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Жатва—ударный фронт.

Т О П Т А Н И Е
Н А  М Е С Т Е

Утренний туман медленно 
плывет над полями, тяжело 
поднимается к небу. Холодная 
роса исчезает нехотя. Ж елты е 
листья осины, и поспевшие 
хлеба —  все говорит о том, что 
пришла пора жатвы. Д ля хле
боробов уборка ур о ж ая— ве 
нец дела, подведение итогов.

Надо сказать, что полеводы 
совхоза «Глинский» в первый 
этап битвы за урож ай— в по
севную — поработали отНич.но—  
посеяли зерновые за 100 ча
сов. Такого не бывало в исто
рии района. Тщательно готови
лись к весенним работам 
глинчане. Рассчитывали все по 
часам  и минутам, гектарам и 
соткам, изыскали все резервы , 
которые позволили ускорить 
сев. Ценный опыт. Думалось, 
что руководители и специали
сты хозяйства и во время 
уборки проявят Оперативность.

Ожидания оказались напрас
ны. На 16 августа в совхозе 
«Глинский» зерновые и зерно
бобовы е культуры скошены на 
1035 гектарах, обмолочены на 
826 гектарах из 5750. Это 
вдвое меньше, чем  в совхозе 
им. Ворошилова. Нагрузка на 
комбайн в обоих хозяйствах 
примерно одинаковая. Чем  ж е  
объясняется разное состояние 
дел?

Чтобы не быть голословны
ми, побываем в одном из трех 
уборочных отрядов совхоза 
«Глинский». Руководит им 
Ю рий Ермаков, бригадир трак- 
горно-полеводческой бригады 
Сохаревского отделения. Он 
опытный механизатор и хле
бороб, умелый руководитель. 
Вырос на этой земле, знает 
каждое поле, каждую  дорож 
ку. Собранный, целеустремлен
ный, на этот раз он был раз
досадован и даже обескура
жен.

—  Такая погода, а мы...—  
Ю рий махнул рукой и полез 
помогать комбайнеру, пере
оборудовавш ему маши-ну для 
уборки на прямую,

О горчаться есть чему. На кор
ню, кроме яровых зерновых, ос
тавалось 70 гектаров озимой 
ржи и 160 гороха. Несколько 
позднее из бесед с механиза
торами стали ясны причины от
ставания. Первая и главная из 
них —  слабая подготовка к жат
ве машинного парка. Комбайн 
№  35. В первые дни уборки 
механизатор Василий Иосифо
вич Томилов вынужден был ре 
монтировать м уф ту сцепления, 
грохот, решетный стан. Толь
ко после 10 дней этот степ
ной корабль был пущен а де
ло, У комбайна №  17 двига
тель гонит масло в сальник 
передней крышки, выходил из 
строя колосовой шнек. Комбай
нер Александр Иванович Кле- 
вакин из-за этой поломки 
простоял 14 августа всю  см е 
ну. Восстановленный наспех, 
узел крайне ненадежен. В 
этот ж е  день ремонтировались 
комбайны №  23 и №  31. А  
один из комбайнов отряда не 
был ещ е ни часа на полосе.

После ремонта в совхозной 
мастерской его двигатель про
работал не более минуты и 
вышел из строя. Анатолий За- 
кусин рассказал, что принял 
машину с остатками прошло
годнего зерна в бункере.

В нынешний ремонтный се
зон готовила комбайны брига
да центральной мастерской под 
руководством Виктора Кузне
цова. Так как оплата была за 
машины, поставленные на ли
нейку готовности, то слесари 
спешили. Прием машин из 
ремонта вели формально, в 
комиссии не участвовали ни 
комбайнер, ни бригадир поле
водческой бригады. Это и на
ложило отпечаток на качертзо 
ремонта.

Вторая, не менее важная 
причина отставания— организа
ционные неурядицы. Возьмем , 
например, 15 августа. За день 
комбайны сменили два места 
уборки, разделенных 5 кило
метрами плохой дороги. Пере
езды, настройка заняли 4 чаОз, 
хотя м ожно было разделить 
отряд на два звена, которые 
бы производительно работали 
весь день.

16 августа отряд должен был 
убирать на прямую  горох. Од
нако мотовила не были обо
рудованы приспособлениями 
М орозова. Вновь потеря рабо
чего времени.

—  Да разве только это,—  
рассказывает Ю . Ермаков. —  
Свою  работу, как начальник 
отряда, я начал с того, что 
бегал искал комбайнеров. Пе
ред самой уборкой был дан 
отпуск опытному механизатору 
Вячеславу Денисовичу Чепчу- 
гову, за которым закреплен 
комбайн №  26.

До сих пор в отряде нет ма
стера-наладчика, машины тех
нической помощи. Вот и при
ходится начальнику отряда вм е
сто организации труда зани
маться оказанием помощи при 
ремонтах и наладках. Знает 
обо всех этих бедах главный 
инженер совхоза А. Голенду
хин, но должных мер по нала
живанию технической службы 
не принял. Более того, в на
чале уборки он разрешил от
пуск начальнику центральной 
ремонтной мастерской совхоза.

Почивание на лаврах— к этой 
категории можно отнести при
чины отстав&мия совхоза «Глин
ский».

В КАСЯКИН.

Ecmb
рекорд!

