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11 сентября на июлях сов
хоза имени Ворошилова стих 
рокот комбайновых моторов. 
Жатва закончилась. Подводят
ся окончательные итоги. Для 
полеводов нашего хозяйства 
они радостные. Средний уро
жай зерновых и зернобобо
вых составил 20,4 центнера г 
гектара, а в двух отделениях: 
нервом и втором—свыше 21 
центнера. Совхоз успешно 
справился с планом продажи 
зерна государству, и сейчас 
в закрома поступает сверх
плановый хлеб. Ворошиловцы 
имеют возможность досрочно, 
за четыре года, завершит), 
пятилетний план по продаже 
зерна.

Первыми на финишную пря
мую уборочном страды вы 
шли хлеборобы Октябрьского 
отделения. В начале жатвы 
они отставали. После привода 
на помощь отряда ставрополь
ских механизаторов дела по
шли на лад. Прикомандирован
ные механизаторы, среди ко
торых особенно отличились 
Николай Чукалов, Владимир 
Лабушкин и Иван Игольников, 
намолотили 12 тысяч центне
ров из 19, полученных в от
делении.

Ритмично трудились меха
низаторы первого отделения. 
Они собрали с каждого из
1770 га по 21,1 центнера зер
на. Здесь следует отметить 
ударную работу многих ком
байнеров. Среди них Павла
Григорьевича и Петра Гри
горьевича Опалевых. Павел в 
начале жатвы скосил в валки 
100 гектаров клевера, 210 гек

таров зерновых и кроме того 
обмолотил хлеб со 150 гекта
ров. Его брат Петр Григорьз- 

■ вич имеет на своем счету 4500 
центнеров. Владимир Коровин 
первый год на комбайне, а 
намолотил всего на 200 цент
неров меньше 11. Г. Опалева. 
Иа долю этих трех мехапиза- 
торов приходится без малого 
треть урожая, полученного от
делением.

Отличные намолоты и у ком
байнеров второго отделения. 
Полое восьми тысяч центнеров 
на счету Бориса Петровича 
Бобровских. 5347 центнеров 
у Михаила Ивановича Поло- 
вникина. 4264 центнера имеет 
Анатолий Павлович Ианов.

Успеху жатвы способствова
ло действенное социалистиче
ское соревнование. Его ито
ги подводились ежедневно, 
результаты быстро станови
лись известны механизаторам. 
На специальном бланке про
тив фамилий каждого комбай
нера проставлялись резуль
таты. Они вывешивались в 
конторе, развозились к каж
дому комбайну. Регулярно 
выпускались «молнии», «бое
вые листки», где рассказыва
лось о лучших людях. Если за 
каждый день комбайнеру-но- 
бедителю вручался переходя
щий вымпел, то по итогам пя
ти дней в честь лучшего под
нимался флаг трудовой сла
вы совхоза.

Центр уборочной страды те
перь сместился с хлебных нив 
на картофельные плантации. 
Совхоз убрал почти полови
ну «второго хлеба». Урожай

ность достигает 
центнеров.

Наиболее успешно на копке 
картофеля трудятся механи
заторы первого отделения и 
студенты 2 и 3 курсов химико- 
биологического факультета 
Нижнетагильского педагоги
ческого института. Копалками 
управляют Николай Викторо
вич Троеглазов, Иван Ивано
вич Шабупнн, Александр Ко
лотое. Они нынче выращива
ли два сорта картофеля: «Фа- 
ленекий» и «Лорх». Первый 
дает урожай до 175 центнеров. 
Сейчас клубни собраны с 50 
гектаров.

Во втором отделении рабо
тают ребята, и девчата с ин
дустриально- педагогического 
факультета. Если за удар
ный труд отряд из первого от
деления премирован, ему вру
чен флаг трудовой славы и 
издан благодарственный при
каз директора совхоза, то 
студентов из второго отделе
ния нужно стыдить за плохую 
работу.

Прежде всего большинство 
не выполняет сменную норму, 
качество подбора клубней 
низкое. В день нанвысшей про
изводительности часть студен
тов после обеда ушла домой. 
Руководитель группы Влади
мир Викторович Кузнецов 10 
сентября даже не был на 
поле. Это расхолаживает сту
дентов.

Людно сейчас на картофель
ных полях. Движутся тракто
ры с копалками, уходят одна 
за другой машины, груженные 
клубнями. Совхоз уже завер
шает засыпку семенного ма
териала, отгружает отличный 
картофель горожанам.

К. ГАБУП1ИНА, 
председатель рабочкома сов

хоза имени Ворошилова.

Хорошие
результаты

Отлично трудятся на убор
ке урожая многие механиза
торы совхоза «Глинский*. 
Так, комбайнер Арамашкоз- 
ского отряда кавалер ордена 
«Знак Почета» Геннадий 
Григорьевич Мусальникол 
брал социалистическое обяза
тельство обмолотить 6,5 ТЫС ! 
чи центнеров хлеба. Свое 
слово механизатор Держит 
твердо. Он занимает пер
венство в социалистическо.м 
соревновании комбайнеров 
совхоза. На втором месте 
Александр Иванович Голеч- 
духин. Его обязательство — 
восемь тысяч центнеров. 
Сейчас на счету Александра 
Ивановича свыше шести ты
сяч центнеров зерна нового 
урожая.

