
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С О В Е ТА 'Д Е П У ТА ТО В  
ТР У Д Я Щ И Х С Я
Газета основана 

17 апреля 1930 года

О Р ГА Н  РЕЖ ЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО К О М И ТЕТА

КПСС И ГОРОДСКОГО

коммунизма
ЧЕ ТВ Е РГ,

15 АВГУСТА 1974 г. 

Цена 2 коп.

№  99 (5241)
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р еп о р т  л sic
Полным ходом идет убор

ка зернобобовых в совхо
зе «Глинский». Механизато
ры прилагают максимум 
усилий для того, чтобы бо
гатый урожай ■ был убран 
полностью и быстро. Отряд 
комбайнеров Владимира
Владижинского по праву 
занимает первенство среди 
коллективов хозяйства. В 
отряде трудятся такие 
опытные механизаторы, как 
коммунисты Александр Ива
нович Голендухин, Николай 
Леонтьевич Вершинин. В 
прошлом году за трудовые 
успехи, проявленные в пе
риод уборки урожая, отряду 
было вручено переходящее 
Красное знамя совхоза.

Не уступают старшим и

молодые. Среди них комсо
молец Сергей Малыгин. Ус
пехи отряда кроются в
каждодневной заботе меха
низаторов о вверенной им 
технике, в сознании высокой 
ответственности за судьбу 
урожая, в трудолюбии, на
конец. Успехи отряда, вот 
они. Убрана рожь с 63 гек
таров, ячмень — с 70. За
шесть дней обмолочен го
рох со 160 гектаров.

На снимках: бригадир В . 
Владижинский, механизато
ры А . Н. Кузнецов, М. Ф. 
Кондратьев, С. В . Малыгин, 
А. И. Голендухин, шоферы 
Ю. Крохалев, А. Перееме- 
хин; идут комбайны.

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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Соревновише на жатв

Гласность — важный момент
Горячая, страдная пора 

пришла на поля совхозов 
нашего района. Битва за 
урожай определяющего го
да пятилетки набирает свои 
темпы. Боевое - социалисти
ческое соревнование с каж
дым днем разгорается сре
ди механизаторов хозяйств.

Сегодня важно не упус
тить два момента —  время и 
темпы —  слагаемые успе
ха хлеборобов. Именно вре
мя и темпы определяют весь 
ход уборочных работ, за
ставляют механизаторов
брать боевой настрой.

Огромную движущую си
лу представляет собой на 
жатве действенное социали
стическое соревнование сре
ди механизаторов. Памятуя 
об этом, рабочий комитет 
профсоюза нашего совхоза 
совместно с администраци
ей разработал условия со
ревнования комбайнеров.

Естественно, важным мо
ментом трудового соперни
чества является гласность. 
Ведь любому передовику 
производства небезразлично 
знать, как работает его то
варищ, как идут дела в со
седнем отделении или даже 
совхозе.

Об успехах тружеников 
отделений хозяйства и со
ревнующегося с нами сов
хоза «Глинский» можно уз
нать из доски показателей, 
которая регулярно обновля

ется свежими цифрами. Ус
пехи механизаторов, ком
байнеров мы придаем оглас
ке через бюллетени. кото
рые выпускаем раз в пять 
дней. Тай, в последнем 
бюллетене рассказывали, как 
работает коммунист Васи
лий Иванович Медведев,
комбайнер Каменского от
деления. А  работает он на 
славу. За пять дней скосил 
91 гектар. Ему вручен пе
реходящий вымпел.

Рекордных- показателей 
на обмолоте, нового урожая 
достиг известный далеко за 
пределами совхоза комбай
нер, коммунист Владимир
Васильевич Черных. Всего с 
начала жатвы Владимир Ва
сильевич Черных имеет в 
своем активе более тысячи
центнеров намолоченного 
зерна нового урожая.

Умеет Владимир Василье
вич работать в полную си
лу. Недаром на его агрега
те появилась первая звездоч
ка — первая ласточка тру
довых побед комбайнеров 
хозяйства на жатве опреде
ляющего года пятилетки.

13 августа в честь В. В. 
Черных в совхозе выпусти
ли молнию, которую размно
жили по всем отделениям. 
В ней рассказали о победе 
комбайнера.

Около управления cdfcxo- 
за в честь победителей со-

Днёвку поднимается красный 
флаг. Первый флаг на жат
ве был поднят в честь ком
байнера Леневского отде
ления коммуниста Сергея 
Павловича Афанасьева. Раз
вевался флаг и в честь В. И. 
Медведева, В. В. Черных.

Героем жатвы стал ком
байнер Клевакинского от
деления Виктор Федорович 
Миронов. О нем тоже сооб
щали в молнии.

Само собой разумеется, 
что гласность успехов со
ревнующихся комбайнеров 
требует оперативности. Важ
но придать огласке свежие 
данные. И вот в этом деле 
нам хорошо помогает за
ведующая Клевакинским 
клубом Мария Ерофеевна 
Кис лова. Каждый день с
утра она заходит в контору 
совхоза, берет свежие пока
затели и решает, что с ни
ми сделать —  выпустить 
молнию или оформить 
бюллетень.

Рабочий комитет хозяй
ства стремится показать не 
только опытных механиза
торов. Ежедневно он инте
ресуется трудом молодежи. 
Впервые сели нынче за 
штурвалы комбайнов вы
пускники училища механи
зации Виктор Воронов, 
Александр, Алексей и Фе-

труде задает среди них 
Алексей.

Ребята стараются рабо
тать на совесть, не под
вести себя, хотя и практи
ки почти что нет никакой, 
они стремятся вести жатву 
так, как делают это вете
раны. И помогает им в этом 
опытный механизатор, ста
рейший труженик села Поль 
Михайлович Ермаков. Он, 
как добрый наставник,# учит 
м о л о д е ж ь  советом и 
делом, учит любить 
родную землю, умело уби
рать хлеб.

