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ф  ПЯТИЛЕТКУ БРИГАДЫ -МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

ВЫМПЕЛ ИЗ ВИЛЬНЮСА
В Свердловске закончил под девизом «Пятилетнее 9-этажного здания общежи- 

работу Всесоюзный семинар- задание бригады— меньшим тия на 640 мест для св'я- 
говещ ание членов. президи- составом». Участники семи- зистов города. На строи- 
ума ЦК профсоюза рабочих пара не только прослушали тельную площадку Н. Кома- 
строительства и промышлен с большим интересом со- ра пришел за опытом один 
ности стройматериалов, общения инициаторов почи- из участников Всесоюзного 
председателей республи- на и их последователей, но семинара, бригадир «ом- 
канских, краевых и облает- и побывали на строительных плексной бригады из треста

«Вильнюсстрой» Альфонсас 
Ядзявичус, коллектив кото
рого поддержал почин 
свердловчан. Последователь 
уральцев из литовской, сто
лицы вручил членам брига
ды Н. Комара вымпелы сво
его треста, значки, путево
дитель по Вильнюсу.

ных комитетов профсоюза, 
работников строительных 
министерств и ведомств, 
посвящ енный вопросам 
изучения и распростране
ния опыта передовых кол
лективов Свердловской об 
ласти, развернувших социа
листическое соревнование
, » » » » . » .  I I , U- l l- l l .  I I . ,I . I I . I ! . , I . , , , ! , .

площадках Свердловска.
Бригада каменщиков Ни

колая Комара из строй
управления №  14 треста 
«Свердловскгр а ж  д а н- 
строй», работающая мен .- 
шим сбставом, приступила 
на днях к сооружению

ОБЛАСТНОЙ СМОТР: экономь минуту, ниловатт-час, грамм

ОКИНЬ ХОЗЯЙСКИМ взглядом
В обкоме КПСС состоялось очередное заседание 

областного оргкомитета по проведению общественного 
смотра экономии и рационального использования ра
бочего времени, энергетических и материальных ресур
сов. На него были приглашены секретари районных и 
городских комитетов партии, советские и профсоюзные 
работники, руководители областных организаций. Вел 
заседание второй секретарь обкома КПСС Л. Ф. БО- 
БЫКИН.

С информацией об итогах 
выполнения «Комплексного 
плана рационального ис
пользования черных метал
лов в народном хозяйстве 
Свердловской области на 
1976— 1980 годы» выступил 
заведующий отделом тяже
лой промышленности обко
ма КПСС А. С. Ткаченко. 
Он сообщил, что к этому 
важнейшему делу усилив 
лось партийное внимание. В 
прошлом году вопросы 
экономии металла рассмат
ривались на заседаниях бю
ро Свердловского и Нижне
тагильского горкомов пар
тии, партийных комитетов 
Уральского турбомоторного 
Первоуральского новотруб
ного и других заводов. В 
результате выполнено боль
шинство мероприятий ком
плексного плана в таких от
раслях, как черная метал
лургия, машиностроение и 
металлообработка, на пред
приятиях стройиндустрии. 
Задания плана за два года 
пятилетки в целом по обла
сти превышены на 11 проц.

Вместе с тем отмечалось, 
что в народном хозяйстве об 
ласти еще немало неисполь

зованных резервов эконо
мии металла, резкой крити
ке были подвергнуты пред
приятия, не выполняющие 
комплексный план, как, на
пример, Салдинский метал
лургический, Карпинский ма
шиностроительный, Ирбит- 
ский мотоциклетный заводь'.

Затем был рассмотрен 
вопрос о ходе обществен
ного смотра в Каменске- 
Уральском, Тавде и Орджо- 
никидзевском районе П 
Свердловска. Выступившие 
на заседании секретарь 
Нижнетагильского горкома 
КПСС И. А. Осинцев, за
меститель председателя об
ластного комитета народно
го контроля В. В. Софрочов, 
заведующий отделом произ
водственной работы и зар
платы облсовпрофа А. А. 
Герасимов и другие отме
тили положительные момен 
ты в организации смотра. 
Так, на ряде предприятий 
Каменска-Уральского созда
ны рабочие группы го 
главным направлениям смот 
ра. В Тавде в первом квар
тале сэкономлено 2,5 млн. 
киловатт-часов электроэнер
гии, 400 тонн условного топ

лива. Это, конечно, и боль
шая заслуга участников по
хода бережливости.

К сожалению, в проведе
нии смотра еще много не
достатков. Прежде всего в 
ряде мест затянулся орга
низационный период. В ча
стности, даже на таком пе
редовом предприятии, как 
Свердловский машиностро
ительный завод им. Кали
нина, цеховые смотровые 
комиссии были созданы 
лишь в начале апреля. На 
некоторых предприятиях 
Тавды рабочие вообще не 
слышали о смотре. Мало 
поступает предложений по 
экономии энергоресурсов, 
топлива, пиломатериалов, 
цемента. Потери рабочего 
времени в отдельных горо
дах и районах, отмечалось 
на заседании оргкомитета, 
в 3— 4 раза выше, чем сред
необластные, но на устра
нение их плохо нацелива
ют трудящихся созданные 
смотровые комиссии. Остав
ляет желать лучшего и на
глядная агитация.

В заключение выступил 
второй секретарь обкома 
КПСС, председатель оргко
митета по проведению смот
ра Л. Ф . Бобыкин.

На заседании оргкомитета 
были также подведены ито
ги общественного смотра 
среди городов и районов 
области за первый квартал 
этого года.

(« У р а л ь ск и й  рабочий»
25.05. 1978 г.)

Весеннее поле —  лицо 
хозяина. Сегодня оно уны
ло, неухожено лишь у того, 
кто поздно просыпается, 
долго нежит себя благими 
мыслями: авось природа
подстроится под него и ода 
рит урожаем. Но кому не
понятно, что «раскачивать
ся» сегодня —  значит, поста 
вить под угрозу урожай? 
Конечно, как заметил опыт
ный полевод совхоза им. 
Чапаева А. П, Лодковыркик, 
солома и у запоздалого 
вырастет — это точно.

О совхозе «Глинский» ие 
скажешь, что его хозяева 
не заботливы. Есть у них и 
опыт, и хватка, есть и упор
ство к достижению проду
манной цели. Но с сильных, 
как говорится, и спрос осо
бый. Ему, головному хозяй
ству фирмы, —  и быть во 
всем в «голове». Тут нет 
скидки на мелочи. Впрочем, 
разве это мелочи?

...Едем из Режа в Глин- 
ское. Широкая, ровная до
рога. По сторонам — краси 
вые ровные поля. Но вот к 
дороге пристегиваются
тракторные колеи. Пять, де 
ентв, а то и пятнадцать мет
ров без всякой надобности 
заезженной полосы. Ее по
чему-то обошли и плуг, и 
культиватор. И поле изуро-

УР0ЖАЮ-78— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

КАК ПРИМЕТ  
ЗЕРНА ЗЕМЛЯ

льников — пройти им ше
ренгой и подобрать камни.