Ударно трудится нынче и 
молодежь. Александр Нико
лаевич Кузнецов второй год 
на комбайне. Вместо трех ты
сяч центнеров по обязатель
ству он уже намолотил 5 ты
сяч. Александр Тимофеевич 
Бачинин работает первый се
зон. Но и он намолотил свы
ше трех тысяч центнеров. 3 
поле трудится и отец Алек
сандра Тимофей Федорович. 
Он сейчас пашет зябь. На 
своем ДТ старший Бачинич 
уже поднял 184 гектара и 
занял второе место среди 
пахарей совхоза. А  лидером 
уборки здесь по праву счи
тают Алексея Романовича 
Чушева. Его результат 200 
гектаров.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

Дневник декадника
Первая графа: убрано картофеля на 10 сентября, вторая 

—на 11 сентября, третья—на 12 сентября, четвертая — на 
13 сентября (в гектарах).

Совхоз «ГЛ И Н С К И Й » 47 69 95 139
Совхоз им. Ч АП А Е В А 44 65 85 105
Совхоз «РЕ Ж Е В С К И И » 96 113 128 141
Совхоз им. ВОРОШ ИЛОВА 86 98 114 121
По району 273 345 422 509

Уборка «второго хлеба» в хозяйствах района идет пол
ным ходом. За сутки клубни выкапывают с 75— 80 гек
таров. Лидируют здесь труженики совхоза «Режевский». 
Они убрали картофель на площади 144 гектаров из 250. 
Хозяйство полностью заложило семена, успешно закан
чивает продажу «второго хлеба» государству. Отлично по
могают хозяйству студенты Режевского сельскохозяйст
венного техникума. Не было дня, чтобы будущие строи
тели и бухгалтеры не выполнили сменные задания. Сла
женно работают и водители автотранспортного предприя
тия. Они поставили дело так, что ни один мешок с кар
тофелем не остается на ночь в поле. При таких темпах, 
а режевляне ежедневно убирают 15— 17 гектаров, они 
имеют возможность в течение декадника закончить копку 
картофеля вообще.

Хороший картофель выращен в совхозе имени Воро
шилова. Но с темпами копки здесь отстают. Задерживают 
и вывозку клубней с полей.

Отличная погода стоит в первой половине сентября. 
Она дает возможность быстро и без потерь убрать «вто
рой хлеб». Задача тружеников совхозов, студентов, кол
лективов шефствующих предприятий за период декадника 
выкопать основные картофельные плантации, заложить 
хорошие семена, продать нужное количество картофеля 
государству,

Отлично трудится в ! 
определяющем году де
вятой пятилетки зачи- \ 
стчица деталей Анна 
Васильевна Пивоваро- ; 
ва.

А. В. Пивоварова— |
одна из передовых ра
ботниц в коллективе 
предприятия по произ
водству товаров народ
ного потребления в по 
селке Озерном. Глав
ное, что отличает Пи- 
воварову, это ее спо
собность работать с вы
соким качеством. Так 
отзываются о передо
вой работнице руково
дители. С не меньшим 
старанием и трудолю
бием Анна Васильевна 
трудится в сушильном 
отделении, куда ее по
сылают во время про
изводственной необхо
димости.

На снимке зачистчи- 
ца А. В. Пивоварова.

Фото В. Иванова.

Острый сигнал
Семена

портятся
Нынче совхозы района име

ют возможность не только за
сыпать качественные, высоко
ценные семена, но и продать 
их государству. Уже сейчас 
иа хлебоприемный пункт по
ступило почти 12 тысяч цент
неров сортового зерна, из ко
торых свыше 10 тысяч пше
ницы сортов «Скала», «Коме
та» и «Стрела».

Когда побываешь в скла
дах заготзерно, то внешне все 
благополучно: партии имеют 
этикетки с указанием сорта, 
веса, влажности. Но стоит по
знакомиться с делами побли
же, как сразу радостпая кар
тина исчезает. Заглянем в от
сек, где хранится пшеница 
«Комета», поступившая из сов
хозов «Режевский» и имени 
Ворошилова. Хотя у обеих 
партий одинаковая репродук
ция, смешивать их было нель
зя, так как они имели раз
ную влажность. Никто не зна
ет точную всхожесть, энергию 
прорастания зерен. А если 
зерно из-за зараженности бо
лезнетворным грибком, не
правильной сушки не будут от 
вечать требованиям стандар
та, то оба хозяйства лишатся 
сортовой надбавки.

Хуже того, партии семян, 
которые поступили с повышен
ной влажностью, своевремен
но не просушили, поэтому се
мена начали согреваться. Так, 
около полутора тысяч центне
ров пшеницы «Комета» из сов
хоза имени Ворошилова чет
вертой репродукции первой 
категории уже имеют темпе
ратуру свыше 30 градусов. В 
ртом отсеке пахнет гнилью. 
Можно уверенно сказать, что 
у части зерна снизилась всхо
жесть, а часть полностью по
теряла ее.

Подобная картина наблюда
ется и в складе № 4, где хра
нится почти две тысячи цен
тнеров пшеницы «Скала». Оп
ределить точную температуру 
невозможно, так как не уста
новлены термоштанги. Начи
нают согреваться и четыре 
тысячи центнероц «Кометы» 
из совхоза имени Ворошилова 
с влажностью более 18 про
центов.

Все это результат бесконт
рольности за хранением се
мян, нарушения технологии их 
складирования. О втором фак
торе уже говорилось. Добав
лю еще. Зерно в закромах 
не разровнено, лежит вороха
ми, в конусной части которых 
оказалось самое влажное, там 
и находятся очаги самосогре
вания. По правилам влажные 
партии надо было вначале 
просушить, а уж потом скла
дировать.

