вадача: полу- машковского отделения во- мощь. Но сколько можно
чить в одиннадцатой пяти- Р.Д * ду для животных достав- смотреть на крылатого ра

не виков карпа. В настоящее* ****  и з д а а д к ^  «дчках. А ботягу, открыв в немом 
время идет интенсивный “  водопой рядом, изумлении рот? Летчики

£бы, как минимум, запла
т и т ь  солидный штраф. А 
I ружье у него конфискова
л и  бы наверняка.

Люди сейчас понимают, 
;что все в природе подчине-

ее, скажем, из горбольни- 
цы, военкомата, выезжают 
на помощь лесу и зверью 
целыми коллективами, то 
такая крупная (одна из 
крупнейших в городе) ор-

Іно строгим законам и муд- гаш ізация охотников-люби- 
!ро сбалансировано. И по- телей Режевского никеле
вом у  человек с ружьем или вого завода за  все лето пос* 
іудочкой может появиться лала на отработку не более 
■на законном основании, по- десятка своих представи

телей. Пассивны и некото
рые другие коллективы. 
Небольшая секция собако
водства, которую возглав
ляет В. Шмаков, делает

летке 46 тонн рыбы. В Ре- запущено 
же такого количества

г о ^ а я ^ а о т г о я я  * т а й о м  откорм “рыбы. "Скоро"воду Но ведь пруд-то это — на- совершенно' не соблюдают
но будем говорить пьямо из этого пРУ«а мы спу- гульный. Водоем засоряет- правил техники безопасно-но, оудем говорить прямо, _  ся, рыба гибнет... CTjT. Недавно сыпанули врека не для промышленно- стим,. Рассчитываем к Дню ѵ сти- сыпанули
го рыболовства. машиностроителя продать Мы понимаем, конечно,— паолптгапаи КЛ ивижиопл» м. ЦИДОВ, ЧТО И ВОДЯ, И ѲСТѲСТ*

Следовательно, выход П®вп°£танам 60 центнер°в чт°  У «астухов — свой ре- венЯ0і рыба> приобрели со. 
един: рыбу надо разводить. каРпа- вон> Потому, учитывая тех-
Реж  не подходит и для Конечно, б тоня — вто нологию промышленного 
этой цели — иепользова» не бог весть сколько. Но

карпа.
Конечно, 5

..........  . ь скольк°- Но Разведения рыбы,
ние его водных ресурсов для того, скажем, чтоб по-
потребует больших матери- лузгать 46 тонн рыбы, как  Для водопоя специальное 
альных затрат. ' ' предусматривается продо- место. Пастухи немедленно

• S S S r S S L S r S S i » « р ы б о л ж т в у у в е к о м .
- . „ _ * рацию. Там сразу же — в рых руководящих работнй-

амбицию !
— Кто там такой

На главные роли неми
нуемо должны выйти ма
лыѳ реки типа Рассохи. С 45 50 гектаров чистых 
обеспечением свежей про- ПРУД°*> У нас же пока эк- 
точной водой они вполне сплуатируется, напоминаю, 
справятся, пруды на них только четыре гектара, 
можно построить недорого, Почему мы медленно, не
малыми силами. оправданно медленно стро- 

В 1978-м году Режев- им свое рыбное хозяйство? 
ской механический завод (Я как-то подсчитал, что 
приступил к строительству если работать такими тем- 
собственного рыбного хо- пами и впредь, то наши
зяйства на реке Рассохе, планы — получать по 450 мов, как  говорится в пар- 
Уже в 1980-м году силами —500 центнеров рыбы с тийных документах —

лучив путевку, в лесу, на 
реке, в лугах только после 
того, как он изрядно по
работал, помогая природе.
Мало того, он должен на
зубок знать правила и за- нынче гораздо больше для 
коны для любителей даров природы, чем вся первич- 
природы. ~ ; - ная организация охотников

Но, положа руку на серд- поселка Быстрннского: в ча 
це, поняли мы все это с стности, кормушки, солон- 
большим опозданием. Ста- цы, заготавливают веники* 
рожилы еще помнят, навф - другие корма для дичи, 

