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Продолжается общественный смотр эффективности 
использования сырья, материалов, топливно-энергети
ческих ресурсов и рабочего времени. Итоги смотра за 
первое полугодие завершающего года одиннадцатой пя
тилетки свидетельствуют, что этот поход очень важен.

МАССОВЫЙ СМОТР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ходе смотра подано 586 

предложений, из которых 
внедрено 434 с годовым эко 
номическим эффектом 268 
тысяч рублей. На предприя
тиях города и района откры 
то 340 лицевых счетов эко
номии. На них записано 186 
тысяч рублей.

За полугодие сэкономлено 
2240 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 1410 тонн 
условного котельно-печного, 
топлива, 372 тонны моторно 
го топлива, 115 тонн чер
ных металлов, 183 тонны це 
мента и 700 кубометров ле
соматериалов. Всего сбережё 
но трудовыми коллективами 
материальных, сырьевых и 
топливно - энергетических 
ресурсов на 407 тысяч руб
лей.

Много это или мало?
Безусловно, резервы эко но 

мии еше далеко не исчерпа
ны. Однако, радует то, что 
постоянно снижаются поте
ри, улучшается в ряде тру
довых коллективов порядок 
и организованность. Так, по
тери рабочего времени от 
простоев, прогулов и отпус
ков с разрешения админи
страции сократились по срав 
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года на 22 
процента, текучесть кадров 
снижена на один процент, 
потери по временной нетру
доспособности сокращены на 
15,7 процента.

Как показывает практика, 
забота об усилении режима 
экономии требует творчес
кого, инициативного отноше
ния к труду, к материаль
ным богатствам не только 
отдельных служб, но и все
го коллектива. Это хорошо 
понимают труженики никеле 
вого завода. Здесь за полу
годие из сэкономленных ре
сурсов изготовлено продук
ции на 126 тысяч рублей, 
вовлечено в хозяйственный 
оборот десятки тонн топлив 
но-энергетических ресурсов 
и гранулированного шлака. 
Несмотря на то, что завод 
испытывает большие труд
ности в связи с ухудшением 
качества поступающего кок 
са, все же здесь коллектив 
настроен оптимистически и 
взятое обязательство отра
ботать два дня на сэконом
ленных материалах и электоо 
энергии готов выполнить.

На механическом заводе 
участвует в общественном 
смотре более тысячи человек, 
17 коллективов. Только во 
втором квартале подано 93 
предложения, внедрено 77. 
Экономический эффект сос
тавил 63,4 тысячи рублей. 
Вот один из примеров. При 
нято коллективное прсдложе 
ние из отдела механизации 
и автоматизадии о совершен 
СТвовании клеймения дета
лей в цехе Д'о 3. Оно позво
лит значительно снизить тру

доемкость работы контроле
ров. В uexe JSfo 10 стали при 
менять укороченные пуансот 
ны с подкладками. Экономиче 
•ский эффект получен в сум
ме 1830 рублей.

Положительных примеров 
можно привести немало. Но 
к сожалению, приходится 
констатировать и тот факт, 
что не все трудовые колдек,- 
тивы, а вернее, организато
ры общественного смотра 
прониклись убежденностью 
в огромной важности этого 
дела, поэтому не ведут орга
низаторскую работу., не наце 
ливают творчество трудящих 
ся на ликвидацию «узких 
мест» в производстве.

Так, в леспромхозе трес
та «Свердловскоблстр б й» 
не принято ни одного пред
ложения по экономии мате
риальных ресурсов. Правда, 
там есть экономия лесомате
риалов. Но нужно добивать
ся и повышения творческой 
активности людей—увеличе
ния числа поступивших пред 
ложений.

Такое же положение и в 
совхозе «Глинский», да и в 
других сельских хозяйствах 
не особенно заботятся о хо
де общественного, смотра 
Проявляют пассивность в 
этом деле н а ' молзаводе, в 
подразделениях треста «Реж 
тяжстрой», в лесхозе и ряде 
других предприятий.

К сожалению, не во мно
гих трудовых коллективах 
проводятся конкурсы на луч 
шее изобретение, рационали
заторское предложение, обес 
печиваюшее экономию тру
довых ресурсов, сырья и 
энергии, а также развитие 
производства товаров народ
ного потребления.

Сейчас, когда наша страна 
держит курс на ускорение 
научно - технического про
гресса, необходимо помнить, 
что ныне экономия, рачитель 
ное отношение к народному 
добру—это вопрос реальнос
ти наших планов. Комплекс 
ный подход к его решению 
сегодня—характерная- черта 
экономической стратегии 
предприятия. Увязывая вое
дино научно-техническое об
новление, совершенствование 
служб управления, контро
ля и учета, повышение твор 
ческой активности людей, 
коллектив должен настойчи
во добиваться поставленной 
цели.

Сегодня нет важней зада
чи—успешно претворить в 
жизнь решения апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, ударным трудом 
встретить предс т о я ш и й 

■XXVII съезд партии, спра
виться с социалистическими 
обязательствами завершаю
щего года одиннадцатой пя
тилетки. Все это позволит 
сделать нашу общественную 
копилку экономии еще более 
весомой и богатой.

ИДЕТ УДАРНЫЙ ДЕКАДНИК
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ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!
ПОМОЩЬ
СОВХОЗУ
Активное участие 

принимают жители се
ла Черемисское в про
ведении декадника по 
заготовке кормов.

Ими уж е заготовле
но 77 ,5  тонны крапивы 
— это больше поло
вины всей ее, сданной 
на АИСТ в совхозе.

Больше всех загото
вил лесник Николай 
Павлович Зиновьев, ев 
сдал 52 центнера. Хо
рошие результаты  у 
шоферов автогаража 
Ивана Александровича 
Ш аманаева и А лек
сандра Михайловича 
Лузина: 25 и 20 цент
неров.

Не отстают от моло
дых в работе и люди 
преклонного возраста. 
Пенсионеры Валентина 
Андрияновна Октавина 
и Федор Кондратьевич 
Парамонов сдали по 15 
центнеров .крапивы.

Заготовка кормов 
черемиссовцами про
должается.

П. БОЛОТОВА, 
председатель 

сельского Совета.

Опытный механизатор Игорь Дмитриевич Чепчу- 
гов работает в поле с 1975 года. Сейчас комбайнер 
кормоцеха совхоза им. Чапаева занят заготовкой се
на на сенаж. Он’ — звеньевой, н значит, отвечает за 
работу коллектива. А работа в совхозе им. Чапаева 
на заготовке кормов нынче идет ударная.

На снимке: Игорь Дмитриевич Чепчугов.
Фото Р . Ахматшнна.

КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ

З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А

П Е РВЫ М И  В  РАЙОНЕ
выполнил плановое задание 
по заготовке сена коллектив 
совхоза имени Чапаева. На 
перекличке районов, прово
димой обкомом КПСС и обл
исполкомом, секретарь об
кома КПСС по сельскому хо
зяйству В. Н. Романов от
метил хорошую работу кол
лектива этого совхоза в за
готовке сена и п-.,дракил 
его с завершением зщ ан ая . 
Вручение пере* дящ его 
Красного знамени венчает 
их успехи. I

Тепло поздравили «Чапаев 
ц ев . члены городского штаба 
по заготовке кормов.

