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Б О Л Ь Ш Е
С И Л О С А

ОБЩЕСТВЕННОМУ
С К О Т У

В Директивах по пятилет
нему плану записано, что од
ной из первоочередных за
дач является укрепление кор
мовой базы. В нашем районе 
в предстоящем пятилетии ук
репление кормовой базы бу
дет осуществляться за счет 
увеличения производства
грубых и сочных кормов, с 
тем, чтобы уменьшить в ра
ционе животных долю  ком 
бинированных кормов, сокра
тить расход товарного зерна. 
А  это значит хозяйства долж 
ны намного увеличить заго
товку сена и силоса.

В 1965 году в структуре 
кормов крупного рогатого 
скота силос составлял 9 про
центов. К концу восьмой 
пятилетки он остался на том- 
ж е уровне. Вот почему сей
час перед нашими совхозами 
стоит задача закладывать 
больше силоса высокого ка
чества. В районе уж е накоп
лен богатый опыт производ
ства этого корма. Во всех 
совхозах созданы механизи
рованные комплексные отря
ды. Особенно производи
тельно трудится коллектив 
механизаторов совхоза «Глин
ский». О трядом уже золоже- 
но 1012 тонн силоса и 1473 
сенажа. Набирает темпы сило
сования и отряд совхоза 
имени Чапаева.

В нынешнем году в районе 
виды на урожай силосных 
культур хорошие. Уже на 
сегодняшний денц в некото
рых отделениях совхозов ку
куруза и подсолнечник дадут 
зеленой массы больше, чем 
в прошлом году. Следова
тельно во всех отделениях 
важно заранее вычистить от 
мусора и грязи траншеи, от
ремонтировать машины- для 
измельчения дополнителей, 
правильно определить сроки 
уборки для того, чтобы уб
рать кукурузу до первых за
морозков.

В увеличении Производства

силоса есть немало прове
ренных на практике способов 
и методов силосования. Для 
каждого управляющ его отде
лением долж но стать зако
ном правило закладки зеле
ной массы кукурузы  в смеси 
с резаной соломой (8-10 про
центов к весу массы). В пе
редовых хозяйствах практи
куется закладка турнепса од
новременно с силосованием, 
так. как ботва служит допол
нительным кормом.

В связи с увеличением по
головья свиней в каждом хо
зяйстве необходимо уже нын
че начать заготовку комбини
рованного силоса. Здесь 
м ожно использовать отходы 
овощеводства, зерна, корнеп
лоды.

М ного силоса — - это хоро
шо, но для повышения про
дуктивности животных, пре
дусмотренной пятилетним
планом, необходим силос с 
высокими питательными свой
ствами. Для его заготовки в 
хозяйствах нуж но иметь об
лицованные траншем, строго 
выполнять технологический 
процесс силосования, не до
пускать загрязнения зеленой 
массы, плотно закрывать тран
шеи полиэтиленовой пленкой 
или соломой.

Наступают сроки массовой 
заготовки силоса. 8 этом го
ду хозяйствам района нужно 
уложить в траншеи 592530 
центнеров зеленой массы. За
дание очень большое. Вот 
почему каждому рабочему, 
занятому на силосовании, важ. 
но проникнуться чувством от
ветственности за порученное 
дело, по-хозяйски относиться 
к технике, поставить заслон 
потерям зеленой массы при 
загрузке и траепортировке.

Судьба урожая силосных 
культур в руках механизато
ров. От их инициативы, пра
вильного использования тех
ники и добросовестного труда 
зависит успех зимовки скота.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
30 июля в Совете Министров РСФСР состоялось совеща

ние Председателей Советов Министров автономных респуб
лик, исполкомов краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся, министров, председателей Государственных 
комитетов РСФСР.

В работе совещания приняли участие секретари райко
мов и обкомов КПСС.

На совещании обсуждались вопросы дальнейшего разви
тия животноводства, хода заготовок продуктов животновод
ства, организации уборки урож ая 1971 года.

Рассмотрены также меры по обеспечению поставок про
дуктов животноводства, картофеля и овощей для снабже
ния населения городов и промышленных центров.

На совещании выступили член Политбюро, секретарь 
ЦК КПСС тов. Ф, Д. Кулаков, Председатель Совета Минист
ров РСФСР тов. М. С. Соломенцев.
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СЛАЖЕННО И ЧЕТНО
СЛАЖЕННО И ЧЕТКО работали в ию ле все це*а и производственные участка 

никелевого завода. Они обеспечили ритмичный выпуск металла. Плавильный 
цех месячный план по выпуску никеля в штейне выполнил на 100 , а по феррони

келю на 1 0 0 ,8  процента. Все восемь бригад плавильного цеха справились 
с июльским заданием. Лучших показателей по выплавке ферроникеля добилась 
бригада, возглавляемая мастером Виктором Борисовичем Тамашевским. Она вы
полнила план на 1 0 2 ,8  процента. Г. ПЕТРОВ.

ГОРЯЧАЯ 
ПОРА

В Режевском цехе безал
когольных напитков сейчас 
горячая пора. С наступле
нием летних дней повысил
ся спрос на продукцию, уве
личились и месячные зада
ния. В июне вместо пяти 
тысяч декалитров нужно 
было выпустить семь ты
сяч декалитров, но коллек
тив успешно справился о 
планом, изготовив 7500 
декалитров фруктовых 
напитков.