У глинчан хороший прицел 
на богатый урожай. Они 
стремятся все сделать, что
бы заложить его. Но (опять 
но) не все предпринимают, 
чтобы получить этот уро
жай, а не «солому». Сеют

нако опытный глаз Е. М. 
Серкова подмечает: кто-то
из ребят на культивации 
фальшивит. Проверяем — 
так и есть, скользит по вер
ху, Молодые механизаторы 
стыдливо пожимают плеча
ми. Разберутся сами...

У А. П. Подковыркина до
вкрест, но в ущерб темпам садная головоломка: не
всей посевной страды. Не
додуманы, не приведены в 
действие все резервы, что
бы было и качество, и тем
пы. В запасе нет ни дня. По
этому агроному все свои 
добрые замыслы нужно

идут глубже сошники.
Между тем проверяющие 
качают головой —  глубина 
(3-4 см.) не годится. Пред
седатель городского коми
тета народного контроля 
Л. Ф . Шумков, замерив глу-

втиснугь в рамки двух-трех бину заделки семян на со-
дней, привести ы действие 
все технические и людские 
резервы, чтобы работа шла 
круглосуточно.

Подьехав к картофельно
му полю Глинского от
деления, мы убедились, 
что не ценят здесь еще 
время. Удивительно плохая 
организация работы. Посад 
ку звено М. Калугина нача
ло в 9 часов. «Ждали, когда 
подвезут картофель», —

довано, и земля пустует, объясняет рабочий. Неуже-
Первый секретарь горкома 
партии Е. М. Серков не вы
держивает, останавливает 
машину напротив работаю
щего невдалеке трактора с 
культиватором. Механиза
тор понимает с полуслова 
Наверняка сам подменэл, 
что кромка поля никудыш
ная, но не хватало силы во
ли исправить огрехи.

Не лучше впечатление и 
от камней, усеявших неко 
торые поля (десяти-двадиа- 
тиметровую полосу)
вдоль дороги. Как бы кста
ти здесь была помощь шко-

ли управляющий отделени
ем тов. Терентьев не мог 
организовать подвозку с 
раннего утра, в крайнем 
случае, ставить с вечера у 
Поля тележку с посевным 
материалом?

Кипит работа на полях 
«чапаевцев». Темпы здесь 
высоки. Непрерывным кон 
вейером сеет горох звено 
Александра Шустова. Две 
пары тракторов культувиру 
ют, следом боронят, затем 
— посевной агрегат. Со сто
роны смотреть красиво. Од-

седнем поле, подтвержда
ет: «Глубина то что надо, и 
земля мягче...» Приходим к 
выводу, что дело не только 
в сеялке, но и в подготовке 
почвы. Управляющий отде
лением А. П. Подковырчич 
не отрицает: «То поле куль
тивировали, а это лишь про
дисковали». ^«Во что бы го 
ни стало нужно впереди се
ялки пускать культиваторы, 
—  советует ему Е. М. Сер
ков. — Иначе зерна останут
ся без влаги, а сорняк взой
дет».

Вскоре мы еще раз убеж
даемся, что культивация нуж 
на, несмотря на дискова
ние. Вот засеянное поле. 
Зерна только начали пус
кать корешки, а овсюг уже 
пробил стрелки. Не одолеть 
пшенице или ячменю сор
няка.

Сколько проблем у хле
бороба в нынешнюю стра
ду! И ни одной нельзя пре
небречь: решать нужно
оперативно, в комплексе.

А. ДОЛИНСКИЙ.

<$> ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ВРЕМЯ НЕ Ж Д Е Т
На 26 мая в нашем райо

не яровыми занято 36,7 про
цента отведенных для них 
площадей, зерновыми — 
46,5 процента. За послед
ние сутки яровыми засеяно 
2113 гектаров, в том числе 
зерновыми— 2064. По свод
кам ход сева (в процентах) 
выглядит так: «Глинский»— 
47,2; им. Чапаева —  53; «Ре 
жевский»— 50,4; им. Воро
шилова—  76,5.

Не высокими темпами 
идет вперед посевная. В 
прошлом году у нас в это 
время были посеяны все 
зерновые.

Только погодными услови
ями плохую работу оправ
дать нельзя. Подводит, в 
основном, неорганизован 
ность, В совхозе «Глинский»,

например, 24 мая зерновы
ми засеяли всего 40 гекта
ров, а в тот же день меха
низаторы соседнего совхо
за— им. Чапаева— уложили 
зерно на 390 гектарах. Глик- 
чане оправдываются тем, 
что сеют «вкрест», но тогда 
они должны работать с 
максимальной нагрузкой на 
агрегат и круглосуточно.

В настоящее время цель 
перед земледельцами опре
деленна: закончить сев к
29 мая. Это значит, что еже
дневно необходимо засевать 
по 2350 гектаров. Задача 
вполне посильная.

Не иметь ни часа потерь 
и не поступаться качеством 
главное условие успеха Hei- 
нешней посевной кампаний, 

Н. НИКИТИН.

Накануне Дня химика добрым сло
вом вспоминают хлеборобы тех, кто по
могает им сделать землю более щед
рой.

На снимках: Юрий Клевакин из ком

сомольско-молодежного отряда комму
ниста Н. К. Кузьмина из совхоза им. Ча
паева загружает удобрения в агрегат; 
идет сев.

Фото Ю. ПЕРШИНА.

И СНОВА СЕВ!
Соревнование хлеборо

бов совхоза им. Ворошило
ва с 24 мая возгла
вил экипаж А. И. Лузина. 
Благодаря слаженной рабо
те севачей С. Исмогилова, 
Т. Сабитова, В. Бесова и за
правщика удобрениями Г. 
Шаманаева, агрегат за сме
ну засеял пшеницей 44 гек
тара и ячменем два гектара.

Сев продолжался и но
чью. За сутки в совхозе им. 
Ворошилова было засеяно 
зерновыми 406 гектаров.

Теперь на счету хлеборо
бов нашего совхоза 3621 
гектар, засеянных зерновы
ми или 76,5 процентов пла 
на. Н. БЕСОВА,
секретарь партбюро совхо

за им. Ворошилова.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ.
Исполком Режевского го

родского Совета народных 
депутатов доводит до сведе
ния депутатов городского 
Совета, что 29 мая с 11 ча
сов в здании ГК КПСС про
водится «День депутата». 
(Докладчики: Котельников
И. К., Хорьков Е. С.).

Заседание постоянных 
комиссий с 14 часов в зда
нии горисполкома.

Прием депутатов с 16 ч.
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ 2

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОМПЛЕНСА
ВЗЯЛ СЛОВО — СДЕРЖИ ЕГО

«...Обеспечить преимущественное развитие молочно- 
мясного скотоводства, как главной отрасли сель
ского хозяйства, с переводом его на промышлен
ную основу путем реконструкции существующих ферм, 
строительства крупных животноводческих комплексов 
с полной механизацией и автоматизацией производст
венных процессов»,

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР»).

