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XIII ПЛЕНУМ 1СТРАДА-78: НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА!
ГОРКОМА КПСС

Недавно состоялся X III 
пленум горкома партии, об
судивший задачи партий
ной организации по даль
нейшему развитию сель
ского хозяйства района в 
свете решений июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Первый секретарь ГК КПСС 
В. М. Серков, выступивший 
с докладом (публикуется на 
второй странице в сокра
щении) дал глубокий анализ 
сельского хозяйства в на
стоящий период, охаракте
ризовал задачи по перс
пективному его развитию.

На пленуме выступили ди
ректор совхоза им. Воро
шилова В. В. Кукарцев, сек
ретарь парткома совхоза 
им. Чапаева Е. С. Мокроно

сов, наладчик механическо
го завода В. А. Бабушкин, 
секретарь парткома нике 
левого завода Я. И. Мель
ников, техник-осеменатор 
совхоза «Режевский» Г. И. 
Петровых, управляющий 

трестом «Режтяжстрой;» 
Г. Я. Ширшов, председа
тель исполкома городского 
Совета народных депута
тов Г. П. Ширяев.

Участники пленума при
няли постановление, преду
сматривающее конкретные 
пути развития растениевод
ства и животноводства рай
она, меры по укреплению 
материально-технической ба 
зы сельского хозяйства и 
социально - культурному 
развитию села.

20 АВ ГУС ТА  —

ДЕНЬ ВОЗДУШ НОГО Ф ЛО ТА СССР
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ВЫ ПОЛНЯЯ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ

Авиаторы Краснозн ш ей
ного Северного флота в дни 
летней учебы настойчиво 
совершенствуют боевую вы
учку, не жалеют усилий 
для того, чтобы с честью 
выполнить взятые на себя 
обязательства, увеличить 
число отличных экипажей, 
подразделений и частей, 
достойно выполнить СБОЙ 

долг перед Родиной.

Летчики 1 класса авиа
ции Краснознаменного Се

верного флота подполков

ник Э. М. Магеров и ш тур

ман В. И. Сабанцев (иа вар-

хнем снимке) одними 
из первых на флоте удо
стоились почетного звания 
летчик - снайпер. За отлич
ную службу Э. М. Магеров 
недавно удостоен ордена 

Красной Звезды, а В. И. 

Сабанцев —  медали «За 

боевые заслуги».

На нижнем снимке: са
молет противолодочной 

авиации Краснознамен

ного Северного флота стар
тует с воды.

Фото С. Майетермана.

(Фотохроника ТАСС).

ЛИДИРУЮТ
КЛЕВАКИНЦЫ

Последние гектары ржи 
скащивают в эти дни ком
байнеры из Клевакинского 
отделения совхоза им. Па
наева. На полях отделения 
работают семь комбайнов. 
А первыми начинали убор
ку Виктор Иванович Кузь

миных, Владислав Василье
вич Черных и Лео
нид Александрович Клева
кин. 1)ни-то и лидируют в 
соревновании хлеборобов, 
ежедневно скашивая о г 10 
до 16 гектаров хлебов.

Не испугали опытных

хлеборобов трудности убор
ки полеглых хлебов, ведь 
за их плечами не один год 
работы на полях совхоза. 
Потому по праву им сейчас 
уступили первенство на 
уборке ржи комбайнеры 
остальных отделений совхо
за.

В. ДАНИЛОВА, 
диспетчер совхоза им.

Чапаева.

ФИНИШ
БЛИЗОК

Хорошо работает в Глин
ском отделении совхоза 
«Глинский» тракторист Г. А. 
Третьяков, в Ощепковском 
отделении— Р. Ш. Хасанов и

другие трактористы—работ
ники механического заво- 
ра, оказывающие помощь 
сельчанам в заготовке кор
мов. С полной отдачей тру
дится на поливном пастби
ще, заготавливая корм, 
бригада из 12 человек, 
которых направил в под

шефное хозяйство шестой 
цех завода. Несмотря на 
ненастную погоду, работни
ки механического завода 
выполнили большую часть 
задания по заготовке сена.