Жатва вступила в свои 
права. Первые десятки тонн 
сжатого урожая гороха н 
ржи легли в закрома хо
зяйства. Первых героев наз
вали эти горячие дни.

С. МОКРОНОСОВ, 
заместитель председателя 
рабочкома совхоза им. Ча

паева.

В ГОСТЯХ
у соперников

Не первый год Режев
ской леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг» соревну
ется с Красногвардейским 
химлесхозом. Ежегодно под
водятся итоги соревнования. 
Соперники делятся опытом 
работы, перенимают передо
вые методы труда.

Недавно делегация ре
жевских лесохимиков езди
ла в Красногвардейский для 
взаимопроверки выполнения 
социалистических обяза
тельств за семь месяцев 
1974 года.

Делегация познакоми
лась с показателями работы 
химлесхоза. Отмечено, что 
красногвардейцы имеют луч
шие показатели по добыче 
живицы, выпуску тарной 
продукции и реализации. Но 
нельзя не учитывать и то. 
что 'леспромхоз выполнил 
план по всей номенклатуре, 
а химлесхоз не справился с 
планом по вывозке деловой 
древесины и осмола, заго
товке осмола и таропиле- 
нию.

К 1 августа выполнили 
сезонное задание 40 режев
ских подсочников и 80 
красногвардейских. Наи
более высокого выхода жи
вицы на карру добиваются 
опять-таки красногвардейцы. 
Если у режевлян этот по
казатель — 447 граммов, 
то у красногвардейцев — 
642 грамма. Гости побыва
ли на передовых подсочных 
участках химлесхоза. 15 ты
сяч карр обслуживает В. И. 
Гущин. На своем большом 
участке В. И. Гущин сделал 
по 21 обходу. Он применя
ет для нарезки карроподно- 
вок сульфитно - спиртовую 
барду. Он изготовил удобный 
хак собственной конструк
ции, что значительно повы
сило производительность тру 
да. Ежедневно он нарезает 
им 4 — 4,5 тысячи карро- 
подновок.

Первый год трудится ря
дом с В. И. Гущиным М. С. 
Клешнин. За три месяца 
он добыл уже 7900 кило
граммов живицы. Советом и 
делом помогает ему В. И. 
Гущин.

Положительным явля
ется то, что в химлесхозе 
большое внимание уделяет
ся гласности соревнования. 
Хорошо оформлена нагляд
ная агитация по соревнова- - 
нию.

И. С Ы Ч Е В А , 
рабкор.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

К  сведению секретарей 
партийных организаций. 20  
августа в 17 часов в зда
нии горкома партии прово
дится семинар руководите
лей агитколлективов, полит
информаторов.

ревнования каждую пяти- дор Мокроносовы. Тон в

Темпы по-прежнему низкие
■

Сводка о ходе уборки урожая в совхозах района иа 14 ав
густа 1974 года.

Первая графа —  скошено зерновых и зернобобовых куль
тур, вторая —  обмолочено, третья — вспахано зяби (в про
центах к плану).

Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 
Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ»
Совхоз им. ЧАПАЕВА 
Совхоз «ГЛИНСКИЙ»

По району

34 15 16
31 16 13
22 13,0 9,3
15 10 5,5
25 13 12
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К новому учебному году

готовность
НОМЕР ОДИН

| БРИГАДА ЧЕЧЕТКИНА

Ш колу рабочей молодежи 
мы называем цехом пяти
летки. Сейчас это опреде
ление как нельзя более под
ходит к вечерней: в стране 
принят Закон о всеобщем 
среднем образовании.

Сейчас на всех пред
приятиях и в организациях 
идет комплектование школ 
рабочей молодежи. С осени 
подолгу будут . светиться ок
на классов вечерних школ, а 
пока помещения готовятся к 
новому учебному году.

В поселке Цыстринском 
вечерняя школа №  2 , где 
директор А . Д. Коровин, 
располагает собственным 
помещением, и, значит, за
ботиться о его ремонте 
должна сама.

Сегодня директор школы 
и завхоз М. Миронова мо
гут рапортовать о готов
ности Ш РМ  №  2 принять 
учеников в светлые, уютные 
классы, где свежо пахнет 
краской, где так опрятно и 
чисто после побелки. Теку
щий ремонт школы закон
чили к десятому августа.

' Активное участие приня
ли в подготовке ее к учеб
ному году направленные с 
предприятий и из организа
ций поселка товарищи: В. А. 
Сорокин, JI. Загорулько, В. 
Гусева. Шефы обеспечили 
школу наглядными пособия
ми, необходимой учебной ли
тературой, изданиями пе
риодической печати. Дирек
ция школы работает в тес
ном контакте со своими ше
фами, все нужды вечерней

удовлетворяются полностью. 
Правда, в настоящее время 
есть одна серьезная недо
делка в оборудовании шко
лы — нет вытяжного шка
фа в химическом кабинете. 
Схема устройства передана 
шефам. Требуется также 
провести благоустроитель
ные работы возле школы и 
в ближайшее время обеспе
чить жильем преподавателя 
математики, которая пока 
вместе с семьей живет в од
ной из классных комнат.

Предприятия и организа
ции поселка Быстринский 
шефствуют также над шко
лами совхоза им. Чапаева, 
обеспечили их строительны
ми материалами для прове
дения ремонта, а старше
классники дневной школы 
№  44 помогли сельским ре
бятам покрасить и побелить 
школьные помещения.