К А П РИ ЗЫ  ПОГОДЫ  
- Н Е  П ОМ ЕХА

Вот у ж  поистнне вспом
нишь присказку оптимистов 
сельского хозяйства: у  при
роды — нет плохой погоды, 
именно по такому принципу 
трудится отряд на заготовке 
кормов в совхозе имени Ча- 

: иаева Михаила Александре-* 
вича Олухова. При плане 
(OU тонн отряд заготовив 
1450 тонн сена. Вот это ре
корд, равного которому в  
районе нет! ]

Примечательно такж е то, 
что «чанаевцы» освоили пе
редовой «михайловский» Ме
тод сенозаготовки, который 
позволил достичь высокой 
производительности.
В каждом совхозе есть свои 

примеры для подражания, В 
итцепковском отделении сов
хоза «Глинский» .звено М . А. 
Гилева выполнило задание 
ао заготовке сена на 7 4  про 
цента, а звено В . М. Чепчу. 
гова из Глинского отделения 
этого ж е хозяйства — н а 64  
процента.

В совхозе им. Ворошило
ва лидирует звено кормоце
ха, которым руководит А . К. 
Колотов, в «Р еж евско й » — 
звено В . Н. Елизарова. Оба 
эти коллектива уж е пере
шагнули половинный рубеж  
задания.

В совхозе «Прогресс» на
равных идут звенья В . Р . 
Федоровских и В . А , Белоу
сова.

Есть на кого равняться от
стающим, которых, к  сожа-. 
лению, немало в нашем рай- : 
оне. Из-за их низких темпов 
район заготовил на вчераш
ний день 6110 тонн еена при 
плане 11400 тонн,

ПРЕСС-ГРУППА 
ГОРКОМА КПСС.

— Все у  нас работают 
хорошо, — ответил заве
дующий отделом живот
новодства подсобного хо
зяйства никелевого заво
да Степан Дмитриевич 
Блинов на мой вопрос, 
кто сегодня в передови
ках здесь. — К нелегко
м у труду своему относят
ся с душой, по-хозяйски,- 
— иначе у  нас нельзя. 
Вот, например, звено до
ращивания...

Это звено состоит из 
трех человек: семь дет
назад, выйдя на заслужен 
ный отдых, пришла в 
подсобное хозяйство Зоя 
Шариповна Харласова, 
столько же лет трудится 
здесь Тамара Михайловна 
Упорова, второй год — 
Екатерина Алексеевна 
Светухина. Все эти жен
щины поистине с м ате
ринской заботой относят
ся к своим подопечным, 
которым от роду два-три 
месяца. А их в корпусе 
около трехсот. Из всего 
этого шумного, неугомон
ного племени свинаркам 
нужно вырастить хороших 
животных. Членам звена 
доращивания здесь, конеч

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ

но, не обойтись без сове
тов, действенной помощи 
ветеринарного техника 
Анны Игнатьевны Шич- 
киной, зоотехника Нины 
Андреевны Кононенко, 
которые следят за рацио
ном ' питания животных, 
принимают все меры, что
бы не допустить их паде
ж а .

Результаты  совместной 
работы этих женщин, их 
добросовестного отноше
ния к выбранному делу 
налицо: среди двух-четы- 
рехмесячных поросят, 
практически, нет падежа; 
в июне суточный при
рост их веса составил 603 
грамма при плане 320. 
Достижение таких успе
хов не исключение в ра
боте членов звена дора
щивания: за второй квар
тал  они добились роста 
привесов поросят по 492 
■грамма при плане 320 
граммов, что составило 
153,8 процента.

Передавая дальше сво
их подопечных, здоровых, 
окрепших за два месяца, 
члены звена . спокойны:

они попадут в такие же 
заботливые руки работ
ниц откормочного звена.

—В этом году хорошо 
работают и наши доярки, 
— открывая ведомость, 
где указаны результаты 
надоев за, шесть месяцев 
и ежедневные, говорит 
Степан Дмитриевич. — 
Вот посмотрите: за вто
рой квартал при плане 45 
тонн эти труженицы на
доили больше 63 . С пере
выполнением планового 
задания они трудятся и 
сейчас. Особенно поста
рались они к профессио
нальному празднику ме
таллургов: от каждой фу
ражной коровы заводские 
доярки надоили в сред
нем по 12 литров моло
ка.

Более полусотни коров 
дважды в день доят ком- 
лунисх Нина Николаевна' 
Перевалова, работающая 
со дня организации дой
ного стада в подсобном 
хозяйстве, Нина. Яковлев
на Зайкова, подменная 
Раиса Петровна Биянова.

«Молоко у  коров ка

язы ке», так  издавна гово
рят в народе. Поэтому 
оолыной вклад в повыше
ние надоев вносят хоро
шо ухаживающие за  ста
дом скотники-пастухи Ана 
толий Петрович Биянов, 
Петр Кузьмич Феоктистов, 
Виктор Яковлевич .Чебы
шев.

При четкой, слаженной 
работе всего коллектива 
работников подсобного
хозяйства металлурги по
лучают к  праздничному 
столу мясо, масло, рво-
Щи- —W

Добросовестно испол
няя свои обязанности на 
работе, доярки и свинар
ки с пользой проводят 
свободное время, участ
вуют в общественной жиз 
ни завода. Сами не допус 
кают нарушений на рабо
те и в быту, они являют
ся членами добровольной 
народной дружины, час
то вечером выходят на 
улицы города, следят за 
общественным поряд
ком. ^

А утром снова хлопоты
в домашнем хозяйстве, 
заботы большого трудово
го дня. Щ дь

- о . с и л ь н о м »
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ч-

Первый раз, увидев на объекте бригадира отделоч
ников СУ-2, в чей адрес слышал очень много теп
лых и лестных слов, я обратил внимание на то, как 
она работает. Талантливо выполненную работу ху
дожника или скульптора можно назвать искусством, 
ибо в момент творчества они забывают обо всем, 
целиком «сливаясь» с образом. Вот и работу Вален
тины Федоровны также поистине можно назвать ис
кусством, потому что такое усердие и старание най
дешь далеко не у  каждого строителя, а возмож
но, даже и художника. Причем, эта работа требует от 
человека физического напряжения, воли и упорства. 
Умение наносить тонким слоем штукатурку на сте
ну, а  главное делать приятное тем людям, ко
торые после войдут в новую квартиру и оценят ре
зультаты ее труда.

П О Ч Е Р К
БРИГАДИРА

•-Хорошо, когда ря
дом есть хорошие люди, 
которые тебя понимают,— 
Говорит Валентина Федо
ровна.—С такими легче 
работать. А девчата у 
нас, что надо. Молодость 
в них так и играет.

Глядя на ее загорелое, 
то серьезное, то улыба
ющееся лицо, полное энер 
тин, затаенного оптимиз
ма, думаю о людях, ко
торым выпало счастье ра
ботать с этим человеком.

