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УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

Н аливается янтарной 
спелостью хлебный колос.

Ф О Т О РЕП О РТА Ж нотоке в Каменке, хотя 
живет в Леневке, Его ува

На полях совхоза им. Ча- ческая сушилка будет ра- жают и ценят за бережли-
паева созрели ячмени, по- ботать исправно. Тогда и вость. И правильно. Рабо-
тяж елели колосья ржи, до- качество зерна будет хо- тать с урожаем должны
спевают пшенипа, овес. Ра- рошее. А оно и должно люди бережливые, энаю-
дуется душа хлебороба хо- таким быть Семенное. щие цену хлеба. Это отли-
рошему урожаю Не задо- Алексей Александрович чительная черта характера
ждилось бы? Убрать вов- Подковыркин — оператор настоящего земледельца, f
ремя хлеба, да сохранить второй сушилки. Он гото- Добрая молва в совхозе
каж ды й колос — главная вит зерно на фураж . Но им. Чапаева идет о ком-
задача тружеников села. это не значит, что у него байнеш х Николае Тарасо-

Н ачалась горячая пора менее ответственное дело, ве и Юрии Волкове. Сейчас
у  кладовщицы Каменского Ячмень тоже поступает в 0ни косят в валки рожь,
отделения Манефы Алек- склад на хранение, а зна- Хорошая уродилась жит-
сандровны Петровой. На чит тоже требует качест- лица. И механизаторы ста-
склады поступило 870 цен- венной обработки. раются не потерять ни ко-
тнеров ячменя, ”■> би- На зернотоке хлопочут лоса. Срез делают низкий,
рают его в Леневском от- д лександра Аввакумовна чтобы и соломы было бо-

а сушат в Ка- д 0р0ХИНа и р аиса Петров- льше.
Факт на Волкова. Они по тран- Набирает силу жатва-82.

делении,
менском. Уже этот 
говорит не в пользу хозя
ев. Не готовы склады, не- спортеру загружаю т зерно И. НЕМ А НОВ.

_  в автомашину. А водитель На снимках: идет зерно
где в Леневке сушить зер- Николай Степанович Ав- второго года пятилетки; 
Н0‘ -з „ • дюков справляется один оператор зерносуш илка

Второй год и здесь обслуживать обе сѵшилки. ГО. Н. Петров у пульта уп- 
ехлад строим Да все без Каждый год в уборочную равлёния, 
крыш и стоит, без пола, Ни Г,т ‘ ‘ л т-
шифера, ни досок достать СТраду он трудится на 3ej> Фото А - Ш ангина.
не можем,—ж алуется Ма- 
нефа Александровна.

В Каменке действуют 
обе сушилки. А зерно 
ссыпают на открытую пло
щ адку. Удобно так в сол
нечную погоду. Но кому 
неизвестны карнизы ураль
ской погоды. К аж ды й год 
обещают руководители сов
хозов построить закрытого 
типа плоптадки, и ежегод
но их застает урожай 
врасплох.

—Легче и быстрее было 
бы нам  сушить зерно, не 
бывшее под дождем. Осо
бенно семенное, которое 
должно быть высокой кон
диции, — говорит опера
тор Юрий Никифорович 
Петров,

Работает ои на зерно
сушилке КЗ-10. Один че
ловек управляет этим сло
ж ным агрегатом. Мощную, 
сложную н дорогую тех
нику дает государство в 

помощь хлеборобам. Да 
ж аль не все ценят эту за
боту, не всегда по-хозяй
ски используют машины.