У  шефов немало забот в 
летнее время, и одна из 
главных — приближающий
ся сентябрь, месяц надала 
учебных занятий. В библио
теки Леневской, Клевакин- 
ской школ направлены 300 
книг, для кабинетов физи-" 
ки и химии приобретено раз
личное оборудование, для 
пионерских комнат — пи
онерская атрибутика. Наме
чено 15— 20 августа про
вести рейд проверки готов
ности школ к учебному го
ду. Но сейчас можно смело 
говорить: готовность номер 
один есть.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

Острый сигнал

у ч и  т ь с я
МАСТЕРСТВУ

Ни для кого не новость, что 
профессионально-техн и ч е с- 
кие училища, занимающиеся 
подготовкой квалифициро
ванных рабочих кадров, прек
расно оборудованы, оснащены 
всеми учебными пособиями, , 
располагают всеми средства-' 
ми для прекрасного обучения 
и отдыха учащихся. За Два го
да ребята и девушки овладева
ют рабочей профессией, при
ходят на завод и стройки с 
прочным запасом знаний, пе
редовых методов труда, полу
чают хорошую производствен
ную практику. Народному хо
зяйству такие кадры очень 
нужны, и спорить с этим ни
кто не станет. Но вот что по
лучается. В школах нашего го
рода и района выпускникам 
восьмых классов не выдают 
свидетельства о восьмилетием 
образовании. Тем самым ди
ректора школ нарушают девят 
надцатый пункт Устава сред
ней общеобразовательной
школы.

Из-за отсутствия докумен
тов выпускники восьмых клас

сов не могут своевременно по
ступить в техникумы и проф
техучилища. /

В письме министра просве
щения СССР тов. Прокофьева 
от 28 июня 1974 года за № 
65 органам народного обра
зования предложено принять 
решительные меры, обеспечи
вающие безусловное соблюде
ние установленного Основами 
законодательства Союза i ССР 
и союзных республик о народ
ном образовании принципа 
добровольности в выборе мо
лодежью учебного заведения 
для получения среднего обра
зования, а также Устава шко
лы в части выдачи лицам, 
окончившим восемь классов, 
свидетельств о восьмилетием 
образовании.

Какие меры принимаются 
городским ̂ отделом народного 
образования по данному воп
росу?

По поручению группы роди
телей и выпускников 8-х 
классов М.. Чужин, директор 

ГПТУ № 26.

за полугодие. За счет высо
кой производительности за
дание по погрузке горной

Как мы уже сообщали, в 
первом квартале нынешнего 
года победителем в социали
стическом соревновании меж
ду бригадами экскаваторщи
ков С. Ф. Сальковского с 
Уфалеиского никелевого ком
бината и А. Ф. Чечеткина *  
с Режевского никелевого заво
да вышла первая. Экскава
торщики с Черемшанского 
карьера добились наиболее 
высоких показателей. Произ
водительность на кубоковш 
емкости ковша составила 73 
тысячи кубических метров 
горной массы. Во втором 
квартале этот показатель у

СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
черемшанцев достиг только 
51,4 тысячи кубических мет
ров. Зато бригада Анатолия 
Федоровича Чечеткина с 
Липовского карьера показала 
стабильную, устойчивую рабо
ту в течение обоих кварта
лов. В нервом она добилась 
производительности 64 тысяч 
кубических метров, а во вто
рой — 65 тысяч.

В итоге производитель
ность труда на 24,4 тысячи 
кубических метров выше на
меченной по обязательствам

•  С О Р Е В Н О В А Н И Е .

массы выполнено на 123,8 
процента. Сверх плана погру
жены десятки' тысяч кубиче
ских метров горной массы. 
Члены бригады А. Ф. Чечет
кина стремились сократить 
простои, следить за техни
ческим состоянием экскавато
ра, чтобы эФФекгивно ис
пользовать технику, каждый 
рабочий час. Результаты сла
женной работы налицо. Но 
итогам второго квартала ре
жевляне стали победителями 
в соревновашш с коллегами 
из Черемшанского карьера. 
Так держать! Не сдавать взя
тых рубежей!

Г. ЛЕОНТЬЕВА.

ДВУСТОРОНН ИЙ ДОГОВОР

к АЗАЛОСЬ бы, что обще
го между Чусовскими 

озерами и Чусовским участ
ком Черемшанского карьера 
никелевого комбината. Разве 
названия... Но дело пе только 
в них. Так же, как озера пи
тают уральскую красавицу- 
реку I Чусовую, участок —• 
один из истоков другой реки, 
никелевой. И горняки всегда 
стремятся к тому, чтобы эта 
река была наиболее, полно
водной. Они постоянно по
вышают эффективность свое
го труда, совершенствуют ор
ганизацию социалистического 
соревнования.

В начале нынешнего года 
бригада экскаваторщиков 
С. Ф. Сальковского заключила 
договор па социалистическое 
соревнование со своими кол
легами с Режского никелево
го завода. В первом квартале 
уфалейцы вышли победителя
ми.

В канун Дня металлурга на 
Экскаватор пришло радост
ное известие — одному из 
членов бригады — машинисту 
Макару Иосифовичу Огурцову 
— присвоено звание Почетно
го горняка.

И ВОТ наша машина, по
петляв по горизонтам 

карьера, подходит к экскава
тору. Здесь жарко. И не 

"только потому, что печет 
яркое летнее солнце. Не
прерывно подходят «БелАЗы», 
пробыв здесь минуту-полто- 
ры, они трогаются в обрат
ный путь. Работа идет 
споро. ,

— Грунт здесь мягкий, •— 
поясняет наш спутник гор- 
пый мастер Валерий Георгие
вич Догадаев, —  видимо, ког
да-то давно здесь были боль
шие заросли леса, мы и сей
час находим окамепевшие де
ревья...

Рассказ нашего гида не
ожиданно прерывается, не по
дошел очередной «БелАЗ», и 
Макар Иосифович на несколь
ко минут спускается. с экска
ватора.