«-Бригадира мы своего 
уважаем,—говорит одна 
из отделочниц—Конечно, 
иногда ей приходится 
быть строгой, но без это
го в нашем деле нельзя. 
Помнится такой случай: 
как-то в конце смены ос
тался раствор. Другой 
бы сказал: «А ну его,
ведь домой пора». Но Ва 
лентина Федоровна насто 
яла на том, чтобы мы его 
поскорее выработали. За
держались, конечно, но 
зато глядишь—опять эко 
номия материалов.

Говорят, что она лю
бит и пошутить, и погово 
рить о делах. Если надо, 
дает девчатам совет, или 
подскажет, как нужно вы
полнить ту или иную ра
боту.

Каждый член коллекти
ва для нее как родной. 
Недавно в бригаду опять 
четверо практикантов при 

' слали: двое парней и две 
' девушки. Практикантки 

работают старательно, а 
вот с юношами прямо бе
да: порой просто отлыни
вают от работы. Но Ва
лентина Федоровна терпе
лива. Тем, более, что ре
бята эти из детдома. По-, 
дойдет к ним, поговорит, 
иногда и пожу р и т, 
но верит, что выйдут из 
них настоящие строите
ли.

Вот и приходится Ва
лентине Федоровне для 
кого-то быть наставни
ком, для кого-то заменить 
мать, а для кого-то прос 
то другом, с которым 
можно поделиться свои
ми сокровенными дума
ми. У нее есть чему по
учиться. Она воспитала 
троих детей, из них две 
дочери получили высшее 
Образование и сейчас тру 
дятся на ответственных 
должностях.

В тресте «Режтяж- 
строй» многие знают эту 
женщину—простую и ду
шевную. Если взглянуть 
в трудовую книжку, то 
там записано 24 поощре
ния. И еще награды: ме
дали «За трудовое отли
чие* И «Ветеран труда*.

А портрет Валентины Фе
доровны Юрьевой не схо 
дит с Доски почета в уп 
равлении, в тресте, в го
роде,
Все члены бригады ценят 

ее за искренность, спра
ведливость. Болеет она не 
только за план, но и за 
то, чтобы десятки новосе 
лов поскорее заселились 
в новый дом. И рада она, 
как ребенок, когда кто-то 
из ее девчат получает 
квартиру. Потому и вво
дит она в свою работу 
механизацию.

—Не понимаю,—гово
рит она,—как можно не
которым бригадирам от
казываться от механиза
ции. Например, при стро
ительстве больницы мы 
применяли штукатурную 
станцию и агрегат высо
кого давления, который 
при помощи сопла пода
вал раствор на высоту, 
а оштукатуривание про
изводили при помощи за
тирочной машинки. Быст 
ро и удобно.—Вот сей
час,—показывает она ме
ханизм для Побелки,—я 
одна побелила целый подъ 
езд, а вручную на это 
затратили бы гораздо 
больше времени несколь
ко человек.

Ну а недостатки?. Так 
ли все гладко в бригаде?

—Конечно, недостатки 
имеются. Бывают и прос
тои из-за поломки обо
рудования, пли несвоевре 
менной подачи материа
лов, но я думаю, если есть 
здоровый и дружный кол 
лектив, потери и простои 
постепенно ликвидируют
ся,—высказывает уверен
ность бригадир.

Хочется верить, что они 
достигнут этого. Сейчас 
Валентина Федоровна, 
проработавшая на строй
ке более двух десятков 
лет, трудится уж е в счет 
октября 1985 года. На 
базе двух бригад создана 
одна укрупненная, на
считывающая 32 челове
ка.

Прощаясь с бригадой и 
пройдя в последний раз 
по ее рабочим местам, 
кое-где узнаю особый «по 
черк» Валентины Федо
ровны. Кик будто в этом 
месте ровнее уложена 
штукатурка или удачнее 
побелена стена. Или, быть 
может, это сделали ее 
ученики, которым она пе
редает свой богатый опыт. 
И в этом тоже ее свой 
почерк.

А. СЕРКОВ, 
строитель, 

внештатный корр.

Большую роль в воен- 
но - патриотическом вос
питании, особенно моло
дежи, выполняет Всесо
юзное добровольное об
щество содействия армии, 
авиации и флоту.

За последние годы зна
чительно активизирова
ла свою деятельность и 
городская организация 
ДОСААФ. За пять лет на 
■греть возросло количество 
трудящ ихся, состоящих 
членами организации.

Значительно окрепла ма
териальная база подраз
делений оборонного об
щества. На предприятиях 
и в учебных заведениях 
действуют спортивно -тех-, 
нические клубы «С атурн», 
«К олос», «М еталлург», 
«В ихрь». Сейчас в распо
ряжении членов ДОСААФ 
имеются две учебные ав
томашины «Ж игули», два 
грузовых автомобиля, во
семь спортивных машин, 
четыре учебных и 32 
спортивных мотоцикла. 
Нужно отметить, что боль 
ш ая заслуга в активиза
ции городской организа
ции и создании матери
ально - технической базы 
принадлежит бывш ему? 
председателю горкома 
ДОСААФ Л. Н. Богаты
реву.

Члены общества, вете
раны Великой Отечест
венной войны ведут боль
шую военно - патриотиче
скую работу в школьных, 
учреждениях и трудовых 
коллективах. В период 
подготовки и празднова
ния 40-летия Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне: 
организация ДОСААФ 
обогатилась опытом обо
ронно - массовой, военно- 
политической и учебно
спортивной работы. Во 
всех школах проходил 
смотд-конкурс на лучшее 
построение команд и ис
полнение строевой песни; 
в средних школах прове
дены игры «Зарница», 
«О рленок»; в восьмилет
них — встречи с ветера
нами войны и труда, с 
солдатами, выполнявшими 
свой ' интернациональный 
долг в Афганистане.

Первичные организации 
ДОСААФ совместно с 
профсоюзными, комсо
мольскими организациями 
продолжают работу по 
развитию технических и 
военно .  прикладных ви
дов спорта. В городе и 
районе занимается 982 
члена ДОСААФ пулевой

♦ ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ
стрельбой, 289 — автомо
тоспортом, 78  — картин
гом, 68 человек — моде
лированием.

Вместе с тем, объектив
но оценивая состояние ра
боты, следует обратить 
внимание первичных ор
ганизаций на то, что за 
дачи повышения качества, 
эффективности работы на 
ряде предприятий, в сов
хозах «Глинский», «Р е 
жевской», «Ч апаева», в 
школе № 10 решаются 
медленно.

Много недостатков в 
организации учебно-спор
тивной работы. При орга
низации и проведении со
ревнований по техничес
ким н военно .  приклад
ным видам спорта допус
каются грубые наруш е
ния методики и техники 
безопасности. В частнос
ти, это относится к про
ведению соревнований по 
пулевой стрельбе.

Неблагополучно обсто
ит дело с наглядной аги
тацией, пропагандирую
щей деятельность оборон
ного общества, ни на од
ном предприятии, ни в 
городе мы не увидим кра
сочно оформленного ло
зунга, транспаранта, пан
но по досаафовской тем а
тике.