Быстрыми темпами идет за
кладка силоса в совхозе «Ре
жевский». Здесь вместе с 
транспортным отрядом хозяй
ства трудятся водители авто- 
иредприятия. Нынче автомо
билисты и полеводы впервые 
в области применили на вы
возке зеленой массы больше
грузные «Колхиды» и автопо
езда. Это стало возможным 
благодаря новому способу раз
грузки бортовых автомобилей. 
Сейчас кузов специальным раз 
грузчиком, смонтированным на 
гусеничном тракторе, освобо
ждается за две-Три минуты.

Прогрессивная технология 
позволила добиться отличных 
результатов. Многие водители 
выполняют по две и более 
норм. Среди них братья Бояр
кины и другие. День ото дня 
автомобилисты наращивают 
темпы вывозки зеленой массы. 
18 августа в силосные ямы бы
ло доставлено 2100 Тони куку
рузы. Такого результата в ис
тории района еще не было.

В. ОСИПОВ.

Коллектив и соревнование

В Б О Р Ь Б Е  
З А  М Е Т А Л А

Нина Федоровна Понома
рева работает слесарем-сбор- 
щиком в цехе но производст
ву товаров народного потреб
ления поселка Озерной. Ее 
трудолюбивые руки дают 
жизнь запонкам, термоби
гуди, электротройникам. 
Нина Федоровна передовая 
труженица. Она постоянно 
перевыполняет производст
венные нормы. Недаром ей 
присвоено почетное звание 
ударника коммунистического 

ц труда.
Коллектив цеха по произ

водству товаров народного; 
потребления успешно выпол 
няет 'задание определяюще
го года пятилетии. Достой
ный вклад вносит в этот ус
пех слесарь-сборщик Н. Ф. 
Пономарева.

На снимке: Н. Ф . Поно
марева.

Фото В. Сергеева.

СВОДКА
О ХОДЕ У Б О РО Ч Н Ы Й  РА Б О Т  
Н А 19 А В Г У С Т А  1974 ГО ДА.

Первая графа— скошено зерновых и зернобобовых культур; 
вторая —  обмолочено; третья— вспахано зяби (в процентах к 
плану). х

Совхоз «Режевский»
Совхоз им. Ворошилова 
Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Глинский»
По району

40 28 22
39 30 28
34 20 19
23 21 15
33 24 20

I

Плавильный цех называют 
сердцем никелевого завода. 
От работы его коллектива зср 
висит производство всего за
вода, ведь именно в плавиль
ном рождается главный про
дукт — штейн.

Коллектив главного узла 
никелевого завода трудится, 
как всегда, по-ударпому. Ви
димо, плавильщики чувствуют 
свою ответственность за честь 
Заводской марки. За первую 
половину августа цех выпол
нил плановое задание по вып
лавке металла на 107 процен
тов. Впереди оказалась брига
да № 2 мастера Геннадия Фе
доровича Губкина, выполнив
шая металла против плана на 
109,6 процента. Неплохо пора
ботали плавильщики бригады 
№ 1 мастера Юрия Петровича 
Русакова, ее коллектив выдал 
металла на 7 процентов боль
ше плана, более чем на 105 
процентов выполнили зада
ния бригады мастеров Олега 
Игоревича Хохлова и Генна
дия Васильевича Мухорина.

Действенный помощник ме
таллургов — социалистиче
ское соревнование, порождаю
щее дух трудового соперни
чества, желание работать про

изводительнее. Каждый вечер 
над зданиями передовых це
хов завода загораются крас
ные звездочки, которые мол:- 
но видеть далеко за предела
ми завода. Поэтому коллекти
вы прилагают все усилия, что
бы быть в числе передовиков. 
Звезда не зажглась — тревож
ный симптом, все знают, надо 
поднажать. В освещении хода 
соревнования коллективов 
участвует цеховая и общеза
водская стенная печать.

Перерыв между сменами, в 
комнате мастеров рабочие по
лучают задание на трудовой 
день. Здесь же можно узнать, 
как проходит соревнование не 
только между сменами, по и 
между отдельными рабочими. 
На видном месте — итоги 
конкурса «Лучший по профес
сии». Гласность приводит к 
значительным результатам. 
Например, бригаде мастера 
О. И. Хохлова в первой поло
вине августа пришлось усту
пить первенство соревнующей
ся бригаде Г. Ф. Губкина.

Плавильщики наращивают 
темпы труда и в эти дни.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного цеха 

никелевою завода

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 августа в 14 часов в здании горкома партии сос

тоится сессия городского Совета депутатов трудящихся 
(четырнадцатого созыва).

Повестка дня сессии; «О  выполнении государственно
го плана и социалистических обязательств 1974 года по 
строительству жилья и учреждений соцкультбыта коллек
тивом строительного управления».
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•  Обзор стенных газет

Р а б о ч а я  с т е н н о в к а
Трудно себе представить газету, в которой 

не участвовали бы самые широкие массы тру
дящихся. И чем чувствительнее газета' заде
вает человека, чем чутче относится к его за
просам, тем сильней ее влияние, тем крепче 
привязанность к ней. '

Стенная газета имеет возможность более 
оперативно отражать важнейшие события и 
явления, проблемы предприятия, поднимать 
вопросы, злободневные именно для данного 
коллектива. Ведь от первой до последней 
строчки ее делают не профессионалы-журна
листы, а рабочий и инженер, врач и агроном 
—• все, кто крошю заинтересован в разреше
нии поднимаемых вопросов, кого эти пробле
мы касаются непосредственно. В этом — 
жизнь и плавный смысл выпуска стенных га 
зет. . •

...Кроме общей газеты «З а  труд», на учеб
но-производственном предприятии ВОС вы
пускается еще цеховая ежемесячная стеннов
ка «М аяк». Вот уже несколько лет редакти
рует ее запрессовщик наконечников лыжных 
палок Владимир Антонович Алтынов. Кроме 
него, в редколлегию входят: упаковщицы А. 
Калугина, Л . Зырянова и О. Горбатёико, кон
тролер О ТК  Н. Невоструева.