РЕП О РТАЖ ТАМ, ГДЕ 
НАЧИНАЕТСЯ НИКЕЛЬ

—1 Главное ведь в нашей 
работе что? —  говорит ма
шинист. — Не допускать 
простоев, правильно вести 
погрузку машин. Мы делаем 
так, чтобы во время поворота 
поднимать стрелу на такую 
высоту, с которой можно тут 
же опорожнить ковш, и опу
скаем его так же, чтобы 
сразу захватить грунт.

РАЗДАЁТСЯ сигнал, под
ходит машина, и Макар 

Иосифович, уже поднимаясь 
в кабину экскаватора, кри

чит:
ч

—Вы в бригаду десятого 
«ЭКГ» поезжайте, она сегод
ня в именинниках ходит.

Он прав. На днях на комби
нат пришла телеграмма:

«П равительственная. Верх
ний Уф алей . Челябинской. 
Бригадиру бригады экскаватор
щиков Л еонтьеву. Д иректору  
Бабачанову.

Реш ением коллегии Мини
стерства и Президиум а ЦК про 
ф сою за рабочих м еталлурги
ческой промыш ленности кол
лектив бригады  признан по
бедителем  по итогам Всесою з
ного социалистического со 
ревнования бригад рабочих в е 
дущих проф ессий за цервое  
полугодие 1974 года с  при
суж дением  денеж ной премии...

С ЕГОДНЯ с утра на деся
том экскаваторе работа

ет машинист Петр Игнатье
вич Старовойтов. Когда мы 
подъехали, он встретил нас 
упреками:

— Забой только начали... 
И вот подходит две —> три 
машины, и все шоферы но
ровят встать к самому эк
скаватору... А вдруг камень

с ковша упадет на кабину.
Как выяснилось, Петр Иг

натьевич нас принял за ра
ботников цеха внутрикарьер- 
ного транспорта и тут же ре
шил высказать свои претен
зии. Недоразумение вскоре 
рассеялось, шоферы учли 
требования машиниста. И вот 
он рассказывает о коллективе, 
в котором работает:

— Бригада наша стабиль
ная, все работают не первый 
год. И машинисты' Николай 
Николаевич Леонтьев и Ни
колай Иванович Фирстов, и 
помощники Андреи Петрович 
Трофимов, Василий Николае
вич Колотушйин, Михаил 
Федорович Кленов — все хо
рошо знают экскаватор, опыт
ные рабочие. Это помогло нам 
добиться успеха. ^

1 СТАТИ, успеха добились 
не только мы, — замеча

ет Петр Игнатьевич, — а и 
буровики с четырнадцатого 
2СБШ-200.

Действительно, бригада бу
рового станка № 14, руково- А 
дит которой Константин Ми- 2 
хайлович Королев, тоже 
признана победителем во 
Всесоюзном соревновании, на 
ее адрес тоже пришла пра
вительственная телеграмма за 
подписью министра.

к (

и ВОТ все новые и новые 
скважины появляются на 

Чусовском участке. А через 
несколько часов после их 
проходки взрывники заложат 
в скважины заряд и поднимут 
тысячи тонн горной массы. 
Осядет пыль после мирного 
взрыва. И вскоре здесь под
нимет свою стрелу экскава
тор, пойдут отсюда тяжело- 
груженяые «БелАЗы».

Б. ЖУРАВЛЕВ.

Коллектив крупнейшего в Румы
нии предприятии — Бухарестскою 
завода «23 августа» активно участ
вует во всенародном социалисти
ческом соревновании за достойную 
встречу 30-й годовщины со дня ос
вобождения страны от фашистского 
ига.

На снимке: сборка дизельных
двигателей, предназначенных ка 
экспорт.

В С Т Р А Н А Х  
С О Ц И А Л И З М А

За три года шестилетки в К Н Д Р 
уже построено 4 крупных предприя
тия по выпуску тканей. Эта отрасль 
промышленности развивается быст
рыми темпами. За чегзерть века 
производство ткани на душ у насе
ления увеличилось с 14 сантиметров 
до 30 метров.

На снимке: в одном из цехов тек
стильного комбината.
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РЕ ЗЕ РВ  ТЕХНИКИ- 
ПРОФИЛАКТИКА

В 300 хозяйствах Кировской 
области каждый грузовик 
стал работать как бы за два. 
Это достигнуто за счет удли
нения срока службы машин 
без ремонта.

Восемь лет назад, автомоби
ли кировских колхозов и сов
хозов проходили от ремонта 
до ремонта чуть более 50 ты
сяч километров. Нынче они 
преодолевают по 120— 140 ты
сяч километров — даа.е по 
плохим дорогам.

Заботу о техническом состо
янии автомобильного парка 
взяли на себя станции техни
ческого обслуживания, постро
енные «Сельхозтехникой» в 2,6 
районах. Квалифицированная 
профилактика снизила затра
ты хозяйств по содержанию 
одного автомобиля на 120-—- 
130 рублей. А если учесть еще 
и сбережения от повысившей
ся выработки машин, то рта 
цифра будет значительно бо
льше.

Кировчане продолжают рас
ширять сеть таких станций. 
Нынче их появится еще пять, 
а в завершающем году пяти
летки такие «профилактории» 
будут действовать во всех 
районах Северного края. Каж

дый из них оснащен новей
шим оборудованием.

Эффект от улучшения об
служивания машин трудно пе
реоценить. Колхозы и совхо
зы уже получили свыше мил
лиона рублей экономии.

В Постановлении ДК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
мерах но дальнейшему разви
тию сельского хозяйства не
черноземной зоны РСФСР» 

' большое внимание уделено 
также улучшению обслужива
ния машин и механизмов на 
животноводческих фермах и 
комплексах. Успешно решают 
кировчане и эту задачу. Стан
ции технического обслужива
ния ферм уже появились в 13 
районах. До конца этого года 
их число увеличится вдвое. А 
в следующем году прогрессив
ный метод обслуживания тех
ники придет на фермы всех 
хозяйств области.