Большую помощь оказы
вают цеху школьники, кото
рые решили поработать во 
время летних каникул. 
Быстро освоились со своими 
обязанностями Вера Моки- 
на, Вера Зыкова, Наташа 
Климина, Люда Щелчкова, 
Света Сурикова.

Л. ГЕОРГИЕВА

Аппаратчица —  самая основная профессия на молочном 
заводе. Все поступающее на завод молоко обязательно 
проходит через пастеризаторы. Работает на этих установ
ках ударник коммунистическо го труда Августа Даниловна 
Данилова, заслужившая нема ло благодарностей.

На снимке: А. Д. Данилова. Ф ото В. ТРОФИМОВА.

МАШИНЫ 
ИДУТ 

С ГРУЗОМ

Вот уже два года функционируют в нашем городе уз
ловой участок Нижнетагильского транспортно-экспеди
ционного предприятия по ликвидации порожнего пробега 
грузового автотранспорта. Только за июль на задержан
ных машинах из города вывезено 206,5 тонны (план 100 
тонн) шлака, металлолома, железобетонных плит, колец 
и других грузов.

На предприятии хорошо трудятся шофер-контролер 
Валерий Владимирович Суханов, шофер автокрана Вик
тор Венедиктович Зяблов, мастер участка Ираида Пет
ровна Дульцева.

Л. ПОТАПОВА диспетчер-контролер.

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЛИЧНЫЕ
Хорош о поработали в пер

вом полугодии работницы пе
рвой бригады швейной ф аб

рики В. К. Силина, 3. К. Втю- 
рина выполнившие план на 
144.9 —  126,6 п р о ц е н т а .

Отличные показатели у Ф. П. 
Соловьевой И. С. Сергеевой, 
М. Д. Ю риной. ,

Больших успехов добились 
и работницы третьей бригады.

§  Вести с полей
ЕСТЬ 

ПЕРВЫЕ
ГЕКТАРЫ

Одними из первых в 
районе к косовице ози
мой рж и для раздельной 
уборки приступили меха
низаторы совхоза «Глин
ский, З а  один день двумя 
комбайнами скошено 15 
гектаров ржи. У рож ай 
обещ ает быть богатым,

П О М О Щ Н И К И
Сенокосная страда в 

разгаре. На помощь тру

женикам села приехали 
рабочие предприятий го
рода. В Першинском от
делении совхоза «Глин
ский» в звене Петра 
М ихайловича Гладких 
трудятся замечательны е 
люди. Это Михаил Бело
усов, Владимир Осипов, 
Владимир Мишуков, Ви
талий Виноградов, Вик
тор Третьяков, Галина 
Сосновских, Маша Р уса
кова и Ю лия Вигузова. 
Дружное звено н а сено
косе ежедневно выполня
ет по полторы нормы.

*  *  #

Петру Ильичу Пинаеву 
и его супруге Татьяне 
Ивановне за 70, но воз
раст им не помеха. В 
горячие дни страды они 
славно потрудились, за 
готовив для совхоза 17  
центнеров высокока
чественного сена.

Д . ГОРОБЦОВА, 
рабкор

«КОСМОС -4 3 1 »
30 июля 1971 года в Советском Союзе произведен 

очередной запуск искусственного спутника Земли «Кос
мос-431».

На борту спутника установлена научная аппаратура, 
предназначенная для продолжения исследований косми
ческого пространства в соответствии с программой, объ
явлений ТАСС 16 марта 1962 года.

Спутник выведен на орбиту с параментами:
—начальный период обращения—89 минут; .
—максимальное расстояние от поверхности Земли (в 

апогее)— 262 километра;
—минимальное расстояние от поверхности Земли (в 

периге)—202 километра;
—наклонение орбиты— 51,8 градуса. *
Кроме научной аппаратуры, на спутнике имеются;
— радиопередатчик, работающий на частоте 19,995 мегагерц;

радиосистема для точного измерения элементов ор- оиты;
—радиотелеметрическая система для передачи яа 

■землю данных о работе приборов и научной аппаратуры.
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Э К О Н О М И С Т
П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Целенаправленная борьба 
за высокую эффективность 
производства, подчеркивалось 
на XXIV съезде КПСС, долж
на стать важнейшим условием 
нашего хозяйствования, ос
новным содержанием социа
листического соревнования 
всех коллективов миллионов 
трудящихся. Эта задача нахо
дится в центре внимания ра
бочих и специалистов, партий
ных, хозяйственных и проф
союзных организаций, она 
последовательно претворяет
ся в жизнь.

Эффективность производст 
ва— понятие сложное, много
гранное. Ее рост зависит от 
усилий всех тружеников. 
Но особая роль— образно го
воря, роль боевых штабов—  
принадлежит здесь экономи
ческим службам предприятий. 
В ходе хозяйственной рефор
мы эти службы, особенно на 
крупных заводах, в комбина
тах и объединениях значи
тельно окрепли, накопили 
большой опыт. И теперь они 
активно берутся за изыскание 
новых резервов, за разработку 
таких систем и методов внут
ризаводского планирования, 
хозрасчета и стимулирования, 
которые помогают вовле.чь в 
борьбу за совершенствование 
производства коллектив каж
дого его звена, каждого ра
бочего.