Общеизвестно, что к а 
чество подготовки, специа
листов находится в пря
мой зависимости от уров
ня методической подго
товки преподавателей, ма
стеров практического обу
чения. Многие из них не 
имеют специальной педа
гогической подготовки, 
поэтому в этих условиях 
особую значимость при
обретает работа по повы
шению педагогической 
квалификации, формиро
ванию у  них глубоких 
технических знаний, вы 
соких политических и 
нравственных качеств.

Важнейшим фактором 
качества подготовки спе
циалистов является даль
нейшее совершенствова
ние учебно - материаль
ной базы для практичес
ких и теоретических за
нятий. Критически оцени
вая  положение дел, нужно 
сказать, что состояние 
учебно - материальной ба
зы в учебных заведениях, 
СТК далеко не в полрбй

мере соответствует сов- кие виды  спорта закал я- 
ременным требованиям, а  ют молодых людей, выра- 
особенно полевой базы : батывают такие ценные 
автомотодромы, полигоны качества характер а , к ак  
стрельбища, стрелковые мужество, смелость, нзаи- 
тиры, автомотогаражи с мовыручка. Поэтому глав- 
подсобными мастерскими, ный ориентир всей рабо- 

Одно из важнейших на- ты по военно-патрг гнчес- 
правлений деятельности кому воспитанию —, лю- 
организации ДОСААФ — бовь к Родине, верность 
это подготовка для народ- революционным традици- 
ного хозяйства кадров ям , идеям коммунизма, 
массовых технических про Вспомним, какую  высо- 
фессий, имеющих военно- кую оценку нашей совет- 
прикладное значение. Из- ской молодежи дал  М. И. 
вестпо, что подготовка Калинин. Он сказал : «Мо- 
осущ ествляется в соот- лодежь — это велнколеп- 
ветствии с планами мест- ный, сацый подвижный 
ных Советов народных отряд человечества. Ведь 
депутатов и способствует не случайно во всех ре
обеспечению потребности волюционных в.ыступлени- 
народного хозяйства ква- ях  застрельщиком являет- 
лифицированными рабо- ся молодежь... Молодежь 
чими, пополнением Воо- является прекрасной
руженных Сил. частью человечества, и зтн

В программе мира, вы- качества' и свойства моло. 
работанной партией по дежи надо беречь, куль- 
повышению народного бла тивировать и развивать», 
госостояния, большое внн Сегодня тысячи юношей 
мание уделено дальнейше- и девуш ек нашего горо- 
м у развитию физической да и района находятся на 
культуры  и спорта, мае- передовых рубеж ах гЛт.1- 
совости спортивного дви- летки. Они подписали на 
жения. Из года в год ра- днях рапорт' XII фестива- 
стет количество споргсме- лю молодежи и' студентов 
нов, занимающихся в в Москве, рапорт о том, 
клубах, секциях, коман- как  комсомольцы и моло- 
дах ДОСААФ. Но уж е не дежь Режа участвуют в 
могут удовлетворить ко- патриотическом движении 
личественные и качествен «Одиннадцатой пятилет
ные показатели оборон- ке—ударный труд, знания, 
но - спортивной работы, инициативу и творчество 
низкий коэффициент не- молодых». Это движение 
пользования тех возмож- находится на высоком 
ностей, которые имеются подъеме сейчас, в период 
в первичных организаци- подготовки к  XXVII съез- 
ях  Д и сА А Ф . Медленно ду КПСС, 
развиваются радио, планер Отеческой заботой о 
ный, водно-моторный ви- подрастающем поколении 
ды спорта. В городе по- проникнуто постановле- 
настоящ ему не получила ние ДК КПСС «О даль- 
широкого развития пуле- нейшем улучшении руко- 
вая  стрельба и военно- водства комсомолом и по- 
нрикладное многоборье, вышении его роли в ком- 
Педостаточно активно рас мунистическом воспита- 
ширяется география воен- нии молодежи». В нем 
но - технического спорта, указы вается и на необхо- 
Не принимается энергия- димость совершенствова- 
ных мер по привлечению ния военно - патриотиче- 
к  занятиям техническими ского воспитания юной 
и военно-прикладными смены, на то, чтобы смо- 
видами спорта детей и лоду растить достойных 
подростков, особенно по граждан страны. Эти 
месту жительства. функции обязаны выпол-

Очень важно активизи. пять комсомольские ор- 
ровать работу среди до- ганизации в тесном сод- 
призывной. и призывной ружестве с оборонным об- 
молодежи. Здесь огром- ществом ДОСААФ, 
ную помощь первичным Н. ГРАШ ИНА,
организациям ДОСААФ председатель
должен оказать комсомол. городского комитета
Любые военно .  техничес- ДОСААФ.
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Александр Васильевич Колчанов—трак 
юрист, работает в автотранспортном це
хе никелевого завода. Высокое профес
сиональное мастерство, ответственное от
ношение к делу, умение прийти ча по
мощь—все это отметили товарищи по ра 
боте, когда избирали его бригадиром.

Выбор оказался верным. Руководимая

Александром Васильевичем бригада не 
раз лидировала в социалистическом со

ревновании бригад завода^ а портрет бри 
гаднра—умелого организатора и наставни 
ка —занесен на цеховую Доску почета.

На снимке: А. В. Колчановв 
♦ото Р. Ахматшина.

ОЧЕРЕДНОЙ КОМЕР 
ЖУРНАЛА

Июльский номер журнала 
«Рабоче-крестьянский коррес 
пондент» открывается ста
тьей «Кто, если не мы?»—о 
высокой ответственности на
родных корреспондентов за 
свои поступки, их моральной 
обязанности добиваться един 
ства слова и дела. Опира
ясь на примеры из собствен
ного опыта, ее автор—элек
тросварщик из Томской об
ласти Н. Белоус призывает 
смелее выступать против 
отрицательных явлений в на 
шей жизни.

Зачем проводится, что да
ет для улучшения работы 
творческих коллективов ат
тестация журналистов — об 
этом рассказывается в мате
риале под рубрикой «Партий 
ное руководство печатью».

Читатели знакомы с сель
кором из Новосибирской об
ласти, монтером связи В. Зай 
ченко. На этот раз победи
тель конкурса «Наш главный 
корреспондент» размышляет 
о том, как нужно писать о 
передовиках соревнования.

В номере публикуются так 
же материалы другой тема
тики,
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ф  ИСЦЕЛИТЕЛИ ПРИРОДЫ-МЫ < САД РАСТИТЬ УМЕЛО
ф  СПАСИТЕ ОТ НАВОЗА! «ПОСАДИЛ ЛИ ТЫ ДЕРЕВЦЕ

ЛЕСА УКРАШАЮТ ЗЕМ- 

ЛЮ...ОНИ УЧАТ ЧЕЛОВЕ

КА ПОНИМАТЬ ПРЕКРАС 

НОЕ И ВНУШАЮТ ЕМУ 

ВЕЛИЧАВОЕ НАСТРОЕ-

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

ИСТОКИ В М АЛОМ

НИЕ. ЛЕСА СМЯГЧАЮТ 

СУРОВЫЙ КЛИМАТ.