— До 1980 года, — говорит 
заместитель председателя об
ластного объединения «Сель
хозтехника» И. А. Гудков, — 
централизованное обслужи
вание распространится на все 
виды сельскохозяйственных 
машин.

Г. ЗЫКОВ, 
корр. ТАСС.

т Ч е л о в е к  и  е г о  д е л о

Пути - дороги
Город еще спит и видит По

следние сны, а они, водители 
из бригады Александра Ми
хайловича Тыкина, уже на ко
лесах. Доставить хлеб в мага
зины, продукты, развезти поч
ту по отделениям связи — 
вот такая работа у бригады
А. М. Тыкугна. Хлопотная. Бес
покойная. И особенно сейчас, 
когда часть водителей на убо
рочной. А оставшимся нужно 
заменить своих товарищей. 
Время напряженное, но брига
да не снижает темпов.

На недавнем собрании нерег 
довиков производства А. М. Ты 
кин огласил повышенные 
бригадные обязательства на 
второе полугодие. Решено пе
ревезти сверх плана 2,5 тыся
чи тони грузов, а с планом 
справиться к 25 декабря.

Реальные обязательства, рас 
считанные на ответственность 
и самоотдачу всех членов 
коллектива. А в нем есть и 
молодеж ь,и люди солидного 
возраста.

Вот Иван Ефимович Понома
рев. Опытный водитель. В 
апреле его проводили на пен
сию. Но не ставит он свою ма
шину на прикол, продолжает 
трудиться. Лучшим водителем 
министерства автомобильного 
транспорта РСФСР назвали 
Ивана Ефимовича Пономаре
ва но итогам соревнования в 
прошлом году. Такого звания 
удостоены всего 10 водителей 
Средне-Уральского территори
ального транспортного управ
ления. Высокая честь выпала 
Ивану Ефимовичу. В автопред- 
нриятие специально для И. Е. 
Пономарева из министерства 
пришла путевка для отдыха в 
курорте Пицунда. В сентябре 
он будет отдыхать на доге. За
служил Иван Ефимович этот 
отдых добросовестным тру 
дом. План трех лет пятилетки 
по перевозке грузов он выпол
нил за два с половиной года 
и перевез сверх него 2 тысячи 
тонн, а план по грузообороту 
перевыполнил на 150 тысяч 
тонно-километров.

Особенно ударным был для 
него решающий год пятилет
ки. К 15 октября он уже вы
полнил годовое задание. А за 
оставшееся время перевез 
еще 0,7 тысячи тонн груза. Вот 
таковы результаты его труда.

Иван Ефимович включился 
в смотр за изыскание резервов 
производства. Он бережно ис
пользует горючее и автопок
рышки. За прошлый год сэко
номил 3 тысячи литров горю
чего и 2 автопокрышки.

За высокие производствен
ные успехи фотография луч
шего водителя неоднократно 
была на Доске почета, его на
граждали Почетными грамо
тами и подарками, выносили 
благодарности.

Нынче Иван Ефимович Ноно 
марев тоже в первых рядах 
водителей автопредприятия. 
Добрая слава о нем в коллек
тиве и как о знающем водите
ле, и как об общественнике, и 
наставнике молодежи. Восемь 
лет он был бессменным пред
седателем цехкома. Организа
ция соцсоревнования среди 
водителей —  главная его забо
та.

Пример в труде показывал 
и он сам, передовик произ
водства.

А сколько молодежи стажи
ровал он на своей автомаши
не, стажировал терпеливо, на
стойчиво, но-отцовски. А по
учиться у И. Е. Пономарева 
есть чему. С 1955 года он в ав
топредприятии. Сколько дорог 
он исколесил по Уралу, сколь
ко грузов перевез- Добром 
вспоминают его люди, кото
рым он делает добро. Богата, 
Щедра душа у этого 
беспокойного человека. Гор
дится коллектив транспортни
ков, что есть у него такие лю
ди, как Иван Ефимович Поно
марев. Недавно ему вручили 
орден Трудового Красного 
Знамени. Заслуженная награ
да за добрые дела.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Юность 

БАМа
Совсем недавно в сибирской 

тайге появились ' первые па
латки строителей Байкало- 
Амурской железнодорожной 
магистрали. А сейчас в посел
ки первопроходцев регулярно, 
несколько раз в сутки, авиа
торы доставляют людей, стро
ительные материалы, топливо, 
продукты.

Тайга понемногу отступает. 
Строятся общежития, школы,

клубы. Ведь молодежь устраи
вается в этих краях не на 
один год. Протяженность бу
дущей трассы свыше 3000 ки
лометров — от станции Лена 
Восточно-Сибирской железной 
дороги до К о -М с о м о л ь 
ска-на-Амуре. Магистр а ль
имеет огромное значение в ос
воении природных богатств 
края.

Па верхнем снимке: «аэрод
ром» поселка Звездный.

На нижнем снимке: мощнаа 
техника пришла в вековую 
тайгу.

«В Е Д УЩ И Е  П РО БЛЕМ Ы  Д О Л ГО ЛЕ ТИ Я »
Так называлась лекция, про

читанная на днях для меди
цинских работников Режа
кандидатом медицинских на
ук И. II. Бояршиновой.

Биологическим| пределом 
человеческой жизни считается 
возраст 115-120 лет. Чтобы до
жить до таких лет, требуется 
не так уж много. Правильное, 
полноценное питание (ирен- 
м ущественно растительные 
продукты), правильный рацио

нальным отдых, нормальным 
сои, гимнастика. И обязатель
ное условие бодрость духа, 
веселый нрав. Способствует 
стареныо утомление. Соблю
дая всю жизнь главные прин
ципы —  порядок, красота, 
наслаждение, — отказавшись 
от какого бы то ни было пре
сыщения, можно жить долго.

