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РЕПОРТАЖ
По-ударному трудится на 

заготовке силоса в совхозе 
«Режевский» механизирован
ный отряд. Ежедневно он 
закладывает по 8 0 0 — 900 
тонн зеленой массы кукуру
зы и подсолнуха. Наивысшей 
производительности отрлд 
достиг 17 августа. В этот 
день он заготовил 2100 тонн. 
Своевременную перевозку 
этой массы обеспечили води
тели автонредпрнятия, рабо
тающие на большегрузных 
машинах с прицепами.

На снимках: вверху—слева 
направо; трактористы маши-, 
нисты, водители силосоубо
рочных машин — В. Е. Кол
маков, В. Я. Чусовнтин, Е. В. 
Воронова, Е. К. Соколов,
С. Н. Толмачев, Л. Н. Фир- 
сов; внизу— идет разгрузка 
зеленой массы.

УГПГУ
ВЛАДИСЛАВА 

ЧЕРНЫХ
К совхозе им. Чапаева хлеба 

обмолочены с 23 процентов 
•площадей. Наиболее произво
дительно трудится клеиакип- 
скне механизаторы. Здесь зер
новые н зернобобовые культу
ры убраны с 443 гектаров, что 
составляет' 27 процентов об
щей площади. Средняя уро
жайность достигает 14-15 цен
тнеров с гектара.

В отделении своп отряд по 
уборке. В его состав входит' 
К комбайнов. Три машины ук
ладывают хлеба в валки, а ос
тальные заняты обмолотом. 
Результаты работы комбайне
ров этого отряда лучшие 
в совхозе. В социалистическом 
соревновании первенство дер
жит Владислав Васильевич 
Черных. Механизатор он с 
большим стажем, настоящий 
мастер своего дела. В прошлом 
году намолотил больше всех в 
совхозе, завоевав первое мес
то и первую премию. Отлич
ные результаты груда у него 
были и в другие годы. Нынче 
Владислав Васильевич с пер
вого дня никому не уступает 
первенства. Па его счету уже 

,2326 центнеров зерна. По тому 
настрою, с кптпрьри работает
В. В. Черных, чувствуется, что 
он хочет перекрыть прошло
годний рубеж. Л такая воз
можность есть.

Красную звездочку на бун
кер заработал также Виктор 
Федорович Миронов и Генна
дий Григорьевич Данилов. Сле
дует заметить, что в совхозе 6 
комбайнеров преодолели ты
сячный рубеж и трое из них 
клевакинские механизаторы.
В Каменском отделении ты
сячников ’ двое — Василий 
Афанасьевич Спирин и Васи
лии Яковлевич Подковыркии.

С. МОКРОНОСОВ, 
диспетчер совхоза им. Чапа

ева,

КТО ВП ЕРЕД И
С В О Д К А  О Х О Д Е  У Б О Р О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т  

Н А  21 А В Г У С Т А  197 4  Г О Д А .
Первая графа— скошено зерновых и зернобобовых культур; 

вторая —  обмолочено, третья —  вспахано зяби, четвертая— за-
ложено зеленой массы силосных культур |в процентах к
плану).

Совхоз им. Ворошилова 43 35 30 50
Совхоз «Режевский» 44 33 23 42
Совхоз им. Чапаева 38 25 23 49
Совхоз «Глинский» 29 27 16 63

По району 38 29 24 52

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
26 августа в 14 часов в 

здании горкома партии сос
тоится сессия городского 
Совета депутатов трудящих
ся (четырнадцатого созыва).

Повестка дня сессии; «О  
выполнении государственно
го плана и социалистических 
обязательств 1974 года по 
строительству жилья и уч
реждений соцкультбыта кол
лективом строительного уп
равления».

Организованно прошла сено
косная кампания в совхозе Острый сигнал
Сено о стогу

«Г линский». Здесь впервые в 
районе трудилось механизиро
ванное звено, которым руко
водил Владимир Дмитриевич 
Конев. 12 мёханизаторов, воо
руженных машинами, за 22 
рабочих дня поставили в стога 
569 тонн сена сеяных трав, 70 
тонн спрессовали. Дополните
льно к этому они сгребли и 
скопнили не менее 200 тонн. 
Неплохо шла работа и в ос
тальных отделениях. Значите
льно перекрыли задание ощеп< 
ковские полеводы. Сено во 
всех отделениях получено от
личного качества с высоким 
содержанием протеина и дру
гих необходимых веществ.

Большую помощь в заготов
ке грубых кормов оказали ра
бочие шефствующих лредприя

тин. Они неоднократно органи
зовывали массовые воскресни
ки, субботники. Одним словом, 
по предварительным подсче
там, совхоз «Глинский» заго
товил 3024 тонны сена вместо 
2602 по плану. -Эгому способ
ствовала большая организа
торская рабгтта партийной и 
профсоюзной организаций хо
зяйства.

В последпие дни наряду с 
уборкой урожая в совхозе за
нимаются вывозкой сена к 
фермам. Все хорошо, плохо 
лишь одно, что часть грубых 
кормов попорчена, а точнее 
сгнила. Не будем голословны. 
Заглянем на клеверное поле 
Голендухинского отделения, 
что расположено рядом с трак 
том. В ровную линеечку вы

строилось 15 стогов. 10 из них .1 
первый же дождик пролил 
чуть не до средины. Надо бы 
пересушить подмокшую траву, 
по у управляющего руки не 
дошли. Порченное сено есть не. 
только на ртом поле, не толь
ко в этом отделении. Много 
промоченных стогов в Соха- 
ревском отделении, есть они в 
Арамашковской и Ощепков- 
ском. Все эти факты говорят 
о том, что сено метали с нару- 
Фепием технологии — оно 
плохо уплотпилось. Кроме то
го, стога завершали кое-как, 
их середина просела, угол сто
ка воды получился мал. Если 
сейчас не принять должных 
мер, то общественное живот
новодство не досчитается мно- • 
гих сотен центнеров мяса, а 
все убытки спишут на себе
стоимость продукции.

В. ОСИПОВ.