СТРАДАНИЯ КОМПЛЕКСА
Осуществление програм

мы подъема экономики Не
черноземья имеет непос
редственное отношение и к 
нашему району. Один из 
путей решения поставлен
ной задачи состоит в пере
воде животноводства на 
промышленную основу. А 
это предполагает строите
льство крупных комплексов. 
Один из них строится в сов
хозе им. Чапаева, в селе 
Клевакино. Сметная стои
мость объекта свыше 12 
миллионов рублей, рассчи
тан он на выращивание и 
откорм 10 тысяч голов коу,п 
ного рогатого скота. С вво
дом его в действие совхоз 
им. Чапаева ежегодно бу
дет производить четыре ты
сячи тонн мяса, это почти в 
два раза больше, чем все 
совхозы района должны 
продать его государству в 
текущем году. Первая оче
редь комплекса, на пять 
тысяч голов, должна быть 
сдана в 1980 году.

Сегодня правомерно за
дать вопрос: «Как идет сгро 
ительство комплекса?» Ведь 
это не только помещения 
для скота, но и жилье, объ
екты соцкультбыта (школа, 
магазин, торговый центр и 
т. д.) и многое другое. 
«Всего в комплекс входит 
68 объектов, —  говорит за
меститель главного инжене
ра треста «Режтяжстрой»
В. А. Овчинников. —  Работа 
пока только начинается. 
Сдано восемь 16-квартир
ных домов. Начато строите- 
niJtTeg 21 объекта».

Положение мало сказать 
тревожное, катастрофичес
кое. За три с лишним года 
освоено едва три миллио
на рублей. Из 2,8 миллио
на рублей, запланирован
ных на 1978 год, за четыре 
месяца освоено 353 тысячи 
рублей или 30,7 процента 
четырехмесячного плана.

Главный инженер строи
тельного управления №  2, 
которое ведет строительст
во объекта, тов. Колос, объя
сняя создавшееся положе
ние, ссылается на нехватку 
людей, транспорта, механиз 
мов. Но тов. Колос забыва
ет сказать о той неоргани
зованности, что царит на 
строительных площадках 
комплекса. Люди ежеднев
но начинают работать на

час, а то и более позднее. 
Нет раствора или не рабо 
тают механизмы. Масса 
простоев и «пустых» работ. 
Это видно на примере стро 
ительства школы на 464 ме
ста. Сделали фундамент, 
начали класть первый 
этаж. Работы велись нека
чественные, с отступления
ми от проекта. Сейчас тре
буются переделки, а это и 
Еремя, и деньги.

И таких недоброкачест
венных работ немало. Осо
бенно много их на строите
льстве жилья. Дома, сдан
ные в эксплуатацию год на
зад, требуют чуть ли не ка
питального ремонта. Необ
ходимо заново делать вы
ходы на кровле вытяжных 
шахт, чистить свесы кровель 
от подтеков мастики, зано
во отделывать ограждения 
балконов, заменить у 30 
процентов цоколей штука
турку и в полном объеме 
провести благоустройство 
дорог и территорий. И это 
далеко не полный перечень 
переделок.

Есть на стройке кому кон
тролировать качество ра
бот. Имеется здесь и наЧаль 
ник участка, бывают работ
ники управления, даже есть 
специальный куратор заказ
чика А. И. Сидоров. Но го- 
му лишь бы принять объект, 
а какой он, пусть потом рас
хлебывают эксплуатацион
ники. И подписывает про 
центовки на работы, выпол
ненные с грубыми наруше 
ниями технических требова
ний. А ведь расходуются 
государственные деньги, и 
немалые. Только на строи
тельство дорог израсходо
вана не одна сотня тысяч 
рублей. А какие они, видно 
на снимке. Даже всесиль
ный К-700 бессилен перед 
браком строителей.

Начальник участка, кото
рый ведет строительство 
комплекса Сосницкий, пря
мо заявляет, что при ныне
шнем состоянии дел план 
1978 года не выполнить. 
Для того, чтобы осваивать а 
оставшиеся месяцы по 300 
тысяч рублей, требуется 
около 300 рабочих. Сейчас 
их на стройке 60-70 чело
век. Принимают сюда кого

попало, строитель он или 
нет, а учить не учат. Часто 
сменяются мастера и про
рабы.

Объем работ большой И 
хотя немало других причин, 
сказывающихся на работе 
строителей и не зависящих 
от них: отсутствие техдоку
ментации на ряд объектов, 
нехватка некоторых матери
алов, но это ни в коей мере 
не снимает с них ответст
венности за своевременное 
и качественное строитель
ство объектов. Например, 
для сооружения телятников 
имеется все необходимое, а 
работы ведутся кое-как. 
Главная причина в другом,
— » в неорганизованности
строителей и прежде всего 
специалистов второго
стройуправления, треста и 
субподрядных организаций. 
Никак не могут договорить
ся тов. Колос и начальник 
участка «Строймеханиза- 
ция» В. И. Новоходько: 
сколько и какая нужна ш 
комплексе техника. Один- 
говорит «мало», другой, -но 
удовлетворяют все за
явки. И таких несогла
сованностей масса. Вывезли 
работники участка «Урал- 
спецстрой» на объект око 
ло двух тысяч кубометров 
^ебня/^строители вместе с 
совхозом им. Чапаева испо
льзовали его для своих 
нужд.

Совхоз ждет комплекс, 
готовится к работе в новых 
условиях. Уже сейчас гото
вятся кадры. Да и производ 
ственные условия диктуют 
необходимость ускорения 
строительства комплекса. 
Уже в 1979 году совхоз 
должен произвести 1800 
тонн мяса, для этого нужно 
иметь минимум 4500 быч
ков. А где их размещать, 
товарищи строители?

Городской комитет на
родного контроля на своем 
заседании заслушал руко
водителей строительных ор
ганизаций, представителей 
заказчика и принял соответ
ствующее постановление. 
Ход строительства комплек
са взят под особый конт
роль.

Н. МАЛОТКУРОВ,

ПОРА БЫ ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

В социалистических обя
зательствах животноводы 
района записали: продать
государству 90 процентоз 
произведенного молока 
первого сорта.

Взял слово— держи его,—  
говорится в народе, тем 
более, слово должно бьпь 
тверже железа, когда дал 
его коллектив. И надо ска
зать, животноводы района 
во всяком случае большин
ство из них, стремятся к на
меченному рубежу. Так, в 
апреле все молоко, полу
ченное на Леневской и Кле- 
вакинской фермах совхоза 
им. Чапаева, на Липовской 
совхоза «Режевский» приня
то молзаводом первым сор 
том. Неплохи дела с ка чеьт- 
вом у животноводов сов

хоза им. Ворошилова, где 
первым сортом сдано за 
три месяца более 90 про
центов продукции.

Но безразличие к каче
ству молока на ряде ферм 
сводит на нет усилия ос
тальных коллективов. В ап
реле совхозами района мо
лока первого сорта сдано 
только 81,2 процента, за 
пятнадцать дней мая и того 
меньше— 69 процентов.

Самые серьезные нарека
ния на низкое качество мо
лока раздаются в адрес сов
хоза «Глинский». Старший 
зоотехник совхоза Г. И. Га
рифуллин только разводит 
руками и обычно заверяет 
членов любой комиссии, ч<о 
все будет сделано, порядок

будет наведен. Но дальше 
заявлений дело не движет
ся. На фермах совхоза есть 
все необходимые условия 
для первичной обработки 
молока. Нет одного— требо
вательности к нерадивым 
работникам ферм. Напри
мер, на Арамашевской ф ер 
ме созданы все условия для 
получения только качествен
ного молока. А за первую 
половиц? мая молока пер
вого сорта арамашковцы 
сдали 15 —  17 процентов 
Бригадиры ферм Н. В. Сос- 
кова и А. В. Гордеев недо
уменно пожимают плечами 
и молчат.

