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М онолитным, спаянным единством воли и действия 
пришел Ленинский комсомол к своему Дню рождения. 
Сегодня ему—шестьдесят четыре года! Д ля многих пред 
ставителей всех поколений комсомол стал  замечатель
ной политической школой, из которой вышли активные 
строители коммунизма.

А такие ветераны пионерского и комсомольского дви
жения, как Елизавета Михайловна Федорова. Борис Ан
дреевич Мохов, Иван Андреевич Барахнин, Галина Ива 
новна Абрамович и многие другие, находясь на заслу
женном отдыхе, до сих пор активно работают в комсомо 
ле.

Многого достиг ВЛКСМ под руководством партии за 
R4 года. Но главный результат его деятельности—это 
идейно-убежденный, преданный коммунистичесчим иде
алам молодой человек.

Сегодня юноши и девушки нашего города и района 
мысленно рапортуют о самом важном, что сделано ком 
ссмольцами: по выполнению личных обязательств, по 
трудовым подаркам к Дню рождения комсомола, по 
вкладу в досрочное выполнение задач пятилетки. А сде
лано многое.

Сегодня в городской комсомольской организации нас
читывается более шести тысяч комсомольцев. К 29 ок
тября свои годовые задания досрочно выполнили около 
трехсот юношей и девушек. Среди иих Михаил Гладких 
из цеха № 7 механического завода. Галина Голошейки- 
на, заведующая магазином торга. Евгений Шалим, Свет 
лана Топалова, Владимир Мусальников—комсомольцы 
никелевого завода, Галина Кузнецова, Николай Ста
риков, Александр Сурнин, работники швейной фабрики 
и другие.

Хороший коллективный отчет о претворении в жизнь 
решений XXVI съезда КПСС и XIX съезда ВЛКСМ 
представили к этому дню комсомольские организации 
швейной фабрики, никелевого завода, торга, совхозов 
«Глинский», им. Ворошилова.

Заботой о дальнейшем развитии сельского хозяйства, 
претворении в жизнь Продовольственной программы бы 
ли проникнуты дела и мысли сельских комсомольцев. 
На весеннем севе, заготовке кормов и уборке урожая 
работало около 350 юношей и девушек. Лучшие из них: 
Степан Калугин из совхоза «Глинский», Алексей Ильи
ных из совхоза им. Ворошилова, Михаил Минеев из сов 
хоза «Режевской». Юрий Мокин из совхоза им. Чапаева 
и многие другие вели за собой в социалистическом со
ревновании десятки молодых сельчан.

Не стояли в стороне от забот сельской молодежи и 
комсомольцы механического, никелевого заводов, кото
рые в этом году скомплектовали свои ударные комсо
мольские отряды по уборке урожая. Горячей работой 
на уборочной сказали о себе слово комсомольцы школ, 
училиш, техникума и ряда других организаций.

«XF пятилетке—ударный труд, знания, инициативу и 
творчество молодых»,—это патриотическое движение 
нашло отражение в работе всех комсомольских органи
заций города и района. Сейчас в городе отлично работа
ют 55 комсомольско-молодежных коллективов, в кото
рых трудится 1100 человек.

Хорошо идут дела в двух комплексных комсомольс* 
ко-молодежных коллективах механического завода. 
Каждый второй комсомолец завода—член комсомольс
ко-молодежного коллектива. 26 таких производствен
ных подразделений борются за досрочное выполнение 
пятилетки.

Большим событием в жизни молодежи совхоза им. 
Ворошилова стало создание двух комсомольско-моло
дежных коллективов. Они на деле доказали: КМК— 
сила! Нужно и другим совхозам перенять опыт комсо
мольцев этого совхоза.

Свыше четырех тысяч юношей и девушек го
рода и района участвовали в городском общественном 
смвтре эффективности использования сырья, материалов, 
топливно-энергетических ресурсов и рабочего времени. 
От них поступило 181 предложение, І20 — внедрено с 
экономическим эффектом 39 тысяч рублей в год. 1190 
молодых рабочих имеют лицевые счета экономии. Семь 
первичных комсомольских организаций города, 16 це
ховых организаций механического завода приняли на 
вооружение программу «Внутренние резервы—на служ 
бу пятилетки». Девять членов ВЛКСМ города по ком 
сомольскнм путевкам направлены ал я работы на живот 
новодческих фермах, 148 молодых механизаторов за 
кончили курсы механизаторского всеобуча.

Серьезное отношение комсомольцев к задачам, пос
тавленным XXVI съездом КПСС, XIX съездом ВЛКСМ 
дают основание верить в  то, что режевские юноши и 
девушки успешно выполнят производственные задания, 
достойвр встретят 60-летие образования СССР.

Г. ЧЕПУРНОГѴ 
второй еекоетзгъ 
горкома ВЛКСМ.

Д А  ЗД Р А В С Т В У Е Т  Л Е Н И Н С К И Й  КОМ СОМ ОЛ — Н А Д Е Ж 
Н Ы Й  П О М О Щ Н И К  И Б О Е В О Й  Р Е З Е Р В  К О М М У Н И С Т И Ч Е С 
К О Й  П А Р Т И И . П Е РЕ Д О В О Й  О Т РЯ Д  М О Л О Д Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Е Й  
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Много успевает комсо
молка Елена Дементье
ва. Работает она рез
чиком ленточной машины, 
готовит крой для швей, про 
изводительность и качество 
у молодого ударника ком
мунистического труда на 
высоте. Комсомольцы цеха 
избрали Лену своим секре
тарем. Много времени от
дает Лена и учебе в Челя
бинском техникуме- И все- 
таки все у нее спорится, 
все успевается, во всем 
комсомолка Дементьева до
бивается успехов.

Фото В. ФЛЯГИНА.

МОЛОДЕЖНЫЙ -  
ЗНАЧИТ КРЕПКИЙ

Чем интересен нынешний 
год для наш ей комсомоль
ской организации? В пер
вую очередь созданием 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. Труд 
но давалась нх организа
ция, становление, но вот 
они окрепли, работают. Те
перь комсомольский зн а
чок на автомаш ине не ред
кость. П ять КМК в ПАТО. 
К оллективы  А. Долбилки-- 
на, В. Першина, А. М. Ты- 
кина оправдываю т это зва
ние большими делами. 
Ж аль, что о четвертом и 
пятом КМ К этого пока не 
скаж еш ь. й  без помощи 
начальников автоколонн, 
руководителей объедине
ния им не укрепиться. А 
помощь необходима преж
де всего в том, чтобы со
ставы бригад не менять, 
оставить постоянными. По
ка  этого не будет, брига
дам трудно добиться пос
тоянства, а значит и кол
лектива в лучшем значе
нии этого слова.

П оявился в ПАТО свой 
оперативный комсовюль- 
скнй отряд и сразу же за 
служ ил о себе добрые от
зывы. Несколько действен
ных рейдов проведено им. 
Что это ка рейды? Вместе 
е ГАИ проверяли соблюде
ние правил безопасности 
движения, е подшефной 
ш колой № I  проводили 
рейды по семьям  трудных 
подростков, с контрольно
ревизорской службой про
веряли, как  приобретают 
билеты пассаж иры  город
ских автобусов, и, нако
н е ц ,  главная задача наше

го ОКО — профилактика 
правонаруш ений в своем 
микрорайоне. Часто быва
ли ребята с рейдами на 
вокзале.