Л. ЕЖОВА, 
инструктор санпросвещения 

СЭС.

„Души прекрасные порывыf t

Вечер под таким названием 
состоится 18 августа в город
ском Доме культуры. Он будет 
посвящен жизни и творчеству 
великого русского порта Алек
сандра Сергеевича Пушкина, 
чья поэзия сопровождает рус
ского человека всю жизнь. Да
же малыши знают наизусть 
скизкц «О попе и его работни
ке Балде», «О золотой рыбке», 
«О царе Салтане».

Рабочий и артист, худож
ник и агроном помнят десятки 
прекрасных пушкинских сти
хов для любого состояния ду
ши.

Перед началом вечера биб
лиотека Дома культуры прово
дит выставку книг «Пушкин—■ 
в публикации и иллюстрации», 
где будут представлены все 
последние издания порта, кни

ги о нем, воспоминания совре
менников,

В вечере примут участие за1 
служенная артистка РСФСР 
лауреат Всесоюзного конкурса 
вокалистов имени Глинки Ве
ра Баева, солисты Свердлов
ской республиканской госу
дарственной филармонии Та
мара Воронина, Софья Воробь
ева, Иван Алексеев, Владимир 
Воронов. В их исполнении про 
звучат стихи, песни и роман
сы Пушкина.

Билеты на вечер «Души 
прекрасные порывы» можно 
приобрести в кассе Дома ку
льтуры или у распространите
лей на предприятиях.

А. УФИМЦЕВ, 
исполняющий обязанности 
директора Дома культуры.
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ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Выставка 
политического 

плаката
С июля по декабрь текуще

го года и Свердловске прово
дится областной смотр-коп- 
курс политического плаката, 
а в феврале 1975 года — об
ластная выставка.

Предприятия,
З а в е д е н и я

учебные 
д о л ж и ы

включиться в смотр - кон
курс, который проводится с 
целью дальнейшего совершен
ствования самого боевого 
жанра агитационного изобра
зительного искусства — поли 
тического плаката.

Политнчески е ил ак аты
уральских художников долж
ны отразить успехи < коллектн- 
вов в ‘ выполнении решений 
XXIV съезда партии, заданий 
девятой пятилетки, осуществ
лении ленинских заветов на 
Урале, укреплении интернаци
ональных связей, дружбы и 
сотрудничества стран социа
лизма.

Руководство ходом конкур
са-смотра политического пла
ката в городе возложено на 
комиссию по наглядной агита
ции при горкоме КПСС (пред
седатель комиссии Г. Л. Оси
пов).

Л е т н я я  т ч о л о д е Ж н а я
19 ив/уста городская комсомольская организа

ция отметит свой 55-летний юбилеи. В несть ото 
го события состоится эстафета, которая должна 
вылиться в городской спортивный праздник. Эс
тафета выявит лучшие молодежные коллективы 
физкультуры.
В субботу, 17 августа, в 11 часов дня независимо 

от погоды будет дан старт участникам эстафе
ты—спортивным коллективам предприятий, уч
реждений, учебных заведений, совхозов...

Дистанция протяженностью около девяти ты
сяч метров состоит из четырех женских и шести 
мужских этапов, водного этапа — через город
ской пруд.

Нынешняя эстафета комбинированная, то есть 
в борьбе участвуют представители нескольких 
видов спорта. Так, второй (женский) этап, про
тяженностью 1600 метров. Здесь за первенство 
будут бороться велогонщицы. Гонщшш-мужчи- 
ны станут защищать честь команд на седьмом 
этапу. На четвертом соревнуются любители

езды на лодках, на пятом в борьбу вступают 
пловцы.

Закончившей дистанцию эстафеты считается 
команда, которая донесет до финиша эстафет
ную палочку н пройдет все этапы с соблюдением 
правил. Команда, нарушившая правила, снима
ется с соревнований.

Для команды-победительницы учрежден пере
ходящий приз горкома ВЛКСМ, она также на
граждается дипломом первой степени, спортсме
нам вручаются грамоты и памятные сувениры. 
Награждаются дипломами соответствующих сте
пеней команды, занявшие второе и третье места.

Заявки на участие в эстафете подаются в го
родской комитет физкультуры и спорта. Здесь 
же можно ознакомиться с маршрутом и прави
лами городской молодежной эстафеты. Заседа
ние судейской коллегии состоится 15 августа в 
11  часов утра в комитете физкультуры и спорта.

П. КОТЕЛЬНИКОВ,
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ШКОЛА ЦИРКА И ЭСТРАДЫ
Москва. Около 50 лет существует 

единственное в стране Государственное 
училище циркового и эстрадного искус
ства. При нем имеются отделения — 
физкультурно-акробатическое и клоу
нады, речевых жанров и музыкальной 
Эксцентрики.

Училище окончили такие известные 
артисты, как Карандаш (М. Румянцев), 
Олег Ионов, Леонид Енгибарбв, Андрей 
Николаев, И. Оскал-Оол, Инна Логачева, 
Б. Амарантов и многие другие.

Па снимке: во время экзаменов. Эк- 
вилйбр на проволоке в исполнении Ва-. 
лерия Балюка, Елены Пегуниноп и Оль
ги Брусниковой.

Фото В. ЧЕРЕДИПЦЕВА.

Реплика
СТРАДАЮТ 

Д Е Т И
Началось все вполне бла

гообразно. Во дворе дома 
№ 31 по улице Чапаева си
дели огцы семейств и впол
не пристойно проводили 
время: играли в шахматы.
Затем кто-то принес лото, 
разгорелись страсти. Но, 
как говорится, аппетит 
приходит во время еды. 
Вскоре и лото перестало 
удовлетворять отцов се
мейств. Они начали играть 
в карты, в «очко». В азарт
ной игре перестали следить 
за своей речью, пересыпа
ют ее нецензурными выра
жениями. «Родители» даже 
не замечают того, что ря
дом детская площадка, где 
постоянно играют дети и 
невольно перенимают по
вадки взрослых.