Интересное дело начали 
экономисты Донецкого маши
ностроительного завода име
ни ЛКСМ Украины. Здесь сос
тавлено положение о плани
ровании и учете эффективнос
ти труда сдельщиков. Прини
маются во внимание факторы, 
характеризующие личный 
вклад рабочего: рост объема 
выпуска продукции, снижение 
трудоемкости изделий, безде
фектная их сдача, сбереже
ние материалов и т. д. На ос
нове этого положения разра
ботан план роста производи

тельности труда на пятилетку 
и каждый ее год. Все расчеты 
экономисты завода, возглавля
емые кандидатом экономичес
ких наук тов. Федченко, ведут 
с применением электронно- 
вычислительных машин. Еже
месячно на специальных стен
дах в цехах вывешиваются ма
шинограммы, наглядно пока
зывающие ход массового со
ревнования за высокую эф
фективность труда.

Пример этот далеко не еди
ничен. При непосредственном 
участии экономистов коллек
тивы многих предприятий раз
работали напряженные планы 
на новую пятилетку. Экономи
ческие службы М осковского 
автозавода имени Лихачева, 
Ленинградского машинострои
тельного объединения имени 
Карла Маркса, М инского jp a K - 
торного завода и других ак
тивно участвуют в обоснова
нии и выборе наиболее рацио
нальных технических решений, 
способствуя внедрению и бо
лее полному использованию 
прогрессивного оборудования, 
улучшению качества продук
ции. Эти начинания, воплотив
шие ценный опыт лучших спе
циалистов, имеют большое 
значение. Они показывают, ка
кое широкое поле деятельнос
ти открылось сейчас перед 
экономистами. Решение и ма
териалы XXIV съезда партии 
вооружают их. как и всех со
ветских людей, четкой прог
раммой действий, определя
ют основные направления ра
боты. воодушевляют на твор
ческие поиски.

Экономист должен смот
реть в сторону развития тех
ники это ленинское указание 
приобрело теперь особую ак
туальность. Ведь ускорение 
научно-технического прогресса 
—  решающее условие роста 
эффективности общественного 
производства. Застрельщик и

организатор борьбы за ус
пешное выполнение больших 
задач пятилетки, экономист 
не может мириться с техни
ческой отсталостью, недос
татками в планировании и уп
равлении производством,
всякого рода потерями, бес
хозяйственностью. И правиль
но поступают те партийные 
комитеты, министерства и ве
домства, которые, усиливая 
внимание к деятельности 
экономических служб пред
приятий, активно поддержи
вают их работников.

Речь идет, разумеется, не 
только о поддержке творчес
кого поиска, положительного 
опыта. Очень важно также 
своевременно замечать упу
щения и недостатки в эконо
мической работе. Министер
ство машиностроения для 
легкой и пищевой промыш
ленности и бытовых прибо
ров, например, изучило ее 
состояние на своих заводах. 
И выяснило, что за минув
шую пятилетку здесь чуть ли 
не вдвое сократилось число 
подразделений, занимающих
ся экономическими исследо
ваниями. Еще встречаются, к 
сожалению, случаи, когда 
экономисты предприятий пос
тупаются государственными 
интересами в угоду местным 
и ведомственным, допускают 
нарушения плановой дисцип
лины и хозяйственных догово
ров, принципов ценообразо
вания. Партийным организа
циям следует усилить работу 
с этой категорией специалис
тов, воспитывая у них высо
кую ответственность за пору
ченное дело, чувство нового, 
стремление активно влиять 
на ход производства.

Роль экономиста на пред
приятии сейчас особенно ве
лика. У него много и перс 
нективных, и неотлсжных дел. 
Завершается составление пя
тилетних планов, надо глубо

ко проанализировать итоги 
первого полугодия. Накоп
ленный опыт, выявленные ре
зервы, ценные предложения 
должны быть всесторонне 
учтены, быстрее использованы 
с максимальной пользой для 
дела. Экономистам предстоит 
большая работа, связанная с 
практическим осуществлением 
недавно принятого Советом 
Министров СССР постановле
ния «О некоторых мерах по 
улучшению планирования и 
экономического стимулирова
ния промышленного производ
ства». Оно открывает новые 
возможности для повышения 
заинтересованности коллекти
вов предприятий в разработке 
напряженных планов. росте 
производительности труда и 
ускорении технического про
гресса, в обновлении продук
ции и улучшении ее качества.

В резолюции XXIV съезда 
партии по Отчетному докладу 
ЦК КПСС говорится, что на 
современном этапе коммуни
стического строительства пер
востепенное значение приоб
ретает экономическое образо
вание всех кадров, широких 
масс трудящихся. В решение 
этой важной задачи могут и 
должны внести свой вклад 
эКЬномисты заводов, Фабрик, 
шахт, промыслов, комбинатов 
и объединений. Их системати
ческие выступления на семи
нарах и курсах, в школах ком
мунистического труда, в печа
ти и по радио, их участие в 
работе общественных бюро 
экономического анализа будут 
способствовать тому, что каж
дый наш рабочий и специалист 
станет еще глубже разбирать
ся в сложных проблемах по
вышения эффективности про
изводства.

От активности, инициативы, 
принципиальности экономис
тов предприятий во многом 
зависит успешное претворе
ние в жизнь социалистических 
обязательств по досрочному 
выполнению заданий первого 
года пятилетки. Пусть же каж
дый работник экономических 
служб трудится с сознанием 
своей большой ответствен
ности перед коллективом, 
инициативно, творчески.