А. РУС А КО В , 
зам. директора механиче
ского завода по кадрам.

...Никто из семерых вче
ра и не подумал восполь
зоваться непогодой для от
дыха. Шоферы сводного 
отряда горожан, прикреп
ленные к совхозу «Глин
ский», в гараже были уже 
в семь утра. Еще раз при
дирчиво осматривали маши
ны, дозаправляли их горю
чим.

К восьми часам шесть ма 
шин были уже на елани 
«Долгой» в Ощепковском 
отделении— именно там на
кануне планировалось ко
сить травы на сенаж. (В га
раже задержался только 
один водитель, Владимир 
Васильевич Неволин—ему 
пришлось менять один из 
передних баллонов на сво
ем автомобиле ГАЗ-51).

—  Наши водители рабо
тают очень хорошо,— гово
рит механик отряда Иван 
Васильевич Червенко,— еже
дневно выполняют смен
ные задания на 160— 180 про 
центов. И Юрий Александ
рович Кузьминых, и Миха
ил Алексеевич Кощеев, и 
Владимир Александрович 
Петухов, и Николай Ивано
вич Емельянов, и Петр Иль
ич Лахтин, и Николай Дмит
риевич Чепчугов— все от-

♦Н РИ ТИ Ч ЕСКИ Й  РЕПОРТАЖ

КОГДА ДОЖДЬ  
НЕ СМЫВАЕТ СЛЕДЫ
лично понимают, как важ 
но максимально использо
вать каждый погожий день и 
даже час, отпущенный ны
нешним капризным летом 
на заготовку кормов.

И тем бцлее неприятно 
они были удивлены, что 
вчера на поле их никто не 
ждал. На елани «Долгой» 
сиротливо замерли три ком- 
байона, а их хозяев и след 
простыл (точнее, своих сле
дов вчера они там и не ос
тавляли).

— Жаль, потеряно время, 
V- говорит управляющий 
Ощепковским отделением 
Леонид Егорович Клева
кин,— с утра на елани впол
не можно было косить. 
Дождь там пошел значитель 
но позднее, чем по всей 
округе. Если б комбайне
ры приехали вовремя...

Но напрасно ждали четы
ре ГАЗика и три мощных 
ЗИЛа комбайнеров. На по

ле они так и не появились.
С трудом, но следы их 

обнаружить все-таки уда
лось. Механизаторы спо
койно ждали в конторе 
центральной усадьбы реше
ния бригадира транспортно
го отряда хозяйства Сергея 
Ивановича Голендухина. А 
тот все сомневался, начи
нать или нет работы.

Неизвестно, чего он ждал. 
Но известно, чего дождал
ся: дождя.

Конечно, за два потерян
ных часа, даже при очень 
ударной работе сделать 
удалось бы не слишком 
много. Дело не в этом — 
вчерашний случай: пример 
политики выжидания, приня
той некоторыми работни
ками хозяйства.

Потерянные часы скла
дываются в потерянные дни. 
А их, погожих дней, нынче 
и без того очень мало...

М. АЛФЕРЬЕВ.

СВОДКА
П ервая гр а ф а  — ск о ш ен о  се я н ы х  и 
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но се н а ж а ; ч етвер тая  гр а ф а  — за го то в . 
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ТГ ОЛЛЕКТИВЫ колхозов 
** ' и совхозов области 
продолжают заготовку кор
мов для общественного жи
вотноводства. Но и сейчас

статуправления на 14 ав
густа. Сена заготовлено 46 
процентов к плану, травя
ной муки —  49 процентов. 
Естественные и сеяные тра-

ПРЕСС-ГРУППА  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

БЛАГОДАРНОСТЬ
НИНЕЛЫЦИКАМ
Вчера к пресс-группе 

по освещению убороч

ной страды обратились 

дирекция, партком и 

рабочком профсоюза сов

хоза «Режевский» с го

рячей просьбой выра

зить через газету сердеч

ную благодарность кол

лективу никелевого заво

да за ударную работу на 
заготовке сена 17 авгу
ста. Благодаря помощи 

шефов в этот день в сов

хозе было застоговано 78 

тонн доброкачественного 

сена. 50 тонн из них 

заготовили металлурги.