Ударный 
декадник

Завершить основной объем 
уборочных работ в августе —  
такая задача стоит цэред зем
ледельцами области. И воз
можности для ее выполнения 
есть. Бюро обкома КПСС и 
облисполком объявили с 21 ав 
густа областной ударный де
кадник по завершению основ 
иых уборочных работ и заго
товки кормов. В работу долж
ны быть включены все агрега
ты, до минимума сведены кх 
гростои. Сменную выработку 
на жатку нужно довести до 10 
га, а на комбайн — На менее 
1S гектаров. Уборка зерновых 
культур должна быть законче
на к 1— 5 сентября.

Особое внимание нужно уде 
лить урожаю будущего года. 
В дни ударного декадника не
обходимо завершить засыпку 
семян зерновых культур и 
многолетних трав, закончить 
сев озимых, резко усилить 
темпы вспашки зяби. В августе 
надо поднять зяби не менее 
60 процентов к плану. Для это
го сейчас есть все возможнос
ти. Работу тракторов надо ор 
ганизевать крупно-групповым 
способом, наладить их четкое 
техническое обслуживание, 
развернуть социалистическое 
соревнование среди механйза 
торов.

Ударному декаднику— удар
ный труд!

СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ВСПАШКЕ 

ЗЯБИ
Коллегии областного уп

равления сельского хозяйства, 
областного объединения сов
хозов и президиум обкома 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок приняли постанов
ление «Об организации об
ластного социалистического 
соревнования на вспашке зя
би в 1974 году».

Установлено, что победи
телями областного соревно
вания на вспашйе зяби бу
дут считаться;'

а) колхозы, совхозы, вы
полнившие план подъема зя
би к 25 сентября, в т. ч. не 
менее 60 процентов в авгус
те;

б)специализированные ме
ханизированные отряды, вы
полнившие задание по взме
ту зяби к 20 сентября, в 
т. ч. не менее 65 процентов 
в августе при хорошем каче
стве пахоты;

в) трактористы - м а ш и 
нисты, вспахавшие зяби в 
среднем за 40 рабочих смен 
на тракторах: К-700 не ме
нее 450 га, ДТ-75 и ДТ-74— 
— 250 га, ДТ-54— 200 га, 
МТЗ-120 га при хорошем 
качестве.

Для победителей област
ного соревнования на вспаш 
ке зяби установлены меры 
поощрения, ___________



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 22 августа 1974 г.

Партийные организации сов
хозов накопили немалый опыт 
проведения политической "ра- 

"боты с трудящимися в период 
сельскохозяйственных кампа
ний. Необходимо все лучшее, 
оправдавшее себя на прак
тике в работе с людьми, ис
пользовать в горячую пору 
уборки урожая.

Хорошо поняли рту истину 
коммунисты совхоза «Режев
ский». Партком имеет четкий 
план расстановки актива на 
решающих участках борьбы 
за урожаи. Во всех отделени
ях, тракторных отрядах, ком
байновых звеньях есть парт
организаторы и агитаторы. 
Это, главным образом, специ
алисты сельского хозяйства и 
лучшие рабочие, которые сло
вом и делом вдохновляют лю
ден на добросовестный труд. 
Активно ведут политическую 
работу* С. В. Субботин, II. Я. 
Матвеев, И. II. Толстое, II. И. 
Феоктистова, В. II. Рякова. Они 
регулярно информируют тру
дящихся о ходе социалистиче
ского соревнования, рассказы
вают об опыте работы передо
виков страды механизаторов 
В. Е. Колмакова, В. Т. Остани
на, Г. В. Воронова. Политин
форматоры и агитаторы до
биваются устранения недо
статков в уборочных работах, 
организуют общественное
мнение против нарушителей 
трудовой дисциплины.

В совхозе «Глинский» (сек
ретарь парткома В. Д. Расто- 
ронов) широко применяются 
меры морального поощрения 
коллективов механизаторов и 
отдельных рабочих, добиваю
щихся высокой выработки при 
хорошем качестве уборки. Кро 
ме вручения переходящих 
Красных знамен и вымпелов,

здесь выдаются почетные 
знаки «Передовик - гвардеец 
уборки», комсомольский знак 
«Уборка-1974». Благодарствен
ные письма, поздравления от
личившимся в труде 1C их 
семьям— ртн и другие меры 
общественного признания за
слуг создают хорошее настро
ение, желание работать еще 
лучше.

Партком и рабочком совхо
за им. Ворошилова (секретарь 
парторганизации В. А. Клима- 
рев и председатель рабочкома 
К. А. Габушина) наладили 
оперативное освещение хода 
социалистического соревпо-

ння выпускает боевые листки 
с фронта уборки. В них рас
сказывается о героях жатвы 
комбайнерах В. Ф. Миронове, 
В. В. Черных, а также крити
куются нерадивые работники, 
нарушители дисциплины.

В каждом совхозе района 
есть те или иные положитель
ные стороны в постановке 
массово - политической рабо
ты. Однако нельзя сказать, 
что все работники сельского 
хозяйства прониклись чувст
вом ответственности за судь
бу урожая. Наряду с велико
лепными примерами трудово
го героизма встречаются фак-

КОММУНИСТЫ НА УБОРКЕ
мандированных предприя
тиями.

Сумел же партком совхоза 
«Режевский» совместно с 
партбюро автоиредприятня 
организовать четкую работу, 
развернуть соревнование шо
феров, прибывших из города.

В прошлом году были слу
чаи невнимательного отноше
ния к бытовым нуждам лю
дей. И нынче тревожный сиг
нал поступил из совхоза нм. 
Чапаева. 24 учащихся сельско
го профтехучилища '№ 3 доб-

Р Е Ш А Ю Щ Е Е  У С Л О В И Е

вання, его широкую гласность. 
Во всех людных местах — у 
контор, столовой, у клубов ре
гулярно вывешиваются сводки 
о выполнении принятых обя
зательств комбайнерами,- мол
нии о достижениях и недо
статках в \борке урожая. 
Доски показателей дают еже
дневную картину хода поле
вых работ. Выпущена листов
ка об опыте лидера соревио- 
вания комбайнеров совхоза и 
всего района Бориса Петрови
ча Бобровских, совхозные 
агитаторы И. В. Савин, В. А. 
Ежов, I'. II. Отавин в беседах 
и личным примером учат лю
дей высокой производитель
ности труда. Работники уч
реждений культуры в совхо
зе им. Чапаева имеют кон
кретные задания: выполняют
обязанности агитаторов, офор
мляют молнии. Заведую
щая Клевакниским клубом 
М. Е. Кислова без напомниа-

ты расхлябанности, допуска
ются потерн рабочего времени 
из-за прогулов и пьянства. Та
кие случаи имели место в сов
хозах «Режевский» и им. Ча
паева.