. Интересная жизнь у комсомольца 
Виктора Кудрина — электрика энер
гоцеха никелевого завода. Тут и ув
лекательная работа, и активная об
щественная деятельность, и спорт, и 
успешная' учеба в Уральском поли
техническом институте. В любом на
чинании— всегда впереди, — так ха
рактеризуют Виктора руководители 
цеха. — Незаурядные способности.! 
творческий подход к делу, знания, 
полученные в Казанском энерготех
никуме. помогают Виктору выпол
нить любую порученную работу до
бросовестно, в срок и с хорошим ка
чеством.

На снимке: В. Кудрин за монта
жом силовых щитов.

Фото В. СЛАУТИНА.

ЗАБОТА 
УЛИЧНЫХ 

КОМИТЕТОВ
На днях в исполкоме го

родского Совета состоялось 
совещание представителей 
уличных комитетов и руко
водителей депу т а т с к и »  
групп.

Обсуждался вопрос об уча
стии населения города в про
ведении работ по благоуст
ройству, озеленению и сани
тарному состоянию города.

Задание  
перевыполнили

Коллектив городского Сове
та получил задание прополоть 
10 гектаров капусты в совхозе 
«Режевской».

Каждую субботу от здания 
горсовета отъезжали автобу
сы с работниками, направляю
щимися на прополку в с. О с
танина.

Задание не только выполни
ли, но и перевыполнили. 
Пропололи 22 гектара капусты.

„Н ЕН АГЛ Я Д Н А Я "
АГИТАЦИЯ

Пройдитесь по нашему го
роду, и такой ненаглядной 
агитации вы найдете сколько 
угодно. Она начинается с во
рот Режа— улицы- Советской. 
И вот беда: все проходят ми
мо обезображенных панно, 
удивляются равнодушию вла
дельцев этой «ненаглядности» 
—  и только. Немало выцвет
ших плакатов и лозунгов име
ется у контор автотранспорт
ного предприятия, леспромхо
за треста «Свердхимлесзаг». 
Много устаревшей «ненагляд
ности» имеется в совхозах 
района.

Видимо, секретари многих 
парторганизаций запамятова
ли, что областной комитет 
партии объявил с 1 марта 
1971 года по 1 сентября 1972 
года смотр-конкурс наглядной 
агитации и культуры произ
водства под девизом «За по
вышение эффективности обще
ственного производства». По
ка же такой направленности 
в наглядной агитации нет ни 
на никелевом заводе, ни на 
швейной фабрике, ни в строи
тельном управлении, ни в од
ном из совхозов района. А 
ведь первый этап конкурса 
завершается 1 октября 1971 
года, когда комиссии будут 
подводить его итоги, опреде
лят победителей среди цехов, 
бригад, участков, отделений и 
ферм.

И если не поправить поло
жение в ближайшее время, 
то итог нужно будет подво
дить по «ненаглядности».

В. РЯЗАНЦЕВ.

В' 1970-71 учебном году в начальных политшколах системы 
партийного образования началось изучение курса «Основы 
экономических знаний».

Ниже публикуется примерная программа курса, перерабо
танная в свете решений XXIV съезда КПСС. В соответствии с 
этой программой подготовлено учебное пособие «Основы

экономических знаний», которое к началу учебного года вы
пускается Издательством политической литературы.

Редакция просит пропагандистов и слушателей политшкол 
направлять в еженедельник «Экономическая газета» свои за
мечания и предложения по программе и учебному пособию, 
а также материалы об опыте организации и методике изуче
ния курса «Основы экономических знаний».

Для вас,  
п ропагандисты

ПРИМЕРНАЯ 
ПРОГРАММА 

ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
ПОЛИТШКОЛ

Вводное занятие. Экономи
ческие знания— всем трудя
щимся — 2 часа
Тема 1. Наша социалистичес
кая экономика. XXIV съезд 
КПСС о задачах дальнейшего 
развития народного хозяйст
ва СССР — 8 часов
Тема 2. Социалистическое про
изводственное предприятие 
  _ »=*

Тема 3. Управление социалис
тическим производством.

-— 4 часа
Тема 4. Организация социа
листического планирования

— 6 часов
Тема 5. Всемерный рост про
изводительности труда -—  ко
ренная экономическая зада
ча — 4  чаом

Тема 6. Качество продукции и 
культура производства

— *4 часа
Тема 7. Технический прогресс 
и использование техники

— 4 часа
Тема 8. Режим экономии— со
циалистический метод хозяй
ствования — 4 часа
Тема 9. Научная организация 
и дисциплина труде — 4 часа

Тема 10. Оплата труда и ма
териальное стимулирование

— 4 часа
Тема 11. Хозяйственный расчет 
производственного предприя
тия — 8 часов
Тема 12. Организация социа
листического соревнования. 
Передовой опыт— всем кол
лективам —  4«с§

всего  по курсу <и чМЯ
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Недалек день начала уборочны х работ. Сельские меха
низаторы высокими темпами ведут ремонт уборочных ма
шин. Павел Николаевич Боярк ин —  механизатор широкого 
профиля третьего отделения совхоза имени Чапаева, один 
из тех, кто готовится сесть за штурвал комбайна. Павел Ни
колаевич имеет обширный запас знаний и уменья для того, 
чтобы квалифицированно подготовить свой агрегат в поле. 
Все эти данные пом огаю т' ему систематически выполнять 

.н о р м у  на 120— 130 процентов.

*  На снимке :П. Н. Бояркин за ремонтом сельскохозяй

ственной техники.

