
Дело за вами, 
комбайнеры

Хлеба отколосились. Уже начинает нали
ваться зерно нового урожая. Меньше месяца 
остается до косовицы.

Выполняя решения мартовского Пленума 
ЦК КПСС по достижению рентабельной ра
боты совхозов и колхозов, труженики сель
ского хозяйства района решили в этом году 
значительно поднять урожайность зерновых 
культур.

Главные специалисты сов
хозов и районного управления 
сельского хозяйства, собравши
еся 23 июня на совещание в 
совхозе имени Чапаева, отме
чали, что ремонт комбайнов 
идет очень медленно. Здесь 
же они дали слово, что прило
жат все усилия и приведут 
машины в полную готовность 
к первому июля.

Сроки эти давно прошли, но 
положение дел с ремонтом 
снова остается неудовлетвори
тельным. Чтобы наглядно
убедиться в этом, стоит за
глянуть в сводки областного 
статистического управления.
Наш район занимает одно из 
последних мест. В совхозах 
отремонтировано всего лишь 
70 процентов зерновых ком
байнов.

Лучше других обстоит дело 
в совхозе имени Чапаева.
Здесь из 22 зерновых комбай
нов отремонтировано 17. Все 
комбайны готовы к выходу в 
поле в Сохаревском и Арома- 
шевском отделениях Глинско
го совхоза. Хуже всех в Ре- 
жевском совхозе, где из 22  
комбайнов отремонтировано 10.

Почему комбайнеры не сде
ржали своего слова? Причин 
для этого очень много: нет
графиков ремонта, запасных 
частей, слабая ремонтная ба
за, плохая организация труда 
ремонтников и отсутствие ко
нтроля за работой.

Возьмите хотя бы один 
день комбайнеров Липовского 
отделения Режевского совхоза 
и вы наглядно убедитесь, 
сколько часов (это не огово
рка) рабочего времени пропа
дает даром. Пораньше на 
обед, попозднее с обеда. Бри
гадир и механик, увидев, что 
люди у машин есть, не вдава
ясь в подробности их работы, 
опешат по своим делам.

Отсутствие контроля, усло
вий труда (нехватка инстру
ментов, запасных частей) при
водит к ухудшению производ
ственной дисциплины, к сис
тематическим пьянкам. Не 
случайно поэтому из 6  ком
байнов на отделении готов к 
выходу один, и тот новый.

Времени остается в обрез.
И в эти две-три недели надо 
повысить темпы ремонтных 
работ.
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ПЛАВКА
I

12 июля смена мастера 
j Юрия Петровича Русакова 
I дала рекордную для плавиль

щиков никелевого завода пла
вку металла за смену — 139,1 

, процента.
Звено загрузчиков, возглав- 

I ляемое старейшим загрузчиком 
завода тов. Барановым, рабо
тало как никогда ритмично. 
Четкая загрузка печей дала 
возможность вести плавку на 
самом оптимальном режиме.

В эту смену на второй пе
чи трудился горновой тов. 
Бобков. Его агрегат дал ме- 

I талла больше, чем другие,
I благодаря тому, что горновой 
I умело и внимательно следил 

за ходом плавки.
Успех загрузчиков, горновых 

і поддержали сигналисты Скач- 
I ков и Чепчугов. Совместно с 
■ крановщиком Пономаревым 

они быстро, на теряя ни мину- 
; ты, разливали металл но из- 
! ложницам, быстро подготавли- 
! вали ковши к новой плавке.

Слесарь Тихомиров и водо
проводчик Климин не только 
следили за порученными им 
участками, но и помогали 
грузить оборотный шлак.

РАБОТА 
ПЛЮС УЧЕБА
Многие рабочие никелевого 

завода заочно учатся в сред
них# и высших учебных заве
дениях. В их числе — элект
рослесарь Борис Боровских, 
ударник коммунистического 
труда. Он учится в Свердлов
ском электромеханическом те
хникуме. >

Студент-заочник из месяца 
в месяц добивается высоких 
производственных показателей, 
все задания выполняет в срок 
и качественно.

12 июля комсомольско-молодежная бригада плавиль
ного цеха никелевого завода выполнила сменное задание 
на 118,4 процента. Немалая доля заслуги в этом прина
длежит старшему горновому Анатолию Николаевичу 
Ермолину. Он отлично справляется со своими обязанно
стями.

А. Н. Ермолин — ударник коммунистического труда, 
Награжден значком «Отличник социалистического сорев
нования РСФСР». •

НА СНИМКЕ: А. Н. Ермолин.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

ЕСТЬ ТЫСЯЧА 
ГЕКТАРОВ

Ранним утром оживают лу
га совхоза имени Ворошилова. 
Цепочкой по широкому кругу 
движутся сенокосилки, люди. 
На учете каждый час погоже
го времени. Н ельзя оставлять 
ни одного клочка сена. С нача
ла выезда на луга в совхозе 
подкошено трав более тысячи 
гектаров. Урожайность каждо
го круга на естественных тра
вах пять центнеров, а на одно
летних 15-20. Это нормально.

Нынче совхозу предстоит за
готовить 24 ООО центнеров се
на. Эта задача очень сложная 
и поэтому к решению ее1 подо
шли со всей серьезностью. З а 
стоговано на сегодняшний 
день 1 300 центнеров. Темпы 
растут. Включились в работу 
четыре механизированных зве
на. Одно из них возглавляет 
Федор Петрович Колташов. 
Его звено уже поставило сена 
более 200 центнеров.

В. ̂ МЕДВЕДЕВ.

Стога подвозят 
к фермам

ЛИНОВКА. Секретарь пар
тийной организации совхоза Г. 
Паньшин сообщил: «На лугах 
сейчас жарко, потому что 
погода стоит солнечная и дел 
у рабочих много. На каждую 
корову надо поставить по 14 
центнеров сена, а если эту 
цифру умножить на все пого
ловье, то она получится весь
ма внушительной: 16 224 цен
тнера естественного сена и 
18 410 клеверного. Задача по
сильная Правда, естественного 
сена мы можем не добрать, за
то клеверного поставим навер
няка больше.

Сейчас в стогах находится 
около трех тысяч центнеров 
сена. Это примерно восемь 
процентов от общего плана. 
Не плохо работает Мостовс- 
кое отделение. Здесь уже за
готовлено 11 процентов естес
твенного сена и 12 процентов 
клеверного. В полную силу ис
пользуем механизацию. М еха
низированное звено Петра Ан
дриановича Минеева тюкует 
сено прессподборщиками и 
сразу отвозит его к фермам».