Возглавили бригаду 

заводских сенозаготов• 

щиков работники заво

доуправления коммуни
сты 10. П. Рычков и Е. С. 

Подковыркин. На славу 

работали посланцы всех 

цехов завода- «Видно, 
что привыкли к жаркой 

работе»,—говорили ме

ханизаторы совхоза.

о ходе заготовки кормов в колхозах и 
совхозах области на 14 августа 1973 года 
ло данным облстатуправления (в процен
тах к плану).

К р а сн о у ф и м ск и й  
К уш в а  
Н евьян ски й  
Н ..С е р ги н ск и й  
Н .-Л ялинский  
П ер в о ур ал ь ск  
П олевской  
П ригородны й  
П ы ш м и н ский  
Ревда  
Р еж евск и й  
С верд ло вск  
С ер о ьски й  
Сл .-Т ур и н ски й  
С ухо л о ж ски й  
С ы се р тск и й  
Таб о р и н ск и й  
Т а в д и н скк й  
Талиц ни й  
Т у гу л ы м ск и й  
Ту р и н ск и й  
Ш ал и н сн и й  
ПО О БЛ А СТИ

эта работа не развернута вы скошены на 64 процен-
8 широким фронтом. Вот о тех площадей. Лучше об 

чем говорят данные обл- стоит дело с закладкой се- районов. Практически ни

нажа, годовое задание по 
которому реализовано с 
превышением.

Медленно стогуют сено в 
хозяйствах Новоляличско- 
го, Нижнесергинского, Сы- 
сертского и Серовского

один район еще не выпол
нил план. Лучший показа
тель по заготовке сена —30 
процентов —  имеют совхо
зы Свердловска, неплохо 
идут хозяйства Режевского 
района.

Следует ускорить работу 
по приготовлению кормов 
искусственной сушки. Хотя 
этот процесс в меньшей 
степени зависим от пого
ды, его все же никак не 
могут отладить, производи; 
тельность кормоперераба
тывающих машин по-преж
нему оставляет желать 
много лучшего. Перебои с 
подвозкой зеленой массы, 
простои механизмов, неор
ганизованность и сейчас 
еще являются слабым мес
том на этом важном участ
ке.
Ненастная погода продол

жается. Поэтому важно ис
пользовать погожее время 
с максимальной поль
зой.

(«Уральский рабочий»  
17.08. 1978 г.) J
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XII I  ПЛЕНУМ  

ГОРКОМА 

ПАРТИИ

Центральный Комитет 
партии наметил конкретные 
планы дальнейшего укреп
ления материально - техни
ческой базы сельского хо
зяйства. Снова увеличива
ются капитальные вложе
ния, поставки более высоко
производительной техни
ки, оборудования, эффек
тивных минеральных удоб
рений.

Наша задача— эффектив
но использовать производи
тельные силы, особенно 
технику и удобрения, по
ставка которых возрастает 
ежегодно. В сожалению, 
в совхозах нет складов ми
неральных удобрений. На
стала пора хозяйствам бе
лее ответственно подойти 
к их хранению Я транспор
тировке. Для этого каждый 
совхоз должен иметь к 
концу десятой пятилетчи 
склады для хранения 4— 6 
тысяч тонн удобрений.

В общей борьбе за уве
личение продуктивности по
лей нашего района важно 
известкование кислых почв. 
Надо уже в этом году ста 
вить задачу: довести еже
годное внесение извести на
6— 7 тыс. га., вместо 3,5 
тыс. га. в 1977 году. О бъе
динение «Сельхозтехника'» 
(тов. Салтыков) пока эти 
вопросы решает слабо.

За последний год совхо
зы района довели вывозку 
органики на поля до вось
ми тонн на гектар пашни, 
но этого мало. Ставится За
дача по области довести к 
1980 году вывозку до 10 
тонн органики на гектар. 
Совхозам района следует в 
связи с этим проявить по
стоянную заботу о заготов
ке торфа, которого в рай
оне огромное количест
во. В этой работе должны 
помочь меаиоративные ор
ганизации, отделение «Сель
хозтехника» и специализи
рованный трест «Сверд- 
ловскторф». Многое могут 
сделать по заготовке тор
фа и сами совхозы района.