Если оперативный от
ряд в год своего рождения 
слож ился в добрый кол
лектив, то педотряд пока 
делает первые шаги, У ав 
томобилистов хорошая 
дружба с ребятами первой 
школы. Надеемся, что пед
отряд поможет ей окреп
нуть, обогатиться.

Два комсомольских
субботника, помощь под
собному хозяйству в заго. 
товке кормов, ударная ра
бота в автоотряде, в соста
ве которого было немало 
молодых водителей, — все 
это прош едш ий год ком
сомолии ПАТО. Валерий 
Леонов, Леонид Авдюков, 
Сергей Соловьев — моло
дые водители, но одни из 
лучших: в автоотряде. От
лично справились со свои
ми обязанностями Механи
ки Ю рий Кузнецов, Алек
сандр Антонов. Десятки 
других комсомольцев
ПАТО можно назвать в 
числе запевал соревнова
ния среди водителей.

Этот год будет памятен 
«ц е  и отличным выступ
лением в День ф изкуль
турника на первенстве 
среди команд ДСО «Спар
так».

Интересным был год. 
Но думаю, что будущий 
будет еще интереснее. З а 
висит это только от нас.

В. Щ ЕРБАКОВ, 
секретарь кохсож ольской  

организации. ПАТО.

=  ЮНОСТЬ  

Н А Ш И Х  Ф Е Р М
Молодеют фермы совхоза 

«Режевской». Приятно, что 
новички осваивают профес
сию животноводов легко и 
работают с первых дней 
уверенно. Особенно радуют 
комсомольцы и молодежь 
Фирсовской фермы. Сейчас 
уже не только в совхозе, но 
и в районе известно имя 
Марины Даниловых, кото
рая. стала нынче победите
лем районного конкурса ма
стеров машинного доения. 
Рядом с ней работает ее 
подруга — Нина Данило
вых, скромность и стара
тельность которой остаются 
неизменными в течение всех 
трех лет работы на ферме. 
Нину любят в коллективе и 
ровесники, и опытные ж и
вотноводы. Отзывчивая, доб

рая, она не отказывает в 
любой просьбе своих ‘кол* 
лег.

Второй год в коллективе 
Валя Даниловых. У нее, 
наоборот, веселый, боевой, 
непоседливый характер. Ра-* 
боту свою любит и Діелает 
от души. Нынче Валенти
ну избрали членом местко* 
ма профсоюза отделения^ 
Выбор сделан не случайно. 
Валя неравнодушна к чужой 
беде, болеет за дела своей 
фермы, да и работает с ин
тересом.
Не только в Фирсово, но и 

в Липовском, Сокояово, Ос* 
танино работают сегодня 
животноводы, возраст кото
рых — комсомольский.

К. КОРОТКОВА,
председатель рабочкома 

совхоза «Режевской».

ПЕРВЫЕ
ПОБЕДЫ

В последние месяцы 
коллектив шестого цеха 
механического завода,
ранее постоянно зам ы кав
ш ий шеренгу соревную
щ ихся, заявил о себе нес
кольким и трудовыми побе
дами. Дела там . явно на
лаж иваю тся, и, будем на
д е я т ь с я ,'в  недалеком бу
дущем шестому будут по 
силам  и призовые места. 
Порукой тому, скаж ем, ра
бота коллектива участка, 
возглавляет который стар
ш ий мастер Р. В. Клева- 

хк%

Только в апреле этого 
года, например, были гфор 
мированы бригады Монки, 
нат Сафиной и Романа Ху. 
ж ина (мастера А. И. Ч уча. 
лин и В. И. Лукьянов). И 
с тех пор коллектив вы
полняет месячные програм
мы на 103 — 104 процея. 
та. Или бригада сварщ икоі 
и маляров того же участ
ка (бригадир Лю дмила Ва
сильевна Киселева) — ом» 
трудится ничуть не хуже 
станочников.

Тон в работ» коллектива 
участка задал*» такие ра
ботники, кая  «гкари Ф, 
Глимзянова * 3 . Авдюко. 
ва, м аляр  С' Буковская, 
сварщ ик А. Проц.

С. ГРИ ГО РЬЕВ  j
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+  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ПЕРВЫМИ БЫТЬ 

-НЕ ПРОСТО
Первые. Это значит, ког

тя все работают на совесть, 
тараясь не отстать друг от 
іруга, сделать еще больше, 
•ще лучше. В совхозе 
«Глинском», заметно «по- 
молодевшем» в последние 
годы, особенно ярко проя- 
зили себя комсомольцы и 
молодежь в страду. При
чем, все, кто стал победи
телей, надежен. Таким сме- 
ю можно доверить завтраш
ний день совхоза. Все пар
ни в  честью отслужили во* 
янскую службу, все любят 
родной совхоз, болеют за 
его дела, все — комсо
мольцы.

Сергей Фарносов после 
службы в 1979 году при
шел на работу в совхозный 
автопарк шофером. Водите* 
чи избрали его комсоргом. 
В страду Сергей сел за 
штурвал комбайна. 8360 
центнеров зерна, больше 
зсех комсомольцев, намо
лотил Сергей.

Отлично поработало и 
комсомольское уборочное 
звено комбайнеров, воз
главлял которое Валерий 
Антонов. Сам Валерий на
молотил 1 больше всех ком
байнеров совхоза.

Второй сезон вел косови
цу хлебов Евгений Кузьми
ных, но скашивал зерновые 
так, что не все опытные 
могли угнаться за этим пар
нем. 264 гектара хлебов 
уложил он в, валки — хо
роший комсомольский 
вклад в  страду.

Наши молодые водители в 
уборочную отличались вы 
сокой оперативностью. 2628 
тонн зерна перевез Виктор 
Голендухин: эти показатели 
по силам только тем, кто 
ни са временем, ни с сила
ми В уборочную не считает* 
с я. Герман Кондратьев 
только в горячие дни убор
ки доставил от комбайнов 
1580 тонн зерна. Такие бы 
скорости каждому шоферу!

А Степана Калугина зна
ют 9 совхозе как замеча

тельного тракториста, ве 
раз он добивался рекордной 
выработки, отличался каче
ством вспашки. Ребята из
бирали Степана комсоргом 
Глинского отделения, сей
час Степан — заместитель 
комсорга. Нынче он рабо
тал на вспашке зяби, боль
ше всех комсомольцев вспа
хал он в эту осень — 250 
гектаров земли.

С интересом, ответствен
ностью относится к делу 
молодой механизатор Алек
сандр Зверев. Он возглав
лял в этом году авено кар
тофелеводов Ощепковского 
отделения. Урожай второго 
хлеба на его полях получен 
неплохой, причем все 100 
гектаров убраны в срок, 
картофель заложен яа хра
нение. В этом немалая зас
луга Александра Зверева, 
комсомольца, депутата
Глинского сельсовета.