Последний номер газеты. В нем нашли от
ражение партийная и производственная те
матика, вопросы сонуоревндвания, научной 
организации труда, культуры. Такой широкий

охват, боевой дух «М аяку» обеспечивает учас 
тпе добровольных корреспондентов. Часто в 
выпусках стенновки можно видеть заметки на 
профсоюзные темы. Как правило, их пиФет 
сборщица председатель цехкома В. Шейнина. 
Большие аналитические материалы по орга
низации соревнования, а также о партийной 
жизни подает в газету партгрупорг П. И. 
Александров. Сборщик Б. С. Проскуряков 
часто выступает в стенгазете с критикой не 
достатков, мешающих производственной д е я 
тельности. Корреспонденты «М аяка» — почти 
все рабочие участка. Особое"значение редкол
легия придает борьбе за действенность своих 
выступлений. Так, материалы, помещенные в 
стенной газете, не раз служили поводом для 
проведения совместных собраний партийной, 
профсоюзной групп и бюро ВОС. И результа
ты —  всегда положительные.

> Ч
Однако, наряду с достоинствами; есть у

стенновки и недостатки. Так, в последних но
мерах не видно заметок о передовом опыте, 
мало выступлений передовиков. А  ведь газе
та —  это трибуна. Самая массовая, самая об
щедоступная. Устранив этот недостаток, ред
коллегия может с полной уверенностью наз
вать свою стенную газету борцом за комму
нистическое отношение к труду, коллектив
ным пропагандистом, агитатором и организа
тором.

Ю. А Н А Н ЬИ Н .

Фаина АлЬксеевна Панкова 
работает оплетчнцеГг в цехе 
автопроводов учебно-произ
водственного предприятия
ВОС.

Передовая работница почти, 
вдвое перевыполняет произ
водственные задания. Ударник, 
коммунистического труда, Фа
ина Алексеевна ведет большую 
общественную работу, явля
ясь депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся, 
она народный контролер пред
приятия. Часто Фаине Алексе
евне приходится участвовать 
к проверках, выявлять недос
татки, мешающие производст
ву.

На ст/мке: оплетчица Ф. /1.
II \Н КО В А.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

КУРС -  НА ВСЕОБЩ ЕЕ СРЕДНЕЕ
Последний месяц лета на за

кате. Первым золотом осен
ним днем прозвенит звонок 
для всех школьников страны. 
Начнутся занятия и в школах 
рабочей молодежи. А пока 
идет их комплектование.

150 швей должны прийти 
нынче в школьные классы. По
ка подано 120 заявлений. Но 
комитет комсомола обращает 
на этот вопрос сейчас самое 
пристальное внимание: прохо
дят собрания, беседы с девуш
ками о необходимости и обя
зательности образования. Про

шли такие собрания в брига
дах, общефабричное — во 
время пятиминутки. Вопрос о 
школе стоял и на собрании в 
общежитии. Большое значе
ние имеют индивидуальные 
беседы с девушками.*

Конечно, с планом набо
ра учащихся в школу рабочей 
молодежи комсомолия швей
ной фабрики справится. И на 
повестку дня встанет вопрос 
более важный — как сохра
нить контингент учащихся.

Н. НАДЕЖДИНА, 
рабкор.

•  Комплекс ГТО  
Е с л и  х о ч е ш ь

б ы т ь  з д о р о в
Лето нынче —на удивление. 

Для отдыха, занятий спортом 
г— самая пора. Спорт теперь 
все более становится массо
вым увлечением. 17 января 
1972 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли по
становление «О введении но
вого Всесоюзного физкультур
ного комплекса «Готов к тру
ду и обороне СССР». Цель, с 
которой введен новый комп
лекс ГТО, проста н ясна, она 
преследует гармоничное раз
витие личности советского че
ловека.

У нас в Режевском районе 
более 14 тысяч человек при
ступили к подготовке и сдаче 
нормативов нового комплек
са ГТО, на предприятиях и в 
организациях созданы и рабо
тают комиссии по ГТО, 12 
групп но подготовке к сдаче 
норм комплекса.

Конечно, далеко не везде де
ла обстоят одинаково. Если, 
скажем, на никелевом заводе, 
в сельхозтехникуме, школе 
№ 1 спорту и физической
культуре придают серьезное 
значение (активно работают 
к о м и с с и и  но ГТО. готовятся 
общественные физкультурные 
кадры, созданы лечебные 
группы, в сельхозтехникуме и 
школе № 1 вручение значков 
проводится в торжественной 
обстановке), то на многих 
предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях рта рабо
та поставлена неудовлетвори
тельно. Нечем похвастаться ав- 
тоиредприятню, леспромхозу 
треста «Свердхимлесзаг», сов
хозам района, где очень мал 
процент сдавших нормы ком
плекса, слаба спортивная ма
териальная база. Много недос
татков в организации физку
льтурно-массовой работы и в 
учебных заведениях. Нормы 
комплекса ГТО выполнили ме
нее половины учащихся 4— 10 
классов. И особенно плохо об
стоит дело со сдачей норм по 
плаванию.