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
Пятая сессия Верховного Совета РСФСР

Q  ИЮ ЛЯ в Москве, в Бо- 
^  льшом Кремлевском двор

це, продолжала работу пятая 
сессия Верховного Совета 
РС Ф С Р шестого созыва. Де
путаты парламента Российской 
Федерации продолжили обсуж
дение доклада заместителя 
Председателя Совета Минист
ров РС Ф С Р В. А. Дьякова о 
дальнейшем улучшении торгов
ли и общественного питания 
в республике.

Народные избранники гово
рили о неустанной заботе, ко
торую проявляют Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство о непрерывном 
повышении материального и 
культурного уровня тружени
ков городов и сел. Ораторы 
приводили факты, - свидетель
ствующие об увеличении из 
года в год производства това
ров народного потребления, 
расширении сети и улучшении 
качества торговли и обществе
нного питания. Однако то, что 
достигнуто, не в полной мере 
удовлетворяет непрерывно рас
тущие запросы трудящихся. 
Выступавшие конкретно указа
ли, что именно надо сделать, 
чтобы быт советских людей 
становился все более благоу
строенным.

Горячей заинтересованностью 
в успешном решении постав
ленного на сессии вопроса, 
стремлением внести свой 
вклад в общее дело были про
никнуты выступления депута
тов сессии — работников 
торговой сети .

Об улучшении методов тор
говли в Чувашской АССР 
рассказал депутат М. В. Зай 
цев. Председатель ’ Совета Ми
нистров автономной республи
ки. Коллективы почти 400 ма
газинов и около 70 процентов 
предприятий общественного пи
тания применяют прогрессив
ные формы обслуживания на
селения. 10 тысяч работников 
торговли и общественного пи
тания республики участвуют 
в соревновании за коммуни
стический труд. В то же вре
мя, как заявил тов. Зайцев, 
имеются факты недобросовест
ного обслуживания покупате
лей, перебои в торговле таки
ми товарами, которых доста
точно на оптовых базах. Не 
хватает магазинов, столовых и

складских помещений, особен
но в сельской местности и 
районах нового строительства, 
в частности в городке Чебок
сарского химического комбина
та.

Оратор обратился к Госпла
ну РСФ СР, Государственному 
производственному комитету 
по заготовкам молока и мо
лочной промышленности, Во
лго-Вятскому совнархозу с 
просьбой выделить на бли
жайшие два-три года необхо- 
мые капиталовложения на 
строительство и реконструкцию 
предприятий мясо-молочной 
промышленности.

Труженики сельского хозяй
ства с большим удовлетворе
нием восприняли решения 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, заявила депутат Е. И. 
Дьяченко, звеньевая колхоза 
имени Карла Маркса Курской 
области. Они видят в этих ре
шениях неустанную заботу Ко
ммунистической партии о по
вышении уровня жизни совет
ского народа.

■ Мы, колхозники, сказала 
тов. Дьяченко, делаем все для 
того, чтобы наш народ имел 
больше хлеба, мяса, молока и 
других продуктов. В прошлом 
году Курская область продала 
государству 35 ,3  миллиона пу
дов зерна, в том числе 1,2 
миллиона пудов сверх плана. 
Страна получила с наших за
водов более 24 миллионов пу
дов сахара.

Торговлю и промышленность 
можно упрекнуть за выпуск 
недоброкачественных или ус
таревш их товаров, которые не 
имеют спроса. Ведь это очень 
досадно: с одной стороны, ма1 
газины завалены вещами, но 
они никому не нужны, а с 
другой стороны — мы, поку
патели, часто не можем при
обрести то, что хочется.

Если в 1958 году коопера
тивные организации, обслу
живающие более половины 
населения республики, прода
ли товаров на 10 миллиардов 
рублей, то в этом году их роз
ничный товарооборот превы

шает 15 миллиардов рублей. 
Более миллиарда рублей вло
жено в капитальное строитель
ство организациями Роспотреб- 
союза за последние шесть 
лет. По современным проек
там, с применением нового 
оборудования и техники пост
роено более 28 тысяч магази
нов и 2,5 тысячи столовых.

Эти цифры привел депутат 
М. Денисов, председатель 
правления Роспотребсоюза.

Реальным результатом .ши
роких мероприятий, проведен
ных партией и правительством 
в сельском хозяйстве, явились 
и новые сдвиги в конъюнктуре 
торговли на селе. Заметно улу
чшилось обеспечение сельско'го 
населения такими важными 
продуктами питания,- как са
хар, белый хлеб, масло, кото
рых в прошлом году на селе 
недоставало. Возросла продажа 
и швейных изделий, ш ерстя
ных тканей, кожаной обуви.

В обсуждении доклада при
няли участие такж е замести
тель председателя СНХ 
РСФ СР Ф. Я. Холостов, пред
седатель Пермского облиспол
кома, депутат Б . В. Коноплев 
и другие.

Пятая сессия Верховного 
Совета РС Ф С Р закончила ра- -ч 
боту.

/



У б о р о ч н у ю  т е х н и н у — на л и н е й к у  г о т о в н о с т и !

Хозяйства Целинного края готовятся к жатве. Недавно 
поставили на линейку готовности всю уборочную технику 
труженики совхоза № 499 Павлодарской области.

На снимке (слева направо): механизаторы Ж. Смагулов,
А. Ковалев, заведующий машинным двором А. Бочеров и 
директор совхоза К. Токин осматривают готовую технику.

Фото К. НУРТАЗИНА. Фотохроника ТАСС.

ЕСЛИ ЗА В Т Р А  СТРА ДА ...
Чем шпаклюют щели?

Вьется дорога среди поспе
вающих хлебов. Высокой плот
ной стеной шумит рожь, идет 
в рост кукуруза. Развиваю тся 
и крепнут клубни, картофеля. 
Скоро уборка урожая!

В Сохаревском отделении 
1334 гектара зернобобовых 
культур. На эту площадь 
выйдет пять зерновых комбай
нов. Нагрузка на каждый ком
байн получается сравнительно 
небольшая — 266 гектаров.