Страда назвала десятки 
новых имен. И это не слу
чайно, ведь нынче все парня 
после школы остались в 
совхозе, большинство иа 
них участвовали в уборке 
урожая'. Но нынешний ком
сомольский праздник дос
тойно встречают й молодые 
работники ферм. Надежда 
Кропотина, например, воз
главляет соревнование мо
лодых доярок. Год назад 
пришла она на Арамашков- 
скую ферму № 2. За этот 
год успела заслужить о се
бе добрую славу. Девять 
месяцев этого года принес
ли ей успех. 2206 килограм 
мов молока получила от 
коровы эта трудолюбивая 
комсомолка. Если Надя в 
совхозе новичок, то Вера 
Ноговицына —• животно
вод потомственный.»И мать, 
и отец Веры трудятся ва 
фермах, и их имена извест
ны во всем совхозе высоки
ми показателями. Вера стала 
нынче депутатом горсовета, 
в соревновании комсомоль
цев совхоза она занимает 
пока второе место. На

третьем месте сохаревская 
доярка Зоя Данилова. Доб
росовестно, с большим же
ланием ухаживает она за 
животными. Ее результат— 
2028 килограммов молока 
от коровы с начала года 
один из лучших в коллекти
ве фермы.

Высоких результатов доби 
ваются и молодые скотники: 
Федор Дзенис, Александр 
Сохарев. Эти ребята достой 
но продолжают традиции 
комсомольцев разных поко
лений «Глинского».

Нынешний год для сов 
хозной комсомольской орга
низаций прошел живо, ин
тересно. Традиционные ве
чера призывников, несколь-

ГЛАВНАЯ ЛЕНИНСКАЯ ЗАПОВЕДЬ
Учиться — главный ле

нинский завет молодежи. 
Об этом постоянно помнят 
комсомольцы никелевого 
завода. С помощью пар
тийного комитета на пред. 
приятии создано семь 
школ комсомольской по
литсети. Столько же рабо
тало и в прошлом году. В 
них занималось 107 мо
лодых рабочих.

«Идеологическая борьба 
и молодежь» — такова бы
ла тема занятий комсо
мольцев. Пропагандисты 
С. А. Черных, А. К. Щ и
тов, В. Н. Широбоков, 
А. В. Карташов и другие 
вели занятия два раза в

месяц. Интерес у слушате
лей был большой. Привле
кала сама тема, ее акту
альность.

Нынче комсомольцы 
изучают тему «Молодежи 
о партии». Первые зан я
ти я , показали, что и эти 
лекции ребята будут по
сещать с удовольствием. 
Основная масса молодых 
рабочих занимается в си
стеме экономической уче
бы, 25 человек посещают 
занятия в партийных круж 
ках. Кроме того, 52 чело
века учатся в ВУЗах, тех
никумах, школе рабочей 
молодежи.

Большую помощь в вос* 
питании личности моло
дых рабочих оказывает 
Ленинский зачет. Нынеш
ний год особый. Приняты 
личные комплексные пла
ны на этот год и на пяти
летку в делом. Комиссии 
По проведению Ленинско
го зачета сейчас предстоит 
проверить выполнение пла
нов каж дым комсомоль
цем, а в декабре, к юби
лею Родины будут подве
дены итоги.

В. ЛОСКУТОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ никелевого  

твода.

ЗАВТРА -  
6 4 -Я 

ГОДОВЩИНА 
ВЛКСИ

Грамотой обкома комсомола за ударный труд на 
уборочной награжден комсомолец Сергей Васильевич 
Соловьев, водитель автоколонны № 1, депутат город
ского Совета, член комитета ВЛКСМ ПАТО.

На снимке: С. В. Соловьев.
Фото В. Сергеева.

ко молодежных |:огоньков» 
осенний бал, КВН в «Ер
маком* и студентами педин
ститута помогли ребятам 
поверить в то, что жизнь в 
селе может быть интересной 
и что зависит это от нас 
самих. Творчески поработа
ли нынче сводные агитбри
гады, а спортивных сорев
нованиях среди команд 
ДСО «Урожай» мы завоева
ли все кубки, провели не
сколько субботников. Сде
лать жизнь еше интересней 
насыщенней добрыми дела
ми, — наша задача на бу
дущий год. А главное — 
превзойти нынешние трудо
вые показатели. На это нас 
настраивает Продовольст
венная программа.

В. КАЗАНЦЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Глинский».

Идут отчеты и выборы в
комсомольских и профсоюз
ных организациях. На днях 
в СГПТУ № 26 прошло 
внутриучилищное отчетно • 
выборное комсомольское

ДОВЕРЕНО
ЛУЧШИМ

собрание, на котором была 
дана оценка работы коми
тета комсомола за прошлый 
год и обсуждены задачи 
на новый учебный год. 
Был избран новый состав 
комитета комсомола, куда 
вошли лучшие ребята учи- 
лища Евгений Чепчугов, 
Сергей Белоусов, Наташа |  
Рузманова, Володя Сидель-1 
ников, Олег Данилов, Олег g 
Торопов и другие. Секрета-§ 
рем комсомольской органи-1 
зации избран мастер - ком-1 
сомолец Владимир Кудрин. |  

Л. ПОДКОВЫРКИНА, j 
заместитель секретаря § 

комсомольской I 
организации СГПТУ JV2 26.

СУББОТНИЙ
ЭНТУЗИАЗМ

^ С Т Р О Й Б А Н К У  С С С Р 6 0  Л Е Т :

К О Н Т Р О Л Ь  и п о м о щ ь
Сегодня исполняется 60 лет со дня организации Строй

банка СССР. Организован он был в' период создания

I I,"""" '----- ------- ----------------------
,і1 В постановлении ЦК 
(I 'РКП (б) от 20 июля 1922 
< 'года «О ВСНХ» указыва- 
J 'лось, что «Промбанк созда
е т с я  для того, чтобы его все 

Казалось, бы, забот у''возрастающей функцией 
Галины Голошейкиной, з а - 1 явился бы долгосрочный 
ведующей магазином № 5, 1 кредит». Советом Труда и
хватает. Комиссионные то- 1 Обороны утвержден Устав ------ -----  —  . . . . . .  — „ ------
вары продавать непросто, 1 ’банка, цель которого — со- Союза Советских Социалистических Республик, первого 
но если б только это волно- 1 'действовать промышлен- в мире единого многонационального государства рабо- 
вало Галину. Она одна и з£ ности- транспорту, внешней чих и крестьян.
активнейших комсомольцев .и  внутренней торговле. 
торга. Поэтому и в деньі > Свердловская областная
субботника работала с эн - |іК0НТ0Ра Стройбанка СССР крыто финансирование восЬ'
тузиазмом. А его потребо-і ісегодня одна из крупней- 
валось немало. Ведь пред-i Іших в нашей стране, 
стояло комсомольцам зало-|( Датой открытия пункта 
жить на хранение овощи.і (уполномоченного в г. Реже 
50 тонн моркови, 30 —свек-1(Считается 21 октября 1941 
лы, 600 —• картошки надеж -1 (года- Первым уполномочен- 
но уложено на зиму. ,|Ным работал Федор Михай- строительно -

і .  |Лович Горбачев. С 1943 го- работ —  2,7

зимой с благодарностью 
вспомнят девушек.

Т. КОЛ ГАН, 
комсомольской

ми стройкам с объемом 
капвложений 8,1 млн. руб
лей. Кроме того, nyHKf осу
ществлял контроль за дея
тельностью двух строитель
ных организаций с объемом 

монтажных 
млн. рублей.

кормочный комплекс в сов
хозе им. Чапаева. В связи с 
увеличением объемов кап
вложений, пункт упоЛномо.