А. ЧЕХОВ.
Иногда слышишь от пожилых людей, что сравнительно 

,0давно в окрестностях Режа величавый глухарь, быст
рокрылая утка, заяц-русак встречались очень часто. А 
ейчас..

К сожалению, мы, все активней внедряясь в приро
ду, подчас нарушаем экологический баланс, который 
ч лады в алея в ней веками, наносим ей немалый ущерб. 
Невольно задумаешься, как вернуть природе былое 
зетение? Кто этим займется?

?АЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ)

'СПРОСИ 
С СЕБЯ

О  ИДУ заросшим берегом 
маленькой речки Озер

ной с удочкой в руках. Мо
ей добычей становится то 
легкомысленная густера, то 
серебристый чебачок, трепет
но сопротивляющийся на- 
'яженню лесы. Шум быстро
течной речки сливается с пес 
ней ветра, что лохматит 
хвою елей и сосен.

Лес тут, действительно, 
сказочный: если сосна, то 
и вдвоем трудно обхватить, 
■ели ель, то под ее раскидис 
тыми ветвями можно переж 
дать любую непогоду.

Но что это? То тут, тотам
зежат осины, мостиками пе
рекинувшись через речку. 
Их стволы обработаны ак
куратным конусом в месте 
слома, чем-то напоминая за
точенный карандаш. Такое 
под силу разве что умелому 

" дровосеку. Но приглядев
шись внимательнее, вижу: 
нет, не топором здесь срабо
тано. Сомнений не остается: 
это хозяйничают бобры! Боб 
ры? Но откуда?

«Бобров мы поселили в 
1972 году на реке Адуй,— 
рассказывает директор Ре- 
жевского охотхозяйства Т. А. 
Русакова.—Они хорошо ак
климатизировались, и сейчас 
колонии этого ценного пуш 
ного зверька есть на многих, 
подобных Озерной, водое
мах. Численность бобров зна 
чительно выросла».

Вот так конкретные начи
нания рождают конкретные 
итоги. Из рассказа Тамары 
Алексеерны вижу, что дел на 
сегодняшний день и планов 
на будущее у  городского 
общества охотников и рыбо
ловов немало. Примером 
тому может служить его дея 
тельность в Галанино. Сей
час там строится инкубаци

онный цех для разведения 
уток. В этом году на гнез 
да село 150 наседок. В ес
тественных условиях от них 
получено 1260 утят. Часть их 
продано в охотхозяйства 
области, часть подрастает 
у нас в районе.

С целью увеличения запа
сов рыбы строятся зимова
ла для карпов-производнте- 
лей. Зимой .планируется раз- 
ведение сиговых.

Основная часть строитель 
ных забот ложится на пле 
чи работающей в Галанино 
бригады из шести человек, 
костяк которой составляют 
комсомольцы. Кроме строи
тельства у них есть и другие, 
не менее важные, заботы. 
Например,, заготовка кор
мов для пятнистых оленей 
(а заготовить нужно 50-50 
тонн), уход за ними. Энту
зиасты своего дела, члены 
комсомольско - молодежного 
отряда успешно справляют
ся со своими задачами. Так, 
за изготовление экспонатов 
(планшетов, альбомов) они 

в 1984 году награждены 
пятью медалями ВДНХ.

Большую помощь в работе 
им оказывают другие акти
вные члены общества охот
ников и рыболовов. Они с 
удовольствием едут в Га
ланино поработать на све
жем воздухе. И, видимо, н 
случайно по итогам работы 
за 1984 год общество на
граждено переходящим Крас 
ным знаменем.

Верится, что эти примеры 
помогут иному скептику по
нять, что природа жива 
и может вернуть нам былое. 
Только каждому из нас нуж 
но приложить максимум уси 
лий для ее защиты, ее ис
целения. Необходимо соблю
дать правила поведения в 
лесу, удерживать браконье
ра, не убивать бесцельно и 
бездушно зверей. И тогда 
вновь вернутся к человечес
кому жилью птицы, ра
достно забьется сердце ры
болова от мощных, вожде
ленных всплесков на воде.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

пос. Быстринский.

«Тетя, а он ловит жуков, 
которые занесены в Красную 
книгу»,—сказал однажды ма 
льчишка-дошкольник из дома 
№ 24 по ул. Металлургов. Я 
была удивлена его осведом
ленностью. Сразу видно: ро
дители ребенка любят при
роду и воспитывают у сы- 
.на уважение к ней с самого 
раннего детства. И это пра 
вилыю. Человек должен ох
ранять природу и приумно
жать ее. Каждому следует 
призадуматься: «Что сделал 
я для этого? За свою жизнь 
вырастил хотя бы одно де
рево, уберег ли родник?..».

В нашем доме № 5 по ули 
•це Лермонтова есть в этом 
'отношении хорошие приме
ры, достойные подражания. 
•Это три соседа, живущие на 
'первом этаже, Владислав 
Львович Семенов, Анатолий 
Иванович Неустроев, Вале

рий Кузьмич Куприянов. Они 
• не жалеют ни времени, ни 
•сил, чтобы посадить сажен
цы рябины, березы у дома 
и постоянно ухаживать за 

•ними. У них большое жела

ние создать красивый зеле
ный уголок природы для всех 
жильцов дома, в котором 
живут.

Горько смотреть на другое 
отношение к природе. Как-то 
поздней весной завезли к 
нам во двор саженцы, выва
лили и уехали. Так они си
ротливо и валялись, пока 
один заботливый пенсионер 
не прикопал их. И еще: за 
везли во двор землю, но она 
совершенно не годится для 
цветников: в ней много гли
ны. Долго она лежала в ку
чах.

Я думаю, если что-то  ̂при
возят для благоустройства, 
необходимо ставить в изве
стность домовые комитеты, 
чтобы они организовали жи
льцов на субботник: ведь у 
нас двор обший и благоуст 
раивать его надо сообща, 
привлекая к посильной по
мощи детей, воспитывая у 
них любовь к родному до
му, городу, краю.

В. ЗАПЛАТИНА, 
внештатный корр.

Н А Д Е Ж Д Ы  
САДОВОДОВ

При закладке сад а 'к аж - на 1200 рублей. В 1981 
дый садовод, получивший году мы взяли в пНТ01™"" 
участок, обязательно пла- ке девять тысяч усов Зо-м 

ьнирует где что лучше ляники фестивальной, за* 
5 посадить. Но не каждый, тем саженцы облепихи, 
» к  сожалению, советуется яблони, малины,
S      .  Ц л  л Л г ч т о  и

ембро-

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ
Зеленым золотом называ

ют у нас лес. Значение его 
в жизни .человека трудно пе
реоценить. Лес—щедрая при 
родная клалоная, полная 
ягод, грибов, лекарственных 
' растений.

Использование дикорасту
щих плодов, ягод, грибов— 
весомый вклад в решение 
продовольственной програм
мы.