Мы сказали «выйдет» и не 
ошиблись, потому что все ком
байны находятся сейчас в пол
ной боевой готовности. Два 
силосоуборочные агрегата то
же легко могут справиться с 
200 гектарами кукурузы. Они 
словно недавно вышли с за 
водского двора: противорежу-

РЕМОНТ С „ПОДОГРЕВОМ"
Около часу дня. Ж арко. Да

же поднявшийся ветер не спа
сает от зноя. На стане Липов- 
ского отделения Режевского 
совхоза ни души. Обеденный 
перерыв. И тишина, какая 
бывает обычно перед грозой. 
Но вот стрелки часов начали 
отсчитывать рабочее время. 
Потянулись к машинам шофе
ры, закопошились у своих 
тракторов трактористы. Пожи
лой шофер неторопливо бро
дит по территории в поисках 
какого-то железного бруска, 
неизвестно зачем понадобивше
гося ему. На это уходит ми
нут десять. Другой шофер, по
моложе, с только что подъе
хавшей автомашины, вооружив
шись гаечным ключом что-то 
«раскулачивает», пристроив
шись у стены гаража. Ж ен
щина в комбинезоне, перего
вариваясь о чем-то с другими, 
словно нехотя подкатила коле
со к трактору. Проделав эту 
работу, она снова принялась 
за прерванный разговор. В 
движениях всех рабочих ка
кая-то несвойственная деловым 
людям медлительность. Ни 
механика, ни бригадира. 
Спрашиваю, где их можно 
найти. Каждый говорит по-раз- j 
ному и неопределенно. В об
щем ни того, ни другого най
ти не удалось.

Прошел уж е час после обе
денного перерыва, но на пло
щадке, где ведется ремонт ко
мбайнов, гробовая тишина.

Вот, думаю, не иначе 
как на неделю запасаются ка
лориями. И чтобы не терять 
времени, решил сам заняться 
осмотром техники. Крайний 
комбайн, если судить по све
жей краске, новый. Второй 
выглядит менее привлекатель
но. Третий... И тут я  услышал 
приглушенный разговор и 
чуть слышное позванивание 
стекла. Нагнувшись пониже, 
рассмотрел трех комбайнеров, 
хвост селедки, размерам кото
рой позавидовал бы любой 
рыболов, распечатанную банку 
консервов и традиционную к 
такой закуске бутылку соро
каградусной. Последняя пред
назначалась, по-видимому, для 
поднятия рабочего настроения. 
Что оно плохое, я  узнал из 
дальнейшего разговора. / , 

Увидев постороннего, '"йз-под

Услыхав отрицательный от
вет, выжидательно замолкают.

— Как работаете? Как с тех
никой?

-—Работаем помаленьку. А с 
техникой сами видите как. 
Запчастей нет, ничего нет.

— А почему пьете? Да еще в 
рабочее время.

— А чего делать. Неделю 
посидишь без дела и ты запь
ешь.

Целых две недели сидели 
комбайнеры в ожидании ра
боты в кузнице. Сидели, хотя 
и знали, что работать все-таки 
надо. Пусть нет запчастей, 
пусть трудности с ремнями. 
Но разве только это? Главное, 
нет у них желания быстрее 
отремонтировать вверенную 
технику. А качество работ.

Ремонт с сорокаградусным 
подогревом хороших результа
тов не даст. Из шести ком
байнов в центральном отделе
нии готов к выходу в поле 
один, и тот новый. А осталь
ные... Но начнем по порядку. 
Комбайн №  4. Новый, но не
укомплектованный на заводе. 
Нет запасных сегментов и 
пальцев. №  3. Нет ремней на 
ходовую часть, корпус вентиля
тора требует капитального ре
монта, корпуса нижнего решет
ного стана и грохота нужда
ются в замене. На комбайн №  
17 нет комбайнера, и ремонт 
здесь не начинали. На ком
байн №  16 надо два вала 
соломонабивателя. Надо ва
рить кожуха — нет , сварщи
ков. Перед и задняя часть 
комбайна, который ремонтиру
ет Н. Чепчугов, почти отпали. 
№  11. Нет ремней на ходовую 
часть, корпус решета в тре
щинах, нет шлангов на 16 мм 
и т. д.

В общем получается целая 
дефектная ведомость. Тут и 
клапанов выхлопных нет и 
электрооборудование поставить 
квалифицированно некому — 
нет специалистов. Полная са
модеятельность в работе: кто
что захотел, тот то и делает. 
Уходят, когда вздумается. Ни
какого контроля за ходом ре
монта со стороны бригадира, 
механика, главного инженера 
нет, и отставание в ремонте 
налицо.

Из 22 комбайнов, имеющих
ся в совхозе, отремонтировано 
10. И главный инженер тов. 
Гусев говорит обо всем этом 
без малейшего беспокойства, 
как о чем-то самом обычном.

Секретаря партийной органи
зации тов. Паньшина сообще
ние о пьянке комбайнеров в 
рабочее время тож^ не удиви
ло.

Плохо с ремонтом жаток. 
В Липовском отделении к 
ним даже не приступали. Ни
какого распорядка дня, ника
ких графиков ремонта. '

Уборочная не за горами. 
Сейчас дорог каждый час и 
день. И их надо использовать 
с максимальной отдачей. Уб
рать хлеб вовремя и без по
терь —і- основная задача хле
боробов. И выполнить ее помо
жет только качественный и 
своевременный ремонт убороч
ной техники. Вот о чем долж
ны заботиться бригадиры, ме
ханики, главный инженер. Ча
ще бывать на местах, чтобы 
знать о трудностях, с которы
ми сталкиваются комбайнеры, 
и принимать решительные ме
ры. Технику — на линейку 
готовности.

А. РАСПОРКИН.

щие пластины острые, конвей
еры подогнаны, каждый вин
тик на своем месте. На поле 
остановки не будет.

Сейчас командиры степных 
кораблей работают на покосе. 
Только один человек, маши
нист картофелекопалки Г. А. 
Некрасов, возится со своим 
агрегатом. «Нет четырех под
шипников», — сокрушается он.

Мы сочувствуем ему. Ко
палка старая, части износи
лись, как говорится, хоть сей
час в мартен. А чем убирать? 
Подшипников нет и На цент
ральной усадьбе в ркладе. Сто
имость их копеечная, а взять 
негде.

Есть у копалки конвейер. 
Да только так его назвать 
нельзя. Заклепка на заклепке, 
хотя его недавно в комплекте 
с завода получили. Этот де
фект просмотрели экспедиторы. 
Они вроде и опытные механи
заторы, а когда получали кон
вейер на заводе, смотрели 
словно в потолок. Во что мо
жет обойтись подобное невни
мание, судите сами: конвейер
полетит на первом же часу 
работы, ' а совхоз заплатил за 
него не меньше сотни рублей.