Пренебрежительное отно
шение к порядку на терри
тории и в помещениях 
ферм сказывается сразу же 
с наступлением теплых дней. 
Пока была зима, животново
ды Фирсовского отделения 
совхоза «Режевский» еще 
могли сдавать 80 и даже 
более процентов продукции

первым сортом. Весна все J 
поставила на свои места. И J 
в первой половине мая J 
качество молока сразу сни- J 
зилось. Отсутствие санитар- J 
ного контроля, санитарные J 
дни на ферме не проводят- J 
ся. Это приводит к тому, 'ПО | 
даже без химанализа визу- J 
ально видна г р я з ь )  
на доильных аппаратах... ) 
«Некогда было вымыть», { 
—  оправдываются доярки | 
Данилова, Белоусова, Чистя- j 
кова, Титова. Примерно те ! 
же аргументы приводят в J 
свое оправдание доярки !
2-й Черемисской фермы ■ 
Максимова, Комина, Татари- ! 
нова и другие, которые про- J 
сто-напросто халатно от- • 
неслись к своим обязанно- • 
стям и вымыли аппараты ! 
кое-как.

А. ДОЙЛИДОВА, )
внештатный инспектор го- ■
родского комитета народ- J 

ного контроля. [■
Ф0Т00БВИНЕНИЕ: так выглядят подъезды к строй

площадке комплекса.

На партсобрании гор- 
больницьы отчиталась о своей 
работе головная группа на
родного контроля. Предсе
датель группы Л. Н. Гаптя» 
нова ознакомила слушате
лей с планом мероприятий 
группы и проделанной ра
боте. В течение 8 лет парт
группа больницы поручает 
коммунисту Л. Н. Гаптя^о- 
вой возглавлять группу на
родного контроля. 11 пос
тов, в которые входят 40 
медработников, стоят на 
страже законности.

Лидия Николаевна отме
тила, на каких главных во
просах группа народного 
контроля заострила свое 
внимание.

Контролировался ремонт 
и ввод в эксплуатацию ме
дицинских учреждений, под
готовка к зиме, финанси
рование лечебных учрежде
ний, использование инвен
таря, оборудования, меди
каментов, экономия рабоче
го времени сотрудников, 
организация приема боль
ных в амбулаториях, стаци
онарах, рабочее время мед
работников, соблюдение 
трудового законодательства.

При проверках было уста
новлено, что еще не везде 
организована предваритоль 
ная запись больных и не-

ДОЗОРНЫЕ
редки случаи, когда боль
ным, чтобы попасть на при
ем, приходится ждать не
сколько дней (к невропато
логу), а на прием к зубно
му врачу люди занимают 
очередь в 5— 6 часов утра.

Была проверена работа 
хозяйственной части боль
ницы, выход на работу шо
феров, правильность испогь 
зования автомашины, эко
номия горючего, топлива, 
электроэнергии. Было выяв
лено много нарушений и 
приняты меры к устране
нию замечаний.

Была проверена * работа 
поликлиник, обслуживание 
больных на дому, обслужи
вание вызовов, диспансер
ное наблюдение за боль
ными, проводился конт
роль рабочего времени вра
чей, проверялась трудовая 
дисциплина.

Проверена работа стаци
онаров, использование коеч
ной сети, обеспеченность 
инвентарем, оборудовани
ем, медикаментами, |ран- 
спортом и питанием для 
больных. В аптеке города и 
района проверено ведение 
прейскурантного хозяйства,

НА ПОСТУ
таксировка рецептуры, под
готовка к зиме: правиль
ность использования средств 
на Льготное и бесплатное 
приобретение медикамен
тов для некоторых больных 
(инвалидов Отечественной 
войны и труда, больных ди-i 
абетом, болезнями крови,; 
детям до 1 года).

С председателями постов 
регулярно проводились се
минары, совещания. Соглас
но плана работы на совеща
ниях были заслушаны пред
седатели постов: горбольни- 
цы №  1, №  2, Липовской
водолечебницы, Черемис
ской больницы, стоматоло
гической службы и аптек.

Хорошо трудятся и соз
нательно относятся к пору
ченному делу председатели 
постов: Липовской водоле
чебницы— А. И. Желонкина, 
Черемисской больницы —
А. В. Пикина, аптеки №  45— 
3. Е. Перфильева. Ожиьил 
свою работу пост в Глин
ской больнице и особенно 
хочется отметить пенсионе
ров— А. А. Минеева и А. С. 
Карпову,

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

В Режевском УПП БОС 
Марию Ивановну Худякову 
знают, как добросовестного 
работника. Мария Ивановна 
— народный контролер.

За оказание серьезной 
помощи администрации и 
партийной организации ей

вручена Почетная грамота 
областного комитета народ
ного контроля.

На снимке: председатель 
цеховой группы народного 
контроля Светлана Ф едо 
ровна Григорьева, старший 
мастер-участка лыжной пал

ки Варвара Яковлевна Кор- 
кодинова и председатель 
группы народного контро
ля Мария Ивановна Худяко
ва контролируют работу 
участка лыжной палки.

Фото В. КОЗИЦИНА.
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Много забот в посевную 
у ремонтника из совхоза 
«Глинский» Л. К. Максимо
ва. Фото В. КОЗИЦИНА.

„.Вахтер j в проходной 
никелевого завода бьл 
хмурым, неприветливым:

—  Шихтоподготовка? —  
переспросил он, когда я 
поинтересовался, как прой
ти к электротермическому 
цеху.— Холера бы ее забра
ла! Там я травму когда-то 
получил, вот и попал в «за
местители пенсионера».

И как-то неопределенно 
махнул рукой:

— Туда иди...
Не имея точного адресе, 

я долго шел по зазеленев
шей уже аллее, мимо не
привычных на территории 
металлургического предпри 
ятия просторных газонов- 
ковров, теплиц, оранжерей 
и добрался-таки до элек
тротермического.

На грязный закуток дво
ра, где в хаотическом бес
порядке свалены в огром
ные кучи отработанные ак
кумуляторы— явный признак 
участка подготовки ш и х т

„КИДАЛЬ* МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
— я наткнулся сразу. Не
вольно посочувствовал то
му неприветливому вахте
ру: работать в такой обста
новке, действительно, не 
из приятных.

— Да это старая шихто
подготовка,— объяснял мне 
потом мастер Закирья Маги- 
сумович Ахметшин.— Тогда 
наш участок действительно 
дурной славой пользовал
ся.

«Тогда»... Еще в начале 
этого года из невероятно 
тесного, грязного помеще
ния тянулись к кучам отра
ботанных аккумуляторов 
жадные языки транспорте
ров. Двое рабочих— «кида- 
лей»—  не могли их насытить 
тяжеленными банками, на- 
наполненными никелевыми 
пластинами, необходимыми 
прожорливым электропе
чам.