Как подчеркнул пленум 
ЦК КПСС, одной из мер, 
позволяющих поднять сель
скохозяйственное производ
ство на более высокую сту
пень является мелиорация 
{земель. Сейчас совхозы 
имеют 600 га орошаемых 
пастбищ, на площади почти 
400 га проведены культур
но-технические работы, за
канчивается осушение Ма- 
ло-Клевакинского болота 
площадью более 200 га, 
строится плотина на р. Ле- 
невка в совхозе им. Чапае
ва.

Однако планы мелиора
тивных работ в этой пяти
летке значительно больше. 
Плохо занимаются культур
но-техническими работами 
совхозы района. Поля до 
сих пор не очищены от ва
лов, мелких колков, отдель
ных деревьев, хотя они и 
мешают высокопроизводи
тельному использованию 
техники. Артемовская
ПМК-6 (тт. Смирнов и Тол
стое) не выполняют планов 
по осушению земель и оро
шению. Медленными тем
пами строится плотина з 
совхозе им. Чапаева, не на
чато строительство плотины 
в совхозе «Режевский».

В течение двух лет
не работает орошаемый 
участок в с. Останино, на 
котором выращиваются кар
тофель и корнеплоды. 8 ю- 
жены огромные деньги, а 
отдачи нет.

На правах пасынков су
ществуют поливные участ
ки площадью 71 га в д. Со- 
харево совхоза «Глинский», 
площадью более 100 га э 
совхозе им. Ворошилоза.

К мелиорации нужен гс-

РЕШ ЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦИ НПСС —  В  ЖИЗНЬ!

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ -  КРЕПНУТЬ!
ш-Е. М. С Е Р К О В , первый секретарь горкома партии?

И ЮЛЬСКИИ (1978 года) 
Пленум ЦК КПСС об

судил один из важнейших 
вопросов коммунистическо
го строительства — вопрос 
«О дальнейшем развитии 
сельского хоэяйста СССР». 
Пленум, одобривший по
литические выводы и кри
тику, изложенные в докла
де товарища Л. И. Брежне
ва, явился новым про
явлением заботы партии

о росте благосостояния 
советского народа, сви
детельством успешного осу
ществления программы раз
вития сельского хозяйства 
нашей страны.

На основе его требований 
обком партии поставил пе
ред тружениками сел об
ласти конкретные задачи 
по дальнейшему увеличе
нию производства зерна, 
картофеля, овощей, про

дуктов животноводства. Ис
ходя из этих задач, наш 
район должен будет в 
следующей пятилетке до
вести сбор зерна до 60 ты
сяч тонн, картофеля до 18 
тысяч тонн (в 1977 ходу 
собрано 14 тысяч тони), 
молока до 18 тысяч тонн 
(на две тысячи больше 
прежнего], почти в два ра
за увеличить производство 
мяса, доведя его до четы
рех тысяч тонн.

сударственный подход, а 
не узкоместнический, зави
сящий от настроения руко
водителей.

Среди самых неотложных 
задач дальнейшего разви
тия сельского хозяйства на 
первый план выдвигается 
проблема быстрого подъе
ма животноводства. На ре
шении ее, как записано з 
постановлении Пленума ЦК 
КПСС, необходимо сосре
доточить внимание всей 
партии, руководителей кол
хозов и совхозов, тружени
ков сел, сделать все, чтобы, 
увеличивая поголовье, пов
семестно и как можно бы
стрее поднять продуктив
ность скота и птицы, после
довательно переводить жи
вотноводство на промыш
ленную основу.

Для увеличения произ
водства продукции живот
новодства главное— числен
ность поголовья. За послед
ние два года совходы райо
на увеличили поголовье ко
ров на 750 голов, поголовье 
всего крупного рогатого 
скота на две тысячи гогэз, 
что существенно сказалось 
на выполнении всех ппэнэз 
животноводства.