•  О людях хороших

щ з д щ Е а ш з
В ее владениях тихо. 

Вдоль стен на стеллаж ах 
и книжных ш кафах рас
положились тома и томи
ки, и совсем демократич
ные книжицы в тоненьких 
бумаж ных обложках.

А за столами читально
го зала городской библио
теки всегда занимаю тся 
люди. Заочники разли ч 
ных институтов, реж ев- 
ские студенты сельхоз
техникума, старш еклас
сники. Многие учатся в 
наш е время и всем нуж 
ны книги, книги, книги. 
И за помощью так  часто 
обращ аю тся к ней, Любе 
Пыхтеевой, библиотекарю  
городской библиотеки.

Ей всегда казалось, 
что профессия эта нем уд
реная. Выдавай книги, да 
записывай в ф орм уляры  
названия. И только, при- 
дя на работу в библиоте
ку в 1 9 6 9  году, Лю ба по
н яла, что это как р аз  не 
самое главное. Главное, 
заинтересовать людей чте
нием, обратить их внима
ние на интересные книги, 

’ііривить вкус к ^чтению.

В Любином ведении 
ч и т а л ь н ы й  з а л ,
здесь читатели обычно 
сами знают, что им нуж
но. Индивидуальные за 
просы бывают самые р аз 
ные. Библиотекарю  нужно 
хорошо ориентироваться 
в технической литературе, 
в огромной массе перио
дической печати. А если 
нет требуемой книги, ста
тьи, учебника? Библиоте
карь долж на заменить их 
чем-то подобным, предло
жить работы другого ав 
тора. Случается, нет не
обходимой для студента- 
заочника литературы . То
гда приходится запраш и
вать ее через междубиб- 
лиотечный абонемент биб
лиотеки имени Белинско
го.

А для того, чтобы не з а 
путаться в бескрайнем 
море книг, Лю ба читает. 
Много читает. Поэтому о 
всех новинках литературы  
она расскаж ет вам  инте
ресно и доступно, посовет 
тует, что прочитать в ли
тературно - художеств е н- 
ных ж урналах , найдет

интересующ ее вас произ
ведение в периодической 
печати. Ни одной просьбы 
читателей Люба не оста
вит без внимания.

За  ее любовь к делу, 
за  увлеченность и умение 
увлекать полюбили моло^ 
дого библиотекаря жиль
цы интерната инвалидов 
Великой Отечественной 
войны. Лю буш ка частый 
гость там. То придет, что
бы рассказать о новых 
книгах, то беседу провес
ти, то просто книгу почи
тать. Люди благодарны ей 
за  внимание, приглашаю* 
снова и снова. И она не 
отказывается.

Есть у Любы Пыхте
евой и общественное по
ручение — она выполняет 
обязайности казначея гор
кома сою за работников 
культуры. А к 100-летию  
со дня рождения В. И. 
Ленина Любовь Ивановна 
Пыхтеева была награжде
на юбилейной медалью . В 
18 лет такая награда, 
многое говорит о челове
ке.

И. КЛЕВ АКИН А

ПРИЕМЩИК ПРИХОДИТ НА ДОМ
Заказы на различные виды 

услуг режевляне делали непо
средственно в мастерских фа
брики бытового обслуживания. 
Такая форма обслуживания не 
совсем удовлетворяет населе
ние и работников фабрики. За
казы поступают неравномерно. 
Бывают дни, когда мастера си
дят без работы, так как не 
каждый заказчик может вы. 
брать время придти в мастер

скую .-Тем более, что многие 
мастерские закрываются в 6 
часов, то есть с окончанием 
работы учреждений.

По примеру передовых 
предприятий работники фаб
рики решили провести проб
ный выезд по обслуживанию 
населения на дому. О рганизо
вали бригаду, куда вошли 
главный инженер фабрики 
В. М. Плотникова и три при

емщика. Первый выезд сде
лали 29 июля на улицу Лени
на в многоквартирный дом. 
Хотя приезд бытовиков был 
неожиданным и работали они 
всего два часа, результаты 
были просто удивительными. 
Принимали заказы четырех 
видов услуг: вязке трикота
жных изделий, ремонт од еж 
ды, химчистка и ремонт обу
ви. Собрали заказов на 146

рублей. Тогда как комбинат 
NS 1 за целый день принима
ет заказов лишь на сто 
рублей, химчистка в месяц 
набирает заказов на полсотии 
рублей, а здесь за два часа—  
63 рубля.

Остается пожелать нашим 
бытовикам, чтобы такие вы
езды вошли в систему. Надо 
определить микрорайоны вы
ездов, составить граф ик об

служивания. Перед каждым 
выездом давать рекламу в 
газету и объявление в обслу
живаемом микрорайоне.

Кроме того, надо расши
рить количество услуг, прини
мать в ремонт мелкую  бы то
вую технику, чесы, утюги, 
электробритвы, электроплит
ки.

А. МАКАРОВА.

З А  Ю *
22 О В О Щ И

База Режевского торга. Здесь 
расположено добротное ово
щехранилище. В период убор
ки урожая тут всегда бывает 
оживленно: то и дело подхо
дят автомашины, нагруженные 
картофелем, свеклой и м ор
ковью. После тщательной сор
тировки овощи поступают в 
определенные отсеки хранили
ща, а уж е отсюда их развозят 
по магазинам. М ногие сотни 
тонн картофеля и овощей 
приходится пропускать: через 
свои руки работникам базы.