После крупного «выигры
ша» счастливчик ставит 
магарыч на всю честную 
компанию. Начинаются 
пьянки, зачастую кончаю
щиеся ссорами в семьях.

Картежная эпидемия про
должается уже несколько 
месяцев, она захватила 
мужскую половину жиль
цов соседнего дома № 33. 
За вечер игроки «просажи
вают» в карты по 30—40 
рублей. Естественно, это 
сказывается на бюджете их 
семей. Но самое большое 
Зло картежные баталии на
носят все-таки детям, кото
рые видят перед собой дур
ной пример взрослых. Ведь 
некоторые малыши даже 
сидят за одним столом с 
картежниками и слышат их 
площадную брань.

Дети не могут критичес
ки оценивать поступки 
взрослых. Отец для них 
всегда пример. Сыновья и 
дочери стараются походить 
на своих родителей и при 
ртом подражают им во 
всем.

Когда подражание дур
ному войдет в привычку, 
будет поздно. Я, например, 
уже сейчас заметила, что 
мой еып, который ходит ка
рать на детскую площадку 
дома № 31, уже начал упог 
реблять некоторые выраже
ния, вылетающие из уст 
картежников.

Мне страшно, что же бу
дет дальше. Надо с корнем 
вытравить эту картежную 
Эпидемию.

Л. НИ КОЛ ЛЕВ Л,
учительница.

День физкультурника
Ясным и солнечным вы

далось минувшее воскре
сенье. В этот день в парке 
«Юность» поселка Быстрин
ский состоялись спортив
ные соревнования, посвя
щенные Всесоюзному Дню 
физкультурника. Погода 
будто сама стала болель

щицей за спортсменов — 
она собрала немало быст- 
ринцев, желающих побо
леть за своих товарищей.

Дан старт забегу мужчин 
на 100 метров. Летят секун
ды. Финиш. Первым прибе
жал Юрий Воронин. Он стал 
победителем в забеге на

200 метров. На дистанциях 
400 и 1500 метров первым 
пришел к финишу Федор 
Авдюков.

На первую ступень пье
дестала почета поднялся и 
Константин Ясашин. Он 
победил в соревнованиях 
но прыжкам в длину.

Г. МИХАЙЛОВА.

«НА ПРОСТОРАХ  
О Т Ч И З Н Ы »

Ранний утренний час. От речки в лучах восходяще
го солнца плывут пушистые гроздья тумана. Скоро нрд 
полями разнесется рокот комбайнов, а пока трудовой 
день впереди. Последние минуты дремлет перед по
будкой, купаясь в утренних лучах, природа. А в машин 
но-тракторной мастерской села Липовского уже шум
но: идет распределение работ.

Вдруг воцарилась непривычная для этого времени 
тишина, и в ней звонко раздался девичий голос: «Смот
рите наше представление «На просторах Отчизны». 
Оказывается, в МТМ пришли члены агитбригады Ли- 
попской шцолы.

Ребята пели песни о хлебе, о родных уральских 
просторах. Затем на сцену вышла Оля Минеева. Она 
прочитала стихотворение «Я  живу в деревне».

Каждое свое выступление ребята посвящали передо
викам битвы за хлеб. Особенно понравились всем сцен
ки «Встреча агронома», «A -а, здрасьте!», «Вы над кем?», 
исполненные Колей Шаманаевым, Колей Калининым и 
Володей Назаровым. На бис вызывали рабочие танцо
ров, певцов, исполнивших частушки на злобу дня.

К. ВАСИЛЬЕВА, 
рабкор.

ПОКУПАЙТЕ, НО... 
С НАГРУЗКОЙ

Представьте, что вам 
очень нужна какая-нибудь 
вещь, деталь, например, ра
диолампа.

—Вот КНм лампа, но... с 
нагрузкой. И продавец по
дает вместе с лампой 
динамик или еще что-ни
будь в ртом роде. Интерес
но, что отразится на вашем 
лице?

Это, конечно, к примеру. 
Каждый ищет то, чем ув
лекается. Я долго искал 
нужную грампластинку. 
Однажды, проходя в цент
ре нашего города мимо ки
оска «Союзпечать», я уви
дел ее.

— Девушка, будьте доб
ры, мне вот эту пластинку.

— Пожалуйста, — отве
тила продавец и подала 
мне две пластинки. Я уДи-- 
вился:

— Девушка, но мне нуж
на вот эта пластинка!

— Она продается с на

грузкой.
С тоской посмотрел я на 

пластинку с любимыми за
писями, но не купил ее.

На следующий день сно
ва решительно подхожу к, 
киоску.
—Девушка, мне пластинку.

— С нагрузкой.
Решительность сразу про

пала, будто облили меня 
ледяной водой, и я взял я 
придачу нагрузку.

Вот так пришлось поку
пать две грампластинки, 
хотя вторую я сразу же от
правил в мусорное /Ведро. 
Зато у меня есть та, кото
рую так долго и мучитель
но искал. С наслаждением 
слушаю сейчас ее.

Только мне до сих пор не 
понятно: неужели все това
ры, пользующиеся спросом, 
нужно продавать^ с нагруз
кой? В. СЕМЕНОВ.

„Подсобили1*
Стоят теплые погожие 

дни. Дорог каждый день, 
каждый час. Нужно все ус
петь сделать: заготовить
сено, убрать урожай. В по
мощь совхозам на поля, лу
га предприятия города от
правляют своих посланцев, 
Большое спасибо говорят 
потом селяне шефам.