РЕПОРТАЖ
С Закирья Магисумови- 

чем мы прошли на закры
тый склад нового участка. 
В светлое просторное поме
щение, полязгивая на сты
ках, вкатился товарный ва
гон. Тотчас над ним зависла 
кабина мостового крана с 
металлической глыбой элек
тромагнита под ней. Глыба 
плавно скользнула в вагон 
и появилась оттуда уже с 
ворохом прилипших к ней 
аккумуляторов. Кран пере
нес его к бункеру, ворох 
рассыпался и дробно за
стучал по стенкам жерла.

Из кабины крана выгля
нул чернявый улыбчивый 
парень, Рашид Ахматшин:

—  Похож я на «кидаля»?
Транспортер понес акку

муляторы из бункера в еще 
более просторное помеще
ние— участок разделки. Его

площадь раз в десять боль
ше прежнего, а высота по
толков и говорить не при
ходится.

«Плоские», «торпеды» и 
«сверхторпеды»— так рабо
чие окрестили аккумулято
ры различных* марок— по
падают 1C транспортера 
каждый к своей установке 
для разделки. Самые круп
ные («торпеды») принима
ет Алексей Королев. Ко
роткая отлаженная манипу
ляция рычагами— и короб
ка по транспортеру пода
ется к прессу, где священ
нодействует Виктор Ш еве
лев, а готовый разделанный 
аккумулятор— ламель— в спе 
циальный контейнер, кото
рый стропальщик Леонид 
Малыгин грузит на трактор
ную тележку и отправляет в 
плавильный цех.

—  Что дал пуск нового 
участка? —  поинтересовался 
я у мастера 3. А. Ахметши
на.

—  Прежде всего, много
кратно улучшились условия, 
культура труда. Травматизм 
у нас в настоящее время 
невозможен. Кроме того, 
за счет механизации произ
водственных процессов вы
свобождено два человека из 
семи в каждой смене. И в 
то же время почти на 30 
процентов возросла про
изводительность труда.

...Когда я уходил с заво
да, вахтеры в проходной 
уже сменились. Меня про
вожал немолодой разговор
чивый человек.

—  Погода подводит. Мы 
скоро на территории цветы 
посадим. Как в саду рабо
тать будем...

С. ГОЛЕНДУХИН.

+  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА
КРАСКАГавно как в знамениты! 

трагедии Шекспира Гамлег 
решал вопрос: «Быть или 
не быть», начальник ре- 
монтно - строительного 
участка механического ,:а- 
вода А. Ф. Коровцев мучил
ся в начале марта: начать 
или не начать ремонт го
родской поликлиники.

— Не торопись, — го
ворил ему внутренний го
лос, — ведь у тебя еще не 
все строительные материа
лы есть. Масляной краски, 
например, маловато.

— Так оно, :— соглашал
ся Александр Филиппович, 
— но план! В конце пер
вого квартала я  уже дол
жен закончить ремонт по
ликлиники. Не сделаю, 
ведь три шкуры спустят..

И Александр Филиппович 
решил рискнуть. Так, с его 
леЬсой руки шестого мар
та пришли в поликлинику 
штукатуры-маляры масте
ра Н. П. Устинова. Их 
встретили работники полик
линики как долгожданных 
гостей. Радовались: нако
нец-то и у нас кабинеты

будут красоваться свезке- 
выбеленными стенами. А 
чтобы штукатурам и маля
рам было удобнее работать, 
они старались заблаговре
менно освободить кабинеты. 
Сами теснились. По два — 
по три, а где и четыре вра
ча в одном кабинете вели 
прием. Героически терпели 
неудобства. Не роптали и 
больные, понимали: ре
монт — дело необходимое.

Но вот прошел месяц. 
Начался другой... и закон
чился, В мае терпение ме
дицинских работников лоп
нуло.

■— Ушли из поликлиники 
и маляры и штукатуры, а 
работу не закончили, — 
пожаловались они в редак
цию. — Говорят, неизвест
но, когда закончат ремонт: 
краски у них не хватило.

— Снабженцы виновагы, 
— пытался отговориться 
А. Ф. Коровцев. — Краской 
нас не обеспечили.

— А как же план? — 
спросили мы его.

— Провалили мы план, 
— горестно вздохнул он.

— Когда же вы все-таки 
собираетесь заканчивать 
ремонт? •— поинтересова
лись мы.

— Не знаю, — ответил
А. Ф. Коровцев.

Более вразумительный 
ответ удалось получить от 
заместителя директора ме
ханического завода по 
строительству II. П. Кате- 
рова.

-— К сожалению, этот, 
объект до сего времени ие 
был в поле моего зрения,— 
сказал он. — Но одно мо
гу сказать точно: А.' Ф. Ко
ровцев был предупрежден о 
том, что к ремонту полик
линики можно приступить 
только в том случае, если 
будет в наличии все необ
ходимое для ведения работ. 
Сегодня ■ же разберемся с 
этим ремонтом.

Гезультатом разговора, к 
чести Н. П. Катерова, бы
ло действие. Через два дня 
в поликлинике маляры про
должили работу. Организо
вали оци работу и во второю 
смену. К 30 мая закончат 
ее. Оказывается, не во всем 
виновата краска!

Е. СУШКОВА.

НЕ ДО КАЧЕСТВА
Справедливы нарека

ния отделочников в ад
рес монтажников. Но не 
торопитесь нас обвинять вэ 
всех бедах. Во время мон
тажа детского сада в по
селке Быстринский нам 
пришлось столкнуться с 
массой проблем. Вот, ска
жем, по проекту здесь 
должны быть использова
ны гипсолитовые перего
родки. Ждем их день, не
делю, месяц. Не дожда
лись, и решили положить 
из кирпича. Ну, а так как 
на эти виды работ кирпич 
предусмотрен не был, то, 
войдя в наше положение, 
нам его все же выделили. 
Но какой? Почти не при
годный для ведения ка
менных работ.

На 80-квартирном доме 
нас не обеспечили заклад
ными деталями. В управле

нии предложили выход из 
положения: «Закажите за
кладные детали в УПТК». 
Заказали. А  когда увиде
ли в готовом виде, просле
зились: использовать их
при монтаже, значит заве
домо делать брак. Отказа
лись мы от медвежьей ус
луги УПТК и сделали зак
ладные сами. Они, конечно, 
не соответствовали завод
ским образцам, но зато бы
ли лучше тех, которые нам 
предложили.
И вообще, снабженцы веч

но держат нас на голодном 
пайке: нет антикоррозий
ной краски, нет металла...

Вот и вспомнишь с тос
кой о натуральном хозяй
стве, когда у производите
ля все было под рукой.

А. ТРУНИН, 
начальник монтажного 

участка.

В ЗАПИСНУЮ К Н И Ж К У  
М О Н Т А Ж Н И К А

Экспериментальная группа 
треста «Уралтранстехмон-г 
таж» разработала и внедри
ла в производство специа
льную установку для гидра
влического испытания тру
бопроводов в условиях 
монтажных мастерских.

Установка смонтирована 
на двухосном прицепе и со
стоит: из пожарной мото
помпы для быстрого запол

нения водой испытываемо
го участка и создания избы
точного давления; трехплун
жерного насоса с приводом 
от двигателя УД-2М для 
создания испытуемого дав
ления; ручного пресса; 
емкости для запаса во
ды.