К Петрову это не отно
сится. Он знает, что если 
хорошо наладишь оборудо
вание, бережно за ним 
следишь, то знай только 
наж имай кнопки на пуль
те управления, автомати-

■

j В КАЖДЫЙ ДОМ, 

КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЧТО ЧИТАЮТ РЕЖЕВЛЯНЕ?
тическое самообразование», 
Безусловно, без этих из
даний ме обойтись пропа
гандистам, политинформа-

Каж дый день, в каж дый С первого августа повсе* Не первый год ведут рекомендаций. Тем, кто торам, агитаторам, работ- 
дом, каждой семье ре- местно проводится под- пропаганду и растространв- участвует в выпуске стен- никам идеологического 
жевлян, ж ителей.сел и де- писка на газеты и журна- чие печати Тамара Петров- ных газет обязательно дол- фронта, А читать и выпи- 
ревень почтальоны достав- лы. Ее ведут десятки рас- на Егошина на швейной жен быть настольным сывать газеты «Правда», и 
ляют газеты и журналы, прастранителей печати, фабрике и Нинель Эдуар- учебником ж урнал «Рабо- «Известия» необходимо ка- 
Болеэ 80 тысяч экэемпля- Активно идет подписка довна Вершинина в произ- че-крестьянский коррес- ждому коммунисту, каж- 
ров периодической печати на механическом, никеле- водствеином автотранспорт пондент». Нужен он и ак- дому народному депутату, 
из всех союзных республик вом заводах, в ПАТО, на ном предприятии. И сей- тивистам печати. В этом Об этом должны позабо- 
нашей многонациональной швейной фабрике и ряде час здесь подписка на газе- журнале вы найдете цен- титься партгруппорги, сек- 
страны приходит в Реж, других предприятий и ор- ты и ж урналы  проходит ные советы и ответы на ретари партийных органи- 
в тем числе 1559 газет ганнэаций. Лаж е на таком успешно. Например, в многие вопросы, интерес- заций.
«Правда», 305 экземпля- немногочисленом предпри- ПАТО выписано 434 эк- ные другие материалы, Что читать, дело не та- 
рсв «Экономической газе- ятии, как районное управ- земпляра В их числе 24 юмор и сатиру. кое уж  простое. И помо-
ты», 1300 — «Комсомоль- ление «Сельхозхимия» уже газеты «Правда», 15 пар- Тем, кто будет учиться в гут человеку в этом обще- 
екой правды». Большой выписано 270 экземпляров тийных ж урналов. сети экономического и по- ственные распространители
популярностью у тружени- газет и журналов. Боль- Уже сейчас пора поза- литического образования печатя> /
ков села пользуется газета т у ю  работу проводит там ботиться каж дому, что он следует выписать «Эконо- ‘ g  МИНЕЕВА
ЦК КПСС «Сельская общественный растростра- будет читать в будущем мическую газету», журна- *
жизнь». Ее подписка сос- нитель Надежда Александ- году. Хочется высказать в лы «Агитатор», «Полити- инструктор городского

СВЯЗИ С ЭТИМ несколько ческая агитация», «Поли- агентства ^ С ою зп еча т ью

СИЛОО ТРЕБУЕТ  
ЖАРКИХ ТЕМПОВ

Вызрела однолетние 
травы в совхозе *Режев 
ский» — основа закла
дываемого на зиму си
лоса . Одно из звеньев 
совхозного кормоцеха, 
где звенъеврім  В. Н. Ели  
заров, вы ехало на фи- 
совские поля  для  убор
ки трав на силос. На 
силосных комбайнах 
СК—2,6 механизаторы 
звена С. Н. Толмачев, 
А . Ф. М ишарин, Е. К, 
Соловьев перекрывают 
дневное задание на 30 
— 40 процентов.