Больше всего неорганизо
ванности и прогулов наблюда
ется со стороны неквалифици
рованных рабочих, занятых 
на токах, складах, сушилках, 
на ногрузочно - разгрузочных 
работах. Политическая, воспи
тательная работа с ними сис
тематически не ведется. Руко
водящие работники появляют
ся на этих участках только 
после чрезвычайных проис
шествий. Допущенную ошиб
ку падо на ходу исправить. 
Парткомам необходимо назна
чить агитаторов в коллекти
вах зернотоков, организовать 
там социалистическое сорев
нование, охватив им и вре
менных рабочих из числа ко

росовестно работают на трак
торах и других механизмах. 
А какая забота о механиза
торской смене? Парии живут 
в переполненном общежитии, 
где негде помыться после ра
боты. -

Парткомам и рабочкомам 
нужно ещё* раз проверить и 
обеспечить четкую работу сто
ловых. питание механизаторов 
непосредственно в поле. Газе
ты надо доставлять на места 
работы людей. Позаботиться о 
хорошем приеме и бытовом 
устройстве большой группы 
студентов н учащихся проф
техучилищ, которые прибудут 
иа уборку картофеля и ово
щей. Опыт прошлых лет под
сказывает нам, что с послан
цами учебных заведений парт
комам нужно тоже вести вос
питательную работу, дать им 
определенное задание на убор 
ке, организовать соревнование

за быстрое и качественное 
выполнение заданий, позабо
титься об организации досуга 
молодежи, привлечь студен
ческую художественную са
модеятельность для культур
ного обслуживания тружени
ков села.

Пример агитбригады Чере
мисского Дома культуры и 
агитколлектива (руководите
ли тт. Отмахов и Бесова) по
казывает, что выступления 
агитбригад надо проводить 
там, где больше всего собирает 
ся людей, занятых на уборке— 
на зернотоках, в тракторных 
отрядах, у столовых во времи 
обеденного перерыва. 9 агит
бригад предприятий сельских 
Домов культуры покажут свои 
программы. В ближайшие дни 
отправится в село агитацион
но - бытовой автопоезд отде
ла культуры. Выступления ху
дожественных агитбригад 
должны быть связаны с дела
ми уборки, прославлять ее 
героев, бичевать недостатки.

Все более разгорается со
ревнование на жатве. Долг 
партийных, профсоюзные и 
комсомольских организаций — 
добиться того, чтобы каждый 
человек, занятый на убороч
ной страде, сознавал важность 
порученного ему дела, тр>- 
дился с полной отдачей сил и 
способностей. Повседневная 
массово - политическая рабо
та с людьми — решающее ус
ловие успеха уборки урожая, 
заготовок зерна и других 
продуктов для государства.

Г. ОСИПОВ, 
зав. отделом пропаганды и 

агитации ГК КПСС.

ДРУЖБЕ 
КРЕПНУТЬ

Процесс сближения города 
и села необратим В селах, 
как и в городе, строятся но
вые многоквартирные жилые 
дома, благоустраиваются ули- 
ц ы. Н о с а.м о е г л а в- 
ное — ещ е  в д е т с к и х  
садах закладывается основа 
высокой культуры, широкого 
мировоззрения в юных сель
ских жителях. Работники до
школьного воспитания прила
гают немало усилий, чтобы 
поставить воспитательный 
процесс в сельских детских 
садах на такую же высоту, 
как в городе. С этой целью 
мы постоянно набираемся 
опыта у своих городских кол
лег. Так, нам, работникам 
детсада «Тополек»1 из села 
Арамашковокого, помогают 
при составлении методических 
разработок специалисты из 
городского отдела народного 
образования, особенно ин
спектор Галина Алексеевна 
Мягкова. Немало хорошего мы 
перенимаем также и у город
ских детских учреждений. 
Особенно тесная дружба завя
залась у нас с коллективом 
деткомбнната «Березка». За
ведующая Земфира Трофи
мовна Русакова, методист Ок
тябрина Гавриловна Никитина 
никогда не отказываются по
мочь нам в составлении сце
нариев утренников, подсказы
вают,. как лучше, интереснее 
провести занятие, беседу.

Подружились и наши питом
цы. В начале лета ребята из 
старшей группы «Березки» • 
приезжали к нам в е$ло. Они 
не только побывали в дст- 
гком гаду, но и посмотрели 
современную сельскохозяй
ственную технику. Видпо бы
ло, как в глазепках малышей 
загорались искорки мечты. 
Как знать, может, кто-нибудь 
из них когда-то сядет за штур
вал комбайна или трактора.

‘ Л. КОТОВА, 
воспитатель детсада «Топо

лек».
С, Арамашковское. ___

В товарной конторе станции Реж работает немало передо
виков производства. Коллектив ее добился высокого звания 
«Коллектива коммунистического труда».

Комсомолка Валентина Сукманова таксировщчца, но с не- 
меныним успехом может заменять товарного кассира. Удар
ник коммунистического труда Валентина Сукманова— актив
ная обществеийнца. Она член месткома профсоюза.

На снимке: комсомолка В. СУКМАНОВА.

Фото В. ИВАНОВА.

Ц в е т ы
н а  м о г и л у  

б о л ь ш е в и к а
Скромная могила, обрамлен

ная кустами акации. На моги
ле — чугунная плита с над
писью: «Федор Егорович Поля
ков 3. VIII. 1867 г. — 17. VIII. 
1910 г.