Применяя установку в по
левых условиях, можно про
изводить гидравлические ис 
пытания трубопровода диа
метром от 50 до 500 мм 
протяженностью до 2,5 км.

о  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

По кочкам, по бугорочкам...
С беспокойством люди 

на автобусных остановках 
поглядывают на часы. Вре
мя идет, а транспорта все 
нет. Сердятся на водите
лей, проклинают злополуч
ный второй маршрут —  са
мый ответственный в на
шем городе и, доведенные 
до отчаяния, звонят в авто
транспортное предприятие, 
пишут в редакцию.

—  Да вы только посмот
рите, в каком состоянии 
находятся дороги, по кото
рым мы ездим, —  возму
щается водитель Валерий 
Ждановских, работающий 
на втором маршруте. —  
Все перерыты, перекопаны. 
На каждом шагу —  ухабы 
да ямы. Около музыкаль
ной школы поперек дороги 
когда-то рыли траншею 
Засыпали ее кое-как. Зем 
ля осела, и в этом мес*.е 
теперь автобусу очень труд
но проехать. Из-за эюй 
злополучной канавы на мо
ем автобусе 15 мая слома
лась рессора, Случилос*

Р Е И Д
это перед обедом. Мне 
пришлось сойти с линии и 
заняться ремонтом.

В тот день, 17 мая, когда 
рейдовая бригада проводи
ла проверку состояния до
рог города, в гараже авто
транспортного предприя
тия два автобуса находились 
на ремонте. А 15— 16 ^ая 
три автобуса не вышли на 
линию. Причина одна: не
исправность рессор.

Водителя Л. С. Бочкарева 
мы встретили на конечной 
остановке второго маршру
та —  75 километр.

—  Этот участок дороги, 
от завода ЖБИ до 75 кило
метра, самый труднопрохо
димый, —  рассказывает он. 
—  Ранней весной и осенью 
мы не доезжаем до конеч
ной остановки метров 200. 
Я вот полмесяца назад по
ставил новые рессоры. Уж 
стараешься ездить по доро
гам как можно осторожнее,

и все равно они летят. 
Прежние рессоры служили 
мне только полмесяца. Каж
дая рессора 25 рублей 
стоит.

Из-за плохого состояния 
дорог автобусы, работаю
щие на втором маршруте, 
давно уже не ходят до 
ССПТУ №  3— своей конеч
ной остановки, а заканчи
вают маршрут у кафе 
«Уралочка».

В бедственном положе
нии находятся и дороги, по 
которым проходит четвер
тый маршрут, горожане уж 
забыли те времена, когда 
автобус доставлял их до 
конечного пункта назначе
ния —  поселка Покровский. 
Мало чем отличается в 
этом отношении и 105 мар
шрут.

Начальника управления 
коммунального хозяйства 
И. С. Клевакина мы заста
ли за рабочим столом. Это 
его обязанность —  следить 
за тем, чтобы автомобиль
ные дороги нашего города

всегда содержались в хо
рошем состоянии. Иван Сте
панович показал нам доку
менты, по которым легко 
установить, что за конет- 
ный участок дороги второго 
маршрута отвечает мастер 
мехколонны №  28 тов. Ев
докимов. Он, кстати, 17 мая 
в исполкоме горсовета 
встречался*с И. С. Клеваки- 
ным и дал обещание, что в 
ближайшие дни исполнит 
свой долг перед жителями 
города и отремонтирует за
крепленный за ним участок 
дороги. Забегая несколько 
вперед, заметим, что на по
верку слово его оказалось 
не твердым. До сих пор он 
не приступил к делу.

А за участком дороги от 
улицы Фрунзе и до 
ССПТУ №  3 должен следить 
механический завод и 
ССПТУ №  3. Проверкой бы
ло установлено, что этот уча
сток дороги требует в от
дельных местах аварийною 
ремонта. Однако даже та
кой ведется крайне мед
ленно. Ну, а за ту злосчаст
ную канаву на дороге око
ло музыкальной школы в 
ответе сам Иван Степано
вич.

—  Сегодня все сделаем,

— пообещал он членам рей
довой бригады 17 мая.

Но перед опубликовани
ем материалов рейда мы 
вновь побывали на этом 
участке дороги. И убеди
лись: легко обещания дает 
И. С. Клевакин, да только 
не торопится их выполнять.

Непоследовательность в 
своих действиях и является 
причиной того, что управ
ление горкомхоза не конт
ролирует выполнение обя
зательств тех, кто должен 
следить за состоянием до
рог.

Да, в общем-то, контроль 
ему вести практически не
возможно потому, что, зе- 
крепив определенные уча
стки дорог за каждым 
предприятием и организа
цией города, И. С. Клева
кин не наметил точные сро
ки исполнения работ. А до
роги, по которым прохо
дит маршрут №  4, в этом 
году и вовсе не включены 
в план благоустройства го
рода.

Рейдовая бригада: В.
ИСАКОВ, водитель; Н. 
ПОРТНОВ, зам. директора 
АТП; Е. ИСАКОВА, старший 
ревизор; Е. СУШКОВА, сот
рудник редакции газеты.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ
•

Многие хозяйства Випь- 
яндиского района Эстонии 
уже вышли на рубеж про
изводства молока, заплани
рованный на конец деся
той пятилетки. Этот успех 
тесно связан с осуществле
нием Вильяндиского экспе
римента. Два года назад 
здесь было создано первое 
в республике сельскохозяй
ственное объединение. В 
этот агропромышленный 
комплекс на добровольных 
началах входят все колхозы 
и совхозы, а также пред
приятия, перерабатываю
щие сельскохозяйствен
ную продукцию. К нему 
относятся и межколхозная 
стройконтора, районное 
объединение «Эстсель-
хоэтехмики», завод, выпус
кающий комбикорма.

Объединение располагает 
большими возможностями 
для уравнивания условий 
хозяйствования и использо
вания экономических рыча
гов. Материальной базой 
для этого служат четыре 
централизованных фонда, в 
создании которых участву
ют все члены объединения. 
Нормативы отчислений от 
прибыли и чистого дохода 
дифференцированы: здесь
исходят из объективных 
экономических условий хо
зяйствования.

Основная отрасль виль- 
яндийцев —  молочное жи
вотноводство. Благодаря 
кооперированию средств, 
например, стало возмож
ным расширить и ускорить 
строительство высокомеха
низированных крупных
ферм. Концентрация дой
ного стада, улучшение ус
ловий труда доярок, соз
дание прочной кормовой 
базы позволили в прошлом 
году впервые получить от 
каждый коровы по четыре с 
лишним тысячи килограм
мов молока. А прибыль хо
зяйств возросла более чем 
на 2 миллиона рублей.