Но и водителям авто- 
отряда тоже приходится 
перекрывать в два раза 
все нормы, чтобы ус
петь вывезти всю зеле
ную массу к силосным  
траншёям, находящ им
ся в 10 километрах оті 
полей. Водители Ю. А , 
К узьм ины х, С. В . Соло
вьев, В. А ,  Драчкову 
А , С. Леонов работаю^ 
по одиннадцать часов в 
день, до самой темноты.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ,

*Заготовить 900 тонн 
травяной м ук и * — за
писали в  своих социали
стических обязательст
вах работники АИСТа  
совхоза *Глинский»щ 
Коллектив сдержал свое 
слово: уѵсе на вчераш 
ний день перевыполнен 
план на семь тонн. Про
изводство витаминного 
карма пе  сбавляет тем-
7№Ѳ»

'Лучшем]/ ' Примеру 
следуют И сенозаготов- 
щ ики. Так, Неревыпол* 
к и ля  план  по заготовке 
сена механизаторы Ара- 
Машковскогр Ьтделения 
совхоза, ОщеНковского, 
Сохаревского. Эг» отде- 

' лен ия  продолжают за
готовку вгого ценного 
грубого корма,

В БУНКЕР 
И В СТОГ

Приступила к  обмо
лоту гороха механиза
торы совхоза им, Воро
ш илова. Скошено гороха 
300 гектаров, обмоло
чено 100. А  комбайне
ры готовятся к валке

ржъ щ
Под угрЬЬой в совхо- j

зе план заготовки сена. [ 
В шедшие выходные ! 
рас ’п?и, конторы, ра | 
бочие 'овхоЬа выехали  ?

на ‘С апах^е "дащб. пора j 
ѵіыкяге', по ; 
•трігддв.

ботали
ставив^Щ і,

ІІІІГМ! 2400 экземпляров, ровна Шалапугина.
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ИСПОЛЬЗУЯ 
РЕЗЕРВЫ

Летние месяцы всегда 
сложнее для коллективов 
промышленных предприя 
тмй. В это время более 
напряженная отпускная по 
ра, усиливается шефская 
помощь селу. Но июнь, а 
также июль показали, что 
на большинстве предприя
тий партийные и профсо
юзные организации умеют 
мобилизовать трудящихся 
на ударную работу.

Благодаря более рацио 
нальному использованию 
рабочего времени, произ
водственных резервов, вы
явленных в ходе смотра 
•ффективности, в про
мышленности города об
щий прирост про
изводительности труда за 
семь месяцев к соответст
вующем^ периоду прош
лого года составил четыре 
процента. Перевыполнены 
задания по выпуску товар
ной продукции и ее реали
зации. Успешно справились 
с планом механический и 
никелевый заводы, другие 
коллективы.

В этот же период не 
ослабевает внимание
режевлян к выпуску това
ров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения. 
За июль план в целом по 
городу выполнен на 101,4 
процента, а с начала года 
—- на 103,2 процента.

По разным позициям име 
юте* недостатки в УПП 
ВОС, леспромхозе треста 
«Свердловскоблстрой», гра
нитном карьере. Но и здесь 
сегодня изыскиваются воз
можности, чтобы справить
ся е трехквартальным зада
нием.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель начальника 

ГИВС.

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВН И Н А Н Г
Газета «Уральский рабо

чий» опубликовала итоги 
ударного декадника по 
заготовке кормов в обла
сти. На 8  августа ваготовле 
но 283 тысячи тонн сена 
(72 процента к плану), 365 
тысяч тонн сенажа ( 6 8  
процентов) и 60 тысяч тонн 

♦ травяной муки (менее по
ловины задания),

В хозяйствах нашего 
района показатели неско
лько выше средних област
ных. Однако это не долж
но никого успокаивать. Са
мое благоприятное время 
для заготовки кормов уш
ло, а ряду отделений еще 
далеко до выполнения пла
новых заданий.

Правильно поступают 
труженики Арамашковско
го отделения, которые вы
полнив плановые задания 
продолжают косить сево, 
приготавливать травяную 
муку. Опыт передовиков 
зеленой жатвы обобщен и 

I распространен пресс-груп

пой горкома КПСС Его 
спедует взять на вооруже
ние всем кормозаготови
тельным отрядам.