Второй путь — организа
ция интенсивного откорма 
скота. В 1978 году привесы 
и весовые кондиции лучше, 
чем в 1977 году. Так при
вес всего поголовья в сов
хозе им. Чапаева составил 
595 граммов, а на интен
сивном откорме 988 грам
мов. Средний вес одной 
головы, сданной государ
ству, составил 383 кг.

Весь откорм скота у нас 
сосредоточен в совхозе им. 
Чапаева. Однако не 
все сделано. Совхоз не 
имеет базы для доращива
ния молодняка, не имеет 
профилактория для телят 
молочников, плохо рекон
струирует для этой цели 
помещения. И как резуль
тат, беспланово, стихийно 
совхоз завозит молодняк 
из других совхозов, допу
скает большой падеж, сда
чу мелковесного скота. 
Как определил Пленум, 
нужно поднять весовые 
кондиции животных до 450 
килограммов. Руководству 
совхоза (т. т. Рыбину и Мок- 
роносову) необходимо про
думать меры по значи
тельному улучшению всей 
работы по откорму.

Существенным резерзом 
для нашего района, в на
ращивании производства 
мяса, является свиноводст
во. Необходимо сказать, 
что в 1975 году поголовье 
свиней по району составля
ло 8 тысяч голов, а сейчас 
находится на выращивании 
4700 голов, то есть умень
шилось на 3300 голов. Де
ло это придется поправлято. 
Каждый совхоз должен 
восстановить поголовье сви
ней. Это партийная задача.

К концу этого года нужно 
на 1000 голов увеличить ко
личество фуражных коров.

В прошлом году надои 
составили 2563 килограмма

от коровы. Такую продук
тивность коров нельзя наз
вать удовлетворительной.

Специалистами совхозов, 
работниками молочных 
ферм допускаются большие 
недостатки в содержании 
скота. его кормлении, в 
повышении продуктивных 
качеств. Об этом достаточ
но красноречиво говорят 
цифры: за семь месяцев
по объединению надоено 
молока от коровы на один 
килограмм меньше, чем в 
прошлом году.

В районе слабо развито 
племенное дело, низок со
став чистопородных коров.

В наших хозяйствах слабо 
внедряются передовые
приемы и методы содео- 
жания коров. Всего около
1,5 тыс. голов находится на 
круглогодовом стойловом 
содержании. остальные 
пять тысяч содержатся на 
небольших пастбищах.

Нет в совхозах доильных 
кормовых площадок на от
гонных пастбищах. Коров 
гоняем за тридевять зе
мель на пастбища.

Много недостатков в ра
боте единственного пока 
молочного комплекса на 
800 голов коров в совхозе 
«Глинский». Главный из них 
— это постоянное недо
кармливание животных.
По проекту Глинский ком
плекс должен дать 4000 кг 
молока от коровы, а фак
тически за 1977 год на
доено 2,5 тыс. кг.

Руководству совхоза
«Глинский», партийной орга
низации (тт. Крапивин, Ми
халев, ПортнЯгин) необхо
димо уже в этом 1978 году 
исправить недостатки в 
работе комплекса и в 
1979 году выйти на проект
ную мощность.

Одним из важнейших ис
точников пополнения про
довольственных ресурсов 
являются подсобные хозяй
ства предприятий. М ною 
делают для этого механи
ческий завод (тт. Воронов 
и Виноградов) и никелевый 
завод (тт. Ферштатер и 
Мельников), которые орга
низовали подсобною хозяй
ства по выращиванию и от
корму свиней. Причем, в 
основном, откорм свиней 
производится за счет пи
щевых отходов обществэн- 
ного питания и населения. 
За 1977 год этими пред
приятиями откормлено 650 
голов.

Для развития личных 
подсобных хозяйств сель
ского и городского насе
ления в 1977 году совхоза
ми района' продано около 
пяти тысяч поросят.

Но многие руководители 
(треста «Режтяжстрой»,
леспромхозов, АТП, швей
ной фабрики и ряд других) 
все еще не поняли необхо
димость организации под
собных хозяйств, игнориру
ют требованиями горкома 
партии о строительстве 
ферм.