Простои на уборке надо пре
дотвратить сейчас. К механи
заторам в поле будут выез
жать ремонтные летучки. Пос
ле смены комбайнеры могут 
приходить за нужной деталью 
в мастерскую. И, как правило, 
посещение будет ночью. Де
журный выдаст все необходи
мое для бесперебойной работы 
агрегата. Немного недооцени
вают в отделении дежурство в 
конторе. Потребуется из цент
ральной усадьбы узнать, как 
идут дела, а там телефонную 
трубку поднять некому. Прав-' 
да, ставки дежурного нет, но 
старые коммунисты могут ча
сок побыть у телефона, а в 
ночное время указать, куда 
ссыпать зерно.

Намолоченное зерно не 
должно долго оставаться в по
ле. Для перевозки его есть три 
автомашины, две тракторные 
тележки. А вот куда возить 
зерно — вопрос далеко не 
праздный. В большой склад 
пока не заедешь — разбит 
подъездной мостик. А сам 
склад напоминает планетарий: 
крыша прохудилась, в стенах 
и на полу большие щели.

Рядом со складом пристрой. 
Он только нынче вступит в 
эксплуатацию. А как загру
жать его? Пол по неизвестным 
причинам приподнят на сорок 
сантиметров, и автомашина 
вряд ли въедет сюда. Длина 
склада около 50 метров. Вот 
и придется грузчикам мешка
ми и пудовками таскать зерно 
в склад. Хоть пристрой склада 
и новый, но хуже старого. Те 
же огромные щели. На каждую 
щ ель в полу длиной в пятьде

сят метров • потребуются для 
«ш паклевки» центнеры зерна. 
Не слишком ли это дорого?

Только  дай к ом а н д у . , .
В Арамашевском с нетерпе

нием ждут прихода уборочной 
страды. В ровную линию вы
строились зерновые комбайны. 
Их семь. Каждому из них 
предстоит убрать по 318  гек
таров. Н агрузка не из легких. 
Бригадир тракторного отряда 
Дмитрий Ефимович Чушев, лу 
каво прищурив глаза, говорит: 

— Готова ли техника? А вы 
посмотрите.

Осматриваем каждый вин
тик, загляды ваем  в шнеки. 
Причин для беспокойства нет. 
Дай команду «в поле», и се
годня же все машины загудят 
моторами. Правда, у двух-трех 
комбайнов кое-где не надеты 
цепи передач. Но на складе 
они есть, и поставить их на 
место дело одного часа.

Готова к бесперебойной ра
боте и другая уборочная тех
ника. Двум кукурузным ком
байнам придется не очень 
жарко — убирать по 70 гек
таров. Но тем не менее к их 
ремонту " в отделении подошли 
внимательно. То же можно ска
зать и о картофелекопалках. 
Нагрузка им по 36 гектаров. 
Рядом стоит картофелеубороч
ный комбайн. И его хотят до 
осени пустить в действие.

2436 гектаров зернобобовых, 
силосных и других культур. 
Если все комбайны будут вы
полнять сменные нормы, то за 
30 дней можно закончить 
уборку всех культу*

В прошлом году многие ка
питаны степных кораблей пе
ревыполнили взятые обязатель
ства. Отстающих не должно 
быть и нынче. Для этого есть 
все условия.

Немаловажное значение 
имеет обслуживание механиза
торов в поле. Две женщины 
на двух подводах будут при
возить обеды к агрегатам.

Вырастить добрый урожай — 
это еще не все. Снять его — 
тоже половина дела. Как и где 
хранить — вот насущный во
прос. И _тут арамашевЦы по
казали себя хорошими хозяе
вами. Стометровой длины 
склад способен вместить боль
шое количество зерна. Ни один 
килограмм хлеба не потеряет
ся в щ елях. После рейда мы 
пришли к единому мнению: 
в Арамашевском чувствуется 
дыхаіше уборки.

Рейдовая бригада:
Ф. KPOXAJIEB, секретарь 

партийной организации;
А. РЯБКОВ, главный 

инженер; С. КЛЕВАКИН, 
комбайнер; Г. УШЕНИН, 

сотрудник газеты «Правда» 
коммунизма».

КОНСУЛЬТАЦИЯ К а к  п р и о б р е с т и  с е н о ?
Каковы возможности обеспечения скота, находя

щегося в личном пользовании, сеном или грубыми 
кормами? — об этом спрашивают через газету жители 
совхозов района. Им отвечает старший экономист 
производственного управления тов. Холмогоров.

Выделение сенокосных уча-
стков населению должно про- комбаина вылезает комбайнер!. noi-c# с—    „  ^  и з и п п и т Б Р Я  И Р П П П К П М Я М И  МРС.Т-П. М. Минеев. Летит в сто

рону бутылка. Он резво вы
прямляется, но, не рассчитав, 
ударяется спиной о корпус 
комбайна и хватается за спину. 
За  ним вылезают Н. Чепчугов 
и Г. Котов.

Разговор начинается на ма
жорных тонах.

— Кто такой? Из шефов?

«ПРАВДА КОММУНИЗМА» 
14 июля 1965 года2

изводиться исполкомами мест
ных Советов за  счет земель 
госфонда, гослесфонда, полос 
отчуждения ж елезных, шос
сейных дорог и линий элект
ропередач.

Порядок продажи грубых 
кормов рабочим и служащ им 
совхозов, заняты м  на заготов
ке сена, и работникам живот
новодства, заготовляю щим зе
леную подкормку для общест
венного скота, рекомендован 
следующий.

Звену или бригаде, выпол

няющим план 
йа 100 процентов, продавать: 
при ручной заготовке до 20 
процентов, при конно-ручной 
— до 15 процентов, при меха
низированной — до 5 и на 
сеяных травах — до 3 процен
тов от заготовленного и оп
риходованного сена.

Если звено или бригада за 
готовляют сена более 100 про
центов плана, разреш ается 
продавать до 50 процентов за 
каждый центнер сена, загото
вленного сверх установленного 
плана. ,

Д ояркам, свинаркам, скотни

кам и другим работникам жи
вотноводства, занятым заготов
кой зеленой подкормки, раз
реш ается продажа сена в та
ком количестве, сколько зеле
ной массы переведено по ко
эффициенту в сено.

Например, звену установлен 
заготовки сена план — заготовить 800  цент

неров сена. Работают вруч
ную и на конях. Оприходовано 
.сена тысяча центнеров. Звену 
продают 15 процентов от 800, 
то есть 120 центнеров. Да за 
перевыполнение плана — 50 
процентов от 200, то есть 100 
центнеров. Звену будет прода
но 220 центнеров сена. Прода
жа его производится по плано
вой себестоимости.

Директорам совхозов предос
тавлено право продажи сена 
всем рабочим и служащ им не 
более 10 процентов от всего

заготовленного и оприходован
ного по совхозу сена.