Причины ясны: недооцени
вается учебно-тренировочная 
работа, не организовано обу

чение плаванию, давно пора 
создать новые группы для за
нятий физкультурой, сдачи 
нормативов комплекса. Поэто
му надо более активно исполь
зовать спорт и вно-оз доров ите - 
льные, пионерские лагера, ба
зы отдыха. Не создана в на
шем городе и спортивная ба
за для сдачи норм комплекса 
ГТО. Партийные организации 
никелевого завода и других 
предприятий не выполняют 
постановления горкома КПСС 
по строительству стрелковых 
тиров. Оказывается на работе 
нерасторопность горен оргко
митета, горкома ДОСААФ, го
роно, горздравогдела. А кому 
бы, казалось, как не этим ор
ганизациям в первую голову 
заниматься вопросами внед
рения спортивного комплекса.

Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организа
циям предприятий, организа
ций, совхозов необходимо 
принять самые неотложные 
меры по устранению указан
ных. недостатков, обеспечить 
усиление организаторской и 
пропагандистской работы. Ру
ководящая роль принадлежит 
горспорткомитегу ’ (предсе
датель Б. А. Тыкни), он дол
жен сказать свое слово, нала
дить действенное соцсоревно
вание между коллективами 
физкультуры за лучшие пока
затели но подготовке значкис
тов ГТО.

Чтобы контроль за ходом 
выполнения постановления 
был постоянным, профсоюз
ным и хозяйственным руково
дителям необходимо включить 
работу по комплексу ГТО в 
колдоговоры, условия социа
листического соревнования 
предприятий, организаций, сов 
хозов, а также разработать к 
концу года перспективные 
планы развития физкультуры 
и спорта и создания матери
ально-спортивной базы.

Спорт становится все более 
массовым увлечением. Его 
развитие полезно и необходи
мо. Дело за коренным улучше
нием организаторской работы.

К о д г с о м о л ь с к ^ д  жж&шж* Для улучшения работы
Недавно сессия Верховного 

Совета РСФСР утвердила За
кон о всеобщем среднем об
разовании. Высокая ответст
венность легла в связи с 
этим не только на коллекти
вы школ, но и на комсо
мольские организации пред
приятий, организаций, строек. 
Ведь кто, как не комсомол, 
обязан сегодня заботиться »»• 
молодежи, ее роли в жизни 
родной страны.

А для того чтобы дать мо
лодежи прочные знания, необ
ходимо иметь надежную ба
зу, Именно об укреплении 
учебно-материальной базы 
школ города и района, об 
улучшении воспитательной

работы в них и шел разговор 
на состоявшемся недавно за
седании бюро горкома комсо
мола, где особое внимание 
уделено шефской помощи 
школам со стороны комсомоль
ских организаций предприя
тий. Разработаны условия 
смотдэа комсомольских органи
заций. промышленных пред
приятий к совхозов по оказа
нию шефской помощи сель
ским школам. Этот смотр по
священ пятидесятилетию со 
дня присвоения пионерии и 
комсомолу имени В. И. Лени
на.

Большинство комитетов 
комсомола правильно понима
ет поставленные задачи, коор

динирует свою деятельность, 
имеет планы совместной рабо
ты с сельской школой.

Как положительное можно 
отметить шефскую работу 
комсомольцев поселка Быст- 
рннский. Большую помощь 
оказывают они подшефным 
школам (Леневской и Клева- 
кинской). В Леневской, на
пример, кабинет химии попол
нился новым оборудованием, 
приобретен спортинвентарь, 
сделаны шведская стенка. 
Шефы оказали помощь в ком
плектовании школьных биб
лиотек. В день присвоения 
имепн В. И. Ленина комсомоль
цы сердечно поздравили пио
неров и подарили им пионер

скую атрибутику. Комсомоль
цы поселка—частые гости у 
своих подшефных, выступают 
перед ребятами с лекциями, 
беседами. Позаботились шефы 
и о подготовке здания школы 
к новому учебному году. Оно 
хорошо отремонтировано, пол 
покрыт линолеумом, стены 
выкрашены светлой краской.

Постоянное внимание и за
боту об улучшении работы 
Арамашковской и Глинской 
школ проявляет комсомоль
ская организация совхоза 
«Глинский». Вопросы шефской 

/ помощи школе неоднократно 
выносились на заседания ко
митета комсомола, комсомоль
ские собрания. Как правило,

все принятые решения выпол
няются.

По направлению комитета 
ВЛКСМ совхоза в школе ра
ботали вожатые. Здесь вошли 
в традицию встречи ребят с 
лучшими людьми Совхоза, спе
циалистами. Инициаторами та
ких встреч всегда бывают 
совхозные комсомольцы. Не
удивительно, что каждое лето 
на полях совхоза «Глинский» 
работают школьные полевод
ческие бригады, а нынче впер
вые создана животноводче
ская. Ребята выращивают ово
щи, помогают дояркам.

Немалую помощь оказывает 
комсомолия совхоза в ремон
те здания школы, в приобре-
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К н о в о м у  
учебному году

Эти снимки сделаны на двух московских предприяти
ях: на фабрике «Природа и школа» и на заводе «Физ- 
электроприбор».

К началу учебного года для школьных кабинетов фи
зики и химии, для занятий на уроках по географии и био
логии отсюда отправлены миллионы учебных пособий, на
боров и комплексов.

На левом снимке: контролер фабрики «Природа и шко
ла» 3. Зайцева готовит к отправке глобусы трех видов.

На правом снимке: монтажник В. Хрусталев собирает 
электронные счетчики-секундомеры.

Всего завод «Физэлектроприбор» выпускает для школ 
70 видов приборов.