Мужественному борцу за 
дело рабочею класса, больше- 
вистскому руководителю со- 
циал - демократической груп
пы в Режевском заводе в пе
риод первой русской револю 
ими 1905 —  1907 г г .

От рабочих Режевского за
вода».

Не зарастает тропа к моги
ле старого большевика. В ми
нувшую суббогу, 17 августа, 
сюда пришли представители 
самого молодого поколение — 
пионеры из школы № 3. Они 
почтили память Ф. Е. Поляко
ва минутой молчания. Пио
нерки Надя Дулова, Надя 
Братцева, Катя Мусатова и 
Света Чннгпна возложили цве
ты на могилу Ф. Е. Полякова.

А. ТАРАБАЕВ.

ЕСЛИ ТЫ ИЗБРАЛ С У Д ЬБ У  ВОЕННУЮ
Как показывает опыт, пра

порщики и мичманы на деле 
проявили себя первыми ломощ 
никами офицеров в решении 
задач боевой и политической 
подготовки, многое делают для 
того, чтобы поддерживать в 
частях и на кораблях твердьш 
уставной порядок, быстрее 
обучать молодых воинов, вос
питывать их.

На военную службу в качес
тве прапорщиков II мичманов 
принимаются солдаты, матро
сы, сержанты и старшины за
паса, прошедшие действитель
ную СрОЧНуЮ Службу, В ВОЗ" 
расте не старше 35 лет. Воен
нообязанные, изъявившие же

лание служить в Советской 
Армии в качестве прапорщика 
или мичмана, горвоенкомата
ми направляются в специаль
ные школы, срок . обуче
ния пять с половиной месяцев. 
За период обучения курсан
там выплачивается денежное 
содержание 75 рублей в месяц 
с полным вещевым и продо
вольственным довольствием,

' установленным для средних 
военных учебных заведепий." 
Кроме того, если у обучающе
гося в школе прапорщиков и 
мичманов имеются дети, то 
через отделы социального 
обеспечения выплачивается 
пособие на одного ребенка 15

рублей, на двух —* 20 рублей 
в месяц.

После окончания школы 
прапорщиков н мичманов и 
присвоения воинского звания, 
кандидаты направляются для 
дальнейшего - нрохожден я я
службы в войсковые части на 
те -должности, на которых они 
ранее изъявили желание слу
жить.

При наличии среднего обра
зования и положительной ат
тестации от командования ча
сти, после сдачи экстерном 
Экзаменов за военное учили
ще прапорщикам и мичманам 
по их желанию после трехлет
него срока службу присваива

ется офицерское звание.
Все лица, изъявившие жела

ние поступить на военную 
службу в качестве прапорщи
ка или мичмана, подают на 
имя горвоенкома письмен
ное обязательство, медицин
скую справку о годности к во-» 
енной службе, две фотокар
точки размером 3x4 см, харак
теристику в двух экземпля
рах, на членов КПСС и ВЛКСМ 
партийную и комсомольскую 
характеристики в двух экземп 
лярах за подписью первого 
секретаря горкома партии,

Н, НИКИТИН, 
офицер гореоенкомахащ
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Г О Л О С А

Фотоэтюд. Птичий базар.

П Р И Р О Д Ы

СЧАСТЛИВОЙ охоты

Бельчонок ТишкаЛЮБИТЕЛИ 
! ФЛОРЫ 

И ФАУНЫ
Я не охотник и не рыболов.

I Но всякий раз, когда захожу 
в общество охотников и ры
боловов, меня охватывает ка
кое-то особенное чувство. 
Здесь все дышит лесом. На 
пороге встречает тебя пением 
щегол. В клетке живут весе
лые хлопотуньи-белки, в ак- 

) вариуме рыбки. В комнатах на
стоящий музей. Внимательно 
смотрит из своего угла хитрая 
рыжая лисица, настороженно 
подняв уши, слушает тишину 
заяц, спокойно сложив крылья, 
стоит тетерка, раскинув два 
широких крыла, хищно смот-

! рит ястреб. А  вот токующий 
глухарь. клюв его,. поднят 
вверх, переливается его опере
нье. «Царская птица»— говоряу 
охотники о нем, кажется, сей
час зазв/енит глухариная пес
ня.• На стене, раскинув вет
вистые рога, голова лося. В 
каждом чучеле животного чув
ствуется любовь, старание. Все 
чучела сделаны умелыми ру
ками Александра Федоровича 
Хорькова, Викторина Мягкова, 
Тамары Алексеевны  Яковле
вой. На стенах оригинальные 
панно и выставки. Не зря да
ж е случайно вошедший чело
век, попадая внезапно в гос
ти к лесным обитателям, заго
рается, начинает интересовать
ся жизнью  зверей и птиц.

О бщ ество рыбаков и охот
ников объединяет в себе пять 
секций: юный охотник, веде
ние охотничьего хозяйства, 
собаководство, спортивное ры
боловство, организационно
массовая. Руководит работой 
всех секций правление, в ко 
торое входят лучшие люди об
щества, опытные охотники и 
рыболовы. Правление решает 
вопросы охраны природы, от
крытия сезонов охоты, заго
товки кормов, снабжения охот
ничьими припасами. По ини
циативе правления была про
ведена городская- выставка 

j охотничьих собак, неоднократ-
( ные конкурсы на лучших ры-
\ боловов. Команды нашего го-
/ рода участвую т в областных

конкурсах, проводятся рейды 
против браконьеров.

Недавно областное общество 
рыболовов и охотников отме
тило свой юбилей— пятидесяти
летие. От нашего города в ра
боте праздничного заседания 
приняли участие директор ав
тотранспортного предприятия 
Игорь Ю р ьеви ч  Осипов, на
чальник плавильного цеха ни
келевого завода Геннадий Пет
рович Ш иряев, председатель 
общества Тамара Алексеевна 
Яковлева. Делегация областно
го совещания, председатели 

( районных общ еств охотников и 
I  рыболовов побывали в гостях

! в Реже. Они признали Реж ев
ское общ ество одним из луч
ших.