В целях материальной за 
интересованности рабочих, за 
нятых на сенокосе, устанавли
вается дополнительная оплата 
— четыре процента от осно
вного сдельного заработка на 
этих работах при условии вы
полнения сезонного задания в 
срок с высоким качеством.

С охраняется прежний поря
док повышенной оплаты тру
да в течение первых 20 дней 
уборки: в разм ере 15 процен
тов к основной оплате. Начало 
массовой уборки сена устанав
ливается приказом директора.

В отличие от прошлых лет 
продажа сена производится на 
всю зарплату — основную, до
полнительную, повышенную, 
начисленную на сенокосных 
работах. Количество продавае
мого сена работаю щему на се
нокосе не ограничивается.



М Е Т А Л Л У Р Г И  
Ж Д У Т  ЛОША

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Полугодовой план по сдаче 
металлолома город выполнил 
всего на 96,5 процента. Сре
ди виновников срыва государ
ственного задания — строи
тельное управление, совхозы 
имени Чапаева, «Режевской», 
автохозяйство, геологоразве
дочная партия, ГПТУ №  26, 
райпотребсоюз, горпромкомби- 
нат и другие, всего 15 пред
приятий и хозяйств. У них 
есть в наличии негодный ме
талл, но почему-то руководи
тели этих предприятий счита
ют сбор лома обузой. Многие 
ищут объективные причины. 
Так, администрация совхоза 
«Режевской» утверждала, что 
у них лома нет. А при об
следовании оказалось, что не- 
іужного металла лежит 28 
гоіін.

Еще хуже поступают руко
водители райпотребсоюза
(председатель правления тов. 
Мерзляков), торга (директор 
тов. Ш аманаев), узла связи 
(начальник тов. Кудрин). Они 
вообще не сдали ни грамма 
лома за первое полугодие.

Правда, не все так безо
бразно относятся к такому

□

важному делу. Коллектив сов
хоза имени Ворошилова, отве
чая на обращ ение. нижнета
гильских металлургов, досроч
но, за шесть месяцев, вы
полнил годовой план сдачи 
лома. Никелевый завод, завод 
строительных материалов, лес
промхоз и другие, а также сов
хоз «Глинский» успешно спра
вились с планом по сбору и от
грузке вторичного сырья для 
металлургической промышлен
ности.

Хорошо поработали учащие
ся школ № №  2, 3, 5 и 44,
а также комсомольцы и моло
дежь. Они выполнили план 
сбора бесхозного лома.

Лето в разгаре. Это самая 
лучшая пора для сбора вто
ричного сырья для мартенов. 
Труженики города и района,- 
школьники и пионеры, комсо
мольцы и вся молодежь! Добь
емся, чтобы наш город в июле 
успешно справился со сбором 
и отгрузкой в адрес метал
лургов черного и цветного ло
ма.

ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

«Росглаввтормета» по Режу.

О Т П У С К Н А Я  П О Р А
Время летних отпусков ■ у 

.учителей. Многим не сидится 
.а месте. И это очень хорошо. 

Интереснее будут их уроки 
зимой —- будет что рассказать.

Участник Великой Отечест
венной войны В. Машко уехал 
на экскурсию в город-герой 
Севастополь. По местам боев 
в Волгограде, участником ко
торых он был, скоро проедет 
с экскурсией учитель Глинской 
школы ГІ. Беляев.

Три учительницы: географ
из Черемисски Н. Климарева, 
завуч из Клевакинской школы 
Р. Вьюгина и математик той 
же школы М. Плотникова со

вершат поездку по Болгарии, 
отдохнут в' Варне.

Двое учительниц побывают 
в ГДР и Чехословакии. Уже 
сейчас многие учителя уехали 
на экскурсию в Москву, Ленин
град, Ялту.

22 человека в этом году 
побывают в домах отдыха. 
Некоторые члены союза полу
чили путевки в уральские са
натории — Курьи, Усть-Качку, 
Н-Серги, Руш.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
председатель горкома 

профсоюза работников 
просвещения.

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ

Живет в Реже семья...

В июне женсовет и совет 
пенсионеров провели день от
дыха ветеранов труда и Вели
кой Отечественной войны. Хо
рошо прошло это мероприятие.

Сейчас женсовет готовит 
день отдыха женіцин-труже- 
ниц, домохозяек, всех, кто 
воспитывает своих детей.

Как-то восьмиклассники при
гласили к себе на вечер, стар
шего геолога никелевого заво
да Александра Зайнуровича 
Казанцева и попросили его 
рассказать о геологии, о гео
логах. Рассказывал он с увле
чением. Чувствовалось, что че
ловек влюблен в дело, кото
рому он служит. От рассказа 
веяло романтикой походов, 
трудовым героизмом.

—Дядя Саша, расскажите 
нам о себе, — попросил кто-то 
из ребят.

Александр Зайнурович на
отрез отказался.

— Вы лучще спрашивайте, 
что вас интересует по геоло
гии, а о себе я не знаю, что 
рассказывать. Биография у ме
ня, как и у всех, простая.

Не любит Александр Зайну
рович рассказывать о себе. А 
жизнь у него интересная, со
держательная, для многих мо
жет послужить примером.

Большое трудолюбие, упор
ство в достижении цели — его 
характерная черта. Александр 
Зайнурович всегда чем-нибудь 
занят. Помимо работы у него 
много других не менее важ
ных дел. Он ведет семинарские 
занятия с руководителями по
литкружков. Является членом 
классного родительского коми
тета в школе, где учатся его 
детщ В то же время успевает 
учиться. Самостоятельно овла
дел английским языком и те
перь свободно читает произве
дения на этом языке. Учится 
заочно в аспирантуре при 
Свердловском горном институ
те. Осенью будет защищать 
диссертацию.

Свободного времени у него, 
кажется, нет ни одной минуты. 
Однако Александр Зайнурович 
умеет выкроить часок для ра
зумного отдыха. Зимой совер
шает лыжные прогулки, летом 
ходит в походы по родному 
краю, используя для этого 
дни очередного отпуска.

У Александра Зайнуровича 
есть юные друзья по похо
дам — ученики школы №  5 
имени Я. М. Свердлова. Один 
из них, Юра Сергеев, осо
бенно заинтересовался путе

шествиями. Каждый раз с не
терпением ждет он, когда 
дядя Саша позовет ребят в по
ход. А в походе каждый инте
ресный камешек подберет, мо
лотком подолбит и дяде Саше 
покажет. Сейчас Ю ра знает 
множество названий минера
лов. Полюбил он геологию, 
возможно, навсегда.