Не был налажен каждоднев
ный контроль за состоянием 
семян. Это серьезный просчет 
лаборатории, которой руково
дит Надежда Михайловна Са
вельева.

М. ГОЛЕНДУХИН А, 
начальник семенной инспек
ции, член городского комитета 

народного контроля.
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и  Студенты такой народ: 'веселый, задорный, работящий. Ес-^ 
Или, конечно, условия для работы созданы. Но даже если и »  
и  нет. Молодость берет свое. Однако почему не помочь j 
Я дости раскрыться в полную силу?
И Сейчас студенты вузов нашей страны на ударной вахтой 
й  сельскохозяйственного года — помогают труженикам селай 
И убирать урожай определяющего года пятилетки. В совхозах» 
й  нашего района трудятся отряды студенток Нижнетагильско-fl 
е г о  педагогического института. Сентябрь в институтах принп-й 
й то называть просто и емко — «картошка». Это — работа ей 
И раннего утра и допоздна, это соревнование за лучшее «ачесг-И 
й  во уборки, за сотки и гектары, дни наивысшей ароизводн-в 
А телыюсти труда и обязательно лекции, концерты для сельско-й 
Я  го населения, помощь школе.

мол о-̂ |

В общелг, почти на голом 
Энтузиазме и держатся, хотя, 
как известно, далеко на нем 
не уедешь. Не побывали за де
сять дней, что студенты в сов
хозе, у них и комсомольский 
секретарь Н. Голендухина или 
комсомольцы-активисты совхо
за.

Д ЕВЧАТА готовят концерт, 
который думают пока

зать школьникам и рабочим 
совхоза, выпустили стенгазе
ту. Но настроение, настроение, 
которое должны были создать 
для них хозяева, подводит из
рядно.

С ов сем  другое в Ощенков- 
ском отделении совхоза. 

Мы приехали, когда девушки 
уже садились в автобус — 
ехать на обед. На поле разве
вались два красных флажка. 
Передовиками дня яаивысшей 
производительности стали То
ма Титова и Валя Третьякова. 
На обеспечение фронта работ 
нет жалоб. Живут хорошо, ве
село, готовятся к выступлению 
перед ощепковцамн с концер
том. С жителями села сдружи
лись, топят для девчат бани н 
угощают молоком. Одним сло
вом, довольны. Настроение от
личное. Вот они яощепков- 
ские» девчата, на нижнем 
снимке. Мы попросили их 
сфотографироваться для газе
ты, и веселой разноцветной 
гурьбой прибежали'они от ав
тобуса к передовому рубежу 
ударного дня, где горит на 
солнце алое полотнище флага. 
Девчата есть девчата. И.з-кяр-

О  К0Л0 500 студентов рабо
тают на картофельных 

полях режевских совхозов. 
Огромная сила, если ее прави
льно расставить, организован, 
наиболее продуманно фронт 
полевых работ. Но надо предо
ставить для этой силы жилье, 
необходимые бытовые усло
вия, организовать хорошее пи
тание. Ииаче как требовать 
темпы и качество.

10 сентября но всей области 
студенческие отряды, работа
ющие на «картошке», проводи
ли день наивысшей произво
дительности труда. Накануне 
вечером, после напряженного 
трудового дня, 95 будущих 
учителей, студенток началь
ных курсов Нижнетагильского 
пединститута, сейчас на время 
ставших членами коллектива 
Арамашковского отделения 
совхоза «Глинский», провели 
комсомольское собрание, пер
вым и главным вопросом ко
торого стоял именно этот труд 
с полнейшей отдачей, с наи
высшей производительностью. 
Присутствовали директор сов
хоза М. Г. Саввулиди, секре
тарь партбюро совхоза Б. Д.

^ Расторопов. Авторитетное 
представительство пообещало 
безукоризненную организацию 
работ на поле, а также приз
вало девушек показать, на ч"ц> 
способны комсомольское упор 
ство и задор.

Потом девчата разошлись но 
бригадам (их четыре), но 
комсомольское собрание про
должалось. Было много горя
чих слов, настрой был взят.

Спалось девчатам в эту ночь 
беспокойно: ждали утра, жда
ли возможности применить 
все свои молодые силы. Крас
ные флажки для победителей 
соревнования приготовили за
ранее и уже представляли, 
как они будут развеваться на 
легком ветру, установленные 
на рядках победителей.

ту СТАЛИ пораньше, в 7.15
17* должны были уже позав

тракать. Вместо 15 минут сто
ловая отняла полчаса. Но ни-, 
чего, в половине восьмого 
прибыли на поле. И что же? 
Картофелекопалка только что 
начала свою работу.
Три рядка уныло лежали пе
ред девчатами.

Нотам им что-то объясняли 
— вроде как бы один из трак
тористов нечаянно проспал. 
Собственно, на смену он вы
шел вовремя, и ничего особен
ного не случилось. А случи
лось большее.

Мы приехали на поле около 
обеда. Все уже наладилось, 
но всему полю стояли рядами 
мешки картофеля, все были 
Заняты делом. Вдали три трак 
тора обрезали ботву, копали 
г^артофель. Но настроением 
комсомольские -бригады пох
вастаться не могли. Работали 
споро, но на лицах девушек 
было вполне понятное уныние. 
К чему были вчерашние соб
рания, слова, самоподготовка?