Постановлением бюро 
горкома КПСС и гориспол

кома доведено до всех 
промышленных предприя
тий задание по откорму 
свиней на пищевых отходах 
и строительству ферм. К 
концу 1980 года должно 
быть откормлено около 3000 
свиней, что даст обществен^ 
ному питанию дополнитель
но около 180 тонн мяса.

Главным для увеличения 
производства животновод
ческой продукции являет
ся кормовая база. Есть кор
ма— животноводство разви
вается успешно, нет кор
мов — нет ни мяса, ни мо
лока. В последние годы 
построены АИСТы, продук
цию которых не срав
нить с сеном, она зна
чительно питательнее. Боль
шие преимущества пе
ред сеном и силосом имеет 
сенаж.

Совхозы района все боль
ше начинают сеять более 
высокоурожайные травы—* 
костер, овсянницу и др. 
Появились орошаемые паст
бища и сенокосы, увеличи
вается урожайность клеве
ров. Все это создает пред
посылки для создания проч 
ной кормовой базы.

Однако, в нынешних усло
виях кормопроизводство не 
получило еще комплексного 
решения. Наши совхозы 
долгие годы .не выполняют 
планов заготовок то грубых, 
то сочных кормов. Низка 
еще урожайность кормовых. 
Не научились в полную си
лу использовать мощные до 
рогостоящие АИСТы. В че
тырех совхозах на сегодня 
получено полторы тысячи 
тонн травяной муки, а долж
ны были заготовить из рас
чета 25 тонн в сутки на 
АИСТ уже 'ЗООО тонн. Про
ектные мощности АИСТов—
2,5 тысяч тонн витаминной 
травяной муки в год.

Надо сказать, что в сов
хозах района до сих пор не 
налажено производство ком 
бикормов, поэтому весь 
зернофураж скармливается 
животным в неприготовлен
ном виде— это приводит к 
снижению продуктивности 
скота на 20-—30 процентов. 
Совхозы района все еще 
работают по старинке, име
ющиеся комбикормовые 
цеха не введены в строй.

Задачи сегодняшнего дня: 
запасти как минимум по 16 
центнеров кормовых еди
ниц на переводную голову 
Пока имеем по 6 центнеров.

Партия ставит перед на
ми перспективную задачу: 
иметь на каждую перевод
ную голову к 1980 году—  
30 центнеров кормовых еди
ниц на переводную голову.

Пленум ЦК КПСС вновь 
заострил вопрос на произ
водстве зерна. В целом по 
стране намечается довести 
производство зерна по тон
не на душу населения.

Механизаторы и полево
ды нашего района по уро
жайности зерна вышли на 
рубежи 1980 года.

К сожалению, и такие 
урожаи пока не решают про 
блему зернофуража: на се

годня уже нет зерна для 
скармливания скоту в сов
хозе им1. Ворошилова* 
«Глинский» и им. Чапаева.

Выращенный и убранный 
урожай требуется сохра
нить. А с этим дела обсто
ят неудовлетворительно.

В совхозах района не хва
тает сушильного хозяйства, 
мало зернохранилищ. Возь
мем, к примеру, совхоз им. 
Чапаева. В прошлом году 
он намолотил зерна свыше 
17 тыс. тонн, а складов име
ет не многим более, чем на 
четыре тыс. тонн.

Сложное дело убрать вы
сокоурожайный хлеб. Не 
всем комбайнерам это да
ется. Допускаются огром
ные потери при обмолоте. 
Задача специалистов сов
хозов— самим научиться и 
научить механизаторов уби
рать высокоурожайный хлеб. 
Предпочтение должно быть 
отдано раздельному спо
собу уборки.

Трудна нынче жатва. Толь 
ко благодаря высокой дис
циплинированности, ком
плексным, передовым ме
тодам уборки мы можем 
добиться успеха.

Мы будем специализиро
ваться и на выращивании 
картофеля, сдавать его 7 — 8 
тыс. тонн в год. Большая 
проблема хранилищ: нуж
но строить, и еще раз 
строить.