Прошлым летом режевс- 
кая заготконтора заготовл

яла свыше тонны сухой мае
т ы  лекарственного сырья, 
!более пяти тонн ягод и 24 
! тонны грибов.
’• Неоценимую помощь в 
!этом оказали наши юные по
мощники пионеры и школь
ники. Лучшие заготовители 
'побывали во Всесоюзном пи 
юнерском лагере «Орленок», 
Многие получили ценные по- 
’> даркй,
• И все же собирается еще

очень малая доля богатого 
урожая, который дает нам 
природа. В нынешнем году 
кооператоры принимают лист 
крапивы, мать-и-мачехи, по
дорожника, череду, плоды 
черемухи, рябины, шиповни
ка, а также березовый гриб 
чагу. С приемными ценами 
можно познакомиться у лю
бого заготовителя. Лучшие 
сборщики будут премирова 
ны подарками, сдавшим на 
ибольшее количество даров 
природы будут выделены го 
вары повышенного спроса.

Взрослые и дети могут 
часть свободного времени 
провести на лоне природы, не 
только любуясь ее причуд.ш 
выми красотами, но занима
ясь полезным делом: сбором 
ягод, грибов, лекарственных 
трав.

В. ХАРИТОНОВА,
товаровед заготконторы 

райпо.

В трудные годы разру
хи, гражданской войны и 
интервенции в нашей стра 
не были приняты декре
ты и постановления об 
охране лесов, водоемов 
(известно около 100 до
кументов об охране при
роды, подписанных В. И. 
Лениным).

Говоря об охране и ра
зумном использовании на
ших водных богатств, ос
тается только желать 
лучшего. Я родилась и 
выросла в небольшой де
ревеньке Каменке. С дет
ства до сегодняшних дней 
всей душой люблю ее.

РОДНЫЕ БЕРЕГА
Люблю побродить с кор
зиной по лесу, посидеть 
с удочкой возле речки, 
позагорать, покупаться. И 
никакая поездка на юг не 
заменит мне отдыха в 
родной деревне.

Но в последнее время 
все больше убеждаюсь, 
что в скором будущем ли
шусь я  и вся моя семья 
этих земных радостей. Де
ло вот в чём: Каменская 
ферма совхоза имени Ча
паева все свои навозные 
сточные воды спускает в

речку. Уже издали вода 
неприятно пахнет (тем бо
лее поблизости от фермы), 
по воде красноватого цве
та плывут хлопья навоза 
и дохлая рыба. Дети мои 
плакали, когда увидели 
целый косяк дохлых пес
карей.

О том, чтобы искупать
ся или прополоскать 
белье, не может быть и 
речи. Да и на рыбалку 
скоро будет некуда схо
дить

С таким положением.

ТРЕВОЖНЫЙ с и г н а л

конечно, мириться нельзя. 
Органам государственного 
контроля по охране вод, 
санитарного надзора пора 
полнее использовать свои 
права, строже спрашивать 
с нарушителей водного 
законодательства.

Я думаю, меня поддер
жат все каменские ж ите
ли и коллективно позабо
тятся о том, чтобы речка 
Каменка радовала нас 
чистой, прозрачной водой 
и хорошим уловом.

3. ЕОСТЫЛЕВА.
д. Каменка.

>н CUmdJlcnnnj, ЩОС уч то" ---- »   ’ -
5 с опытным садоводом или дины. Но сорта не новые. 
< агрономом, считая: хозя- Случай помог познако- 

ин я что хочу, то и саж у, мнться со свердловским 
13 начальной стадии ос- селекционером - энтуЗИ- 
воения садового участка астом Яковом СергееВи- 
саженцы берут тоже у чем Бажаном. В прошлом 
знакомых, а то просто году он предложил нам 
где что подвернется. И улучшенные сорта роле- 
ж дут урожая. пихи «Великан», «Вита-

Но прежде, чем полу- минная», «Ч уй ская» , смО
зчить хороший урожай, родины «Песня Б аж ана»,
5 нужен хороший сортовый «М ечта Б аж ана». Эти сор 
4 посадочный материал и та делают еще «первые 
? большой энтузиазм садо- шаги» в сады нашей оо- 
J вода, то есть многолет- ласти. Они выведены са- 
ний кропотливый труд. У мим Яковом Сергеевичем 
многих же наших садово- и признаны свердлов- 
дов энтузиазма хватает ским обществом садоЕОД- 
•голько на то, чтобы вес- ства лучшими. Ему вру- 
ной выбросить замерз- чались призы и дипломы 
шие кусты, а осенью по- первой степени. Нынче он 
с а д и т ь  новые. Но ведь не предложил нам облепиху, 
всегда достанешь тот вишню, сливу и сЦорОДИ- 
сорт, который погиб. По- ну, вкусовые качества ко
атому необходимо самым торых превосходят те, что 
тщательным образом ос- взяты из питомника, 
мотреть растение и наб- Поддерживаем мы доб
раться терпения, чтобы рые отношения и с Дмит- 
«оживить» его. Взять, к рием А н д р е е в и ч е м  Копни 
примеру, смородину, кры. ным из Србднбур&льска. В 
жовник. При вымерзании прошлом году мы полу- 
этих кустов не торопи- чили от него редчайшие 
тесь их выбрасывать. При растения для наших мест 
югулярной поливке 1—2 — «М аичжурский^ орех и 
раза в неделю по 5 - 1 0  лимонник. С лимонником 
литров воды на квадрат- потерпели неудачу из-за 
ный метр кусты  дадут суровой зимы и весны, да 
молодые побеги, которые и агротехнического опы. 
осенью или весной можно та у нас еще мало. «Ред- 
пересадить в запланиро- кие растения они и есть 

з ванное' место. редкие, — рассказы вает
| Большие потери в уро- Дмитрий Андреевич. —. 
Ы ае  несут наши садоводы Манчжурский орех (хоро- 
I  с аронией (черноплодной ший такж е защитник смо. 
i рябиной). Это растение родины от тли) растение 
I неприхотливое, но не зи- неприхотливое, а  лимон- 
i  мостойкое. Его нужно во ник растет, в основном, 
ё второй половине октября на лесной дерновой пбч- 

обязательно пригнуть к в6- К осени его обязатель- 
земле и положить 'г р у з ,  но нужно мульчировать 
но ни в коем случае не торфом или перегноем», 
укрывать. Когда сойдет Сейчас многие ваши 
снег груз уберите, расте- садоводы хотят развести 
ние ’ само по. себе подни- грушу, но где взять са- 
мется. После такого осей- женцы ее, не знаем. И 
не - весеннего ухода аро- м е  Hte будем стараться 
ния дает превосходный удовлетворить их ж ела- 
урон'ай нмя послал письмг

$ При закладке' йбллек 
£тивного сада «М еталлург»
Я(№3 ’и .№4) профком ни 
Ц елевого завода решил 
Sустановить связь с Ка- 
*> мышловским питомником.
^Только в 1980 году мы 
i  получили оттуда сажен
цев на 700 рублей, ВЙЕ2М

Я послал письма 
еще двум селекционерам- 
садоводам, может, у  них 
будет что-нибудь новень- 

для нас,
М. КОРОТАЕВ, 

председатель комиссии 
профкома завода по 

садоводству и 
егор дничеству.