Фото В. Кунова и К. Мурадова.
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ЭКОНОМЬ В БОЛЬШ ОМ И МАЛОМ

17739 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ
К азалось  бы, что дадут 

предприятию сэкономлен
ные водителем  несколько 
литров бензина. Копейки, 
Гроши. Н о если  учесть, 
что каждый сбереж ет эти 
гроши, то вместе они вы
лью тся в огромную  сум м у.

Недаром транспортники 
ежегодно одним из пунк
тов своих социалистиче
ских обязательств берут 
обязательство по экономии 
горючего и автопокрышек.

Вот и нынче коллектив 
автопредприятия бы л наце
лен  на борьбу  за эконом
ное расходование бензина 
и горю че-смазочных мате
риалов, а также автопо
крышек.

П олгода позади. Только  
за счет береж ливого и с
пользования резины  води
тели  предприятия получи 
ли  1 7 7 3 9  рублей  эконо
мии. У м ело  эксплуатирую т 
свои автомобили Б елА З - 
5 4 0  экипажи в составе Г о 
рохова: Бабинцева, Дога- 
на, Ш аньгина и Деми- 
денко, Воронова. М и хале
ва. За сбереж енную  резину 
каждый водитель первого 
экипажа п олучи л  во вто
ром квартале вознаграж де
ние по 107 рублей , а вто
рого -— по 75 рублей.

Б е лА З ы  из автоколон
ны №  3 прош ли на сэк о 
номленны х шинах 1 8 2 ,3

тысячи километров. А  все
го по предприятию пере
пробег составил 3 3 4  ты 
сячи километров.

От опытных шоферов не 
отстают и молодые. Они 
тоже учатся мастерски во
дить машины, и несмотря 
па ухабисты е дороги, ум е
ют экономить автопокрыш
ки. Так, м олодой водитель 
автоколонны  №  1 Генна
дий Корелин только  за 
три последних месяца сбе
рег предприятию резины 
на 2 8 7  рублей . Он п о лу 
чил премию. М атериальное 
вознаграж дение—  эф ф ек
тивный стим ул д ля  вовле
чения водителей в борьбу 
за экономию резины.

Наоборот, те, кто ха
латно относится к маши
не, не береж ет ее, у  кого 
автопокрышки приходят в 
негодность раньш е п оло 
женного^ срока, рассчиты
ваются за своФ мерами-’ 
тельность из своего кар 
мана. Н о таких меньш ин
ство. В основном весь 
коллектив транспортников 
вклю чился в поход за эко
номию! и вносит в копилку 
предприятия за счет этого 
сотни, тысячи рублей .

А. ТАРАКАНОВА, 
техник по учету производ

ственно-технического отдела 
автопредприятия.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

Без воды
Жители улиц Пролетарской, 

Полевой, Фурманова, М ичури
на и Загородной писали в ре
дакцию о том, что они оста
лись без воды. Раньше люди 
пользовались колодцами. По
том рядом пробурили скважи
ны, и уровень воды в колод
цах резко снизился.

Вот что ответил на это пись
мо ответственный за благоуст
ройство левобережной части 
города А. А . Ежов:

—  Вопрос • водоснабжения 
жителей этой части города ре
шается. Один водопровод стро
ится по улице Осипенко с у с 
тановкой колонок на перекре
стках улиц Загородная, Ф у р м а 
нова, Мичурина. Второй— по 
улице Полевая с колонками на 
перекрестках с улицей Нова
торов и переулком Полевой.

В-следую щ ем  году для ж и 
телей улиц Вересовская, 
Ф рунзе, Трудовая будет соо
ружен водовод по Трудовой с 
установкой колонок на пере
крестках улиц Мичурина, 
Ф рунзе , Жданова.

ЗН АЙ  СВОЮ РОДИНУ, 
БЕРЕГИ ЕЕ БО ГАТСТВА

Я

Заповедник „Саяны"
Уходящие в поднебесье могучие горы, одетые в иссинп- 

темную хвою, причудливые нагромождения скал, горные 
озера и прозрачные реки, изобилующие рыбой, альпий
ские луга, на которых рядом с пышным ковром ярких си
бирских цветов лежит летом снег, иервозданность горной 
тайги и экзотика животного мира— все это настоящий му- 
:узй природы под открытым небом.

Здесь, на территории Шушенского и Ермаковского 
районов Красноярского края, решено создать государст
венный заповедник «Саяны» площадью около 200 тысяч 
гектаров.

—  Природа этих ’мест своеобразна, неповторима,— го
ворит начальник краевого управления охотничье-промыс- 
лового хозяйства С. Н. Линейцев. Здесь представлены 
почти все . климатические зоны, можно встретить зверей 
и птиц Алтая, Саян, Тувы и Хакасии. Кроме обычных 
обитателей горной тайги, водятся редкие животные, боль
шинство которых внесены в международную охранную 
«Красную книгу». Это сибирский козерог, северный олень 
саянской расы, алтайский улар, кеклик, красный волк. 
Есть и редкие растения— лавро-листный тополь, золотой 
корень и другие.

Сейчас этот район труднодоступен и почти не затронут 
хозяйственной деятельностью. Но с окончанием строи
тельства Саянской ГЭС, когда разольется водохранилище, 
туда легко смогут добраться не только охотники, но и ту
ристы. Уникальный природный комплекс, преставляющий 
большой научный интерес, будет сбережен для потомков.

Проект организации заповедника разработали ученые 
Красноярского института леса и древесины Сибирского 
отделения Академии наук СССР. В. ЯРОСЛАВЦЕВ,

корр. ТАСС.