щенных на строительство, 
соблюдение плановой и го
сударственной дисциплины 
по освоению капвложений, 
качество работ, мы содей
ствуем быстрейшему вводу 
объектов, оказываем по
мощь предприятиям креди
тами на развитие подсобных 
хозяйств, друго'е строитель
ство. Многие основные по-

ченного был переименован в казатели, по которым под-

С раннего утра и до де 
вяти вечера работала груп-#Да приступила к раооте {Г” * 
па девушек, заготавливаю- 1 (Клавдия Михайловна Неж- Григорий Григорьевич Го- 
ШИХ квашеную капусту. ПрО,| (данова* ЛеНДуХИН пн ппппя птял

хозяйственного мага-5 Трудные годы выпали на Ч  лет _ подавец хозяйственного мага-А ціудные годы выпали па •* 1967 год)- в
зина Светлана Рыбакова,і д°лю работников стройбан- 9Т0Т период начал разви- 
старший контролер м агази-5ка- Общий объем капиталь- «я™ 4» ниім а г а з и - v-'ищии ииьем капиталь- ваться никелевый завод, 
на № 38 Татьяна Калугина, |ны* вложений составлял 15 строился химлесхоз и пром- 
контролер магазина Ѣ  11 млн. рублей. «Нас было комбинат, швейная фабрика. 
Елена Лепинских, контро-, (Только трое. Приходилось Затем пункт упол- 
лер «Культтоваров» Елена|(не только контролировать номоченного возглавила 
Ермолина поработали отістройки и информировать, Раиса Гавриловна Фатеева, 
души. Вкусная получилась но и работать по 8—10 ча- В 1977 году в городе на 
капуста на комсомольском((сов на заводе. Все понима- базе двух строительных уп- 
субботнике. Постарались и іл и  «Все для фронта, все равлений был создан трест 
ученики продавцов. ( |для победы!» — вспоминает «Режтяжстрой» с объемом

Думаем, что режевлянеіКлавдия Михайловна. капвложений 10,6 млн. руб-
В 1944 году пришли по- лей. В городе начались круп 

вестки и ушла на фронт со ные стройки: строительст- 
стройб>анка’Валентина Ива- во дробильно - сортировоч- 
новна Карташова. ного- вавода, . предприятий

В 1956 году было уже от-базы стройиндустрии, от-
гекретарь

организации торге.

июле 1980 года в отделение 
Стройбанка.

В настоящее время отде
ление Стройбанка финанси
рует 11 строек с годовкм 
объемом капвложений 16,9 
млн. рублей, в том числе 
строительно - монтажных 
работ на 9,8 млн. рублей, 
осуществляет контроль за 
деятельностью четырех под
рядных организаций с про
граммой работ по индпод- 
ряду 18,6 млн. рублей, в 
том числе собственными си
лами 8,7 млн. рублей.

Строится, созидает наш 
город, развиваются села. И 
видя это, мы гордимся, по
тому что вкладываем свои 
знания, свою энергию в 
это развитие. Контролируя 
правильное, рациональное 
расходование средств, отпу-

водятся итоги соревнования 
между отделениями Строй
банка в области, у нас одни 
из лучших. К примеру, по 
взносам собственных
средств заказчиков план 
перевыполнен в Сентябре на 
3,5> процента, - план плате
жей по долгосрочным ссу
дам перевыполнен более, 
чем в два раза.

Встречаем мы свой боль
шой юбилей в светлом, про
сторном здании, в котором 
ѵютная, добрая обстановка. 
За это мы благодарны пар
тийным и советским орга
нам города, и, конечно же, 
механическому заводу, по
строившему объект. Встре
чаем праздник хорошими 
Показателями. Наш ветеран 
Р. Г. Фатеева получила за
служенную награду — зна
чок «Отличник Стройбанка

СССР». Раиса Гавриловна 
возглавляет у нас всю эко
номическую работу, явля
ется хорошим наставником. 
После техникума пришла к 
нам В. В. Макурина. За 
два года она под руковод
ством Раисы Гавриловны 
хорошо освоила свое дело.

С 1979 года работает ин
женером Н. А. Дорошенко. 
Дел у нее много, но успева
ет Нина Александровна по
бывать на нескольких объ
ектах в день. И в том, что 
инженерно - контрольная 
служба- работает четко, — 
ее заслуга.

Организатором бухгал
терии в нашем отделении 
стала опытный финансовый 
работник Тамара Филагри- 
евна Демина. Она уже обу
чила своему делу молодо
го йпециалиста Светлану 
Федорову. Сейчас у Тама
ры Филагриевны еще одна 
ученица.

Небольшой наш коллек
тив был бы неполным без 
нашей аккуратной, скром
ной, исполнительной А. П. 
Виник, секретаря - машини
сте».

Растет наш город, вместе 
с ним растут задачи, встаю 
щие перед коллективом на
шего отделения. Постараем
ся, чтобы были они нам по 
Плечу.

А. СМИРНОВА,
управляющая 

отделением Стройбанка 
СССР.
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ПРЕЖ ДЕ, ЧЕМ СЕСТЬ ЗА 
РУЛЬ...
РАСХИТИТЕЛЯМ НЕ 

' СХОДИТ С РУИ

!♦  НОТАРИУС ВСЕГДА 
ВЫРУЧИТ

и

#  Н О Ч Н А Я  м и л и ц и я
Большой вкла д  в укрепление социалистической  

законности, сохранение личной  и общественной соб. 
ственности, обеспечение общественного порядка пов
седневно вносят работники отделения вневедомствен
ной охраны отдела внутренних дел.

Э  &  J2  <£> Ш  ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ

— молодых —
В штаб добровольной 

народной друж ины ни
келевого завода посту
пило сообщение, что В 
микрорайоне металлур
гов бродил распоясав
ш ийся пьяный дебошир 
с нож ой, сел в автобус 
марш рута № 2 и уехал 
в Быстринский.

Д еж урил в этот вечер 
оперативный комсо
мольский отряд. «Пере
хватить автобус и изо
лировать хулигана*, — 
решили комсомольцы. 
Д еж урная автомаш ина 
вскоре обогнала м арш 
рутный автобус, дан 
сигнал остановки. П ас
саж иры  указали яа 
пьяного м уж чину сред
них лет. Действительно, 
у него был и зъ ят  нож, и 
хулиган доставлен ■ 
милицию.

— Но не это главное. 
Просто один из эпизо
дов. Конечно, патрули
руя по улицам города, 
мы предотвращ аем ху
лиганские действия гра
ждан, подростков. Но 
главная цель оператив

ного комсомольского от
ряда — профилактика 
правонаруш ений, воспи
тательная работа с теми 
юношами и девуш ками, 
которые неправильно 
ведут себя в обществен
ных местах, — говорит 
секретарь комитета ком
сомола никелевого вы
вода Владимир Л оску
тов.

К стати, ему и его то
варищ ам -комитетчикам
принадлеж ит идея соа- 
дания оперотряда, а 
впоследствии и совер
ш енствование его орга
низационной структуры.

Сейчас ОКОД объеди
няет в своих боевых ря 
дах более 70 лучш их 
комсомольцев никелево
го завода, швейной фаб
рики и центральной 
районной больницы. Эти 
организации сплотили 
актив в своей зоне ком 
сомольского действия. 
Оперативники поддер
живают тесную • связь с 
городским отделом внут 
ренних дел, являю тся

составной частью аавоД- 
ской ДНД.