Дядя Сайта научил своих 
юных друзей ходить по азиму
ту. • Под его руководством ре
бята собрали для школы бога
тую коллекцию минералов.

В этом году Александра 
Зайнуровича приняли в члены 
КПСС. Готовясь к бюро гор
кома партии, на котором стоял 
вопрос о приеме, он обсудил с 
дочерьми свои «семейные обя
зательства». Среди других 
пунктов этих «обязательств» 
были и такие, которые обязы
вали отца побольше времени 
уделять семье, а дочерей — 
хорршо закончить учебный год'

Оба эти пункта сейчас надо 
считать выполненными. Дочери 
успешно закончили учебный 
год, а что касается отца, то 
он всегда уделял и теперь мно
го уделяет внимания семье, не 
случайно она такая дружная.

Приятно бывает посидеть в 
к Р У г у  семьи Казанцевых. Здесь 
можно сразиться в шахматы и 
шашки, задушевно поговорить, 
пошутить.

В семье Казанцевых все 
любят и уважают друг друга. 
Родители и дети почти всегда 
по утрам вместе ходят на 
пруд купаться, вечером — в 
кино. По воскресеньям, вся 
семья с рюкзаками и палаткой 
идет в лес.

По примеру главы семейст
ва все Казанцевы активно 
участвуют в общественной ра
боте, каждый имеет какое-ни
будь поручение.

Люция Павловна, супруга 
Александра Зайнуровича, кан
дидат в члены КПСС, являет
ся членом горкома профсоюза 
работников просвещения. Она 
заочно закончила институт 
иностранных языков.

— Стыдно отставать от му
жа, -— говорит Люция Павлов
на.

День отдыха будет проведен 
18 июля, в воскресенье, с 11 
часов, там же, в саду в конце) 
улицы Трудовой. '

Многодетным женщинам-ма- 
терям там будут вручены ор
дена и медали. Собравшиеся 
прослушают концерт.

НА О Т Ш И Б Е
Бобровский дом инвалидов 

находится на отшибе, в глу
хом лесу. И добраться до него 
в летнюю пору, тем более вес
ной и осенью, очень трудно, 
дорога сюда скверная. По
этому почта и продукты дос
тавляю тся в поселок зачастую 
с перебоями.

В поселке живут 111 чело
век инвалидов и обслужива
ющий их персонал. Ж ивут не
важно, скучновато. Достаточно 
сказать, что здесь нет ни 
электричества, ни радио.

Отсутствие радио ощущается 
особенно остро, так как боль
шинство живущих в поселке 
— инвалиды по зрению. Они 
не имеют возможности читать 
газеты, и радиопередачи для 
них— чуть ли не единственное 
средство связи с внешним ми- 

эм.
К этому надо добавить, что 

лекторы забыли дорогу в дом 
инвалидов, что здесь не слы
шно ни лекций, ни бесед.

Бюро первичной организации 
ВОС, существующей при до
ме инвалидов, пыталось и пы
тается проводить какую - то 
воспитательную работу. Кое- 
что, как отмечалось на состо

явшемся недавно отчетном со
брании членов ВОС, ему уда
лось сделать. Так, за отчет
ный период силами коллекти
ва художественной самодея
тельности поставлено 18 кон
цертов, проведена массовка, 
выпущено четыре номера на
стольных и стенных газет 
(настольные — по Брайлю, 
стенные — по плоскому шри
фту), проводились громкие 
читки газет и художественной 
литературы, состоялась чита- 
т е л ь с ю і конференция по кни
ге Фомина «Записки старого 
чекиста».

Но всего этого далеко не 
достаточно для полного удов
летворения духовных запро
сов инвалидов.

Плохо удовлетворяются
здесь и бытовые нужды лю
дей. Не случайно в постанов
лении собрания записаны та
кие пункты, как «Просить 
администрацию улучшить сани
тарное обслуживание инвали
дов (регулярное мытье в бане, 
стрижка)», «Лучше и вкуснее 
приготовлять пищу. Медработ
нику составлять более разно
образные меню», «Ходатайст
вовать перед администрацией

о том, чтобы нашему дому 
инвалидов выделили еще од
ного медицинского работника».

И духовные, и материаль
ные запросы людей могли 
удовлетворяться полнее, если 
бы директор дома инвалидов
В. В. Подгорный повнимате
льнее прислушивался к ж а
лобам, почаще общался с 
людьми. А то ведь он даже 
на собраниях не всегда быва
ет, приходит только после 
настойчивых просьб. Может 
быть, у него времени не хва
тает? Этого сказать нельзя. 
Находит же Вячеслав Василь
евич время приложиться к 
спиртному. Кстати, выпивает 
он частенько.

Будь директор повниматель
нее и позаботливее, многое бы 
в доме инвалидов изменилось 
к лучшему. Возможно, появи

лись бы в поселке электри
чество и радио, нашелся бы, 
наверное, и второй медработ
ник, положенный по штату, 
улучшилась бы и массовая 
политическая и культурно-про
светительная работа.

Большие надежды возлагают 
инвалиды с Бобровки и на го
родские организации. Они про
сят своего депутата, председа
теля исполкома городского Со
вета М. В. Гусева приехать к 
ним и выслушать все претен
зии.

А пока Бобровка находится 
на отшибе, в буквальном и пе
реносном смысле этого слова. 
Пора обратить на нее серьез
ное внимание, окружить инва
лидов человеческой заботой.

Г. ПУТИЛОВ, 
член Свердловского област

ного правления ВОС.

Побольше бы таких друж
ных семей! И совсем не. обя
зательно о себе много говорить. 
Пусть лучше о тебе люди ска
жут.

Есть у испанцев хорошая 
пословица: «Где вода самая
глубокая, там она меньше 
всего шумит». Это как раз об 
Александре Зайнуровиче Ка
занцеве.

В. САФОНОВА.
НА СНИМКЕ: вверху —

А. 3. Казанцев с дочерью на 
прогулке, внизу —• «походная 
кухня» Казанцевых.

Вырос городок 
кз палаток

В прошлом году был со
здан комсомольский лагерь
труда и отдыха «Юность».
Эта традиция продолжена нын
че.

1 июля на Пионерской поля
не, на живописном берегу ре
ки Реж состоялось открытие 
палаточного городка — лагеря 
труда и отдыха «Юность».
Хозяевами палаток стали 60 
комсомольцев.

Коллектив живущих в лаге
ре работает на монтаже очист
ных сооружений.

У ребят началась романти
ческая жизнь. Спят они в па
латках под треск костра, у
которого о чем-то мечтает де
журный, слушая песню реки.