Большие задачи перед на
ми по специализации и кон
центрации сельскохозяйст
венного производства, ка
питальному строительстзу 
на селе, социально-культур
ному развитию.

Важную роль в выполне
нии всех этих планов игра
ет шефство. Помощь шефов 
— никелевого, механическо
го заводов и некоторых 
других предприятий неоце
нима. Но возможности шеф 
ства, особенно в капиталь
ном строительстве, не ис
черпаны. Шефство должно 
быть комплексным.

Июльский пленум ЦК 
КПСС потребовал от всех 
партийных органов улуч
шить уровень партийного 
руководства сельским хо
зяйством. Особое место 
среди партийных кадров 
принадлежит секретарям 
партийных организаций. 
■Хорошо показывают се
бя в работе секретари 
парткомов совхоза «Глин
ский» А. И. Портнягин, сов
хоза им. Чапаева Е. С. Мок- 
роносов.

Горком партии будет по
стоянно улучшать качест
венный состав секретарей 
партийных организаций^ 
выдвигать в руководящие 
кадры наиболее опытных 
специалистов.

Необходимо круто улуч
шить в хозяйствах работу 
по выдвижению рядовых 
тружеников и из числа спе
циалистов на руководящую 
работу управляющими^ 
бригадирами полеводству 
и животноводства.

Сейчас трудящиеся на
шего города и района с че
стью могут рапортовать о 
том, что все планы первой 
половины пятилетки выпол
нены. Достигнут значитель
ный рост в промышленно
сти, строительстве и сель
ском хозяйстве. Реализация 
промышленной продукции 
увеличилась на 23 процента. 
Успешно идет выполнение 
планов и соцобязательств 
третьего года пятилетки. С 
воодушевлением встретив 
решения июльского Плену
ма ЦК КПСС, режевляне 
делают все, чтобы претво
рить их в жизнь,

‘{СТО ВОПРОСОВ 
-СТО ОТВЕТОВ

На днях на механическом 
заводе состоялась инфор
мационная конференция 
для актива предприятия —• 
секретарей партийных, ком 
сомольских организаций, 
председателей цеховых ко
митетов, начальников цехов, 
отделов, .мастеров.

На конференции выступи» 
первый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков. Он рас
сказал о видах на нынеш
ний урожай, ходе заготов
ки кормов, перспективах 
развития животноводства 
на год, строительстве важ
нейших промышленных объ
ектов города, благоустрой
стве.

Участников конференции 
волновали многие вопросы 
внутризаводской жизни, на 
которые дал исчерпываю
щие ответы директор меха
нического завода А. Ф . Во
ронов.

Директор общепита 3. Б 
Карташов и директор Top ia  
И. С. Чусовитина рассказа ж  
о работе своих коллективов 
над повышением качества 
обслуживания режевлян 
перспективах расширения 
сети торговых учреждений 
и точек общепита.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА ПЕРВОЙ  
ОБРАЗЦОВОЙ

Москва. 1-я Образцовая ти
пография имени А. А. Жда
нова — одно из лучших по
лиграфических предприятий 
страны. Неоценим его вклад 
в совершенствование тех
ники и технологии пе
чати. Здесь впер
вые в Советском Союзе бы
ли внедрены и освоены: фо
тонабор, электронное цве
тоделение, офсетная пе
чать книжной продукции, 
многокрасочная печать вы
сокохудожественных произ 
ведений живописи за один 
прогон и многое другое.

Уже в течение многих лет 
типография имени А. А. 
Жданова носит почетное 
звание «Предприятие ком
мунистического труда». Се
годня предприятие выпус
кает в сутки 250 тысяч книг, 
журналов, брошюр и кален
дарей. Типография не раз 
добивалась успеха на меж
дународных и всесоюзных 
выставках. На Международ
ной Выставке «Книга-75» зо
лотыми медалями «За луч
шее художественное офор
мление и полиграфическое 
исполнение» была отмече
на продукция пред
приятия.

На снимке: издания, вы
пускаемые типографией к 
Олимпиаде-80.