К нам подошла бригадир Ле
ра Максимова со скрученным 
красным флажком в руках: 
«Устанавливать не будем. Сор
вался день нанвысшей произ
водительности. Конечно, очень 
обидно...»

Девушкам в Арамашковском 
есть на что обижаться. Брига
да Леры живет в клубе. Хо
лодно: условий никаких. Го
рячая вода гак необходима — 
постирать после работы, по
мыться, — но ее нет. А высти
ранную одежду высушить не
где. Если надо, чтобы к утру 
что-то просушить, то —оставь 
надежду...
Т"т ИТАНИЕ. Настолько же 
4 4 больной вопрос. Пища 
приготовляется абы как, нека
чественная. Об этом также 
заявили бригадиры трех дру
гих бригад Надч Савеико, Лю
ба Макац, Нина Карпова. 
Правда, некоторые меры уже 
приняты, на кухню посланы 
две студентки, и вроде бы пер
вый завтрак благоприятно от
личается от предыдущего.

Досуг — а разве н вались 
от усталости, девчонки не по
бежали бы в кино, на танцы, 
в библиотеку? — не представ
ляет нз себя ровным счётом 
ничего. Нет радио, нет газет. 
Вообще — газеты есть. Но жи
вут девчата в четырех разных 
местах — бригадами, — ч не 
станешь Hie вечером бегать по 
селу в поисках места, куда га
зеты доставлены. Кино, прав
да, два раза смотрели. Старые 
фильмы. Состоялись однажды 
танцы.

А красный уголок всегда на 
замке, и в библиотеку никак 
не успевают. Договорились с 
библиотекарем, чтобы рабо
чий день в читальне был на 
время продлен до девяти ве
чера, но такое редко.

машков подоставали зеркаль
ца, поправили незаметно че
лочки, откинули пряди волос. 
Милые задорные лица девчо
нок, умеющих то-настоящему 
трудиться и отдыхать. Их 36 
в Ощепково. ,3а месяц должны 
сделать 39 гектаров. 10 сентяб
ря было убрано 126 тонн кар
тофеля.

U  У, а «арамашковскле» сту- 
■*71 дентки все-таки доказали, 
что комсомольцам все но пле
чу. Все-таки была наивысшая 
производительность! Были и 
победители —' лучше всех по
работали девчата из бригады 
Валерии Максимовой (1 Курс 
12 группа), в личном первен
стве победа за Таней Рязано
вой, убравшей 12,6 центнера 
картофеля с 10 соток. Среди 
грузчиков отличился Алек
сандр Макарихин, погрузив
ший 40,3 центнера картофеля. 
Всего убрали 371 гонцу «вто
рого хлеба».

Задание у девчат в Арамаш
ковском 110 гектаров. На 10 
сентября было убрано 29. Еще, 
как говорится, работать да ра
ботать. Руководителям совхо
за и отделения есть смысл и 
есть время оперативно улуч
шить бытовые условия для 
своих неоценимых помощни
ков.

11. КОТЕЛЬНИКОВ, секретарь 
горкома ВЛКСМ, Г. ОСИПОВ, 
зав. отделом агитации и про
паганды горкома КПСС, В. Во 
РОБЬЕВА, В. СЕРГЕЕВ, сотруд
ники редакции газеты «Прав
да коммунизма.».
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Одной из основных функций лесхоза является охрана ле
сов от пожаров. В нынешнее лето этому вопросу придава
лось особенно большое значение. С мая на Урале установи
лась на редкость жаркая, засушливая погода. В такой период 
достаточно одтшй искры для возгорания леса.

Используя бшгоприятную погоду, активизировали свою 
работу лесорубы. Обилие грибов и ягод привлекло в лес мно
жество горожан. Даже свердловчане не обошли вниманием 
леса нашего лесхоза. В субботние и воскресные дни на 
свердловской автомагистрали можно видеть десятки аЖигу
лей» и «Москвичей», хозяева которых в поисках даров осени 
буквально прочесывают лес.

Наш корреспондент обратился к инженеру по охране и за
щите леса Михаилу Ивановичу Ворончихину с просьбой рас
сказать о работе лесников в летний период.

одна из мер противопожарной 
безопасности. Просеки, а их в 
наших лесах немало, служат 
препятствием на пути огня. 
Причем расположение их та
ково, что позволяет локализи
ровать огонь в определенном 
квадрате. Та же цель пресле
дуется при пропашке минера
лизованных полос.

Большое внимание обраща
ем на чистоту лесосек. Отхо
ды после валки и разработки 
леса — хорошая пища для ог
ня. Большинство организаций

ЗАВТРА, 15 СЕНТЯБРЯ, 
ЛЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА

Охрана леса-долг каждого
Вопрос. Летом в хвойных ле
сах, и в нашем районе они 
пр еиму щ ест ее нно со с но вые,
трудно избежать возгораний. 
Как часто случались пожары 
в нынешнем году? В чем их 
причина и каков ущерб, нане
сенный пожарами госуоарст- 
ву?

Ответ. Да, летний сезон вы
дался жарким. Поэтому пожа
роопасность в этом году зна
чительно выше, чем в преды
дущем. Нами отмечено всего' 
двадцать три загорания. Они, 
конечно, различные по своим: 
размерам. Большинство пожа
ров было замечено и ликвиди
ровано в самом начале. Тем не 
менее площадь поражения 
немалая — (Hi гектаров. Это 
общая площадь. Сюда мы 
включаем поляны, просеки. 
Но все же ущерб от пожаров 
составил около шести тысяч 
рублей.