Раньше командиром 
отряда был молодой 
коммунист, рабочий пла 
аильного цеха Валерий 
Коркодинов. По комсо
мольской путевке он 
направлен на работу в 
уголовный розыск. Ру
ководство отрядом по
ручено Вадиму Короле
ву. Массово-политиче
скую работу ведут ко
миссар Виктор Самой- 
лин и его заместители 
Лена Бабина и Влади
мир Лоскутов.

Немало добрых дел 
на счету комсомольских 
оперативников. За де
вять месяцев нынешнего 
года ими проведено 42 
рейда по графику рабо
ты ДНД, более пятнад
цати совместных рейдов 
с инспекторами ВХСС, 
ГАИ, уголовного розыс
ка. Задержано 45 на
рушителей общественно
го порядка. С 80 под
ростками ведется инди
видуальная воспитатель 
ная работа.

Много это или мало? 
Трудно сказать, но, на
верное, благодаря не
равнодушию комсомоль
цев к состояний право
порядка в аона своего 
действия меньше стало 
нарушений и наруши
телей, спокойнее отды
хают люди.

Хорошие планы у 
комсомольцев оператив
ного на будущее. Они 
хотят, чтобы в городе 
было больше детских 
клубов и спортивных 
площадок, чтобы дейст
вовал объединенный го
родской оперативный 
комсомольский отряд, 
чтобы город сделать об
разцовым по культуре 
и общественному поряд
ку. Наверное, их планы 
имеют право на реаль
ность. Следует этому по
мочь городскому коми
тету ВЛКСМ, общест
венности города>

В. ГАЛКИ Н , 
командир добровольной

народной дружины
никелевого завода.

выяснилось, ими были по
хищены дорогостоящие де- 

Вот два случая иа прак- тали станков с програмным 
тики работников, которые управлением, поступивших 
бдительно несут службу. В на механический завод, 
сентябре сержанты отряда Ущерб будут возмещать 
охраны В. Б, Рыбаков и заводу сами воры, когда 
П. В. Петровых патрули- суд определит меру их ви- 
ровали возле учебно-про- иы и ответственности, 
изводственного предприя- 24 сентября во время 
тия. Они обратили внима- патрулирования сержанты 
ние на двух мужчин с тя- Б. В. Рыбаков и А. Е. Ро- 
желыми портфелями. Что- гатнев задержали двух мо- 
то настораживало в пове- тогонщиков на мотоциклах 
дении незнакомцев в столь марки «Минск». Один из 
позднее время. Сержанты управляющих скрылся, 
принимают решение задер- другим оказался Усольцев, 
жать подозрительных. Как учащийся группы № 2

ССПТУ № 3, Впоследствии 
установлена личность и 
второго. Им оказался несо
вершеннолетний житель 
Артемовска В. В. Малых. 
Эти два подростка похити
ли оставшиеся без при
смотра мотоциклы. Теперь 
им предстоит отвечать аа 
содеянное,

Когда вы спите, работ
ники патрульной службы  
бдительно охраняют ваш 
покой.

Ю. ОВЧИННИКОВ, 
заместитель начальника  

м илиции  по политработе.
і и г а » я т т т т т » а т « а »

Зп девять е половиной м есяцев текущего года в  
городе и районе совершено 69 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых травмированы 41 и погиб, 
ли  12 человек. По сравнению  с соответствующим пе- 
риодом прош лого года допущ ен рост происшествий.

ЗА Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Д В И Ж Е Н И Я

Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
ПРИВОДИТ К БЕДЕ

двух своих дочерей в ка
бине автомашины КамАЗ. 
В с. Голендухино совершил 
наезд на стоящий грузо
вой автомобиль. В резуль
тате — обе девочки полу
чили переломы. Второй 
случай: волийрль В. Г. Бур 
ков, управлгіявдвтомашиной 
в нетрезвом состоянии, на 
дороге Р еж —Останино оп
рокинулся. Находящийся с 
ним четырехлетний сын 
Алеша получил сотрясение 
головного мозга.

За вто время 42 опісные спортом работниками ми- Найдется немало при 
аварии совершены водите- лиции и дружинниками аа- меров, когда взрослые са
лями, находящимися в сос держано 440 водителей. За ми не соблюдают требова- 
тоянии алкогольного опья. последнее время оформле- няя Правил дорожного 
нения. Так, 11 сентября в но пять материалов на во- движения, грубо нарушают 
14 часов водитель автома- дителей, задержанных аа правила перехода дороги, 
шияы КрАЗ-256 Е. Г.,Ярое- управление транспортом а перекрестков и т. д. Нужно 
лавцев, будучи в нетрезвом пьяном виде повторно, понять, что дети всегда и 
состоянии, выехал на ио- «Лидером* в этом являет- во всем подражают роди- 
лосу встречного движения ся рабочий участка Арте- телям, поведение старших 
и столкнулся с * мотоцик- мовской ПМК- 6  Е. В. Ко- во всех сферах жизни ста 
лом. В результате водитель робейников. За год с не- новится нормой поведения 
мотоцикла Н. Г. Смирнов большим он задерживался малышей. Это должны  
Погиб. 7 октября в 18 часов ва управление в нетрезвом помнить все. 
водитель мотоцикла Р, С. состоянии пять раз. Мате-
Степаяов в пьяном угаре, риалы переданы в народ- Многие из этих бед на
не справившись с управле- ный суд. В соответствии со дорогах могли бы не слу-
нием, совершил яаеад в статьей 211 УК РСФСР ЧИТЬСя, есЛи бы люди бы-
пос. Быстринском на так- суд вправе применить к „гмотпительнее внима- 
си. Мотоцикл и машина нему следующие меры на- ли осмотрительнее, внима
выведены иа строя, такси казания: лишение свобо- тельнее к себе и другим.
сошло с линии. В втот же ды на срок до одного года Пьяный водитель на доро-
вечер пьяный мотоциклист или исправительные рабо- гѳ __  »то большая • опас-
В. В. Бачинин, рабочий ме- ты на тот же срок или Ность и следует об этом
ханического завода, совер- штраф до 1 0 0  рублей. немедленно сообщить в
шил наезд на нетрезвого Неблагополучная обета- ГАИ или любому мили-
пешехода А. И, Гурьянова, новка сложилась и с дет- гшонв_у g  этой
рабочего завода ж елезо- ским Д°рожно-транспорт-
бетояных изделий, причи- иым травматизмом. С на- н аш ем  ГОр ОДв и районе до
нив телесные повреждения, чал* года слУчилоеь Д°- д 1  октября 1 9 8 2  Г0Да про.

рожно-транспортных проис- -переломы. Бачинин е мес- должается осенний смотр
та происшествия скрылся. « У ^ т п е м  детей,
Против него возбуждено * них швсть Дошкольного 
уголовное дело.

этих несчастных случаях 
ложится на родителей.

Судите сами, водитель 
видуяльиым автомототран- автобазы № 11 Бессман вез старший инспектор ГАИ .

С начала года аа управле 
ние в нетрезвом состоянии 
государственным и инди-

связи
хочется напомнить, что в 
нашем городе и районе 
31 октября 1982 года про
должается осенний смотр 
по обеспечению безопасно-

везрастаТЪсновнГя вина''. Т *  Д°Р°ж*ого Движения.
Принять в нем активное 
участие — долг каждого 
гражданина.