Утром обитатели палаточ
ного городка вскакивают по 
горну и бегут на реку умы
ваться. Некоторые из них ку
паются. В восемь часов —
завтрак. После завтрака — на 
работу. А ее хватает для всех: 
нужны штукатуры, бетонщики, 
маляры, электрики. Выбирай
на вкус.

После работы комсомольцы 
занимаются спортом, готовятся 
к конкурсу на лучшую брига
ду по художественной самоде
ятельности.

Всех, кто желает отдохнуть, 
подружиться с трудом, со спор
том, набраться сил, всем, кто 
хочет утром видеть рассвет, 
а вечером закат солнца, при
глашает комсомольско-моло
дежный лагерь труда и отдыха 
«Юность» имени Ильи Рубцо
ва.

В. ЩЕРБАКОВ.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

Л. Б. КРАСИН
СЛУЖБА БЫТА

Такой ли базар нам нужен?
і На базаре в Реж е даже в 
жарщгю погоду лужи не высы
хают. После дождей сюда 
только в резиновых сапогах 
пройдешь. При входе, спуска
ясь с тротуара, многие пада
ют — грязь непролазная. Все 
дорожки на территории базара 
в ямах, но ни одна щебнем 
не засыпана.

На базаре приличный штат 
работников. А что они дела
ют? Только семечки грызут. 
Уж во всяком случае не тор
говлю организуют. А ее почти 
нет, Даже по воскресеньям 
мало народу. И все из-за гря
зи и неурядиц.

Мало на базаре ларьков и 
магазинов. Ни одного — с во
дой и мороженым. Негде по
кушать. В чайной всегда тол
па — очередь за пивом.

Не бывает в Реже ни яр
марок, ни предпраздничных 
базаров. А ведь торговая ор
ганизация в городе не одна. 
Да и работники базара долж
ны позаботиться, чтобы на 
базаре было уютно, чисто, 
многолюдно и было бы что ку
пить.

Надо базар или благоуст
роить, или совсем закрыть.

С. БЫКОВ.

Есть одно, нет другого

15 июля исполняется 95 лет 
со дня рождения Леонида Бо
рисовича Красина — старей
шего деятеля Коммунистиче
ской партии, советского ди
пломата.

Л. Б. Красин был участни
ком III и IV съездов РСДРП, 
на которых избирался членом 
ЦК. Являлся одним из орга
низаторов первой легальной 
большевистской газеты «Новая 
жизнь».

После Октябрьской револю
ции Л. Б. Красин занимал 
посты члена Президиума 
ВСНХ, наркома торговли и 
промышленности, наркома пу
тей сообщения, наркома внеш
ней торговли, находился на 
дипломатической работе. На 
X III  и X IV  съ езд а х  партии 
был избран  членом  ЦК.

Умер в 1926 году.

Всем пришлось 
но душе

Мы, шестиклассники из шко
лы №  44, сходили в поход, 
который всем пришелся по 
душе. Собралось нас 16 чело
век. Вместе с нами — клас
сный руководитель 3. А. Го- 
лендухина, вожатая Неля Ба- 
тенькова, несколько старше
классников.

С бодрым настроением, пе
снями и шутками дошли до 
речки Бобровки и остановились 
на привал. Затем, продолжали 
путь до Голендухино, где ре
ку Реж перешли вброд на пе
рекате. А потом дружно стро
или шалаш.

Днем купались, ловили ры
бу с плотины, ходили по яго
ды. И варили вкусную уху.

Наш поход продолжался три 
д н я ..

Саша ВЫЛЕГЖАНИН, 
ученик 6  «г» класса.

Есть на вокзале буфет, и 
водичка там бывает почти 
всегда, не сравнишь с городом. 
Это и правильно, так как уез
жающему пассажиру нужно 
создать хорошее настроение.

Утолить жажду можно, но... 
Нет в буфете стаканов. Взрос
лые выходят из положения —- 
пьют из горлышка, а что де
лать с детьми. Они любят пить 
фруктовую воду.

Случилось пятого июля 
ехать мне в Свердловск с 
ребятишками, а их у меня 
четверо было, так я замучи
лась. Сначала в очередь ку
пила бутылку воды, а потом 
ждала стакан. Тут ещё и бу
фетчица заругалась, что я 
отошла со стаканом от буфе

та. А куда же мне деться, 
коль с ребятишек пот градом 
льет, взрослые через них ле
зут, ведь в буфете-то не раз
вернешься.

Стаканы, наверное, у нас 
не проблема, их можно иметь 
в достаточном количестве и 
мыть после каждого клиента.

А то в киоске торга, что у 
кинотеатра «Аврора», не всег
да моют. 3 июля в продаже 
была одна минеральная во
да. Я уговорила своих ребят 
ее выпить. Но стакан, который 
нам подали, имел немало от
печатков пальцев — не мы 
первые из него пили.

То воды нет, то стаканов. 
Когда же будет то и другое 
вместе? Наверное, зимой.

В. ЧЕПЧУГОВА.

СПОРТ

МОСКВА. IV Международный кинофестиваль.
На снимке: популярный немецкий киноактер Томас Холь- 

цманн — исполнитель роли Рихарда Зорге в фильме «Кто 
вы, доктор Зорге?» и его суп руга  актриса Густа Хольцманн 
на балконе гостиницы «Москва».

Фото ’А. КОНЬКОВА. Фотохроника ТАСС.

ФУТБОЛИСТЫ ИДУТ 
В НАСТУПЛЕНИЕ

Суббота и воскресенье при
несли болельщикам футбола 
много радостных минут и ого
рчений. Из города Тавды 
приехали футболисты гидро
лизного и фанерного заводов. 
В первом матче счет 2 : 1 в 
пользу городской команды 
«Труд» держался до послед
них минут. Гидролизники при
ложили немало силы воли, 
чтобы сравнять счет. На во
рота режевлян следовала од
на атака за другой. Оборон
ные линии не выдержали, и в 
результате мирный исход. Это, 
конечно, огорчило поклонников 
футбола. А могло быть иначе, 
если бы наши защитники име
ли больше воли к победе. На
до признаться, что мастерство 
режевлян не хуже, чем у фут
болистов гидролизного завода.

Об этом говорит и другая 
встреча. Футболисты фанерного 
завода пропустили в свои во
рота четыре мяча, а сумели 
забить только два.

Более счастливой оказалась 
команда никелевого завода. 
Частые проходы к воротам со
перников завершались сильны
ми ударами и нередко голами. 
Пять раз трепетал в сетке мяч. 
Против бурного натиска нево
зможно было устоять. Игра 
проходила в основном на поле 
гостей. Результат 5 : О на
строил болельщиков оптимис

тично, и они ожидали, что в 
другой встрече с командой 
гидролизного завода счет бу
дет не менее утешительным.