Территориальное Вильян- 
диское сельхозобъедине- 
ние состоит из восьми ре
гионов. Каждый специали
зируется на расширении 
конкретного вида производ 
ства. Таким образом, обес
печен динамичный рост 
сельскохозяйственного про
изводства в целом. В каж
дом регионе одно хозяйст
во определено в качестве 
базового, ведущего.
Объединение находится на 

хозрасчете.
А. ПЛООМПУУ, 

корр. ТАСС.
Вильянди, .
Эстонская ССР.
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Завтра—День пограничника

Краснознаменный Севе
ро-Западный пограничный 
округ. Высокими результа
тами в службе и~~ учебе 
встречают 60-летний юбилей 
пограничных войск воины 
заставы имени Андрея Ива
новича Коробицына. 50 лет 
назад он героически погиб 
при защите государствен
ной границы СССР вблизи

города Ленина. Его имя при 
своено одной из застав по
граничного округа.

С тех пор девизом погра
ничников именной заставы 
стало служить Родине, как 
служил ей А. И. Коробицын.

Воины в четвертый раз за 
воевали звание отличного 
подразделения. Немалая 
заслуга в этом земляков ге

роя —вологодских комсо
мольцев, которые, по уста
новившейся традиции, каж
дый год прибывают служить 
на границу.

50 процентов личного 
состава подразделения — 
отличники боевой и полити
ческой подготовки, 80 про
центов — значкисты ВСК 
(военно-спортивного ком
плекса), 70 процентов спе
циалисты, повысившие свою 
классность — таковы итоги 
социалистического сорев
нование развернувшегося 
среди воинов заставы в 
честь 60-летия пограничных 
войск.

Второй год отлично слу
жит на именной заставе мос 
квич рядовой Сергей Жуч
ков. Он с напарником по 
пограничному наряду рядо
вым А. Едковым задержали 
нарушителя государствен
ной границы. Бдительные 
пограничники награждены 
медалью «За отличие в ох
ране государственной гра
ницы».
Фото Н. Адамовича и О. По- 
роховннкова.

(Фотохроника ТАСС)

Мы —  пограничники. Слу
жим в роте связи Н-ского 
пограничного отряда.

По итогам соревнования в 
честь 60-летия Ленинского 
комсомола наша рота обьяв 
лена отличной. В этом зас
луга всего личного состава 
и, в особенности тех, кто яв
ляется примером добросо
вестного отношения к сво
ей службе, таких, как на
чальник узла проводной 
связи Андрей Сергеев. 
Ведь от состояния связи за
висит не только управление 
подразделениями внутри 
гарнизона, но и управле
ние заставами, их взаимо
действие в будничные дни 
и во время тревог.

От всех его товарищей и 
командиров хочется сказать 
большое спасибо матери 
Андрея Сергеевой Любови 
Павловне, проживающей в 
городе Реже Свердловской 
области, за то, что она вы
растила такого хорошего 
сына,

X. АСАДУЛЛИН, 
зам. секретаря комитета

ВЛКСМ роты.

ТУРИСТСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

ЭТО МАНЯЩЕЕ СЛОВО-РОМАНТИКА!
Незаметно прошла зима. 

Участники туристического 
клуба «Родон» уже радова
лись апрельским денькам, 
но и беспокоились, что все 
талые воды сойдут, уровень 
воды в реке понизиться, а 
это затруднит традиционный 
весенний сплав, который 
мы посвящали X V III съезду 
ВЛКСМ. Желающих принять 
участие в нем было так мно 
го, что планировали сплав
ляться и на плоту, и на бай
дарках. Но предпраздни
чный снег охладил многих 
путешественников. Верными 
традиции остались только 
семеро: И. Бачинин, А.
Ежов, А. Хриспенс, В. Бачи
нин, В. Семенова, Н. Дошко- 
ва и М. Хриспенс.

Участники сплава за пяти
дневный поход прочувство
вали погоду всех времен 
года: и весенний дождь с 
потоками веселых ручьев, и 
летнюю знойную жару, и 
осенний порывистый ветер 
со снегом. По-зимнему рас
полагали свои палатки сре
ди снежных полян. Сплав 
решили начать от деревни 
Ж уково вниз по реке Реж. 
Не теряя времени, мы на ав 
тобусе доехали до места 
назначения, гДе, взгромоз
див рюкзаки на спины, от
махали километров семь—  
восемь, разыскивая подхо
дящее место для постройки 
плота.

Сложно было преодолеть 
эти первые километры: пас
мурное утро с дождем, тя
желые рюкзаки (понтоны 
для плота прилично весят), 
под ногами снег и грязь, 
а впереди туманная даль.

Несмотря ни на что, настрое 
ние было отменное, то и де
ло слышались шутки, смех. 
Наконец, дотянули до ж е
лаемого места, глядь —  ту
ман рассеялся, и солнце по
явилось, а на бугре всем 
бурям и снегам назло цве
ли первые подснежники.

Работа закипела, каждый 
был занят своим делом: од
ни строили плот, другие го
товили обед, третьи накачи
вали понтоны. И вот плот 
спущен на воду.

Плывем!... Сколько новых 
ощущений! Чувство востор
га переполняет всех нас. 
Бывалые смотрят на нас с 
улыбкой, дескать —  смакуе
те? А мы, кто впервые на 
таком сплаве, зачарованно 
смотрим на реку, на мимо 
бегущие берега, все еще нэ 
веря в такое счастье. От ра

дости — нет слов. А впере
ди на ветру • развевается 
видавший виды вымпел на
шего клуба «Родон». Не
вольно думаешь , о том, что 
не зря люди меняют уют на 
такую романтику, на непос
редственное общение с при 
родой, где суровые каме
нистые скалы Урала, со 
скальными останцами в ви
де «Столбов», «Замков», 
живописные долины рек, об 
рывистые, поросшие лесом 
берега, где человек чувству
ет себя и ничтожно малым, 
и всесильным покорителем 
природы.

Преодолев несколько пе
рекатов и мелей — самый 
живописный участок марш
рута, —  мы проплываем у 
деревни Мироново. День 
удался поистине празднич

ным, солнце щедро палило 
наши носы. С берега нас 
радостно приветствовали 
жители. Ниже деревни 
река огибает высокие гор
ные кряжи, над водой гроз
но возвышаются утесы. В 
основном река Реж немно
говодная и спокойная, на 
ней нет порогов с больши
ми валами, высоких водо
сбросов, сложных щек, как 
на других реках, но все же 
сплав по Режу имеет свои 
сложности. Все время при
ходится уходить от камней, 
есть и прижимы, много пе
рекатов, плотины. На одном 
участке, чуть ниже деревни 
Мироново, мы увидели силь 
ный правый прижим — мощ
ная струя бьет в отвесную 
скалу, и плот здесь скачет 
буквально по валам, чуть за
зевайся — и авария. Но у нас 
надежные рулевые, и мы 
вновь плывем дальше.

Ниже река широко разли
вается по долине, делясь на 
несколько мелких протоков. 
Сплав становится труднее, 
иногда просто приходится 
вести плот, то есть тащить 
с берега на буксире. Вскоре 
впадают притоки, и русло 
становится полноводнее, ис
чезают мели. Но вот беда: 
встречный северный ветер. 
Он настолько сильный, что 
тащит нашу флотилию на
зад, против течения. Вновь 
приходится пятерым идти 
по берегу, тащить плот, а 
двоим управлять плотом. 
Позади уже деревня Раска- 
тиха, курорт «Самоцвет», де

ревня Арамашево — мы в 
пределах Алапаевского 
района.