И это неслучайно, так как

I работа общ ества поставлена 
на ш ирокую  ногу. Да и люди 
подобрались в нем зам еча
тельные, настоящие знатоки и 
любители природы.

Руководит общ еством  Тама
ра Алексеевна Яковлева. Она 
сама отличный охотник, очень 
любит природу, животных. М о 
жет часами рассказывать о 
своих лесных друзьях, о их 
жизни и повадках. Сколько 
уж е животных перебывало в 
доме у Яковлевых. Жили чере 
паха, бельчонок, в аквариуме —  
золотые рыбки и меченосцы. 
Тамара Алексеевна много чи
тает о животных, об уходе за 
ними. В общ естве всегда м о ж 
но получить хорошую консуль
тацию, здесь есть своя биб
лиотечка, книги, журналы, 
каждый любитель-рыболов и 
охотник м ож ет познакомить
ся с интересными материала
ми, получить ответы на во 
просы,

Г. МИХАЙЛОВА,

Лес. Он привлекает своей 
красотой, величественностью. 
Особенно неповторимы наши, 
уральские леса. Тихо дрожат, 
словно жалую тся, листья оси
ны; гордо раскинув зеленые 
лапы, возвыш аются .сосны, 
стыдливо опустив веточки, 
красуются березы . Лес. Он 
манит, зовет, привлекает свои
ми дарами: грибами, ягодами, 
растениями. Д аж е старые пень
ки заставляют кланяться им, 
всякий раз, как собираешь 
грибы.

Лю бят лес, его приволье 
охотники. Они как-то особенно 
чувствую т природу, понимают 
язы к деревьев, растений, пер
натых друзей, птиц и зверей.

Как-то я н^ зайца ходил. Ох, 
уж  он меня поводил по лесу, 
кругом напетлял. Хитрец, как 
лиса. Все ж е  выследил я его.

—  Э, брат, я на лося ходил. 
Красавец, царь лесов...

Такой разговор м ож но услы 
шать часто. Разговаривают 
охотники, делятся впечатления-

Уральский лес не срав
нишь Ни с каким другим. 
Есть тут и грибы, и ягоды 
всевозможные. Но вот беда. 
Люди не научились еще це
нить богатства леса. В эти 
летние дни в сосняки и бе
резняки устремляются сотни 
любителей грибной «охоты ». 
После многих из них в ле-

З А  Г Р И Б А М И ... 
С С А Д О В Ы М И  

Г Р А Б Л Я М И

су будто полчища Мамая 
пронеслись; земля изрыта 
порой на глубину до полу
метра. --

Такое варварское отноше
ние к лесным богатствам мне 
глубоко небезразлично. Ведь 
люди, срывая грибы с «кор
нем», губят грибницу. Но 
большой вред наносят лесу 
все-таки «охотники» за 
груздями. Некоторые ищут 
их даже с садовыми грабля
ми. После такой страды 
на перекопанном будто золо
тоискателями месте не вы
растет ни единого гриба де
сятки лет.

Почему же, спрашивается, 
дремлют члены общества ох
раны природы, ведь вполне 
в их силах взять под защиту 
лесные богатства.

Н. П Р Я Х И Н А , 
рабкор,

ми, мыслями. Сколько всегда 
воспоминаний, возгласов после 
удачной охоты.

Охотничий сезон. Как его 
ждут! Заранее, давно вычищ е
но до блеска ружье, приго
товлены патроны, лежит на 
месте рю кзак и походное сна
ряжение. И уж е во сне часто 
снятся сцены охоты. Все пол
но ожиданием.,.

Товарищи охотники, с 24 ав
густа с вечерней зари откры
вается охота на водоплаваю
щ ую дичь на открытых водое
мах. На болотах и мелких 
ямах птиц можно будет про
мышлять после открытия 
охоты на боровую  дичь, с 
15 сентября.

Охота открывается. Пусть она 
будет счастливой и удачной 
для всех охотников. Ответы на 
интересующие вопросы можно 
получить на общ ем  собрании 
охотников и рыболовов 22 ав
густа в 5 часов вечера в ма
лом зале Дома культуры.

Охотники, как правило, де
лятся на дне категории. Пер
вые — любители побродить по 
лесу и полю, подышать - бод
рящим воздухом, полюбовать
ся природой. Емуг не важно, 
подстрелил ли он дичь или 
нет. Главное, что отдохнул. 
Вторые — обязательно убить, 
обязательно иметь трофей. 
Рассуждают о щи усе мяса, его 
пользе.

Впрочем, ч*обы любить при
роду, не обязательно быть охо г 
ником. Чтобы лакомиться дие
тическим мясом и носить за
ячью шапку, не обязательно 
стрелять дичь. Можно выра
щивать эти «деликатесы» при-, 
мо в клетке. Я говорю о. кро
лиководстве. Оно выгодно эко
номически как любому граж

данину, так и государству. В 
одном из последних номеров 
журнала «Кролиководство и 
звероводство» рассказывается 
об опыте работы Молдавско
го общества «Кроликовод», 
Здесь есть городские и район
ные товарищества, которые 
организуют всю деятельность 
любителей, снабжают их ма
точным поголовьем, помогают 
в приобретении инвентаря, 
кормов, медикаментов, учат

Как-то охотники ходили в 
лес и подстрелили бельчонка, 
дробинка попала ему в нос. 
Маленького, серенького, без
жизненного принесли его ко 
мне. Я осторожпо перевязала 
его, сделала гнездышко и уло
жила бельчонка. Тишка — так 
решили мы его назвать.

За бельчонком ухаживала 
вся семья. Сначала Тишку ной 
ли молоком из соски, он был 
совсем - маленький. Бежали 
дни. Гишка подрастал, с у до
вольствием ел семечки, орехи.

«Тишка, Тишенька!» — слы
шалось со всех сторон. Бель
чонок всем отвечал своей лас
кой. Забирался на плечо и ти
хонько терся мордочкой о 
щеку, как бы высказывая свою 
благодарность. Он веегДа 
встречал всех у порога, радо
вался приходу каждого1 и 
очень сердился, когда его ос
тавляли одного.