Но есть и другие «помощ
ники». Анатолий Александ
рович Подковыркни и Ни
колай Иванович Белоусов 
были направлены иа работу 
в совхоз «Глинский». Пос
ле трудового дня решили 
хорошо подзаправиться. 
Выпили. А потом Подковыр 
кину захотелось «с ветер
ком» прокатиться до Ка
менского. Чтобы выполнить 
свое желание, в Ощепков- 
ском отделении совхоза он 
самовольно взял трактор. 
Хотя до Каменского пост
роена отличная широкая 
дорога, Нодковыркину не 
хватило ее — он заехал на 
своем тракторе в кювет.

— Да, — подумал лихач, 
— За это по головке не по
гладят. Нужно что-то пред
принимать. Недалеко у до
ма стояла автомашина. А. 
Подковыркии уговорил во
дителя машины Н. Белоусо
ва угнать ее, помочь вы
тащить трактор.

Трактор выведен из 
строя, его нужно ремонти
ровать. И это в то время, 
когда техника очень нуж
на хозяйству.

Анатолий Александрович 
Подковыркии и Николай 
Иванович Белоусов привле
чены к уголовной ответст
венности. Да угон совхоз
ного транспорта народный 
суд приговорил А. Подко- 
выркина к одному году ис
правительных работ с удер
жанием двадцати процен
тов из заработной платы в 
пользу государства, Н. Бе
лоусову пришлось запла
тить штраф в размере пя
тидесяти рублей.

И. КОЛЕСНИКОВА,

РЕД АКТО Р В. В, ЕЛ О ВСКИ Х.

О  б ъ я в д е я я я
Кинотеатр «Юбилейный»

15 августа — «ОНА И ДЬЯВОЛЫ». Студия АРЕ. Две 
серии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час. , 16 августа —- 
«БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ». Студия Франции. Дети до 16 
лет не допускаются. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 15 августа — «ЗИМОРОДОК». Начало в 15
часов.

Кинотеатр «Аарора»
15 августа — «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ». Студия Фран

ции. Дети до 16 лет не допускаются. 16 августа — 
«ОНА И ДЬЯВОЛЫ». Студня АРЕ. Две серии. Начало в 
! !, 18.10 и 20.30 час.

Для детей 15 августа — «ГОРИЗОНТ № 8». 16 авгус
та —- «ДИКАЯ МАНЯЩАЯ ПРИРОДА». Начало в 16 час.

Дом культуры
15— 16 августа — цветной широкоэкранный фильм 

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Начало в 19, 21 час.

Режевской торг объявляет прием учащихся в 11-Та- 
тильское профессионально-техническое училище № 38 
по специальности продавцов продовольственных и 
промышленных товаров, срок обучения 1 год, выплачи
вается стипендия 32 рубля в месяц, предоставляется 
общежитие.

За справками обращаться в отдел кадров торга.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Р Г
П РИ ГЛ АШ АЕТ на учебу в С еровское проф ессионально- 
техническое училище по специальности продавцов про
мышленных и продовольственных товаров. В училище 
принимается (без экзам енов) м олодеж ь в возрасте до 
20 лют, имеющая о б р азо в ан н ее— 10 классов. Сро к о бу
чения на базе  10 классов —  один год, на базе 8 клас
сов —  2 года. Учащ иеся, поступаю щ ие на базе  8 клас
сов, по окончании училища получают ср ед нее  образова
ние. За  время обучения выплачивается стипендия и 
проездны е в оба конца.

Заявления принимаются в отделе кадров торга с 9 до 
18 часов, кром е субботы  и воскресенья.

КОНТОРА ОБЩЕПИТА
ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-КУЛИНАРНОЕ УЧИЛИЩЕ, ГДЕ ГОТО
ВЯТ ПОВАРОВ, КУЛИНАРОВ И КОНДИТЕРОВ. СРОК 
ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА. ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА В ВОЗРАС
ТЕ 15 ЛЕТ И ВЫШЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ. СТИПЕНДИЯ 32 
РУБ. В МЕСЯЦ. ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УЧИЛИЩА — РАБОТА В СТОЛОВЫХ НАШЕГО ГОРОДА. 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ И СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В 
ОТДЕЛ КАДРОВ ОБЩЕПИТА. ТЕЛЕФОН 3—64.

Режевскому лесхозу требуется мастер лесопильного 
цеха.

Обращаться: г. Реж, ул. Н. Морозова, 41, телефон 
1-41, 1-76.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ ПО УЛИЦЕ ЛУНАЧАРСКОГО, №15.
ОБРАЩАТЬСЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Для работы во вновь открывающейся столовой СПТУ 
№ 3 (около ветлечебницы) требуются повара, кухон
ные работницы, посудницы, техпички.

Утеряны права воднтеля-любнтеля на имя Рычкова 
Геннадия Яковлевича. Нашедших просим обратиться 
по адресу: Реж, ул. Говорова, дом 2, кв. 8.

Продается дом в г. Реже по Советскому переулку, 2.
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Полякова, 27, пос

ле 20 часов.

Режевское УПП ВОС
приглашает на работу уборщиц в цех и общежи
тие, шофера, электрика, грузчиков, физрука, сле- 
сарей-ремонтников, маляров-штукатуров.

За справками обращаться в отдел кадров.

Режевской торг во вновь открываемый магазин 
по ул. Ленина приглашает на работу продавцов, 
кассиров, рабочих, уборщиц. Здесь же для пере
борки овощей и фруктов на базу приглашаются ра
бочие (пенсионерам пенсия сохраняется).

Обращаться в отдел кадров торга.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
учебно-производственного предприятия ВОС, общест
венным организациям, а также всем, принявшим учас
тие в похоронах и разделившим с нами горе по слу
чаю смерти РЫЧКОВА Василия Петровича.

Семья и родственники покойного.
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