к о в
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СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Второе место заняли ре- 

жевские спортсмены .  ры
боловы в зональных со
ревнованиях, которые 
прошли в воскресенье на 
Белоярском - водохранн 
лище.

В личном зачете среди 
мужчин режевлянин Г.

Горланов назван вторым, 
И. Куваев на пятом мес
те. В составе команды хо
рошо выступил и пред
ставитель спортсменов . 
юношей А. Ежов.

К. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

«КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНЬЯ»
Соревнование юных > ве

лосипедистов «Волшебное 
колесо» состоялось на 
стадионе «М еталлург». 
Участниками его стали 
команды дворовых кл у
бов «Орленок», «Красная 
гвоздика», «Звезды  Тиму
ра» и городского пионер
ского лагеря «Орленок». 
Целью этих соревнований 
было закрепление 'знаний 
подростков по правилам 
дорожного движения и на
выков вождения велоси
педов.

Оргкомитет в составе 
второго секретаря горко
ма ВЛКСМ С. М. Гусева, 
председателя городско
го спорткомитета Ю. И. 
Першина, начальника 
ГАИ Н. И. Калинина про
думал все виды соревно
вания. Ребята должны бы
ли не только теоретически 
знать правила дорожного 
движения, но и умело 
пользоваться ими на прак
тике. Значками «З а  хоро
шее знание правил дорож 
ного движения» награжде 
на команда «Красной 
гвоздики». По вопросам 
теории лучше других под
готовились пионеры да- 
геря «О рленок»,

Каждому велосипедисту 
важно знать устройство 
велосипеда, уметь оказать 
в пути первую медицинс
кую помощь. С этими за
даниями все ребята спра
вились хорошо.

Самым захватываю 
щим этапом соревнований 
была велогонка. Силь 
нейшими оказались Аня 
Русакова и Вася Влады, 
кин из «Красной гвозди 
ки».

Строго судили все эта
пы соревнования работни
ки ГАИ Н. Калинин, Р, 
Нурджанян, О. Свалов.

При подведении общих 
результатов выяснилось 
что лучшие они у коман
ды дворового клуба «К ра 
сная гвоздика», второе 
место завоевали пионе
ры лагеря «Орленок» 
третье — у дворового клу 
ба «Звезды  Тимура».

Но главным итогом 
этих соревнований яви
лось массовое участие ре
бят в подготовке себя к 
поведению на дорогах, ук 
репления знаний и навы
ков по правилам движе. 
ния,

Т. ПАРАМОНОВА, 
методист Дома пионеров.

г Челябинск. Отличные условия создяяы  д л я  ребя
тишек в  детском саду № 3 3  объединения «Втор- 
чермет». Здесь построен плавательный бассейн, 
оборудован спортивный зал . (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ:
Рекламный выпуск

В отпуск — с фотоаппаратом
Время летних отпусков... Новые впечатления, ин

тересные маршруты путеш ествий... Вам хочется сде
лать фотографии. Для этого просто необходим фо
тоаппарат. Какой именно?

Решить этот вопрос Вам помогут в магазине № 37 
«Р А Д У Г А ». Здесь широко представлена фотоаппа
ратура.

Д ля новичков — подо- дешевый фотоаппарат -ав. , Портретные, пейзаж- 
рогие, по надежные в ра- томат. ные, спортивные снимки,
боте «Этю д», «С м ена», Цепа 42  руб. репродукции чертежей, ру
«В или я», «С илуэт». «СМЕНА — СИМВОЛ» кописей, макро и микро-

«ВИ Л И Я» — современ- — малоформатная кам ера, съемка при помощи смен
ный малоформатный фо- в которой экспозиция ус- ных объективов — таков 
тоанпарат, предназначен- тапавливается вручную по его диапазон, 
ный для широкого круга символам, что такж е об- 
фотолюбителей. Его важ- легчит первые шаги но- 
ные достоинства: автома- внчка.
тический счетчик кадров, Цена 23  руб. ГлЯЙпов эта камеоа
упрощенная установка Для тех, кто покоряет Яд® р
.экспозиции, небольшие высоты фотоискусства — 
габариты, малый вес, на- лучшие отечественные фо- 
дежность в работе. тоагшараты «Зенит ТТЛ »,

Цена 24  руб. и выше. «К и ев». »
«ВИ ЛИ Я АВТО» — фо- «ЗЕНИТ ТТЛ ». Мно- ва”[но ПРИ Работе с цвет- 

тоаппарат, сам выбираю- гие специалисты утверж - Я0Д 
щнй необходимую экспо- дают, что «Зенит ТТЛ »— И а РУ • 
зицию, для начинающих фотоаппарат, отвечающий «Ф Э Д —5В » —- гаран- 
он просто незаменим, самым высоким требова- тирует высококачест- 
«Вилия-авто» - самый ниям. венные фотоснимки, Се-

Цена 180 руб.
«ОРИ О Н ». Специалис

ты  считают, что для съем-

лучш ая. Благодаря элект
ронике он обеспечивает 
повышенную точность 
экспозиции, что очень

ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ

М ЕЛКАЯ РЫ ВА
Н евелика рыбка, да 

вкусна, — справедливо 
говорят о салаке , мойве. 
Добрая Дюжина рыбных 
блюд, приготовленных из 
нежной, сочной мойвы у к 
расит ваш стол.

РУЛЕТ ИЗ МОИВЫ.
На 200  гр. филе мойвы 

—1 яйцо, головка репча
того л ук а , 40  гр. пшенич
ного хлеба, 10 гр. столо
вого м асла, сухари. Филе 
мойвы дваж ды  пропустить 
через мясорубку. В полу
ченный фарш добавьте' 
белый хлеб, яичный ж ел
ток, рубленый л ук , соль, 
молотый перец, тертую 
лимонную цедру, все тща
тельно перемешайте, до
бавив взбитый яичный бе
док.

Придайте массе форму 
батона и уложите ее на 
смазанный жиром проти
вень. Посыпьте сухарями, 
сбрызните жиром и запе
ките в  хорошо нагретом 
жарочном шкафу. Рулет 
можно подать к  столу с 
гарниром — картофель
ным пюре или зеленым 
горошком.

ПУТАССУ.
Нежирная, .богатая бел

ком рыба путассу по в к у 
су напоминает треску.

Особенно вкусна путас
су, запеченная в сметане

или майонезе, тушенац с 
овощами, ж ареная. Что
бы приготовить путассу 
жареную  с луком и кар 
тофелем, филе рыбы надо 
посолить-, поперчить и 
запанировать в  м уке, за
тем смочить во взбитом 
яйце, обвалять в сухарях  
и жарить. Подавать с ж а 
реным картофелем и зе-
ЛвНЫО. .-ялщ+а

м я с о  КРИЛЯ 
ПОЛЕЗНО и ВКУСНО.
Салат с овощами.
На 140 гр. мяса криля 

—80 г. отварного карто
ф еля, 40  г. консервиро
ванного зеленого горош
ка , свежий помидор, све
жий огурец, сметана или 
майонез, зелень петруш 
ки или укропа. Овощи на
резать ломтиками, доба
вить все остальное и пе
ремеш ать.