Я. ХУДЯКОВ,

Развелось нх Много, что 
всем разновидностям даж е 
названия трудно приду
мать. «Несуны» те, кто та
щит на себе. Они трудо
любивы, как  муравьи. Т а
щ ат больше, чем им под 
силу. Есть и «несушки*. 
Не те, конечно, что сл а 
вятся яйценоскостью, но 
они тоже несут —* что по
пало.

Век научно-технического 
прогресса породил новый 
вид энтузиастов дармовой 
наж ивы  за счет народного 
добра. Они везут, исполь
зуя  свой и государствен
ный транспорт. Последнее 
поселение «везунов» работ
ники ОБХСС заф иксирова
ли в поселке Озерной.

Теплым сентябрьским 
днем не менее тепленькая 
кам п ан ия в составе А. К. 
Солдатова, В. И. Кулакова,

С А Т И Р И Ч Е С К И М  П Е Р О М

I ОЗЕРНЫЕ ВЕЗУНЫ j
г к

С. М. Заяинв, А. Е. Чер- 
нядьева, С. И. Замятина я 
П. И. Исакова е благими 
намерениями и шефскими 
полномочиями направились 
в Каменское отделение сов
хоза им. Чапаева.

Какую пользу принесли 
совхозу эти помощники не 
Озерного, нигде не зафик
сировано. Но о их деяниях 
дошли достоверные сведе
ния до отдела внутренних 
дел. А руководством к дей 
ствию послужил безобид
ный, но популярный жест.

— Посмотри, братец Сол 
датов, нет ли у меня здесь 
чего, — вытяну* по-гуси- 
аому шею К улаков.

— Ничего нет, — при
стально оглядев острый 
кадык, заверил приятель.

— А должно быть, — 
гулко щелкнув указатель
ным пальцем по известно
му месту под одобритель
ный хохот дружков, сказал 
Кулаков. Впрочем, может, 
и и* Кулаков, а другой 
кто-нибудь, но предложе
ние всем пришлось по ду
ше и было принято едино
гласно.

Солдатов лихо запрыг
нул в кабину трактора и 
по хорошо изученной до
роге покатил к екладу мяо 
голетннх трав. Дружная

компания загрузила в трак 
торную тележку объеми
стый мешок семян много
летних.

Когда остыл шоровской 
порыв, первым осенила 
практическая мысль Сол
датова.

— Братцы-кролики, а 
аачем нам, собственно, тра 
ва? Что мы е ней будем 
делать. Надо что-нибудь 
посущественнее, чтобы про 
дать или, иа худой слу
чай, в хозяйстве пригоди
лось.

— Дело говорит началь
ник, рули на зерносклад г—

дружно поддержала ком
пания и, попыхивая вых
лопной трубой, трактор ве
село затарахтел в сторо
ну склада.

Пьяная ватага пиратски 
ворвалась на зерносклад. 
Рабочие пытались остано
вить грабителей среди бела- 
дня, но те беспардонно за
явили :

—Вы убирали пшеницу, 
мы нам не мешали. Мы за
бираем, и вы нам не ме
шайте.

И загрузив 200 кило
граммов совхозного верна, 
оверные «везуны* взяли 
курс на Реж .

На охотников до бес
платного возбуждено уго
ловное дело, расхитителгі 
народного добра понесут 
заслуженное наказание.

Я. НИКИФОРОВ, 
отарший инспектор ОБХСС.

5лЮу 
і І

ДОБРЫЙ ПРИЕМ
В государственную яа»

тарияльную  контору чело* 
века обычно приводит ней 
отложное дело. Но не тая* 
то просто было решить не* 
тариальны е дела в н аш ей  
городе в течение летни* 
месяцев этого года.

И вот появилась в нота^ 
риусе неугомонная Н адеяи  
да И вановна Дубровина* 
Работа закипела. Наплы® 
посетителей после д ли телы  
ного перерыва в работе но* 
тариальной конторы б о л »  
шой,- дел неразобранны й 
накопилось много. И мне 
приходилось не раз набл 
дать, когда приходила 
нотариальную контору: ра* 
но утром Н адеж да Иванов* 
на уж е печатает, вечером 
поздно—тож е печатает, 
оформляет дела. Она, не 
считаясь со временем, ста» 
рается принять всех, нри» 
шедших на прием. Всегда 
из дверей ее кабинета сльг- 
ш ится ровный, спокойный 
и веж ливы й голос, хотя 
мы, посетители, так  порой 
бываем нетерпеливы. Но 
уходя, каж ды й говорит 
или дум ает: «Спасибо, Н а
деж да И вановна, за доб
рую, квалифицированную  
помощь».

Скоро у советского но
тариата юбилей. От души 
хочется пож елать всего до
брого и режевскому нота
риусу Н. И. Дубровиной.

В. КРАС И К О ВА,

служ ащ ая УПП ВОС.

♦  В Ы Р А Щ Е Н Н О Е  — 
С О Х Р А Н И Т Ь

ЦЕНА ХАЛАТНОСТИ
В связи с решением 

Продовольственной про
граммы важ ной задачей 
тружеников села является 
не только убрать, но ■ 
сохранить все зерно ново
го урож ая. К сожалению , 
не все руководители совхо
зов и предприятий с пол
ной ответственностью по
дошли к  решению этих 
вопросов. В частности, не 
везде была обеспечена про
тивопож арная безопас
ность. Так, в 1981 году 
имели место пож ары  в зер
новом екдаде совхоза им. 
Ворошилова в с. Октябрь
ском, загорание в ■ зерно
сушилке совхоза «Реж ев. 
ской» в с. Останино.

Аналогичное состояние 
дел по противопожарному 
состоянию наблюдается и 
в 1982 году. З а  10 месяцев 
текущего года произошли 
пожары в зерновой су
ш илке хлебоприемного 
предприятия. Сушильщик 
В. Г. Гладких, находясь в 
нетрезвом состоянии, ус
нул возле печи. И з-за не
досмотра получился застой 
зерна в ш ахте зерносушил
ки и его загорание. Толь
ко благодаря пожарным 
спасены здание и дощ а
тый деревянный склад с 
зерном и мукой.

Такж е произошли пожа
ры в Леневском зерновом 
складе совхоза им. Чапае. 
ва и повторился памятный 
урок в зерносуш илке сов
хоза «Режевской» в с. Ос
танино. Основной причи
ной этих пожаров явилось 
халатное отношение к сво
им обязанностям обслужи
вающего персонала.

В зимний период электро 
оборудованием зерновых 
складов пользуются очен* 
редко. Руководителям объе* 
к тов необходимо принять 
меры к отключению 
электропроводки, находя- 
шей с я в аварийном состо
янии, обеспечить зерновые 
склады первичными ереф  
ствами пожаротушения!

В БЕЛЯВСКИЙ , 
инспектпі "і^псіжнадзорОі
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С П О РТ

НА ШАХМАТНЫХ 
ПЕРЕКРЕСТКАХ

В минувшее воскресенье 
в Доме культуры  старто
вал Традиционный ш ах . 
матньій турнир «Кубок 
города на приз ГК 
ВЛКСМ», посвященный 
64-й годовщине со дня ро
ждения комсомоле. Неде
лей раньше заверш ился 
первый фестиваль «Ш ах
м атн ая  Россия», который 
проводился по ш вейцар
ской системе в семь туров. 
Представителю нашего за 
вода Ю. Асадченко удалось 
провести турнир без пора
ж ений и показать высокий
р е зу л ь т ат ----- 6 i/j очков.
На очко от победителя от
стал Ю. Дегтянников 
(«Режтяж строй»), на треть
ем месте — Н. Власенко 
(никелевый завод) — б оч
ков. Победителю турнира 
предстоит защ ищ ать честь 
нашего города на област
ном фестивале, который 
будет проводиться в  г. 
Свердловске с 29 »  31 ок
тября.