пруд такую порцию герби-^ноѳ, то время, когда леса Галанинский воспронз*
в нашем районе были бога- водственный участок все- 
ты зверьем: и медведи, и гаки создан. Уже в этом 
косули водились, и птицы, году на волю выпущено 
и другой живности было по будет часть пятнистых оле* 
больше. А сколько было 
рыбыі

Признание вины— напо
ловину исправление оши
бок. Но до полного исправ-

вершенно специфический 
запах. (Кстати, пока неиз- 

отвели вестно, чем вообще закон
чится это авиамероприя
тие). I

К  сожалению, и на завог

рыя руководящих работнй- 
ков, как к какой-то забаве, 
на уровне «Рыбка плавает 
по дну...» В свое время ку-

неи для их размножения я 
режевских лесах. ЕжегоднЬ 
около трех тысяч питомцев 
утиной фермы будет рассе* 
ляться по водоемам района*

шелся на принадлежа- рировал строительство пру
щей совхозу земле коман
довать? дов заместитель директора 

завода В. Л. Гуляев, его 
И юридически они, вроде сменил Н. П. Кетеров. Ны- 

бы, и правы. Но ведь за- нешний заместитель дирек- 
бота об использовании ре- тора по строительству Г. А. 
зервов внутренних водое- Сухов нынче в Арамашков-

ском вообще ни разу не 
бывал...

рыбаков и охотников там 35—40 гектаров чистого бота всеобщая... ^  ^ п р п Ѵ Е В
было закончено строитель- зеркала серии прудов -  ВпрочеМі руководители ответственный за рыбное
” в° m Y o o r только к  совхоза и отделений, ничто- хозяйство механического
пруда площадью веркала 1990-му году). жѳ сумнЯщеся, совершают завода.

!ления еще далеко. Требует Регулярно пополняются
!оно большой работы. Забо- мальками рыб реки и озера.
Іту о воспроизводстве при- Для того, чтобы уберечь
!роды взяли на себя охот- от браконьеров эту малую
Іничьи хозяйства и общест- толику богатства, нужно
!ва. Многие режевские лю- противопоставить им забо-
Ібители побродить с ружье- ту об охране природы В
Іцом по приветливому лесу пополнении ее запасов всех
Узнают, что стоило, напри- настоящих любителей при* 
Імер, строительство галанин- роды, подлинных хозяев 
I ского заповедника, где хо- ее. За красоту и сохран*
Ірошо прижились пятнистые ность природы мы в ответе
колени, дикие утки... не только перед своими

Но чувствуете, как  зыб- детьми, но и перед далеки-
іка сама * формулировка ми потомками.
; «многие любители?» ЗКе- 
злание добыть дичь объеди
н я е т  в моторизованную ар-

Л Л Л Л А А Ѵ \А Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л /С  І\Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /Ѵ \Л Л /Ѵ \Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /Ѵ \Л Л /Ѵ \Л Л Л Л Л Л Л Л Л /Ѵ ^Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л ^Ѵ Ѵ \Л Л Л > мию сотни и тысячи воору-

Т. РУСАКОВА4
директор Режевского < 

охотхозяйства. ij 
Фото В. РУСАКОВА, j

Н А С Т У П Л Е Н И Е . . .  МУСОРА
...К редакции подъехали 

четыре машины-мусоровоз- 
ки. Их водители, пожилые 
и серьезные люди, пригла
сили сотрудников на эк
скурсию... на городскую 
свалку:

— Сколько лет там рабо
таем, такого безобразия 
еще не было. Свалка зах 
ламила лес в зеленой зоне 
города и наступает на Реж .

В самом деле, малопри
влекательное зрелище пред 
ставляет из себя место, от
веденное исполкомом гор
совета под складирование

РЕПЛИНА

мусора (расположено оно 
сразу за стройкой базы 
стройиндустрии). Водители 
замерили: ровно на кило
метр и сто метров растя
нулся по прекрасному сос
новому бору громадный 
вал мусора, ветры изрядно 
растрясли его, заполонив 
всю прилегающую к очень 
плохой дороге территорию 
обрывками бумаги, тряпь
ем, консервными банками.