Результаты ударного де
кадника по заготовке кор
мов тоже оказались неу
тешительными. Неплохо 
поработали в отдельные 
дни работники совхоза 
«Глинский», где общими 
усилиями работников уп
равления и других служб 
в субботние и воскресные 
дни заготовлено более 20 
тонн сена,

В эти дни хозяйства рай 
она вступают в очень на
пряженный период. Начи
нается скашивание гороха, 
зерновых, сев озимой ржи. 
В то же время должно 
выделяться много сил за
готовке кормов. Следует 
скашивать отаву, заготав
ливать крапиву и другие 
дикорастущие травы. Нуж
но усилить темпы, невзи
рая на непогоду.

ГОРОХ — БОГАТЫЙ корм
Почему-то сразу прово

дится параллель между 
значением руды, которую 
с Липовского карьера ве
зут мощные самосвалы, и 
зеленого поля гороха воз
ле Дороги, на котором ра
ботают не менее мощные 
комбайны. Руда рождает 
ферроникель, зеленое поле 
— молоко и мясо. Извест
но животноводам, как пи
тательная смесь гороха с 
овсом охотно поедается 
стадом, полнит молочные 
реки, увеличивает вес жи
вотных на откорме. Поэ
тому так серьезны механи
заторы небольшого звена 
П, А. Федоровских, чет
вертый день на этом поле 
близ Липовского карьера 
скашивающие кудрявый 
горох.

Павел Александрович 
откровенно хвалился но
вым мотовилом, приспособ

ленным -к старенькому 
своему комбайну «Нива*. 
Оно — новейшего типа, 
сконструированное «по 
принципу Морозова». Зу
бья большие, изрядно заг
нутые ,что позволяет по
легший горох забрать у 
самого его основания. Во
обще о полеглости в этом 
году говорить не прихо
дится: в основной своей 
массе хлеба стоят ровные. 
Не то дело горох, расте
ние льнущее к земле пу
таным клубком. Да еще у 
самой дороги посажен, к 
удовольствию многих про
езжающих. Тут уж  доро
ги, не выбирают, даже на 
машинах смело заезжают 
в посевы гороха, топчут, 
прикатывают, принимают. 
Звеньевой говорит, что да
же кучу мусора видел на 
поле, кем-то неслучайно 
оставленную здесь. Все это,

конечно, создает особые 
трудности. Даже морозов- 
скоѳ мотовило не может 
справиться с вытоптанны
ми посевами. Получше де
ло обстоит на дальних де
лянках поля, где не сту
пала нога человека. Здесь 
урожай побольше будет.

Торопится ввено побыст
рее скосить горох. «Ждут 
нас дела другие, -пора в 
за рожь приниматься, — 
говорит Павел Александро
вич Федоровских. — По 
шесть гектаров в день дол
жны мы по норме валить 
гороха, получается больше. 
А как же иначе? Самая 
страда развертывается, и 
готовились мы к ней, счи
тай целый год». Слажено 
работает звено, в составе 
которого механизатор сов
хоза «Режевский» В. Глу- 
ховских, посланец швейной 
фабрики В. Мазепа, кур-

УРОЖАЙ УБРАТЬ 
П0-Х03ЯЙСНИ

сант ССПТУ № з А. Яро
славцев. У самого Павла 
Александровича штурваль
ным сын Александр, третье 
курсник училища. И он 
только первый день в поле 
с отцом. Предстоит ему 
многое узнать в хлебороб
ском труде, не одним потом 
изойти, пока настоящим 
механизатором станет. По
этому не ?отел младший 
Федоровских фотографиро
ваться, а старший так и 
заявил: «Ничего пока ге
роического не сделали, да
вай лучше поедем, поле 
нужно быстрее заканчи
вать». И они пошли ва 
комбайн, сначала старший, 
потом младший. Перед ни
ми лежало гороховое поле.