Другие представители 
завода — перворазрядники 
Е. М ильков и О. Голенду
хин заняли места в сере
дине турнирной таблицы.

Г. ЧУМИЧЕВ, 
внештатный корр.

РУССКИЕ ШАШКИ
Год от года становятся 

популярнее в нашем Города 
русские шашки. Этот зани 
мательный вид спорта в Ре 
же и раньше имел призна
ние, но развивался стихий
но, т. е. без определенные 
организационных начал. В 
1980 году проведены пер
вые соревнования, в резуль 
тате которых определился 
чемпион, а несколько чело
век выполнили норму перво 
го разряда.

По праву, инициатива в 
развитии этого вида спорта 
принадлежит заместителю 
директора ССПТУ-3 А. В. 
Ивунину. Он стал первым 
чемпионом города, выпол
нив норму первого разряда. 
В последующих соревнова
ниях лидеры менялись, что 
объяснимо ростом спортив
ного мастерства игроков.

В 1981 году создан город 
ской шашечный комитет из 
5 человек. В его состав вош 
ли А. В. Ивунин, С. И. Щи- 
галев, В. П. Галкин, А. В. 
Белоусов, Г. С. Сметанин. 
Задача комитета Пока све
дена к организации и прове 
дению соревнований, но в 
перспективе планируется 
создание клуба «Русские 

шашки». Д ля клуба нужно 
помещение, и этот вопрос 
может быть решен совмест 
но с шахматной федераци
ей города. Давно пора 
иметь в Реж е такой клуб, 
чтоб растить больше спорт
сменов и не уступать сорев 
нующимся с нами Артемовс 
ку и Невьянску, тем более, 
что спортивное мастерство 
наших игроков не ниже.

А пока, на проводимых 
соревнованиях в Доме куль 
туры механического завода, 
все желающие играть в рус 
ские шашки, могут не откла 
дывая, .30 и 31 октября с 10 
часов включиться в игры: 
кубок города, личное пер
венство, квалификационные 
турниры, соревнования, пос 
вященные знаменательным 
датам, блиц-турниры.

В. ПЕТРОВ, 
внештатный корр.

К Й Н О  (
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
і 28 октября — «БЕЗ ВИ
ДИМЫХ ПРИЧИН». Нача
ло в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

129 октября— «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА», «ПОХИЩЕ
НИЕ «САВОЙИ». Начало

в 11, 17, 20 часов.
Для детей 28-29 октября 

—«НУ, ПОГОДИ!» Начало 
в 14.15 часов.

ди «сонизонт»
28 октября—«КРИК ТИ

ШИНЫ». Начало в 11, 18,
21 час., 29 октября—«АН
ГАР, 18». Начало в 18, 21 
час.

Для детей 28 октября— 
«ВОЛШЕБНИК». Начало в
15 часов.

О б ъ я в л е н  и я

J  Ы СЛЬ побывать в Са- 
”  янах, огромном горно

таежном крае на юге Сиби
ри, зародилась у нас два го 
да назад, после прохожде
ния одной из самых слож
ных рек Приполярного Ура
ла, Косью, с ее кристально
чистой водой и обилием ха
риуса и кумжи.

Если .на Урале сложный 
для спортивного плавания 
участок рек исчисляется 30- 
40 километрами, то в С ая
нах заманчивы по сложнос
ти целые реки. Выбор пал 
на Зун-Мурино, что в Вос 
точном Саяне, - приток реки 
Иркут, которая в свою оче
редь является притоком Ан 
тары. Падение уровня во
ды на отдельных участках 
доходит до 11 метров на
1 километре. Н а всем про
тяжении реки нет ни одного 
населенного пункта. Места 
глу*ие и еще не тронутые 
цивилизацией. Примерно та 
кий, что описаны недавно 
Василием Песковым в «Та 
ежном тупике». И вот мы, 
шесть туристов, все из од
ного туристического клу

ба «Восход» механического 
завода: Александр Грачев— 
завхоз, Борне Воронков, 
Александр Ежов, Валерий 
Плотников и Сергей Смир
нов и я, руководитель похо
да, стоим на берегу реки Ха 
рагун в пос. Охор-Шибер. 
Здесь начинается пешая 
часть нашего маршрута, 
равная 65 км.
Нам в буквальном смысле 
повезло, до народного ку
рорта Хангара-Ула доехали 
на «УаЗике» с бурятами. 
Дорога горная и проехать 
можно только на- тракторе- 
да вездеходе. Курорт распо- 
л о ж е н  в живописном 
ущелье. Вокруг много це
лебных источников. Посети 
ли. священное место буря
тов. Все.это запечатлели на 
кинофотопленки.

За четыре дня нашего пу
ти преодолели множество 
бродов через горные реки 
Харагун и большой ' Ургу- 
лей, быстрое течение кото 
рых буквально сбивает с 
ног. Преодолели сложный 
перевал в 2100 метров, зак 
рытый облаками. При подъ 
емэ ориентировались по пи 
рамидкам, сложенным из 
камней, а на спуске по стол 
бам телефонной связи. 
Только на три часа открыл
ся второй перевал в 1700 
метров, с которого мы смог 
ли увидеть красоту Саян.

Следующие после второго 
перевала 12 километров пу 
ти по ручью Уту-Желгин 
идем под дождем, перехо
дя с берега на берег, а иног 
да прямо по руслу, по боло 
там и звериным тропам.

13 августа выходим к ос
новной цели нашего путе
шествия, к реке Зун-М ури
но. Через два часа подош 
ли семь туристэв-волников 
из Горького. Отдыхаем и 
ищем строительный матери 
ал для постройки плота—•

Ш И

САЯНСКИЕ ПОРОГИ
это сухостойные жерди ели. 
Через день провожаем горь 
ковчан на трех надувных 
лодках-ласах. Нам уже 
на строительство плота пот 
ребовалось три дня. «Су
доверфь» находится в 40 
км от границы с Монголь
ской Народной Республи
кой.

16 августа спускаем плот 
на воду, увязываем груз, 
экипируемся и отталкиваем 
ся от берега. Начался путь 
к 147 водным препятстви
ям. Через два часа делаем 
первую вынужденную оста
новку для ремонта проби 
тых понтонов. Ставим за 
пасные вкладыши и снова 
в путь. Дальше река суж а
ется, скорость течения еще 
больше возрастает (видно, 
что плывем под гору), а ре 
ка, приняв несколько при
токов, становится полновод 
нее. После правого прито
ка Худу за поворотом слы
шим рев первого порога 

«Дуга» со скальными стен
ками. После предваритель
ной разведки преодолева
ем препятствие и останавли 
ваемся на ночлег.