Пока же около овощехра
нилища тихо и пустынно, а в 
помещении гуляет теплый лет
ний ветер, попадающий сюда 
через открытые люки. Сох
нут отсеки. Чисто в хранили
ще. побелено. И только кое-

где на полу через деревян
ные решетки настила проби
ваются бледные ростки кар
тофеля.

—  Хорош о очищали,— заме
чает директор базы М. Н. 
Козицын,— и все-таки пробива
ются.— И он тут же дает ука
зание еще раз тщательно про
верить состояние отсеков.

Да иначе и нельзя. Чуть 
прозевал, весь труд пойдет

насмарку: появятся очаги
гнили и тогда много картофе
ля может испортиться. В про
шлую зиму все обошлось бла
гополучно, так как а храни
лище навели строгий поря
док. И этот порядок неукосни
тельно поддерживается сей
час, в летний период.

На базе торга уже готово 
помещение и для приемки 
лука. На засолочном пункте

тож е все в порядке. Только 
здесь в одном помещении об
разовалось два хозяина: торг 
и общепит. Не торговской по
ловине. как говорят, все в 
ажуре, а на общепитовской—  
киснут бочки с проквашенной 
капустой, от которых по всей 
базе разлетаются рои мух.

Итак, база городского торга 
в основном готова к приему 
нового урожая картофеля и 
овощей. Она пока пустует. 
Пустует потому, что совхозы 
нашего управления не научи-

1 ■ ■ 1 1 ’ / А
лись выращивать ранние кар
тофель и овощи, в которых 
режевляне каждый год  ощ у
щают недостаток.

ВЕНТИЛЯТОР 
НА СЕНОКОСЕ

Свежее, ароматное сено —  
отличное «блюдо» для скота. 
Но питательная ценность его 
уменьшается, если не удается 
хорош о и Своевременно вы
сушить убранные травы. На 
помощь животноводам прихо
дит техника. Созданы спе
циальные установки, кото
рые ускоряю т сушку влаж
ного сена. Одна из новых 
конструкций демонстрируется 
в павильоне « К о р м а »  на 
ВДНХ СССР. Ее разработали 
во Всесоюзном научно-иссле
довательском институте жи
вотноводстве.

На многометровый метал
лический каркас укладывают
ся скирды сена. Под ними—  
своеобразный длинный кори
дор, по котором у «гуляет» 
ветер —  сильные потоки воз
духа, создаваемые мощным 
вентилятором. Сено хорош о 
сохнет, сохраняя необходи
мые питательные свойства,

В различных климатических 
условиях м ож но убрать сено 
с влажностью до 40 процен
тов, а затем в один день д о 
сушить его. В прошлом году 
с помощ ью вентилирования 
было заготовлено 800 тысяч 
тонн сена.

В. ВЛАДИМИРОВ.

№

  м
Туристскими  

тропами  •

ПО С Е Д О М У  
У Р А А У

Старшеклассники из городских школ 
совершили путешествие по бажовским 
местам. В поход отправились с турбазы  
«Х рустальная».

На первый ночлег устроились у речки 
Север ка. , На следующий день предстоял 
трудный путь, но туристы не унываю т ни 
перед чем. Вечером собрались у костра и 
пели походные песни, и даж е сочинили 
свою.

Долгий трудный путь вел к Чертову 
городищу. Больш ое впечатление произве
ла на нас эта суровая уральская красота. 
Отвесная скала, будто бы слож енная уме
лыми руками из отдельных п ли т— созда
на природой. Если взобраться на городи
ще, оттуда откры вается незабы ваем ая 
по красоте панорама У рала: видна часть

Свердловска и могучие наши леса.
После Чертова городищ а мы побывали 

на Песчаном озере и возвращ ались на 
турбазу. По пути заш ли на Соколиные 
скалы.

После этого похода состоялся вечер 
отдыха, а на другой день, уложив турист
ские рю кзаки, двинулись к Свердловско
му морю, как называю т Волчихинское 
водохранилищ е.

Привал был под Волчонком — высокой 
горой, и мы с нетерпением ожидали вос
хождения на нее. Но оно предстояло на 
следующий день.

На другой день ещ е более интересное 
событие ожидало нас: мы пришли к пог
раничному столбу Европа-А зия, и здесь 
заночевали. JI. САМОЧЕРНОВА.
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„ЖИГУЛИ" В РЕЖЕ
Недавно газеты принесли сообщение, что автомобильный 

завод в Тольятти выпустил 100-тысячный автомобиль «Жигу
ли». Тридцать шесть из них приобрели жители нашего города 
и района. «Жигули» купили работница поликлиники 3. Г. М и
ронова, шоферы леспромхоза В. Г. Минеев, А. И, Петровых 
и Н. П. Лукин, '

С У Д Я Т  ТОВАРИЩИ
Недавно в плавильном 

цехе никелевого завода сос
тоялся товарищеский суд, 
разобравший дело о прогу
ле загрузчика сушильных 
барабанов Виктора Иванови
ча Фатеева.

Выступившие осу ди  л и
проступок своего товарища 
по работе и решили объявить

ему общественный выговор, 
В. И . Фатеев признал вину 
и обещал перед лицом всего 
коллектива впредь не до
пускать подобных проступ
ков.

РЕДАКТОР 
8, В. ЕЛОВСКИХ,

24 июля вся наша страна 
отмечала День торгового ра
ботника. В числе лучших на 
торжественном собрании ра
ботников Режевского смешан
ного торга было названо имя 
и Нины Витальевны Ананько, 
кассира магазина №  17 —  
«Юбилейный».