>— Я видел, как  органи

зовано подобное место в 
Первоуральске, — говорит 
один из водителей, Кузьма 
Никитович -Филонов. —Го
род больше нашего, а свал
ка занимает места меньше. 
Вырыт большой котлован, 
территория свалки ограж
дена, устроена хорошая до
рога. Неужели у нас управ
ление коммунального хо
зяйства ждет, когда вал 
мусора достигнет города?...

Упрек пожилого челове
ка справедлив. Добавим к 
нему, что очень трудно 
объяснить в создавшейся 
ситуации бездеятельность и 
санэпидстанции...

С. ГРИГОРЬЕВ.

:■ '
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ф  Ч ЕЛ О В ЕК  И ЕГО ДЕЛО

ЖИЗНЬ— ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Втречаю недавно на ре- разных специальностей и 

жевской земле нескольких направлений не раз прихо

ных хозяйств в школу при
езжали агрономы, чтобы 
узнать секреты селекции 
выращивания зерновых и 
корнеплодов, а любители 
цветов постоянно просили 
рассаду.

Заслуга Никанора Ми- 
своих учеников. Солидные лилось слышать об этом хайловича большая, а лав- 
мужчины, уже с сединой, человеке. Он был химиком, рЫ почета достались тугу- 
За их плечами большая биологом, завучем школы, лымцам> которые в І962 
жизнь, но в тот раз пер- директором. Любимому де- году вы’шли победителями

лу отдал 44 года. в области и были представ 
Но сейчас с бывшими лены на ВДНХ за образ- 

моими учениками мы цовый участок при школе, 
_Интересно, как живет вспомнили замечательного И свою медаль ВДНХ, по

сейчас наша школа? Хоро Режевского учителя по дру лученную 20 лет тому на
гому поводу. Это он пер- зад. я разделяю с Н. М. 
вый „в нашей зоне дал им- Шавриным. Без его сажен- 
пульс эффективному раз- цев и советов мы не смог-

выми вопросами были са
мые непосредственные и 
простые.

шо бы организовать ветре 
чу выпускников,—предла
гает один.

_д  с а д _ В И д НСІ! сильно витию пришкольных у част- ли бы взобраться на такую
постарел? — поинтересо
вался второй.

ков.
Сейчас Никанор М ихай-

большую высоту призиа 
ния за опытничество в 
школе.Сад ..Он в их жизни це- лович в годах, тяжело бо

леет. И мы желаем ветера Ш кольники шестидеся- 
ну выздоровления, бодрое- тых годов вспоминают, 
ти. Тугулымские школь- когда они бывали в Реже,

лая страница. Тугулым 
отсюда далеко, это в са 
мом начале Средне-Сибир
ской низменности Но пер- ники вспоминают его здо- Никанор Михайлович об-

ровым, энергичным, беспо- ходил с ними сад, расска-
койным. Это когда в сред- зывал о «привычках рас- 
нюю школу нашего рай- тений». Вот почему с го-

сюда, из Реж а. И в этом ДентРа приходили семена да ми ни корешки, ни са-
“ саженцы из Москвы и женцы, ни кустарники, ни

вый пришкольный учас
ток в средней школе посел 
ка начинался именно от-

нет ничего удивительного,
"ведь здесь живет один из 
страстных и старейших са 
доводов и цветоводов Ура
ла,

Н. М. Ш аврин—настав
ник нескольких поколений 
школьников. Так уж  выш
ло, что он всю жизнь учи
тельствовал. А началась 

«попея еще до революции, 
когда парень лишь освоил 
азы  грамоты. Потом учил 
других, сам не переставал наш пришкольный участок 
учиться. Среди педагогов развивался. Даже из мест-

и
Владивостока, из других цветы в Тугулыме не вы-
мест, а приживались на рождались. Они развива-
грядках лучше всего те, лись: их скрещивали, оку-
что привозили мы от Н. М. чивали, местами выреза-
Ш аврина. Он щедро делил- ли, прививали..,
ся саженцами крыжовни- Правильно написано в
ка, смородины, разными книге о Реже, что у Н, М.
культурами и семенами Шаврина «вся жизнь для
цветов, давал подробные людей», 
рекомендации, как и что 
выращивать, С. ФАДЮШИН, 

бывший заведующий 
Его заслуга в том, что Тугулымским районным

отделом народного 
образования, пенсионер.