Утро нас встречает отлич 
ной погодой, которая в по
ходе так редко балует. 54 
километра до начала каньо
на прошли за три дня. За 
это время преодолели 82 
препятствия, 12 из которых 
проходили с разведкой. 
Плыть приходится, прила
гая много усилчй и меняя 
рулевых. Новички постепен 
но набираются опыта и все 
увереннеё проходят* слож
ные участки реки. Почти все 
пороги на реке имеют наз
вания. Очень красивы и 
сложны пороги Лаймекс и 
Ангулак, которые имеют 
несколько ступеней и рас
положены в небольших 
каньонах. Здесь мы догна
ли горьковчан и до начала 

большого каньона плыли 
вместе. Затем они отстали.

Рыбаки в ямах за поро
гами и на шиверах ловят 
хариусов, и мы часто разно
образим меню ухой и ж а 
реной рыбой. Й Ангулаке 
поймали первого налима.

В большой каньон вошли 
уже под вечер. Здесь на 
протяжении семи километ 
ров— 10 порогов и три ши
вера. В 88 пороге лопнул 
первый понтон. Быстро за 
меняем вкладыш, штопаем 
чехол понтона и бросаем
ся вперед—вниз на поиски 
места, удобного для ночле
га, так как уже вечереет. У 
впадения реки Хангарул 
после крутого редкого ле
вого поворота чуть ие вле
тели в скалу на 91 шивере. 
С большим усилием, благо

даря хорошей маневренное 
ти плота, сходу влетели чуть 
левее скалы в небольшую 
заводь и зачалили плот.

Утром налегке прошли 
шиверу, слегка ударившись 
о выступ скалы, погрузили 
снаряжение и отправились 
дальше. К  самому сложно
му порогу подходили осто 
рожно, с тщательной раз
ведкой. Горьковчане расска 
зывали, что этот порог их 

предшественникам пройти 
не удалось.

Но вот и «Шурик»—так 
называется этот порог. 
Выплыв из-за поворота, мы 
сразу об этом догадались 
по встретившему нас грохо 
ту. Привязываем плот и 

идем на разведку. Ничего 
подобного мы не видели: 
несмолкаемый рев и грохот, 
приходится кричать друг 

другу прямо в ухо—иначе 
не слышно. Река режется 
валуном на две сходящие
ся протоки—струи, затем 

сужается до четырех мет
ров между двух огромных 
глыб и наваливается на ка 
мень—«колун». Небольшая 
струйка, чуть больше метра 
сочится левее «колуна», а 
основная масса воды под 
прямым углом бросается 
вправо, суж аясь до трех 
метров и разбивается о бе
реговые скалы, образуя два 
водоворота.

После полуторачасового 
изучения порога и кинофо
тосъемок принимаем реше
ние: пройти порог поло
винным составом, на разг
руженном плоту. Трое ста
новятся ниже порога на 
страховку. Обнос плота за 
нял бы не менее двух дней.

К всеобщему ликованию, 
порог прошли чисто, не за 
дев ни одного камня. На 
радостях искупались, кто 

в луже, кто в Зун-Мурино, 
хотя температура воды в 
реке всего лиіііь плюс во
семь градусов. К реке вплот 
ную подходят высокие кра
сивые скалы, изобилующие 
пещерами и гротами. Часто 
встречались с дикими оби
тателями саянской тайги. 

На 10 день плавания по
дошли к пос. Зун-Мурин.

З а  140 километров сплава 
мы опу'стились на 800 мет
ров от места старта. О т
дохнули на берегу Байкала, 
посетили Иркутск.
Саяны своей первозданной 

красотой пленили всех. П о
этому было едянодушным 
решение: на следующее ле
то снова сюда, на новые 
трассы.»

И. БАЧИНИН,
инженер-конструктор

механического вавода,
руководитель, похода-

29 октября 1982- года в 18.00 часов в Доме 
культуры  механического завода состоится 
праздник песни, посвящ енны й Дню рож де
ния комсомола и 50-летию  со дня вы хода в 
свет книги Н. Островского «К ак закалялась  
сталь»-

РЕДАКТОР А* П. КУРИЛЕНКО.

П риглаш аем  в коллектив швейной ф абрикя 
на постоянную работу кочегаров, золы циков в  
производственную котельную , слесаря по ре* 
монту раскройного оборудования, электрика, 
инструктора производственной гимнастики, 
швей, учеников швей.

Д ля работы в общ ежитиях фабрики пригла- 
ш аем на постоянную работу столяра и сантех
ника. М ожно по совместительству, пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью.

О бращ аться в отдел кадров фабрики: ул* 
Ур. Добровольцев, 1 , тел . 2 — 14  — 7 0 .

РЕ Ж Е В С К О Е  Р А И О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  « С Е Л Б  
Х О ЗХ И М И Я > приглаш ает на постоянную ра
боту старш его агронома, механика м ехотряда, 
трактористов.

О бращ аться в отдел кадров или по тел< 
2 — 3 0 — 06 ,  автобус №  2 , 1 0 5 ; остановка «за* 
вод Ж Б И » . . ., 
---------------- ,------------ --------- :------------------------------------ *

РА Й ЗА ГО Т К О Н Т О РА  принимает от населен 
ния в неограниченном количестве плоды ряби» 
ны, ч ерем ухи ,' шиповника в сухом виде по це* 
не: рябина —  2  руб. 8 0  коп. за один кг., ч е . 
ремуха — 3  руб.і шиповник — 2 руб. 5 0  коп .| 
а такж е принимает зерно: пшеница —; 2 0  кош  
за один кг.} овес —  2 0  коп, ячмень —  2 0  коп*
--------------------------------------------------------•----------------------- Ф

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» срочно требуются на постоянную ра* 
боту рабочие всех строительных епепиальностей.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза, 
------------------------------------------------------------------------------------ *

Р Е Ж Е В С К О М У  О Т Д Е Л Е Н И Ю  Г О С Б А Н К ^  
срочно требуется инкассатор.

—-------  ------------- ------ ■■ . ■■■ --------  ■ ■■ ■ — ... ----------
Р Е Ж Е В С К О М У  ГО РО Д С К О М У  ПРОИЗВОДИ 

С Т В ЕН Н О М У  У П Р А В Л Е Н И Ю  Б Ы Т О В О Г О  
О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  срочно тре
бую тся: слесари-наладчики по ремонту швейно* 
го оборудования, электрики , рабочие в веноч* 
ны й цех, м еханик по. ремонту радиоаппаратуры , 
уборщ ицы  в производственны й цех по ул. Тру* 
довой в ателье Ns 1, ш веи легког» п л атья  д  
ателье №  4 по ул . К осм онавтов.

Р Е Ж Е В С К О М У  У Ч А С Т К У  ПО ЭК С П Л У А 
Т А Ц И И  ГА ЗО В О ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А  на постоян
ную  работу срочно требую тся ш оф еры  I — I I  
класса, слесари по рем онту газового оборудовав 
ния. бухгалтер-

С предлож ениям и обращ аться по адресу: уа* 
П олевая. 30.

Продается телка стельная. Обращаться: ул. Садова*, 
51, в любое время.

Выражаем сердечную благодарность коллективу Ре
жевского леспромхоза сСвердхимлес», родным, всем, 
принявшим участие в похоронах любимого мужа, отца я  
дедушки Куимова Ивана * Макаровича.

Жена, дочь, внуки.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
механического завода, ДРСУ, школы № 5, УПП ВОС и 
всем, принявшим участие » похоронах нашего трагичес
ки погибшего любимого сыночка Костеньки.

Мам*, папа, родственники.
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