Пять профессий бункера-накопителя
. Бункер-накопитель, пере
деланный из списанного ком
байна, вряд ли нуждается в 
рекламе. Внедряются такие 
новинки всюду. Однако 
умельцам из совхоза «Криво- 
ярс^ий» Саратовской4области 
.удалось' не только увеличить 
_емкость бункера-накопителя, 
но и заставить его выполнять 
ряд других операций в страд 
ную пору уборки хлебов.

Механизаторы выбросили 
всю «начинку» из молотил
ки. Сняли бункер. Верхнюю

часть его обрезали, а ниж
нюю со шнеком разместили 
внутри молотилки. Получил
ся жолоб. Он-то и позволил 
набирать до 10 тонн зерна! 
Шнеки приводятся в движе
ние от цепных и клино-ре- 
менных передач. Бункер пе
редвигается от комбайна к 
комбайну и собирает зерно.

А  если по какой-то причи
не прекратился обмолот?

Машина не будет стоять. 
Навесив старую жатку, мож 
но ею сволакивать солому со

жнивья. С жаткой бункер 
может использоваться и на 
косовице хлебов в валой. 
Бункер-накопитель, как по
казали испытания, в состоя
нии тянуть за собой трак
торную тележку и превраща
ется, таким образом, в зерно- 
поезд. Можно использовать 
его и в качестве механиче
ского заправщика сеялок.

Итак, пять нужных «про
фессий» у машины, которой 
предстояло отправиться в ме
таллолом.

сельских общеобразовательных школ
тении оборудования, пионер
ской атрибутики, в ' оформ
лении пионерской комнаты.

Есть добрые помощники и у 
Липовской школы. Это комсо
мольские организации никеле
вого завода и совхоза «Ре- 
жевскнй». Комсомольцы заво
да и совхоза принимают уча
стие в работе школьных ком
сомольских собраний и дру
жинных сборов.

Неплохо поставлена в Ля- 
новской школе работа по проф
ориентации учащихся. У них 
в гостях бывают выпускники, 
рассказывают о своих ин
ститутах, техникумах, учи
лищах. Во время учебного го
да учащиеся побывали в

сельскохозяйственном инсти
туте, встретились с деканом, 
который рассказал много ин
тересного об институте.

Этим летом в совхозе дей
ствовал трудовой лагерь. Ше
стнадцать девушек-старше- 
класениц работали на ферме, 
а после участвовали в кон
курсе молодых доярок. Дев
чата показали, чему они на
учились. Да хорошую работу 
их наградили поездкой в го
род Свердловск.

Шефы помогают школе в 
укреплении материальной ба
зы: передали ей спортипвея- 
тарь: лыжи, волейбольные сет

ки, футбольные мячи, пер
чатки.

Есть много положительного 
в работе комсомольских орга
низаций по шефству над сель
скими школами, но есть и 
серьезные недостатки. Не
важной была связь со шко
лой комсомольцев совхоза им. 
Чапаева. Правда, последнее 
время она несколько улучши
лась. А вот Глинская и Ара- 
машковская школы только 
мечтают о своих шефах.

Слаба связь между комсо
мольскими организациями 
промышленных предприятий и 
совхозов с учительскими ком
сомольскими организациями.

Не практикуются совместные 
комсомольские собрания, те
матические вечера. Учителей- 
кцмсомольцев мало привлека
ют к работе комсомольских 
организаций совхоза. Еще не
достаточно проводится рабо
та по профориентации среди 
старшеклассников. Шефствую
щие комсомольские организа
ции не проявляют инициа
тивы в оказании помощи сель
ским школам в подготовке к 
новому учебному году, слабо 
помогают начальным сельским 
школам.

Шефство над сельскими 
школами—одна из важнейших 
задач комсомола. Необходимо

крепить связь со школами. На 
совместных комсомольских 
собраниях, заседаниях комите
тов рассматривать вопросы 
улучшепия работы по комму
нистическому воспитанию пи
онеров и школьников, прак-  ̂
тиковать соревнование между 
классами и бригадами про
мышленных предприятий и 
совхозов.

Скоро начнется новый
учебный год. Но уже сейчас 
нужно продумать свою работу, 
составить планы. Смотр «Ком
сомол — сельской школе»
продолжается.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь горкома комсомола,
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С 5 по 15 августа 9 кол
лективов общества «Сатурч» 
оспаривали звание сильней
шего по очередному виду 
спартакиады —  ручному м я
чу. В этой интересной, стре
мительной. темпераментной 
игре, требующ ей от спорт
сменов силы, ловкости, бы 
строй реакции, приняло 
участие около 60 человек.

Заслуженную  победу 
одержала команда в сос
таве Э .  Мягкова. Е. Амарач- 
това, В. Антипова, Б. Бори
сова, В. Вяткина, М . Голен- 
духина, С. Кузьминых, В. 
Петухова, А. Рогового. Ка
питан команды— один из 
лучших спортсменов спорт- 
общества «Сатурн» Э. М яг
ков. Валерий СЕРГЕЕВ, 

главный <!удья 
соревнований.

На снимках: момент иг
ры; команда победитель
ница. РЕДАКТОР В. В, ЕЛОВСКИХ.