Причины возгорания самые 
различные — безответствен
ность на торфоразработках, 
халатность лесорубов. Много 
вреда приносят иные «-.люби
тели» природы. Они берут ос 
леса все, что им нужно, не да
вая взамен ничего. Незатушей
ный окурок, спичка становит
ся причиной гибели многих 
гектаров леса.

Но мере возможности работ
ники лесхоза добываются вы
явления и наказания органи
заций и отдельных лиц, ви
новных в лесозагораниихч 
Крупному штрафу было под
вергнуто торфоразрабатываю
щее предприятие поселка Ло
синый. Наказан один из вздым 
щиков, из-за преступной ха
латности которого погибло 
много леса.

Вопрос. Как организована

служба наблюдения и опове
щения о пожарах. Насколько 
она оперативна и действенна. 
Может ли случиться такое, что 
пожар долгое время остает
ся незамеченным.

Ответ. Площадь лесных уго
дий у нас немалая — свыше 
ста тысяч гектаров. Практи
чески за ними ведется посто
янное наблюдение. Часть 
кварталов ежедневно в лет
нюю погоду контролируется со 
специального самолета Аи-2. 
Но этого мало. Большинство 
кварталов обслуживаются на
земными постами наблюдения. 
Это прежде всего пожарные 
вышки. В районе их установ
лено шесть. Одна высотой в 35 
метров, остальные по 25. С 
вышками поддерживается пос
тоянная телефонная связь. 
Есть в лесхозе три радиостан
ции.

Из наблюдателей хочется 
отметить работу тов. Лаптева. 
От его глаза не укроется ни 
один источник пожара.

Большую работу по проти
вопожарной безопасности про
водят лесники. Их постоянное 
патрулирование дает врзмож- 
ноегь осматривать са>}ые ук
ромные уголки леса.

В воскресные дни в места 
наибольшего наплыва грибни
ков и ягодников направляем 
дополнительных наблюдате
лей, которые по мере возмож
ности разъясняют населению 
опасность небрежного обра
щения с огнем.

Вопрос. В чем заключается 
профилактическая работа по 
предупрежден ню за г оран и й?
Ее техническая сторона?

Ответ. Непосвященному че
ловеку просека в лесу мало о 
чем говорит. Между тем это

добросовестно выполняют тре
бования лесхоза. А' вот лесо
рубы из леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой», где ди
ректором тов. Беленко, плохо 
чистят свои лесосеки. Мы не
однократно указывали им на 
это, но пока наши усилия не 
оказали должного действия.

Вопрос. Но уж коль возник 
пожар, как вы с ним боретесь, 
какая техника привлекается, 
помогают ли вам предприятия, 
общественность?

Ответ. При возникновении 
пожаров в лес направляем 
бульдозеры, каждое лесниче
ство имеет свои трактора. Спе
циальный пожарный автомо
биль находится на постоянном 
дежурстве.

Во всех лесничествах созда
ны добровольные пожарные 
дружины, которые первыми 
вступают в борьбу с огнем. 
Иногда приходится прибегать 
к помощи авиации ,и парашю
тистов. В ртом году в Глин
ском лесничестве десантиро
вался отряд воздушных по
жарников. Преимущество та
кой меры — оперативность.

При крупных пожарах при
ходят на помощь предприятия, 
оттуда выделяют технику, лю
дей. В мае, например, никеле
вый завод выделил нам буль
дозер к двадцать человек ра
бочих. С их помощью пожар 
был вовремя потушен, спасе
на большая площадь леса.

Но все же главным нашим 
помощником должно стать на
селение. Гражданский долг 
каждого человека — охрана 
леса. Человек—частый гость 
н лесу. Он обязан строго соб
людать правила противопо
жарной безопасности и одер
гивать нерадивых.

I

I

Видеть, как просыпается лес, 
видеть, как встает солнце над 
Зубчатой кромкой вершин де
ревьев, видеть немножко сует
ливую утреннюю жизнь его 
обитателей случается для бо
льшинства людей нечасто. В 
такой момент сердце замира
ет перед величием и гармони
ей природы .

Но есть люди, жизнь кото
рых неразрывно связана с зе
леным великаном. День за 
днем лесник Костоусовскою 
лесничества Анатолий Алек
сандрович Рыжков видит вели
кое таинство природы — про
буждение леса. Вот уже шест
надцатый год как он стал 
здесь хозяином. Да это время 
пройдены сотни и ебтни кило
метров но чуть заметным тро
пинкам, по чащобам, куда н 
солнце редко заглядывает. До 
всего есть' дело леснику, за 
каждое дерево он в ответе. А 
деревьев этих немало, может 
быть, миллионы, ведь в хозяй
стве Анатолия Александровича 
почти две тысячи гектаров.

ПЕРЕДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
З ЕЛЕНОЕ богатство страны 

— называют у нас лес. 
Нет такой отрасли промыш
ленности, где бы он не нахо
дил применение. Лес — вели
чайший источник свежего воз
духа. Источник бодрости и 
Здоровья. Нет смысла перечис
лять все достоинства леса. 
Без него не мыслима жизнь. 
Беречь лес — святая обязан
ность каждого человека.

Режевской лесхоз — хозяй
ство, в котором живут не толь
ко сегодняшним днем. Здесь 
древесина на строгом учете. 
Срубил дерево—посади новое 
—• это правило понятно и при
вычно для каждого работника 
лесхоза.