Г. ГОНЧАРОВА.
На снимках А . Ш ата

на яа штурвал комбайна 
встают отец и сын Федо
ровских.

СИНИ И, СИНИИ УРАЛ
Главной целью нашего 

дохода было восхождение 
в а  вершину Северного Ура
л а  Денежкика Камня 
(1492 метра). Нас было 16: 
преподаватель Я. Я. Тара
сов, я  и учащиеся. Рас
считывали весь путь прой
ти ва девять суток. Поез
дом, затем автобусом, ми
н уя  Серов, Красноту- 
рьинск, Североуральск, мы, 
иаконеіс, были во Всево- 
лодо-Благодатном.

Преодолев первые пешие 
пять километров, мы по
чувствовали, что начался 
доход.

И вот — долгожданный 
привал и ночлег на лугу 
у  ручья. Первые испыта
ния: лесная мошкара, по
становка палаток, приго
товление ужина.

Следующий день был. 
«ц е труднее. Ж ара под 30 
градусов, пот струится гра
дом, у всех мокрые спины 
и, кажется, даже рюкза
ки вспотели и потяжелели. 
Долгие 22 километра, то 
поднимя ясь в горы, то 
опускаясь вниз, ведет нас 
таежная дорога. По ходу 
успеваем прислушиваться 
к пению птиц, замечаем 
красивые цветы, особенно 
притягивает взгляд синева

Т У Р И С Т И Ч Е С К И М И  М АРШ РУТАМ И

же видно много различ 
ных вершин, которые вме
сте образуют как бы цирк, 
а\ их гребни напоминают 
спины огромных динозав 
ров. И далеко-далеко вни
зу виднеются озера, до
роги, населенные пункты: 
панорама как е самолета 
И не удивительно, что в 
стихах наш Урал иазыва 
ют «синим»!— горы на 
самом деле синие-синие, по 
сравнению с темно-зеленой 
тайгой, В ущельях некото
рых гор еще лежит снег. 
Глядя на эти горы, неволь
но думаешь, как много 
миллионов лет тому назад 
какая-то неимоверная сила 
создала из монолитных 
скал вот такую россыпь, 
нагромождение камней, за
стывших в немой неподви
жности. И очень легко мо
жно затеряться человеку 
(особенно одному) и погиб
нуть в этой горной стихии.

На вершине мы, конеч
но, сфотографировались, и 
оставили записку с привет
ствием и пожеланиями сле
дующим покорителям вер
шины. Этот поход сдру
жил ребят, очень много
му научил, И не забудутся 
никогда те удивительные 
красоты нашего Урала, и 
будут манить к себе все 
новых и новых покорите
лей вершин.

М. ХРИСПЕНС, 
преподаватель 

сельхозтехникума.

Уральских гор, окружаю
щ ая нас. «Смотрите! Это 
же следы медведя!» — и 
все подбегаем к свежевы
сохшей луже с отпечатком. 
Кто-то фотографирует на 
память.

Тропинка, наконец, нас 
выводит на кардон. Мы 
падаем вместе с рюкзаками 
в траву. В нашем располо
жении большая, пестрая 
разнотравьем поляна, ве
село журчащий ручей, ту
ристическая прокопченая 
избушка, а вдали —маня
щие своей неприступ
ностью горные вершины, 
покрытые облаками.

Отдохнув, подлечив мо
золи, мы идем на штурм. 
День пасмурный, и вер> 
шины гор окутаны белой 
пеленой. Интересно, как 
там? Доверху еще 13 ки
лометров, которые надо 
преодолеть. Таежная тро
па обрывается. Нельзя без 
восхищения рассматри
вать открывшийся перед 
нами каменный каньон, на 
дне которого между кра
сными камнями журчит 
речка. К ак  будто кто на
рочно разукрасил эти бу
лыжники. Дополняет эту

сказочную красоту дере
вянный идол, кем-то ис
кусно вырезанный и пос
тавленный здесь же.