Тишку любили все, приноси
ли ему лакомства. Тишка всег
да вместе со всеми обедал. 
Особенно ему нравилось ва
ренье. Он первый»залезал на 
стол, садился около вазочки с 
вареньем и принимался упле
тать его за обе щеки. Но Тиш
ка был запасливый. В каж
дом удобном месте он прятал 
хлеб, пельмени, орешки. С 
каждым днем Тишка смелел. 
Стал таким проказником. Од
нажды он нам преподнес «сюр
приз». Дома никого не было. 
Разозлившись на это и не

По-летнему греет солнце, 
пышно, радуя глаз, цветут 
цветы. Весело щебечут птицы. 
Как не веселиться, корму мно
го, где муху поймают, где чер
вячка откопают. Но вот прихо
дит суровая уральская зима с 
морозами, снегопадами, земля 
одевается сугробами. Вот тог
да становится холодно и " го
лодно в лесу7 и птицам, и жи
вотным. Очень трудно жите
лям леса приходится в декаб
ре, январе, когда трещат осо
бенно крепкие морозы. На по
мощь лесным обитателям при
ходит человек, помогает вы
жить, перенести тяжелую зи
му.

О зимовке птиц и. животных 
заботятся охотники, все члены

новичков. Общество участвует 
в реализации мяса и шкурок. 
Отдельные энтузиасты но до
говорам продают государству 
от 10-14 маток до 400 кроли
ков общим живым весом яе 
менее тонны. Хорошее под
спорье для общественного пи
тания и торговли! Молдавские 
товарищества сейчас ставят 
вопрос об улучшении всей си
стемы заготовки и цен на мя
со и шкурки кроликов.

Много любптелей-кролпконо- 
дов у нас в районе и в городе. 
Есть они и в Арамашковской. 
Но каждый «варится в собст
венном соку». Каждый как 
умеет ведет дело. Снабжение 
кормами, поголовьем, инвен
тарем не организовано. То же 
самое с закупом мяса и шку
рок. Вот и получается, что 
разводят кроликов только для 
себя: мясо используют в пи
щу, а шкурки зачастую выбра
сывают. Созрела необходи
мость объединить усилия эн
тузиастов. Эъим самым мы 
сможем улучшить снабжение 
диетическим мясом, а про
мышленность— меховым сырь 
ем. Неплохо бы поощрять и 
лучших кролиководов.

Г. ЧУШЕВ 
с. Арамашковское.

зная чем заняться, Тишка доб
рался до вешалки с верхней 
одеждой п изгрыз зимнее 
пальто. Выбрал самое новое, 
только что купленное. Но гнев 
не обернулся против Тишки. 
Когда мы пришли, пальто 
клочьями висело на вешалке, 
а Тишка, виновато опустив 
глаза, ждал своей участи. Мы 
только рассмеялись. Ах, Тиш
ка, Тишка! Ну что с ним было 
делать! Стали бельчонка запи
рать в клетку. Но он не уны
вал, а терпеливо ждал нашего 
прихода.

Не все было благополучно. 
Дело в том, что жил у нас и 
котенок Мишка. Тишка с Миш
кой долго искоса поглядывали 
друг на друга, не желая зна
комиться. Холод царил в их 
отношениях. Мишка ревновал 
Тишку, который был общите
льнее его. Но скоро лед от
чуждения растаял. Котенок и 
бельчонок стали настоящими 
друзьями. Теперь они ни ми
нуты не Могли жить дру г без 
друга. Вместе играли в догонял 
ки. Тишке было легче. Он быс
тро забирался по шторе на
верх, а Мишка оставался на 
полу и никак не мог догнать 
бельчонка. Набегавшись, . дру
зья заваливались спать. Тишка 
укладывал головку на Мишку, 
и они сладко засыпали.

Долго жил у нас Тишка. И 
сейчас мы вспоминаем нашего 
озорного и веселого бельчон
ка.

общества. Летом несколько 
раз.они организовывали мас
совые выходы в лес на заго
товку пищи животным. Засто
говали более 15 тонн сена. Это 
хорошая подкормка для лосей, 
косуль, зайцев, которые любят 
подсоленное cenot Зимой в лес 
будет вывезена соль, сделаны 
лизунцы. Для подкормки ко
суль заготовлено более 500 
березовых веников. Сейчас 
приступили к сбору ягод ря
бины. Это отличная пища дли 
птиц. Нынче на полях совхо
зов засеяно более шести гек
таров овса специально на 
корм животным.

Неслышно подкрадывается 
осень, напоминая о себе по
желтевшей веткой, слабыми 
лучами солнца, частыми дож
дями. Зима не за горами .Ско
ро она придет, рассыплется по 
полям и лесам, перекинет ле 
дяные мосты через речки...

Но не страшна она будет 
лесным обитателям. В труд
ный момент к ним на помощь 
всегда придет человек.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
председатель общества охот

ников и рыболовов.

Пруд— наша 
гордость

Прекрасный пруд вольготно 
раскинул свои воды в самом 
центре Режа. Горожане поис- 
тине могут гордиться своей 
водной кладовой.

Как бывает обидно, что мы 
иногда не дорожим нашим во
доемом, не бережем его. Домо
хозяйки стирают в пруду ком
натные дорожки. Они при этом 
не только загрязняют воду, 
но н отравляют ее. Ведь мы
ло, соединяясь с водой, дает 
осадок, длительное время ока
зывающий на всех представи
телей «водного царства» па
губное влияние.

Мыло еще не самый страш
ный враг рыбы. В последнее 
время в Реже стало много ая- 
то-мотолюбителей, которые 
моют свой транспорт в пруду 
или в реке Талице,- Часто мож
но видеть, как в иоде плавают 
жирные бензиновые пятна. 
Это тоже наносит непоправи
мый вред рыбе. Г, ПАВЛОВ, j

Хорошее подспорье

Т . АЛЕКСЕЕВА.

З и м а  не  ст р аш н а
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ТРАДИЦИОННОЙ
День образования го

родской комсомольской 
организации был отмечен 
спортивным праздником— 
комбинированной эстафе
той на приз горкома 
ВЛКСМ.