Рядом с автомобильной до
рогой Реж— Свердловск, сразу 
за железнодорожным переез
дом, расположена основная 
техническая база лесхоза. 
Здесь находятся автогаражи, 
деревообрабатывающий цех, 
цех но изготовлению тары и 
ряд других хозяйств. То и де
ло сюда подходят лесовозы, 
груженные свежеспнленной 
уральской сосной. На террито
рии предприятия- чувствуется 
твердая хозяйская рука, везде 
порядок, чистота. Каждый 
здесь знает свое дело, нет ни
какой суеты.

Хозяйство год от года рас
ширяется. Еще несколько лет 
назад на месте деревообраба
тывающего и* тарного цехов 
было пустое место. Механиза
ция в деревообрабатывающем 
цехе на довольно высоком 
уровне. На погрузочной пло
щадке установлено несколько 
кранов и подъемных механиз
мов. Они значительно облег
чают, погрузочно-разгрузоч
ные работы, делают затраты 
ручного труда минимальными.

Неподалеку от деревообра
батывающего цеха строится 
новая разгрузочная площадка. 
Она будет приспособлена для 
первичной обработки древеси
ны. В скором времени лес к 
месту обработки станет дос
тавляться в хлыстах. Это го
раздо выгодней, чем существу
ющий способ подвозки. Пока 
же определенная часть некон
диционной древесины остает
ся в лесу.

От площадки по новому 
транспортеру бревна пойдут 
прямо в цеха. Опять сокра
щение затрат ручного груда..

Нужды производства еже
годно требуют вырубки значи
тельных площадей леса. Лесо
питомник помогает восстанав
ливать неизбежные потери зе
леного золота. Здесь созданы

все условия для выращивания 
молодых побегов. Поначалу 
была построена одна теплица, 
но ее площади оказалось явно 
недостаточно. В этом году в 
эксплуатацию сдана вторая, 
площадь которой в два раза 
больше. Надо сказать, что теп
лицы сделаны на совесть. Вен
тиляционные устройства поз
воляют в жаркие легннс дни 
поддерживать и них нужную 
температуру. Есть туг и поли
вальные системы —  вода по
дается из водонапорной баш
ни.

В лесхозе ежегодно разраба
тывается до четырехсот гекта
ров леса. Но в свою очередь 
из лесопитомника на посадку 
поступает до двух миллионов 
саженцев различных пород 
хвойных деревьев. Полезная 
площадь теплиц, а она состав
ляет три тысячи квадратных 
метров, позволяет с лихвой 
возмещать убыль леса.

Режевекне лесоводы доби
лись высокого процента при
живаемости молодых побегов. 
Если в среднем по области 85 
процентов мою дых побегов 
после пересадки в лес продол
жают расти, то у нас эта циф
ра выше—из 5 тыс. сажен
цев на гектар 4500 с годами 
превращаются в деревья, чго

составляет 90 процентов.
Лесхоз — передовое хозяй

ство своей отрасли. Сюда 
дважды приезжали делегации 
ИЗ ЧССР. Многое гостям пон
равилось: техническое осна
щение цехов, и слаженная ра
бота на всех звеньях произ
водства. Понравились, конеч
но, н паши лесные угодья.

У нас в стране принято 
встречать праздники высоки
ми трудовыми достижениями. 
Не стал исключением и лес
хоз. Хозяйство работает с пе
ревыполнением планового за
дания. Особенно хорошо тру
дятся шоферы лесовозов. За 
прошедшие месяцы план вы
полнен в среднем на 100,6 
процента. А у Г. К. Горбушина 
в августе лучший результат — 
116,3 процента к заданию.

Важно отметить снижение 
себестоимости продукции. Ра
дует высокая производитель
ность труда. Однако подведе
нии итогов работы того или 
иного предприятия смотрят 
прежде всего на количество 
реализованной продукции. От 
Этого зависит и «экономичес
кое здоровье» всего производ
ства. В лесхозе за восемь ме
сяцев реализовано продукции 
на 105,7 процента.

В. ГРИГОРЬЕВ.

В актив новой 
пятилетки

Рабочий сезон у вздымщика 
невелик —  всего четыре м еся 
ца, а точнее— 112 дней. Харак
тер работы таков, что посто
янно нужно быть в движении, 
обходить свой участок. О со 
бенно трудно приходится в 
дожди, в ненастную погоду. 
Но для таких людей, как 
вздымщик Клевакинского уча 
стка леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» Кашиф Мав- 
летдинов будто бы и не су
ществует непогодь!. В этом се
зоне он сумел добыть с 10 
тысяч карр 9 тысяч 600 кило 
граммов живицы. Следует 
сказать, что нормой предус
матривается на вздымщ ика 7 
тысяч карр.

Наиболее успешно идут де
ла в Першимском и О ктябрь
ском участках треста «Сверд 
химлесзаг». В последнем ра
ботает ветеран —  вздымщик 
Иван Макарович Куимов. С 
1940 года на одном месте —  
завидное постоянство. В хим- 
лесхозе не помнят такого се
зона, когда Иван М акарович 
не выполнял план.

Сергей Васильевич Квасов 
тоже из уОктябрьского участ
ка. Он третий год подряд в 
своей работе использует спе
циальный химический стиму
лятор, который намного уско 
ряет процесс выделения живи
цы. Это позволяет ему еж е 
годно перевыполнять плановое 
задание.