На снимке: Н. В. Ананько за 
работой.

Фото В. СЛАУТИНА.

ВТОРНИК
3 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач. 
12. О5 Новости.
12.15 Для детей. «Кому во
да нужна как воздух». О 
работе клуба гидробиологов. 
12.40' Цв. телевидение. 
«Альфонс Циттербаке». Ху
дожественный фильм. 13.45 
Музыкальный киоск. 14.15 
Новости. 17.57 Показывает 
Свердловск. Программа пе
редач. 18.00 Клуб старше
классников «Смена». 18.45 
Новости 18.55 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Програм
ма передач. 19.00 Новости. 
19.10 «Сыновья», 4докумен
тальный телефильм. 20.00 
Новости. 20.05 Для школь
ников. Цв. телевидение. 
«Цветы, выращенные то
бой». 20.30 Животноводст
ву — , промышленную осно
ву. 21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» {Ки
ев) — «Арарат». 22.45 Кон
церт. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Сага о Форсайтах». 
22 серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.30 Свердловск. Показы
вают кинолюбители. 19.40 
«Поет молодость Эллады». 
Фильм-концерт. 20.15 Для 
вас, малыши.20.25 «Ищите 
н найдете». Художествен
ный фильм, 21.50 Киноэк
ран—селу. В программе 
фильмы: «Степные новел
лы» , Коренное улучшение 
естественных сенокосов и 
пастбищ», « И н д у с т р и я  
урожаев» и концерт «Са
ратовские сувениры».

СРЕДА
4 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
12.05 Новости. 12.15 Для 
школьников «Читайгород».
12.40 Цв. телевидение. 
Фильм—детям. «Повесть о 
лесном великане». Худо
жественный фильм. 13.55 
Новости. 17.57 Показывает 
Свердловск. Программа пе
редач. 18.00 «Таволгинская 
керамика». Документаль
ный фильм Свердловской 
студии телевидения. 18.15 
Закон для человека». 18.45 
Новости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа 
передач. 19.05 Новости.
19.15 Цв. телевидение. «Ху
дожник идет по Москве».
19.45 «Приключения Гупа 
и Гопа». Мультфильм. 20.00 
Новости. 20.05 Для школь
ников. «Фестиваль юных». 
20.35 «На дорогах страны». 
Передача вторая. 21.05 
«Поет Виктор Вуячич», 
фильм-концерт. 21.25 «Рас
сказы о театре». 23.00 Вре
мя», информационная прог
рамма. 23.30 «Сага о Фор
сайтах». 23 серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. «Озеро 
лебединое». Документаль
ный телефильм. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 «Музы
кальные этюды. 20.55 «То
варищ цирк». Художествен
ный фильм. 22.20 «Поет 
Ермек Серкйбаев». Фильмі 
концерт.

ЧЕТВЕРГ 
5  АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
12.05 Новости. 12.15 Для1 
школьников. «Лети, наша

песня», 12.35 Цв. телевиде
ние, «Слепая птица», худо
жественный фильм. 13.40 
Концерт мужского народно
го хора ДК «Таксомотор», 
г. Сочи. 14.25 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 «Односельчане», до
кументальный телефильм. 
«Девиз — мыслить» О ра
ционализаторах завода
18.15 «Экран пятилетки». 
«Уралкабель». 18.45 Но
вости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ, Программа 
передач. 19.05 Новости.
19.15 «Объектив». Переда
ча для кинолюбителей. 20.00 
Новости. 20.05 Для школь
ников. «Маршрутами юных».
20.30 «Рассказы о рабочем 
человеке». Телеочерк. 2І.00 
П. И. Чайковский. «Лебеди
ное озеро». Спектакль Го 
сударственного академике 
ского большого театра Сою 
за ССР. 22.15 «Время» 
Информационная программа
22.45 Продолжение спек 
такля. 24.00 «Сага о Фор
сайтах». 24 серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Для де
тей. «Крот малыш и шта
нишки с кармашками». 
« К а р л с о н  в е р н у л с я »  
Мультфильмы. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 «Здрав
ствуйте, наши папы». Х уд о 
жественный фильм. ’ 21.45 
Концерт для тружеников 
села. «Песни родной сторо
ны».

ПЯТНИЦА 
6 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
12. 05 Новости. 12.15 Для 
школьников . «Зарница»
12.45 Цв. телевидение. «Мо- 
розко». художественный 
фильм. 1 14.05 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 «Строители Урала — 
к своему празднику». 18.15 
«Путь к Парнасу».- доку
ментальный фильм Сверд
ловской студии телевиде-* 
ния. 18.30 «Обо всем рас
скажет репортер...» 19.00

ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 
Новости. 19.15 «Сельская» 
страда». 19.25 Цв. телеви
дение для детей. «По щучь
ему веленью», мультфильм.
20.00 Н овости. 20.05 Д ля  
ш коль н и ков «Лето, к а н и к у 
л ы  и песни», концерт. 20.30 
« к о м м у н и ст и  врем я», теле
очерк. 2 1 .иО А . ііо р н е а ч у к .  
«П а м я ть  сердца», спектакль  

Х а р ь к о в ск о ю  академическо
го русского драм театра  
им ени П уш ки н а. 22.2О  
«п р е м я » , ш нрорм аццо-ная  
программа. ttx.OU  П родол
ж ение трансляции сиектак-
ля. 2о.<чи «а л л о , таланты ,
мы  вас ж дем», концерт
участни ков агн т б р и г а д ы  
«А лло, м ы  и щ ем  таланты ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. «Доро
гами отцов». 20.00 Ьюро 
технической информации. 
20.Ю Для вас, малыши. 
20.25 «кинофестиваль при
шел в Свердловск». 21.2& 
«С часл и вы н  человек», ху
дожественный фильм.