Хотя по небу плыли 
низкие кучевые облака, 
явные вестники дождя— 
на площади перед город
ским Домом культуры 
(место старта и финиша 
эстафеты) собрались спорт 
смены и болельщики.

Стрелки часов стреми
тельно приближаются ‘к 
одиннадцати. Замерли в 
строю участники эстафе
ты. С приветствием к 
спортсменам обратился 
первый секретарь горко
ма ВЛКСМ В. Бачинин.

Подходит решающий 
момент. Наконец, в воз
дух взлетает ракета. Дай 
старт. Под ногами бегуноз 
замелькали метры ас-

’фальта. Постепенно выде
ляются три лидера—спорт
смены команд «Сатурн», 
«Сатурн-2» и «Метал
лург».

Сатурновцы обеих ко
манд отчаянно борются за 
первенство на трассе.
Первым преодолевает 
800 метров спортсмен 
«Сатурна-2» Аркадий Бо
рисов. Эстафетная палоч
ка переходит к-девушкалг- 
велогонщицам. Им пред
стоит промчаться по ули
це Красноармейской от 
улицы Энгельса до улицы 
Фрунзе, по улице Фрунзе 
до улицы Ленина к Дому 
культуры и преодолеть 
расстояние в 1600 метроз. 
И здесь со своей задачей 
блестяще справляются 
спортсменки из команды 
«Сатурн».

Особое внимание бо- 
пелыциков при в л е к л а  
борьба между спортсмена

ми на 4— 5 этапах, где в 
соревнование вступили 
пловцы и любители греб
ли. На этих этапах непло
хо выступили спортсмены 
из «М еталлурга».

Стремительно протека
ет борьба за первенство. 
11риблнжается долгождан
ная минута. Вот-вот кто- 
то из спортсменов первым 
пересечет черту с над
писью «Финиш». Наконец, 
все видят; финиширует 
легкоатлет из команды 
«Сатурн».

Трассу в 9000 метров

команда «Сатурн» преодо
лела за 20 мин. 28 сек. 
На втором месте— спорт
смены из «Сатурна-2». 
Общее время команды 
20 мин. 45 сек. Третьими 
стали спортсмены из «М е
таллурга» (21 мин. 16 
сек.) и на четвертом 
команда «М  е т е о р» 
(22 мин. 17 сек.) Спорт
смены автотранспортного 
предприятия сошли с дис
танции.

После совещания су
дейской коллегии состоя

лось награждение команд- 
победительниц кубками и 
дипломами первой, второ)) 
и третье)) степеней. Чле
нам этих команд вручен^ 
Почетные грамоты го
родского комитета по 
физкультуре и спорту и 
горкома ВЛКСМ. Приз 
горкома ВЛКСМ за луч
шее время, показанное при 
прохождении первого эта
па, вручен спортсмену 
команды «Сатурн-2» ' Ар
кадию Борисову.

Городская молодежная

эстафета показала, что 
спортсмены Режа готовы 
юбилей городской комсо
молии отмечать новыми 
спортивными победами. 
Поэтому летняя эстафета 
на приз горкома ВЛКСМ 
станет в нашем городе 
традиционной, более мас
совой.

Ю. АН АН ЬИ Н .
На снимках: команда-по

бедительница «Сатурн»; в 
состязание вступили вело
гонщицы.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Пионерское лето

В НАШЕМ Л АГЕРЕ
Медленно поднимается 

солнце, отражаясь в кап
лях утренней росы. Слег
ка дрожит свежий воздух.
Разгорается новый день.
В лагере тишина, еще все
спят. А  лучи солнца тихо вые увлекательные дела, чивали бальные танцы, свой концерт. Наташа 
подкрадываются к спя- да такие, чтобы скуке не Танцевальны/) кружок в Матвеева прочитала сти- 
щим ребятишкам, напоми- досталось ни минуты. лагере ведет Галина Вия- хотворение, Юра Прош- 
ная, что пора вставать. кяжлый лент пебятт тоРовна Корнилова. Рабо- кин исполнил на баяне 
Звуки горна разрывают ‘ „„чкптй п-] Тает 3Лесг’ н фотокружок «П олонез» Опшского, пре-
тишину утра. Лагерь на- '.‘учшчают нопыр ' пегнч" под Руководством А йны красно спели мальчишки
полняется смехом, волгла- 1 ' Николаевны Мельниковой, песни из кинофильмов
сами ребят, бегущих иа °  , *' м ° а„,  й В распоряжении юных «Земля Санникова» и
спортплощадку. час ведет Бооис Ладитэие- Фотолюбителей есть все «Тайник у красных кам-

Лето — чудесная п о т  вич Петелин Юннаты td v - необходимое— фотобума- ней», девочки -исполнили
лучшее в р е Г Г д Г р Ж  Г т с ^ Г к л у ^ а Т у х а Г -  ™  =  ^ К о в а л ^
Они весело отдыхают, вают за цветами, другие р Г  д выступавшим В
ходят за грибами и яго- ребята убирают террито- Незаметно летит время. 'пгтя1Г
дами, устраивают интерес- рию, расчищают дорожки, Более десяти дней живуг знак дружоы и олагодар- 
ные викторины, узнают чтобы было чисто и кра- ребята в лагере, а кажет- ности они преподнесли 
много нового и любоныг- сиво. ся, что приехали соЕсем гостям огромные букеты
кого. Наступил еще один 
новый день лета, день

. _____  ___недавно, потому что каж- цветов.
А  юные санитары под дый день приносит ворвх

новых забот, новых иите- руководством врача Ольги новых впечатлений. Бегут дни, не похожие 
„  один на другой. Нравится

ресных дел. Георгиевны Исаковой днях в «Металлур- ребятам в лагере. Недаром
В пионерском лагере провели викторину, рас- ге»  побывали гости из Люба Федосовских, Рая

«М еталлург» сейчас от- сказали своим товарищам «Солнечного». Пионеры р якова1 Сережа Новопа-
дыхает более девяноста о лекарственных растени- показали им корпуса, где ,
ребят. Это последний за- ях, о их свойствах, о том, “ НВУТ„- плавательный “ « н '  первый год; приез-
езд. „ „ „  im ee„  R бассейн, рассказали о ла- жают сюда. А  интересно