«Лето. Юность», 
Фотоэтюд

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

О б ъ

чало 2 0  ию ля—в 18 часов, 
20-21 июля— «ТАЙНА 21 июля—в 11 часов, 20 

МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ МЕ- июля— «УТРЕННИЕ ВС АД 
20-21 июля-—«КОЛЬЦО СЯЦ». Начало в 19, 21 ч. НИКИ». Две серии. Нача- 

ЙЗ АМСТЕРДАМА*. Нача Д л я  детей 21 июля— ло в 20 часов.

я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются шоферы, 

грузчики на базу, уборщица в книжный магазин, сто
рожа.

НОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРКАССА работает с 
20-го июля по адресу: ул. Спортивная. 12.

В ОРСе Режевского леспромхоза имеется в продаже 
шифер восьмиволновый по цене 1 руб. 97 коп. за лист, 
стекло оконное листовое по цене 1 руб, 41 коп. за 1 кв.» 
■етр. Продажа производится на территории базы ОРСа 
по средам с 9 до 16 часов.

РЕЖ ЕВСКОЕ ПАТО приглашает на постоянную я 
временную работу бухгалтеров, экономиста, нормиров
щика, водителей на таксомоторы, контролеров пасса
жирского транспорта, приглашатся женщины и мужчи
ны пенсионеры, пенсия сохраняется, 'рабочих всех спе
циальностей на строительство, доярки и свинарки на 
подсобное хозяйство (жилье предоставляется), мойщи- 
вы автобусов.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

Комитет ДОСААФ Ре
жевского механического 
завода производит допол
нительный набор на кур
сы мотоциклистов. Запись 
производится ежедневно в 
помещении военно-учебно
го пункта Режевского ме
ханического завода с 15 до 
17 часов.

ІСИНО
— - ■ ч

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ло в I I , 16, 18, 20 часов, «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ- 
Для детей 20-21 июля ОН III». Начало в 10 час 

—кяносборняк «ЗОЛОТОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ТЕЛЕНОК». Начало в 14 ч. 20-21 ию ля— «ДЕВОЧКА 

ДК «ГОРИЗОНТ» С с и н и м  РАНЦЕМ», На-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
проблемы. 18.00 «В лесной 
чаще». Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Про 
гулка по Москве». Доку
ментальный фильм. 18.40 
Голоса народных ннстру-

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
В городах Свердловске, Асбесте, Березовском, Верх

ней Пышме, Кировграде, Первоуральске, Полевском, ментов- 1"-»0 Премьера до-
Невьянске, Ревде, РЕЖЕ, а такж е в Белоярском и Сы* ку ментального телефиль-
сертском районах в связи с заменой передатчика вто- «Пятая весна». 20,30
рой телевизиопной программы с 19 ИЮЛЯ ПО 18 АВ- «Время*. 21.05 Молодеж-
ГУСТА ПЕРЕДАЧИ БУДУТ ИДТИ ТОЛЬКО ПО ГІЕР- І1ЫЙ вечеР в Московском
ВОЙ ПРОГРАММЕ. художественном академи»

Ж ители указанных городов и районов смогут смот» ческом театре имени М,
реть выпуски «Телевизионных новостей» из Свердлове Горького. 2«,0а Сегодня в
ка после окончания передач первой общесоюзной про- мире. 22,20 Мелодии и рит
граммы «Восток», Наиболее актуальные местные пе- МЬІ зарубежной эстрады,
редачи такж е будут идти по первой программе. 23.20 Свердловск, Новости,