Першинский участок один 
из самых передовых в хим- 
лесхозе. Он стал таким, бла
годаря усилиям людей, подоб
ных Михаилу Федотовичу Хиб- 
лн|1у и Борису Федоровичу  
Г падких.

В леспромхозе из 311 под- 
сочников 87 уже трудятся в 
счет десятой пятилетки и очень 
многие подходят к этому рубе
жу.

Бок о бок с вздымщиками 
несут трудовую вахту сборщ и
ки живицы. Здесь тоже очень 
много достойных самой высо
кой похвалы. Сезонный план 
— семь тонн ценного химиче
ского сырья, Сборщица О к
тябрьского участка В. С. Заб- 
рудича уже выполнила зада
ние на 200 процентов —  ее ре 
зультат четырнадцать тонн. 
Г. Н. Симановичус сработала 
еще лучше— в ее трудовом 
активе 15,3 тонны живицы.

И. СЫЧЕВА,
?КОНОМ{(СТ,
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П е с т р ы й  
лишр

С Л И Ш К О М  НЕРВНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

О, иронии судьбы! Грэнд
жер Смит, знаменитый ав
стралийский взломщик, гро
за бронированных сейфов я 
хитроумных замков, вирту
оз отмычки и непревзой
денный знаток всех систем 
электронной сигнализа
ции, попался... на обыкно
венном карманном воров
стве.

— Что же ты так опло
шал, 1'рэнджн? — участли
во спрашивали его к поли
ции старые знакомые — 
инспектора.

—  Да понимаете, ребята, 
— оправдывался Смит, — 
В прошлом месяце что-то 
сердце забарахлило. Пошел 
к врачу, a qh мне и гово
рит: «Судя но всему, рабо
та у вас очень неспокой
ная. Пора заняться каким- 
нибудь тихим, приятным 
делом. И поменьше нер
вов...» Вот я и занялся...

УЛО В, Д А  НЕ ТОТ
Норвежские рыбаки с 

Гл ом-фьорда промышляли 
рыбу в прибрежных водах.

Вытащить послед
нюю сеть оказалось делом 
нелегким. Наконец улов 
показался над водой, и —- 
странное дело — сеть была 
доверху заполнена какими- 
то ящиками. Когда ;ке их 
подняли на палубу и вскры
ли, рыбаки просто остол
бенели. В ящиках оказа
лась рыба, правда, не в 
том варианте, что обычно 
в сетях, — то были банки 
португальских сардин.

«Не беда! — решили ры
баки. — Не все ли равно, 
что продавать». На берегу 
выяснилось, что не все рав
но: у рыбаков-то лицензия 
на торговли» рыбой, вылов
ленном в море, а в пей 
пункт «рыба консервиро
ванная, плавающая в море» 
отсутствует.

Оружием 
смеха

19—20 сентября в нашем 
городе выступает заслужен
ный артист РСФСР Влади
мир Чермяников. В ПРОГ
РАММЕ: юмористические и 
сатирические рассказы, 
эстрадные миниатюры, му* 
Зыкальные пародии, испол
няются па аккордеоне и 
пианино.

Заявки подавать в город
ское общество «Знание».

Почему „недодают" Реплика
Наша семья много лет 

выписывает газету «Совет
ский спорт». Все эти годы 
почтальон каждое \ тро ре
гулярно опускал в наш 
почтовый ящик пахнующне 
свежей краской газетные 
номера. Нынче нее «Совет
ский спорг» появляется в 
нашем ящике один - два 
раза в неделю.

— А вы не волнуйтесь.

Нам не все экземпляры «Со
ветского спорта» дают, 
ответила иа мой недоумен
ный вопрос почтальон.

Интересно спросить ра-' 
Сотников городского от де
ла связи, почему же вдруг 
законно выписанные изда
ния недодают. Водь мы 
выписывали газету, чтобы 
получать ее каждый день, 
а не раз - два в неделю. Хо

рошая газета «Советский 
спорт», ничего пе скажешь. 
Но на 1975 сод я, пожалу й, 
ее не стану выписывать: в 
киосках «Союзпечати» она, 
между прочим, свободно 
продается. Буду каждый 
день покупать, й’ж там-то 
надежно — все выдадут.

4. СИМОН, 
пенсионерка, 

ул. П. Морозова, 28 «а».
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СМЕХ И ГРЕХ

Запланированные опоздания
Прекрасное шоссе соеди

няет Реж со Свердловском. 
Выгодно, удобно, быстро 
можно за неполных два ча
са доехать от железнодо
рожного вокзала нашего 
города к автовокзалу об
ластного центра.

Но, увы, иногда из Режа 
автобусы уходят с немалым 
опозданием. Вол»»уются об
ладатели посадочных би
летов. У кассира ледяное 
спокойствие. Наконец, »» 
она не выдерживает:

— Чего вы, граждане, 
волнуетесь? Взгляните в 
расписание, автобус до 
Свердловска должен идти 
два с половиной часа, а

идет менее двух. Не опоз
даете, не бойтесь.

Спрашивается, зачем нуж
ны эти запланированные 
опоздания? Ведь, если бы 
в расписании было указано, 
что время движения по 
маршруту «Реж-Свсрд- 
ловск» два часа, диспетчер 
автопредприятия не вы
пускал из бокса автобусы 
с опозданием. Не было бы 
нервотрепки у пассажиров, 
не пришлось бы кассиру 
выслушивать жалобы.