З акуска  с сыром
На 100—150 г. мяса 

криля —( 150 г. сыра 
«Н овость», два сваренных 
вкрутую  яйца, сметана 
или майонез. Сыр нате
реть на крупной терке, 
яйца мелко порубить. Все 
перемеш ать и заправить 
сметаной или майонезом.

КАЛЬМ АРЫ  _  
МОРСКОЙ ДЕЛИКАТЕС.

Знатоки «морской кух 
ни» ценят мясо кальмара 
за нежный и изысканный 
вкус . Но это не единст
венное достоинство кал ь
мара. Быстрое и простое 
приготовление — вот что

привлекает хозяек в этом 
новом морском продукте. 
Действительно, совсем 
несложно очистить каль
мара от пленки, отварить 
в подсоленной воде в те
чение 5—7 минут, и мясо 
кальмара готово к упот
реблению. А  приготовить 
из него можно салаты , 
заливное, котлеты н даж е 
пельмени.

Салат из кальм ара.
Вареное мясо кальмара, 

сырую морковь, яблоки 
нарежьте соломкой, до
бавьте зеленый горошек, 
перец, соль, рубленые 
яйца. Все перемешайте и 
залейте сметаной.

Кальмар, жареный с л у 
ком.

Сырое филе кальмара 
отбейте, порежьте солом
кой, обваляйте в м уке и 
обжарьте с  луком  до зо
лотистой корочки в рас
тительном или сливочном 
масле около 5 минут. Гар 
нир может быть любой: 
картофель, рис, капуста.

m i ’ j ..:/j ш е а
ш К

I

СОУС ТОМАТНЫЙ.
Новый вкус привычным 

блюдам придает томатный 
соус. К м ясу и рыбе, к 
макаронам и картофелю 
подают эту  острую, пря-

мейство ФЭДов наиболее 
популярно из отечествен
ных фотоаппаратов.

Традиционно высокое 
качество обеспечивает нм 
рынки сбыта во многих 
странах мира. «Ф Э Д -5 В » 
отличается совершенной 
конструкцией счетчика 
отснятых кадров с авто
матической установкой на 
начало отсчета при пере
зарядке камеры ; он име
ет удобную конструкцию 
головки обратной пере
мотки типа «р ул етка» , а 
такж е бескабельную сис
тему подключения ламп- 
вспышек.

«Ф ЭД —5В » удобен и 
прост в эксплуатации. Фо
тоаппарату «Ф Э Д — 5В » 
присвоен государственный 
Знак качества.

Цена от 70  до 100 руб.
В широком выборе — 

фотоувеличители, бинок
ли, объективы, лупы, 
вспышки, реле времени, 
различные химикаты , фо
то и кинопленка, фотобу
мага.

ную приправу. Томатный 
соус готовят из свежих 
помидоров. Остроту н пря 
ный вкус придают ем у са
хар , соль, уксус , прянос
ти. —_

СУП и з  
КОНЦЕНТРАТОВ

15 минут 1—1. и готов суп 
вермишелевый с овоща
ми. Не нужно чистить 
овощи, дозировать Спе
ции. Все приготовлено в 
маленьком пакете . Н уж 
но только высыпать его 
содержимое в  кипящую 
воду. А  это под силу да
ж е тем , кто совсем не 
умеет готовить. На даче, 
в походе не придется тра
тить чудесные погожие 
денечки на стряпню, если 
у вас с  собой суп-концент. 
рат. Супы .  концентраты 
долго хранятся, не теряя 
свои вкусовые качества.

л а в ро в ы й  ли ст .
Десятки блюд невозмож 

но приготовить без лавро
вого листа.

Лавровый лист облада
ет удивительной особен
ностью. Достаточно за 
пять минут до окончания 
варки положить этот ма
ленький листочек в пи
щ у, и он придаст блюду 
необыкновенный вкус  и 
аромат. Эфирное масло, 
содержащ ееся в нем, обо
гащ ает пищу и губитель
но действует на многие 
микроорганизмы.

Лавровый лист незаме
ним при приготовлении 
маринадов и солений.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2 5 —2 8  июля — «Сам- 

раат». Две серии. Дети 
до 16 лет не допускают
ся. Начало в 11, 18,
20 .30  час.

Для детей 25  июля — 
киносборник «Про Фому 
в про Ерему», 26  июля

— «Серебряные трубы ». 
Начало в  14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
26—2 8  июля — «Груз 

без маркировки». Начало 
в 18, 2 0 .3 0  час.

Для детей 2 6 —28 июля
— «Все дело в брате». 
Начало в 16 часов.

ДО М  К У Л Ь Т У Р Ы  
26 июля — «Одна ошиб 

к а » . Д ве серии. Дети до 
16 лет не допускаются. 
Начало в 18 часов.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ
№ 1781 срочно требуется заведующая сберегатель
ной кассой № 016 (п. Бьйтрниский). Оплата труда 
сдельно-премиальная.

Обращаться к заведующей ЦСК № 1781, теле
фон 2—17—13.

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ РАИОВЪ ЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬ- 

ХОЗХИМИЯ» требуются на работу: автоэлектрик, 
шоферы на автомобили КамА З—5511 , трактористы 
на трактора Т— 150К , Т—100М , М ТЗ—80 , маши
нисты на, погрузчик ПЭ—0,8 .

Доставка на работу и с работы на автобусе пред
приятия. Адрес: п. Быстрпнский, «Сельхозхимия». 
Проезд на автобусе № 2, 105, остановка «завод 
ЖБИ.

Телефон: 2 —3 2 —82, отдел кадров.

Т Р Е С Т У  «Р Е Ж ’Т И Ж С Т Р О И » ца  п о сто ян н ую  р а 
б о ту  срочн о тр е б у ю тс я  м аш и н и сты  б аш е н н ы х  к р а 
н ов (п р е д о с т а в л я е т с я  к в а р т и р а )  и стар ш и й  б у х г а л 
т е р -р е в и зо р  с  о к л ад о м  со гл асн о  ш татн о го  р а с п и с а 
н и я .

За справками обращаться в отдел кадров треста 
«Р еж тяж строй» по адресу: г. Реж , ул. Пушкин.,, 3, 
тел. 2—27—80.

ДЕТСКИ И КОМБИНАТ «СОЛНЫШ КО»
закуп ает от населения картофель по цене 20 

коп. за 1 кг. Обращаться к заведующей.

Режевское УПП ВОС приглашает на посто
ян н ую  р аб о ту  токаря, слесаря-ипструменталь- 
щпка, слесаря-наладчика оборудования', кузне
ца, грузчика.

За справками обращаться в отдел кадров 
предприятия.

• Продается дом по ул. Партизанская. 28.

Вы раж аем  искреннюю благодарность коллекти 
вам цеха № 12 и ОТК внешней приемки механиче 
ского завода, всем родным и близким, принявшим 
участие в похоронах нашей любимой дочери й  сест. 
ренки Топорковой Ларисы, безвременно и трагичес
ки ушедшей из жизни. РОДИТЕЛИ И СЕСТРА.
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