ВТОРНИК (ПНР) 20.30 «Время*. СУББОТА j
20 ИЮЛЯ 21.05 Спортивная програм 24 ИЮЛЯ

«ОРБИТА-4*— «ВОСТОК» ма, посвященная 30-летию 8 0 0  «Время». 8.35 Кон-
8.00 «Время». 8.40 Играет участия советских спорт- черт детских художествен 
лауреат международного сменов в Олимпийских иг- ных коллективов г. Ере- 
конкурса Р. Хунцария, рах. 22.40 Сегодня в мире. вана. 9,15 Федор Трофимо

8.50 К. Симонов. «Русские 23.00 Свердловск. Новое- вич и другие...» Передача 
люди». Фильм-спектакль ти. 3-я, 9.45 30-й тираж 
Государственного академи- ЧЕТВЕРГ «Спортлото». 9.55 Твор
ческого Малого театра Со- 22 ИЮЛЯ чество народов мира. 10.25 
юза ССР. 11.35 Новости. 8.00 «Время». 8.40 Играет По музеям и выставочным
14.00 Новости. 14.20 Прог- заслуж енная артистка залам. И. К. Айвазовский, 
рамма документальных РСФСР А, Тугай (арфа). 11.00 Победители. Клуб 
фильмов. .15.05 Ф ильм— 9.05 Программа мульт- фронтовых друзей. 12.30 
детям. «Зимородок*, 16 30 фильмов- 9.35 Клуб кино- Фильм—детям, «Шторм 
Концерт артистов напно- путешествий. 10,35 «В до- на суше. 13.50 Сегодня в 
нального балета Колум- ме Н. Римского-Корсако- мире. 14.05 В мире живот» 
бии. 17.05 Твоя ленинская ва*. Фильм-концерт. 11,45 ных, 15.05 Завтра—День 
библиотека. В, И. Ленин. Новости. 14.00 Новости, работников торговли. 15.30 
«Лучше меньше, да луч- 14.20 Программа докумен- «Примите наши поздравле 
ше*. 17.35 Д. Кабалевский, тальных фильмов, 15.15 ния*. 16.15 «Золушка», 
10 сонетов Ш експира в пе- Знаешь ян ты закон? 15.55 Мультфильм. 16.35 Беседа 
реводах С. Маршака, 18.00 Ф ильм—детям. «Старо- политического обозревате- 
«В каждом рисунке—солн жил». 17.10 На полях стра ля В, П. Бекетова. 17.20 
це*. 18.15 Сегодня в мире. ны. 17.25 Вместе—друж- Премьера телевизионного 
18,30 Выступление членов ная семья, 17.55 «Электро- спектакля «Монт-Ормоль». 
жюри VII Международно- 82*. Репортаж с междуна- 20.30 «Время». 21.05 Чем- 
го конкурса им. П. И. Чай родяой выставки. 18.15 пионат СССР по футболу 
ковского. 19.10 На экране Сегодня в мире, 18.30 Прр- «Динамо» (Москва)— «Ди* 
—кинокомедия. «Первая довольственная програм- намо (Киев), 22.50 Новое» 
перчатка*. 20 30 «Время», м а—общенародное дело. ти. 23.00 Свердловск, Но- 
21.05 Вечер поэзии С. На- Из цикла «Проблемы—по- вости.
ровчатова, 22.45 Сегодня в иски — решения*. 20.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ
мире. 23.00 Свердловск. «Время». 21.05 «Контроль ИЮЛЯ
Новости ная для взрослых». Пере- 8  0 0  «Время». 8.40 «Мело,