В походе у каждого было 
свое хобби. Саша Ежов — 
это знаменитый рыболов — 
закормил нас вкусной ухой. 
Любой именитый рыбак мог 
бы позавидовать его улову. 
У наших спелеологов — 
Игоря Бачинина и Володи 
Хриспенс —  было много ра
боты, они буквально обша
рили все скалы, обследова
ли все пещеры. Запасаясь 
информацией у деревен
ских мальчишек, они прихо 
дили на плот как «пещер
ные люди», грязные, обор
ванные, но счастливые и до
вольные. Особенно им пон
равилась пещера у деревни 
Арамашево. Не так-то легко 
до нее добраться. Она рас
положена в середине ска
лы, на уровне 20 метров от 
подножия. Входить в нее 
пришлось по веревке — де
ло не из легких, но они бы
ли вознаграждены за труд
ности. На/этот раз пещера 
была длинной в 80 метров 
и необычно интересной. Ма
ло кого оставит равнодуш
ным великолепие таинствен
ных подземных лабиринтов. 
На стенах пещеры натечные 

образования представлены 
в основном молодыми ста- 
логмитами

Красота нашего края не 
повторима. Постоянная жаж 
да видеть, общаться с пер
возданной природой, откры
вать в обычном необычное 
— источник радости и необ
ходимый заряд оптимизма 
для жизни и труда. Это до
ступно каждому человеку.

М. ХРИСПЕНС, 
преподаватель детской спор 

тивной шкопы.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27—28 мая - 

ранный фильм 
Студия «Ленфильм». Начало

широкоэк-
«ВДОВЫ».

в 11, 16, 18, 20 часов, 29 мая 
— «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
Студия США. Начало в 11, 
16, 18.30 и 21 час.

Для детей 27—28 мая — 
широкоэкранный фильм 
«ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА».

29 мая — «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». Начало в 
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
27—28 мая — цветная ши

рокоэкранная музыкальная 
кинокомедия «МИМИНО». 
Студия «Мосфильм». Нача
ло 27 мая — в 19, 21 час, 
28 мая — в 11, 19, 21 час.

Для детей 28 мая — «ПЯ
ТЕРКА ОТВАЖНЫХ». Начало 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27—28 мая — цветной

фильм «ГАРАНТИРУЮ 
ЖИЗНЬ». Студия «Беларусь- 
фильм». Начало в 16 и 18 ча 
сов.

Для детей 28 мая—«АНЮ 
ТИНА ДОРОГА». Начало в 
14 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

29 МАЯ 
«ВОСТОК»

14.30 Москва. Программа 
документальных фильмов.
15.15 «Артековец всегда». 
Телевизионный очерк. 15.45 
Концерт оркестра народных 
инструментов Дворца куль
туры «Победа» г. Горького.
16.15 Ребятам о зверятах.
16.45 Олимпиада 80. 17.30 
Новости. 17.45 Год третий— 
год ударный. «Уроки Маке
евки». Ведущий —политиче
ский обозреватель В. П, Бе
кетов. 18.25 Встреча е опе
рой. Д. Пуччини. «Тоска».

Спектакль Бухарестского те
атра оперы и балета. 20.30 
«Время». 21.00 «Рассказы о 
театре». Ведущий — Н. А. 
Абалкин. По окончании— 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.55 Свердловск. Новости. 
20.05 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.30 Населе
нию о гражданской оборо
не. 21.00 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» — «Динамо» (Москва),
В перерыве —  Свердловск. 
Новости. 22.45 Свердловск. 
Концерт молодых исполни
телей Свердловска.

О б ъ я в я & ш м я
Режевскому райпо срочно требуются на работу груз

чики-экспедиторы, сторожа в гараж, шоферы, здесь же 
производится набор в Белоярскую школу-магазйн на 
курсы продавцов промышленных и продовольственных 
товаров, срок обучения 6 месяцев, выплачивается сти
пендия в размере 45— 54 рубля в месяц, принимаются 
лица в возрасте 17,5 лет с образованием 8— 10 классов.

Режевскому дому интернату требуются ЗАВХОЗ, C46i 
ТОВОД-КАССИР, НЯНИ-САНИТАРКИ, КУХОННЫЕ РАБОТ
НИКИ. Обращаться к администрации, ул. П. Морозова, 
58.

Артемовской ПМК треста «Свердловсксельхозмонтаж- 
комплект» для работы в селах района по монтажу обо
рудования животноводческих помещений требуются 
шофер на автомашину ГАЗ-52, электросварщики 3-5 раз
рядов, слесари-сантехники 3—5 разрядов. Обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 2, к мастеру участка с 
8  до 9 часов утра.

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» требуются 
раздельщики древесины на нижний склад, начальник до
моуправления, няни в детсад №  9. Обращаться по адре
су: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров.

Режевскому безалкогольному цеху требуются рабо
чие-женщины на постоянную и временную работу, О б 
ращаться по адресу: ул. Гайдара, 72.

Режевское УПП ВОС приглашает на работу уборщиц 
в цех, жестянщика, культмассовика, подсобников, тока
ря-универсал а, слесаря-наладчика.

За справками обращаться в отдел кадров.

Режевской торг приглашает на работу грузчиков на 
базу, машинистку, грузчиков и уборщиц в магазины, 
сторожа, учеников продавцов и кассиров в школу-мага
зин, приемщиков стеклотары в п. Быстринский, плотни, 
ков. Обращаться в отдел кадров торга.

Участку УМ треста «Строймеханизации I» на постоян
ную работу требуются машинисты башенного крана, 
экскаваторщики, бульдозеристы, шоферы, автоэлектрик, 
электрик по башенным кранам, путевые рабочие, сле
саря.

Семейным гарантируем получение благоустроенной 
квартиры в течение трех лет, одиноким' общежитие. 
Адрес: пос. Быстринский, участок УМ — 1.

Режевское авгопредприятие приглашает на работу ин
женера 0TC, грузчиков-экспедиторов. Оплата по догово
ренности. Обращаться в отдел кадров.

Режевскому механическому заводу в профилакторий 
«Рассвет» требуется на постоянную работу МЕДСЕСТРА, 
За справками обращаться в отдел кадров завода.

Городской пожарной охране на постоянную работу 
требуются инструктора профилактики, пожарные.

Обращаться: ул. Советская, 112, к начальнику части.

На работу в пожарную охрану на должности 
пожарных и шоферов требуются мужчины в воз
расте до 40 лет, работа сменная, по 24 часа через 48 ча
сов. Заработная плата пожарного от 91 рубля до 131 
рубля в месяц, шофера 1 класса от 113 рублей до 156 
рублей в месяц. Пожарные и шоферы пользуются льго
тами сверхсрочнослужащих в армии. Предоставляется 
отпуск 30 дней, время на дорогу и бесплатное воинское 
требование на железнодорожный билет туда и обратно. 
Предоставляется возможность для получения образова
ния в школах рабочей молодежи и др. учебных заведе 
ниях. Перспективных по службе направляют в школы 
подготовки младшего. начальствующего состава и по 
жарнотехнические училища.

За справками обращаться: пос. Быстринский, пожар
ная часть.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер» с коляской. Обра
щаться: ул. Мира, 37.
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