НЕДЕЛЯ Г О Л У Б О Г О  Э К Р А Н А
ВТОРНИК
30 АВГУСТА

п е р в а я  п р о г р а м м а
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Мае 
тера искусств — детям».
12.00 М. Себастьяну, «безы
мянная звезда». Спектакль 
Свердловского государст
венного драматического те
атра. 17.15 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.20 «В 
Иаклыш за сказками». До
кументальный телефильм. 
17.-10 «Магистраль». Теле
очерк. 18.10 Страницы 
творчества писателя С. Ан
тонова. 18.55 Фильм — де
тям. «Завещание старого 
мастера». Художественный 
телефильм, 2-я серия. 20.00 
Новости. 20.15 «Ребятам о 
зверятах». 20.30 «Человек и 
Закон». 21.00 Цв. тел. «Твор
чество народов мира». 21.30 
Цв. тел. Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» (Ки
ев). 23.15 «Врцмл». Инфор
мационная программа. 23.45 
Цв. тел. Молодежная прог
рамма «А плюс Б». 00.45 
Цв. тел. Тираж «Спортло
то».
В ТО РА Я  П РО ГРАМ М А
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Технические новинки». 
Методы повышения качест
ва продукции. 19.30 Для 
старших школьников. «Мой

лярпый фильм. 21.10 Л. Тол
стой. «Воскресение»,- Худо
жественный фильм, 2-я се
рия.

СРЕДА 
21 АВГУСТА 

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Операция 
«Золотой колосок». 12.00 
«Карпухин». Художествен
ный фильм. 13.25 «Узоры». 
Передача Из Минска. 17.15 
МОСКВА. Программа пере
дач. 17.20 Цв. тел. «Дорога
ми национального парка». 

Документальный тел е-
фильм. 17.35 Цв. тел. «Го
род мастеров». 17.55 Цв. 
тел. «Вам наши песни и 
танцы». 18.25 «Наука се- 
| одна». 18.55 Фильм — де
тям. «Завещание старого 
мастера». Художественный 
многосерийный телефильм, 
3-я серия. 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Загадки и 
отгадки». 20:30 «Помнит Ду
май». Документальный те
лефильм. 21.00 Цв. тел. 
Чемпионат мира по боксу.
21.50 «Белые камни». Худо
жественный фильм. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 «Читает 
Алексей Покровский». Пре
мьера телевизионного фи
льма-концерта.
ВТО РАЯ  П РО ГРАМ М А
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10

первый корабль». Теле- Клуб «Смена». Слет «Ураль-
фильм. 20.00 Отвечаем на 
ваши письма. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Бережливость эконо
мит сырье». Научио-попу-

ские зори». 19.40 «Лючия». 
Художественный теле
фильм. 19.55 Реклама. 20.00 
Коммунисты на жатве.
20.30 Для вас, малыши!

20.45 Новости. 21.00 В эфи
ре — «Товарищ». «Я и ты».
21.45 «Песни Игоря Лучен- 
на». Фильм-концерт.

ЧЕТВЕРГ 
22 АВГУСТА 

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Солнце, воздух и вода».
12.00 «Белые камни». Худо
жественный фильм. 17.15 
МОСКВА. Программа пере
дач. 17.20 Программа доку
ментальных фильмов сту- 
4 и и «Таджи телефильм ».
18.15 «Шахматная школа».
18.45 «Монтажники». 18.55 
Фильм—детям. «Завещание 
старого мастера». Худо
жественный телефильм, 4-я 
серия. 20.00 Новости 20.15 
Цв .тел. «В каждом рисунке 
— солнце». 20.30 Выступает 
лауреат V Международно
го конкурса им. П. И. 
Чайковского Б. Пергамент- 
щиков. 21.00 Цв. тел. «Мы 
строим БАМ». 21.30 Цв. тел. 
Открытие Дней культуры 
Социалистической Респуб
лики Румынии в СССР. 
Концерт фольклорного ан
самбля «Румынская рапсо
дия». 23.00 «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 
Цв. тел. Продолжение тран
сляции концерта. 00.40 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
боксу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Для детей. «Заколдованный 
мальчик». Телефильм. 19.55 
Реклама. 20.00 «Полчаса у 
сельчан». Проблемы сель

ского строительства. 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 По- 
ности. 21.05 «Дума про лю
бовь». Художественный те
лефильм.

П ЯТН И ЦА 
23 АВГУСТА 

П Е Р В А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Вперед, мальчишки». 12.30 
«Память огненных лет». К 
30-летию освобождении 
Молдавской ССР от немец- 

. ко-фашистских захватчи
ков. 17.10 МОСКВА. Прог
рамма передач. 17.15 «Рус
ская речь». 18.00 «Москвич
ка». Телевизионный клуб.
19.30 Фильм — детям. 
«Встань пораньше». Худо
жественный фильм. 20.00 
Новости. 20.15 Программа 
телевидения Социалисти
ческой Республики Румы
нии. 23.00 «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 
Цв. тел. Встреча с компози
тором Л. Афанасьевым. 
00.35 Цв. тел. Чемпионат 
мира по боксу.
В Т О Р А Я  П Р О ГР А М М А
19.40 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.50 
Для детей. «Лицо в полос
ку». Художественный теле
фильм. 20.10 Реклама. 20.15 
На экране — наши земля
ки. «Василий Колотов». Те
лефильм. 20.30 Для вас, ма
лыши! 20.50 Новости 21.05 
«Под крылом — Ямал», До
кументальный телефильм.
21.20 Спектакль Рижского 
театра русской драмы. В
п ер е р ы в е  киножурнал
«Советский Урал».