СрЕДА "  дача 1-я. 21.40 Сегодня в дин гор и сгепеіь. 9 25
а пп _ “ а л п ѵ  мире, 21.55 К 9-летпю «Бумльник*. 9.55 Служу
8.00 «Время». 8.40 Концерт образования СССР. Кон- Сов^ скому СоюзуІ 1 0  3 5  
I осударственного ленинг- церт Государственного ку , 3доровье». п л 0  Музй .  
радскоп академической ка байского казачьего хора. кальная прогр:1ММа вУтрен 
пелльт им. М. И, Глинки. 22.40 Свердловск, Новости. ыаа п п а т Я 4  г121п  г.пмт.
9.15 «Бременские музыкая ПЯТНИЦА 
ты». «Йо следам бремеис 23 ИЮЛЯ 
ких музыкантов», Мульт- 8.00 «Время*. 8,40 Прог- 
фильмы. 9.55 «Первая пер рамма научно-популярных 
чатка*. Художественный фильмов. 9.15 «Я люблю 
фильм. 11,15 «Сегодня в свою землю*. Песни ком- вольственная программа 
парке». Фичьм-концерт. позитора Е. Птичкина, —общенародное дело. 13,55 
11.45 Новости, 14.00 Но- 10.05 Фильм—детям. «За- Премьера музыкального 
вости. 14.20 Программа секреченный город». 11.15 телефильма «Флория Тос- 
документальных фильмов. По музеям и выставочным ка». 15.50 Программа 
14,55 «Горизонт». Переда залам. Музей-усадьба «По- мультфильмов. 16.15 Клуб 
ча из Ленинграда. 15.55 леново». 11.40 Новости, кинопутешествий. 17.15 
«Объектив»4 16.30 Жизнь 14.00 Новости, 14.20 К Сегодня—День Военно-Мор

науки. Микробиолог и я. Дню Военно-Морского Фло ского Флота СССР. 17.30
17.00 Отзовитесь, горние- та СССР. Телевизионный Международная панорама, 
ты! 17.45 «Содружество», документальный фильм 18.15 Концерт, посвяшен- 
Телевизионный журнал. «Вахта в океане*. 15,15 ный Дню Военно-Морского
18.15 Сегодня в мире. 18.35 Русская речь. 15.45 «Тебе, Флота СССР. 19.00 «Чужие 
Адреса молодых. 18.50 страна, наши песни», письма*. Художественный 
К национальному праздни Фильм-концерт. 16.10 Под- фильм, 20.30 «Время*, 
ку Польской Народной московье. Реализация Про 21.05 Писатель в еовремен 
Республики—Дню возрож- довольственной програм- ном мире, 21.25 Итоги ѴП 
дения. Кинопрограм м а, мы, 16.40 Шахматная шко Международного конкур- 
19,35 Фестиваль советской ла, 17.10 Чудеса без чу- са им. П. И. Чайковского, 
песни в г. Зелена Гура дес. 17.40 Египет: годы и 2 2  40 Новости.

няя почта*. 12.10 Совет» 
ский Союз глазами аару» 
бежиых гостей. 12.25 Му

зыкальный киоск. 12.55 
«Сельский час». Продо-

РЕЖ ЕВС КО М У  Л ЕСП РОМ Х ОЗУ  ТРЕСТА  
«СВ ЕРД ЛО ВСК О БЛ СТРО Й » (за вокзалом) 
срочно требуются рабочие, слесари по ремон* 
ту деревообрабатывающего оборудования, сто
ляры-станочники, крановщ ик крана К Б -100, 
стропальщ ики, рабочие в лесопильный цех. 
Здесь ж е требуются мастер паросилового хозяй 
ства и ст- инженер-энергетик.

Обращ аться в отдел кадров леспромхоза-

Д И РЕК Ц И Я  КИНОСЕТИ принимает заявки 
на обслуживание пионерских лагерей, профилак
ториев (показ кинофильмов).
Меняю однокомнатную щ аться по адресу: переу- 

благоустроенную квартиру „ „ „  ѵ» ля
в г. Чимкенте (в центре) на лок Советскии> Д°“  № 48’
равноценную в Реже. Обра кв. 11, в любое время.

Продается автомашина «Запорожец-965» е запчас
тями. О бращ аться:'ул . Вокзальная, 1 «а», кв. 3.

Продается дом по ул. А, Матросова, 3.
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