герной жизни. Была дру- 11 хорошо отдыхать им 
жеская встреча по футбо- помогают неутомимые во-

как они нужны. В этот 
Председателем совета день все ребята собирали

дружины выбран Сергей лекарственные листья по- И пусть футболисты из жа™ е и воспитатели ла-
Гурьянов, командирами дорожника, участвовали в ‘ ; ;  у “ геря.
отрядов-Валерий Мара^ эстафете, учились обраба- * в е д а ^ Г т в н о Т о н !^  г - НАВОЙКОВА,
нян, Наташа Воронина и тывать и перевязывать «  •  ̂ “ впис* и“ старшая вожатая пио-
.Коля Савеня. Совет дру- раны. # Р° их Д1. зе • нерекого лагеря «Ме-
жины собирается каждый А  совсем недавно в А  потом гости показали таллург».
день. Он подводит ито- первом отряде прошел ве- а.!...!" — i--------  ■ ■ -------------- 1    '.'""а
гн дня, придумывает но- чер танцев. Ребята разу- ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М. ОШУРКОВА,

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр  «Ю билейны й»

22 августа — «П У Т Ь  В П О Л УТЬМ Е ». Дети до 
16 лет не допускаются. 23 августа — «Я  ПОДОЖ 
ДУ, КОГДА ТЫ  У Б Ь Е Ш Ь ». Начало в 12, 17, 19, 
21 час.

Для детей 22 августа— «П ТИ Ц Ы  Н АД  ГОРО 
ДОМ ». Студия им. Горького. Начало в 15 часов.

Кинотеатр  «А врор а»
22 августа — «ЧЕ ЛО В Е К -О РК Е СТР». Студия

Франции. 23 августа — «П У Т Ь  В П О Л УТЬМ Е ». 
Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 11, 16,
18.10 и 20.00 час.

Д ля работы на контейнерной площадке станции 
Реж требуются стропальщики, грузчики.

За справками обращаться ст. Егоршино, ул. 
Станционная, 1 «а » или к мастеру ст. Реж.

Для работы но вновь открывающейся столовой СПТУ 
№ (околи ветлечебницы) требуются повара, кухон
ные работницы, посудницы, технички.

Р Е Ж Е В С К О Е  ГО РО Д С К О Е  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  

У Ч И Л И Щ Е  №  26

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
Н АБО Р УЧАЩ И ХСЯ

Д ЛЯ  ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ; 
Электромонтер по осветительным сетям и сило

вому электрооборудованию, слесарь-сантехник, сле
сарь-авторемонтник, арматурщик-бетонщик, камен
щик-монтажник, штукатур, облицовщик и плиточ 
ник, плотник, электрогазосварщнк (и возрасте 16 
лет), слесарь по ремонту промышленного оборудо
вания.

ПРИНИМ АЮ ТСЯ юноши И ДЕВУШ КИ в 
ВОЗРАСТЕ 15 — 18 Л Е Т  С ОБРАЗОВАНИЕМ  8 
10 КЛАССОВ. Срок обучения 2 года.

Учащиеся находятся на полном государственном 
обеспечении, иногородние обеспечиваются общежи
тием. Во время практики учащиеся получают 33 
процента от заработанной суммы. При училище рабо
тает школа рабочей молодежи. Окончившие училище 
работают в Свердловской области. Прием заявлений 
ежедневно, начало занятий с 1 сентября.

Адрес училища: г. Реж Свердловской области, 
ул. Калинина, 19 «б». Маршрут следования: от
центра города Режа на автобусе №  2 и №  105, ос
тановка «Стройуправление».

Для поступления необходимы следующие доку
менты: заявление от поступающего и родителей;, 
свидетельство об- образовании, характеристика с 
места работы или из школы,-свидетельство о рож
дении или паспорт, справка с места жительства, 
фотокарточки 6 шт. 3x4 см., медицинская справка.

У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  У П Р А В Л Е Н И Я  
К У Л Ь Т У Р Ы  С В Е Р Д Л О В С К О ГО  
О Б Л И С П О Л К О М А  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  

Н А Б О Р  Н А  К У Р С Ы

Годичные — баянистов, четырехмесячные — препо
давателей бальных тайцев, мяссовиков-затейников. На
чало занятий 1 сентября. Шестимесячные — художнн- 
ков-оформителей. Начало занятий 15 сентября. Вечер 
нее отделение — художников-оформителей и препода
вателей бальных танцев. Начало занятий 1 октября.

На курсы в первую очередь по направлениям отде
лов культуры принимаются участники художественной 
самодеятельности с образованием 10 классов, имеющие 
рекомендации от партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций колхозов, совхозов и других 
предприятий области.

Поступающие на курсы сдают проверочные экзаме
ны: баянисты — игра на музыкальном инструменте, 
слух, ритм; преподаватели бальных танцев и массови
ки-затейники — слух, ритм, профессиональные дан
ные; художники-оформители — плакат, рисунки в ка
рандаше и акварели, оформление стенной газеты.

Обучение на курсах платное. После зачисления пла
ту вносят организации, командирующие курсанта сог
ласно договору с учебпым центром облуправления 

-культуры или лично курсант.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: баянистов — 195 руб., пре

подавателей бальных танцев — 140 руб., массовпков- 
затейников — 140 руб., художников-оформителей —- 
150 руб.

Кроме того, организации выплачивают .курсантам 
стипендию в размере 50 руб. в месяц, стоимость про
езда в Свердловск и обратно, квартирные —-- 15 руб. 
ежемесячно.

Поступающие на курсы представляют следующие до
кументы: заявление на имя директора учебного центра 
облуправления культуры, копию документа об образо
вании, справку о состоянии здоровья.

НА ЗАНЯТИЯ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ВЫЗОВУ УЧЕБ
НОГО ЦЕНТРА.

Заявления и договоры направлять по адресу: г. 
Свердловск, ул. Карла Либкнехта, 49. Учебный центр 
облуправления культуры, телефон 51-91-20.
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