СУЬБОТА 
7 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
11.05 Гимнастика для всех.
11.30 Новости. 11.45 
Эстрадный концерт. 12.15 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 12.45 
Цв, телевидение для детей. 
«Путешествие в сказку».
13.15 «Летние акварели». 
Эстрадный концерт. 13.45 
В эфире — «Молодость*. 
Встреча со знатным строи
телем Г. В. Масленниковым.
14.30 Цв. телевидение для1 
детей. Мультфильмы. 15.30 
«Волшебная сила искус
ства». Художественный те
лефильм. 16.40 «Взгляды- 
ваясь в лица». О трорчест- 
ве художника Г, Верейского
17.00 Цв. телевидение. «В 
мире животных». 18,10 
«Поиск». 19.00 Цв. телеви
дение. Кубок СССР по фут
болу Финал, « С п а р т а к  
(М) — СКА (Ростов). 21.30 
«Огни цирка». 23.00 «Вре
мя». Информационная прог

рамма. 23.30 «Сага о Фор
сайтах». 25 серия. 00.25 
Цв, телевидение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Показывает Сдерд- 
ловск. «Приключения Тома 
Сойера». Фильм-спектакль. "]і
19.15 Документальный
фильм «Чайковскому пос
вящается». 20.15 Для . вас, 
малыши. 20.25 Новости.
20.40 «Среди добрых лю
дей». Художественный
фильм. 22.00 Сцены из 
оперы «Кармен».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Передачи из Москвы ѵ 
Программа передач. 11.05 
«На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для 
детей. 11.15 Новости. 11.30 
Для детей. «Энтель-тен- 
тель», конкурс песен. 12.30 
Сегодня — День строителя
13.00 Музыкальный киоск
13.30 «Театр юного зрите
ля» Девочка и апрель») 
Спектакль Центрального 
детского театра. 15.45 Для. 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Рожденный для не
ба». 16.15 Выступление за
местителя Председателя Со
вета Министров СССР, 
председателя Госкомитета 
Совета Министров СССР 
по делам строительства И. Т. 
Новикова. 16.30 «Первые 
этажи». документальный 
телефильм. 16.50 «Русские 
потешки». Мультфильм.
17.05 «Музыкальная исто
рия», художественный
фильм. 18.35 Труженики 
села. 19.05 Музыкальные 
встречи. 19.40 «Трибуна 
писателя». «Писатель и* 
жизнь», выступление Г. Ма- "4

Э,00 Н о в о с т и ,  
ірт солистки Ки

евского Государственного

ркова. 20, ии н о в о с т и ,  
20.05 Концерт солистки Ки
евского Государственного 
академического театра опе
ры и балета имени Т Шев
ченко Е. Колесник. 20.35 
Цв. телевидение. Клуб ки
нопутешествий, 21.40 «Для 
вас, строители». Концерт. 
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
«Сага о Форсайтах». 26 се
рия.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

3 августа — «Красная па
латка» в двух сериях (сту
дия «Мосфильм» и Италии). 
Начало сеансов в 11.30, 
17.30, 20.30 часов. 4 августа
 «Выстрелы на границе»
(студия «Арменфильм»), 
Начало сеансов в 12, 17, 19, 
2 f  час.

Для детей 3 и 4 августа— 
«Новые похождения кота в 
сапогах». Начало в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

3 августа— «Его высоче
ство, товарищ принц» (сту
дия ГДР). 4 августа— «Тя
желый колос» (студия им. 
Довженко). Начало сеансов 
в 1 1 , 18.10, 20 часов.

Для детей 4 августа — 
«Рыцарь мечты». Начало се
ансов в 16 часов.

Режевскому торгу срочно 
требуются тракторист, груз
чики на базу и ученики кас
сиров, продавец.

Обращаться в отдел кад
ров торга.

Режевскому цеху треста 
«Свердловскоблстрой» сроч
но требуются кочегары для 
работы во вновь пущенной в
эксплуатацию котельной 
(имеющие удостоверение к 
допуску работы на котлах 
среднего давления). Здесь 
же требуются: газоэлектро- 
сварщик 5 —6 разряда, хр-

карь 5 —6 разряда, авто- 
электрик/ электрик, тракто
ристы на тракторы ТДТ-40, 
лесорубы и рабочие на лесо
заводы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Вокзальная. 1 в 
отдел кадров.

Режевская райзаготконто- 
ра на период заготовки кар
тофеля и овощей приглашает 
на временную работу лабо
рантов н весовщиков (мож
но пенсионеров) на перева

лочную базу. Оплата но 
соглашению.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1.

Режевскому хлебоприем
ному пункту на постоянную 
и временную работу срочно 
требуются: помощники зав- 
складом, грузчики, рабочие 
(женщины), визировщики в 

і лабораторию, таксировщики.

Продается дом по ул. Поч
товая, 14«а», и участок в кол 
лективном саду «Кочнево».
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