СУББОТА 
21, АВГУСТА 

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Ле-. 
лишна из третьего подъез
да». Премьера телевизион
ного спектакля. 12.20 Музы* 
кальная программа «По 
письмам зрителей». 12.50 
«Для вас, родители». 13.20 
Цв. тел. «Рассказы о рус
ских художниках». Илья 
Репин. Передача вторая.
13.45 Цв. тел. «БолЬше хо
роших товаров». 14.15 Ки
ноленты прошлых лет. 
«Кукла с миллионами». Ху
дожественный фильм. 15.30 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 16.00 
Концерт участников V Меж 
дународного конкурса име
ни П. И. Чайковского. 16.55 
Цв. тел. «Вам отвечает ми
нистр электротехнической 
промышленности СССР А. К. 
Антонов. 17.25 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов.
18.05 Цв. тел. «В мире жи
вотных». 19.05 Цв. тел. «Де
ти Страны Советов». Теле
визионный документальный 
фильм «Кому останутся 
сады». 20.00 Цв. тел. Финал 
кубка европейских чемпио
нов по хоккею. ЦСКА — 
«Брюнес» (Швеция). 22.15 
Цв. тел. Поет народный ар
тист СССР Д. Гнатюк. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 «Кинопа
норама». 01.00 «Любителям 
оперетты».
В Т О РА Я  П Р О ГР А М М А
19.15 Свердловск. Програм
ма. передач. Новости. 19.30

Спектакль Свердловского 
театра кукол. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.50 Страница 
ГАИ. 21.10 «Свадьба Кре- 
чинекого». Художественный 
фильм, 1-я серия. 22.3.3 
«Товарищ цирк».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 АВГУСТА 

П Е РВ А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
Зарядку становись». Утрен
няя гимнастика для детей.
11.20 Новости. 11.30 Цв. тел. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 Служу Совет
скому Союзу. 13.00 Цв .тел. 
«Музыкальный киоск». 13.30 
Цв. тел. «Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с адмиралом, доктором ис
торических наук В. Ф. Три- 
буцем. 14.20 «Сельский 
час». 15.20 Экранизация ли
тературных произведений. 
«Родная кровь». Художест
венный фильм. 16.45 «Се- 
юдня — День шахтера». 
Выступление министра 
угольной промышленности 
СССР Б. Ф. Братченко. 17.0(1 
Концерт по заявкам. 17.40 
«Международная панора
ма». 18.10 Цв. тел. Чемпио
нат Европы по водным ви
дам спорта. 18.30 • Цв. тел. 
Программа мультфильмов.
19.00 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 20.00 Новос
ти. 20.15 Цв. тел. Чемпионат 
мира по боксу. 21.40 Цв. 
тел. «Включите северное 
сияние». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Цв. тел. Концерт, пос-

шахтера.вященнын Дню

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр  «Ю билейны й»
20 августа— «Д И К А Я  М А Н Я Щ А Я  П Р И Р О Д А ». 

21 августа— «П У Т Ь  В П О Л У ТЬМ Е ». Дети до 16 
лет не допускаются. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 21 августа— «П ТИ Ц Ы  Н АД  ГОРО
Д О М ». Студия им. Горького. Начало в 15 часов.

Кинотеатр  «А вр о р а»
20 августа—кинокомедия «Ч Е ТВ Е РТЫ Й  ЖЕ

Н И Х ». Студия «Грузия-фильм». Начало в 11,
18.10 и 20.00 час., 21 августа — «ЧЕ ЛО В Е К  О Р
К Е С Т Р ». Студия Франции. Начало в 11, 16, 18.10 
и 20.00 час. ,

Для детей 20 августа— «М ОЛОДОЙ Х У А Р Е С ». 
Студня Мексики. Начвло в 16 часов.

Д о м  культур ы
20—21 августа— широкоэкранный фильм «ВО СЬ 

М О Й ». Начало в 17, 19, 21 час.
■7---------------------------------------------------------------------------

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуются бухгалтер и вахтер.

Для работы в военизированной охране требуются 
стрелки (жилплощадь предоставляется). За справками 
обращаться в горвоенкомат г.Реж.

Режевскому районному объединению 
«Сельхозтехника»

срочно требуются электросварщики, ученики элект
росварщиков, электрик, кузнец, трактористы, сле
сари.

За справками обращаться: пос. Быстринский,
«Сельхозтехника», автобус №  2, остановка «Завод 
стройматериалов», телефон 3-28.

Комбинату коммунальных 
предприятий

срочно требуются на постоянную работу счетовод- 
кассир, плотники, штукатуры-маляры, работники 
бани, пилорамщик с окладом 150 рублей, конюх и 
техничка. Для конюха и технички предоставляется 
бесплатная квартира, отопление, освещение. 

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60.

В контору ВДП0 требуется бухгалтер (оклад 80 руб
лей плюс премиальные 25 процентов).

РЕЖЕВСКОЙ МАШИНОСЧЕТНОЙ 
СТАНЦИИ

С РО ЧНО  требуются техничка (жилплощадь пре
доставляется), ученики оператора, операторы, бух- 
I алтер.

За справками обращаться: ул. А. Гайдара, 34, 
телефон 2-1.3 (2 зв.), с 9 часов до 10 часов утра.

В поселок Первомайский требуются няни в дет
ский сад, техник-смотритель зданий, электрики, 
плотник-кровелыцик, розчик. Квартирами обеспе
чиваются. 

За справками обращаться в Режевской горвоен 
комат.

Выражаем сердечную благодарность партийной 
и профсоюзной организациям автопредприятия и 
всем, принявшим участие в похоронах нашего люби
мого сына, мужа, отца и брата Н А И М У Ш И Н А  
Геннадия Ивановича. 

Родственники покойного.
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