Чтобы руководители ав- 
топредприятия не обвинили 
в голословности, приведу 
некоторые из многочислен
ных фактов. В день, когда

режевском автотранспорт
никам вручали переходя
щее Красное знамя победи
теля областного соревнова
ния автотранспортных
предприятий, свердлов
ский автобус запоздал иа 
час с лишним. А двадцать 
первого августа автобус, 
следующий до Свердловска 
но расписанию в восемь 
часов 05 минут утра, за
держался на час сорок 
пять минут.

Пора бы прекратить эти 
запланированные опозда
ния, а то ведь у пассажи
ров лопнет всякое терпе
ние.

Д. ЗАЦЕПИН, 
собкор клуба «Смех и греха.
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РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Программа передач. 
11.05 Цв. тел. Утренняя 
шмнретика. 11.20 Новости. 
11.30 Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 12.00 Оче
видное -— невероятное. 13.00 
Цв. тел. «Клуб кинопуте
шествий». 17.25 Москва. 
Программа передач. 17.30 
Цв. тел. Премьера телеви
зионного документального 
фильма. 18.00 В. Гюго. 
«Отверженные». Передача 
по литературе. 19.00 Мами 
яа школа. 19.30 Цв. тел. Те
ле, юность. 20.00 Новости 
20.15 Веселые нотки для 
детей. 20.30 Играет Пака 
Яшвпли. Концертная про
грамма. 21.00 Встречный 
план Удмуртской АССР. В 
передаче принимает уча

стие первый секретарь Уд
муртского обкома КПСС
В. К. Марксов. 21.45 «Зем
ля, .до востребования». Худо
жественный фильм. Первая 
серия. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 «Песня-74».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Игрушкина биография». 
Телефильм. 19.25 Реклама.
19.30 Экран пятилетки. Про
веряем выполнение соци
алистических обяза
тельств на «Уралмашзаво- 
де». 20.00 Фильм - концерт.
20.30 Для вас, малыши.
20.45 Новости. 21.00 На те
мы дня. 21.50 Концерт 
лауреата международного 
конкурса имени Шумана 
Ф. Громадского.

О б ъ я в л е ш я я
Кинотеатр «Юбилейный»

14— 15 сентября — широкоэкранный фильм «ПОСЛЕД- 
ПИН ПОДВИГ КАМО». Студия «Арменфильм». Начало в 
12, 15, 17, 19 и 21 час. 16 сентября — «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Аврора»
14— 15 сентября — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». Сту

дия «МОСФИЛЬМ». Начало 14 сентября — в 11. 16,
18.10 и 20.00 часов. 15 сентября — в 11, 14, 16, 18.10 
и 20.00 час. 16 сентября — широкоэкранный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ КАМО». Студия «Арменфильм». 
Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Дом культуры
t4— 15 сентября — широкоэкранный фильм «ТОВА

РИЩ ГЕНЕРАЛ». Студия «Мосфильм». Начало 14 сен
тября в 17, 19, 21 час. 15 сентября — 17, 19 часов.

Для детей 15 сентября — киносборник «Ну, погоде» 
(5, 6, 7 выпуски). Начало в 13 и 15 часов.

СВЕРДЛОВСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1974— 75 УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ 
МОЛОЖЕ 17 ЛЕТ С ОБРАЗОВАНИЕМ 10 КЛАССОВ (СРОК 
ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОДА
ВЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ. СТИПЕНДИЯ 32 РУБ
ЛЯ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ОБЩЕ
ЖИТИЕ.

Домоуправлению № 1 требуется техник-смотри
тель жилых зданий. Обращаться: ул. Пушкина, 30.

БЕЛОЯРСКАЯ ШКОЛА-МАГАЗИН ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НЕ МОЛОЖЕ 17 ЛЕТ С ОБРАЗОВАНИЕМ
8— 10 КЛАССОВ СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ. 
ШКОЛА-МАГАЗИН ГОТОВИТ ПРОДАВЦОВ. Стипендии 
45 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СЯ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. РЕЖ, 
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 1; ОТДЕЛ КАДРОВ.

Продается мотоцикл «ИЖ-НЛАНЕТА» с коляской.
Обращаться по адресу г. Реж, ул. Ленина, 26, кв. 61, 

после 18 часов вечера.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ф А Б Р И К Е  БЫ ТО В О ГО  О БС Л У
Ж И В А Н И Я  на постоянную работу требуются учет
чик, швеи по пошиву верхней одежды и ученики 
швей, кочегары. Обращаться в отдел кадров фаб
рики по адресу: г. Реж, ул. Вокзальная, 5.

Р Е Ж Е В С К О Й  К О Н ТО Р Е  О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О ГО  
П И ТА Н И Я  на постоянную работу требуются кухон
ные работницы, буфетчицы, кассиры, повара, учени
ки поваров, пекари, ученики пекарей, уборщицы, 
гардеробщицы, кастелянша, зав- столовой, зав. за
лом, главный бухгалтер.

Обращаться: ул. Пушкина, 30, в отдел кадров.

Райзаготконтора Режевского райпо закупает у насе
ления картофель (урожая 1974 года) по цене 12 копеек 
за килограмм.

РЕЖЕВСКОМУ СПТУ-3 срочно требуются на посто.. 
пую работу мастера производственного обучения, де
журные по общежитию, воспитатели, технички, кочега
ры.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, СПТУ-3.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются грузчики-экспеди- 
юры, шоферы, сторожа, ученик бухгалтера, продавцы 
для работы в магазинах на селе и продавец для работы 
в магазине в г. Реж.

Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 1, от
дел кадров.
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