Поднимается вверх, пры 
гая с камня на камень. 
Чем выше в горы, тем си
льнее ветер и гуще тумаи. 
Впереди еле заметны очер
тания Сорочинских ворот. 
Две горы образуют эти 
огромнейшие ворота. Сле
ва гора Олений рог, а спра 
ва гора Рубель. Затем да
льше, через седловинку 
проходит путь к Денеж- 
кину камню. Много тысяч 
лет тому назад от Соро
чинских ворот" тая, спол
зал ледник, оставляя след, 
сглаж ивая камни. Сейчас 
здесь находится водораз
дел, с Сорочинских ворот 
берут начало две речки.

Из-за сплошного тумана 
не видно и в 20 метрах, а 
здесь — отклонись мы на 
60 метров в сторону, мож
но заблудиться в этой ка
менистой пустыне. Прони
зывающий ветер с дождем 
заставил нас отступить. И 
совсем не верилось, что 
там, внизу, на кордоне, 
+ 2 5  градусов, а здесь око
ло нуля. Отступая, мы бы

ли полны решимости завт
ра вновь идти на вершину.

На следующий деиь по
года удалась на славу —

и мы вновь рискнули 
преодолеть 26 километров. 
Сегодня все смотрится в 
другом свете, яркое солнце 
и голубая даль. Удиви
тельное в природе: карли
ковые ели и сосны, такие 
невзрачные, изогнутые, но 
упрямые, растут наперекор 
ветрам. А стелящиеся бе
реза и можжевельник при
способились, их не может 
достать ветер, он только 
ласково шелестит их лис
точки, теряясь в камнях. 
Чем выше к вершине, тем 
скуднее растительность. 
Удивительно, что высоко в 
горах, где нет земли, где 
одни камни, нагроможден
ные друг на друга, все же 
цветут цветы и растет тра
ва. Гордо поднимают свои 
головки горные фиалки, 
гвоздика, стелящаяся во
дяника. «Еще немного, еще 
чуть-чуть», и мы на вер
шине. Ура! У многих из 
нас это первая в жизни 
вершина! «...Весь мир на 
ладони, ты счастлив и 
горд».

Вот перед нами синева 
Уральского хребта, а так

СПИННИНГИСТЫ
7 и 8 августа в г. Асбес* 

те и на Рефтинском водо
хранилище шла упорная 
борьба в троеборье и ловле 
рыбы спиннингом. Сборная 
команда города в составе 
Н, Куваева, Г. Торопова,
В. Чебыкина и М. Рамза- 
его — самого молодого 
члена команды — впервые 
принимала участие в этом 
сложном и интересном ви
де спорта.

Не имея представления, 
как соревнуются, команда 
поехала посмотреть и по
учиться. Дружелюбно при 
нятые другими участника
ми соревнований режевля- 
не стали набирать очки. 
В итоге — пятое команд
ное место. Особенно пора
довал М. Рамзаев по лов
ле рыбы спиннингом. Миша 
стал чемпионом области 
среди юношей, сумев обой 
ти своих соперников.

В следующем году ре- 
жевляне станут свидете
лями этого интересного ви
да спорта. А  желающие 
постигнуть его могут об
ращаться с нового 1983 го
да в общество охотников и 
рыбаловов.

П. НИКОЛАЕВ.
рабкор.

РЕДАКТОР 
А. Ш. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11 августа— фильм Риж
ской киностудии С Л Е Д 
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕ
НО». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 августа— *ПОВЕСТЬ 

О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ
КЕ*. Начало в 11 часов.

М ексиканский цветной 
фильм *ЗАГАД К А ДРЕВ
НЕЙ КНИГИ». Начало в
18, 20 часов.

Коллектив городской 
станции юных техников 
выражает искреннее 
соболезнование руково
дителю радиокружка 
К узьминых Анатолию  
Вениаминовичу по по
воду преждевременной 
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