Первая половина игры об 
этом и говорила. Дважды 
вратарь гидролизников выни
мал ' мяч из сетки. С таким 
итогом команды ушли на от
дых. Во второй половине гос
ти приободрились, а наших 
игроков словно подменили. 
Нечего греха таить, болель
щики с нетерпением ждали 
конца поединка! Один из про
ходов гостей по правому краю 
закончился голом. Можно ска
зать доброе слово о защите. 
Она волевая, хорошо сыгран
ная. /

Игроки всей команды пони 
мают друг друга, научились 
владеть мячом, быстро ориен
тироваться. Плохо одно: нет в 
команде новичков, а если нет 
таковых, команда обречена в 
будущем на плохую репута
цию.

После сыгранных матчей 
турнирную таблицу возглавля
ет команда никелевого завода. 
У нее десять очков. На вто
ром месте с девятью очками 
идут мотозаводцы города Ир- 
бита.

В воскресенье гостями ре
жевлян будут артемовские 
футболисты.

Ф. КУБЫ Ш ЕВА.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно: белена!

ЮМОРЕСКА

Вышел я на прогулку. Зе
леная травка, горячее солныш
ко, птички поют свои незатей
ливые мелодии. А из Дома 
культуры слышна музыка. Это 
директор Б. Костромин по
ставил пластинку и через 
сильнейшей репродуктор уси
ливает «содержательную » пе
сню:
, Руди, руДи, рип,

А по-русски рыжик...
Если ты вэуобленный,
Будеш ь т ы ' соленым.

' Ну, думаю, ры ж ику подхо
дит быть соленым, ^  поскольку 
он гриб. №, пойабыв, что ры 
жик еще и влюбленный, иду 
дальш е. С лы ш у из открытого 
окна мелодию, которую пере
дает радиола:

Ж ил да бы л черный кот...
А  пока наоборот —
Только черном у к о /у  и не 

везет.
Что такое? Н еу ж ел и , важ но, 

почему этот кот оказался

Д У Р Н О Й  с о н

невезучим? Почему этот факт 
должен интересовать множест
во людей? Ну, пусть ему не 
везет, а я решаю продолжать 
прогулку. Но из следующего 
окна слышна другая мелодия.

То ли луковица, то ли репка,
То ль забыла, то ли любишь
крепко...
Какой-то непонятный гибрид 

репко-луковица... Почему не 
то разлю била, не то любит? 
В моей голове что-то начало 
путаться. Настроение испорти
лось. Прогулку пришлось пре
рвать.

Дома я  прилег на диван. И 
вижу сон: сидит черный кот
на огромном соленом рыжике, 
гры зет то ли луковицу, то ли 
репку, а сам при этом напева
ет:

Все ж дала и верила,
С ердцу вопреки...
Мы с тобой два берега
У одной реки.
Д ействительно, соображаю 

во сне, черному коту никак не

везет. Ведь два берега реки
никогда не соеди нятся  не
видать ему подружки. Вдруг 
кот -замяукал диковатым голо
сом, но на плясовой мотив: 

Дурной тон — моветон, 
Дурной тон — моветон... 
Вот какой грамотный кот 

приснился: знает, что такое
невоспитанность и по-русски, 
и по-французски.

Просыпаюсь, включаю ра
дио. Приятный тенор поет:

Хотел вбы в единое слово 
Я слить свою грусть и 
печаль.
И несмотря на грустные 

слова, мое настроение улуч
шилось. Как хорошо, что в 
музыке не одни рыжики, чер
ные коты, луковицы-репки, а 
есть еще романсы Чайковско
го, русские народные песни и 
многое другое, отличное по 
содержанию.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

с. Черемисска.

Она растет на огородах, пу
стырях, вдоль дорог, среди 
кустарников, по берегам рек. 
Плод белены ■— коробочка 
с крышкой. Раскрыв ее и вы
сыпав на руку семена, дети 
принимают их за маковые зе
рнышки и отправляют в рот.

Цветы белены напоминают 
цветы картофеля. Стебель — 
клейковатый, пушистый. Ко
рень похож на петрушку — 
мягкий, сочный, кислосладкий 
на вкус. Листьями белена по
хожа на щавель, лебеду. Ее 
часто принимают за турнепс.

Детей надо убедить: нель
зя рвать неизвестные зонтич
ные растения (к ним относит
ся белена). Н ельзя из них 
делать свистульки.

Признаки отравления беле
ной появляются быстро: силь
ная головная боль, сухость во 
рту, расширение зрачков, за
трудненное дыхание, сердцеби
ение. Лицо краснеет, появля
ется нервное перевозбуждение, 
бред, галлюцинации.

Самое первое, что надо сде
лать, —- вызвать у пострадав
шего рвоту, дать слабитель
ное, промыть желудок. Отра
вившегося надо срочно напра
вить в 'больницу.

Б. А Н Д РЕИ К И Н , 
врач.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому хлебокомбинату НА ПОСТОЯННУЮ РАБО 
ТУ ТРЕБУЮТСЯ мастера хлебопекарных печей, тестоме
сы, подручные рабочие на выпечку хлеба, укладчики, 
технички.

Обращаться в отдел кадров хлебокомбината: г. Р еж , 
ул. Красноармейская, № 8.

Открыт прием на учебу 
в торгово-кулинарные шко
лы:

а) на ПРОДАВЦОВ (срок 
обучения 1 год).

б) на ПОВАРОВ (срок 
обучения 2 года).

Заявления принимаются 
до 20  июля. Обращаться по 
адресу: гор. Реж, Режев
ской ОРС. Можно справить 
ся по телефону через ком
мутатор химлесхоза.

Невьянскому цементному 
заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие всех специально
стей, разнорабочие (мужчи
ны и женщины). Несемейным 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться 
по адресу! г. Невьянск, це
ментный завод, отдел кадров.

Режевскому узлу связи на 
постоянную работу ТРЕБУ
ЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.

Режевской л е с п р о м х о з  
АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ в 
гор. Реже

С предложениями обра
щаться в контору леспром
хоза.

3—1.

Павлов А лександр А лексее
вич, проживающий в городе 
Реж е, переулок Олега Коше
вого, №  4, кв. 14, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с Павловой Лидией Ва
сильевной, проживающей в 
Реж е, улица имени Лермон
това, 10, кв. 4.

Дело рассматривается в на
родном суде города Реж а.

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору — 0-18, общий 
0-82.
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