Фото В. ВЕЛИКЖАНИНА, 
(Фотохроника TACCJ,
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ПОКА НАЛИВАЕТСЯ КОЛОС
Ежегодно перед началом 

уборки зерновых агрономы 
делают апробацию посевов 
Вот и сегодня-Т. Г. Бесова 
и Р. А. Панова-- агрономы 
совхоза им. Ворошилова— 
с раннего утра в поле. За 
день они отшагают не один 
километр, набирая с каж
дого поля сноп, в котором 
должно быть около полуто- 
ры тысячи колосков. Идут 
по наибольшей диагонали 
поля, вырывая колосья с 
корнями. Потом в лабо
ратории будут раз
бирать собранные сно
пы, чтобы установить, ве
лика ли засоренность посе
вов сорняками, здоровы ли 
зерна, много ли поврежде
но вредителями и т. д.

Эта трудоемкая работа не
обычайно важна: на основе 
анализов агрономы уста- 

• навливают, какой способ 
обработки данного поля

нужно будет производить 
под урожай 1979 года, что
бы был он самого лучшего 
качества, какой посев ны
нешнего года годится толь
ко на фураж, какой— на се
мена.

Сегодня Татьяна Геннадь
евна и Раиса Алексеевна 
набирают сноп на ячменном 
поле. Здесь же ведет обка
шивание поля Павел Елистлр 
хович Плюснин _ комбайнер 
первого отделения совхоза.

Уж скоро начнется 
массовая уборка хлебов, а 
обкашивание полей,—  это 
подготовительный этап, —■ 
рассказывает он. —  Скоро, 
уж совсем скоро придут 
сюда комбайны, и первые 
палки упадут на гото
вую стерню, значит не про 
падут при уборке.

Павел Елистархович до
стал из кармана небольшой

листок бумаги, где схема
тично обозначены все поля 
первого отделения, на ко
торых ему необходимо про
вести обкашивание и раз
бивку их на загоны. Контуры 
полей на бумаге разлинова
ны ровными линиями на 
одинаковом расстоянии.

—  Так надо будет мне 
пройти каждое поле, пояс
няет он. -Сделаешь загоны 
— сбережешь урожай, веде 
на таком поле уже не будет 
двойных валков, а значит, 
все , зерно равномерно 
просохнет и убирать ого 
легче будет.

Через каждые сто метров 
Павел Елистархович прого
нит свою косилку по хлеб
ному полю, упрямо наби
рающему желтый цвет —  
хлеборобу сигнал: внима
ние —  скоро уборка.

Следом за косилко-ллю-

щилкой П. Е. Плюснина ве
дет свой комбайн-измель
читель Евгений Иванович 
Запрудин. Подбирает ско
шенный ячмень, измельчает 
его, подает в тележку, на 
которой уже готовое сырье 
везут для дальнейшей пере
работки на АИСТ или АВМ.

А вечером соберутся в 
сельском Совете на очеред 
ную сессию депутаты и ру
ководящие работники сов
хоза, чтобы еще раз обсу
дить, все ли готово к нача
лу большой уборки хлебов. 
Здесь, в совхозе им. Воро
шилова, решили провести 
ее по ипатовскому методу. 
Уже сейчас идет комплек
тование отрядов (их в хо
зяйстве будет три). Каждое 
звено в отряде будет отве
чать за определенный ком
плекс работ.

Задача перед хлебороба
ми совхоза Стоит ответствен 
ная: в трудных условиях ны
нешней осени, когда и по
года не балует, да и хлеба 
полеглые, провести убор
ку зерновых в сжатые сро
ки и без потерь.

Е. СУШ КОВА.

V b B

ГВАРДЕЙЦЫ

Ж АТВЫ АВГУСТ
СТРАДА ХЛЕБНАЯ
«Комбайн не такси, 

—  сказал Валерий В а 
сильевич Антонов, ког
да в совхозе стали об
суждать график убо
рочной, и кто-то вы ска
зался против заправки 
прямо в поле: дескать, 
одна лиш няя автома
шина и один человек 
нужнее будут непос
редственно на убороч
ной, а заправляться 
нужно так. чтобы сра
зу хватило на весь 
день.—-Попробуйте по
гонять комбайн на зап
равку: коробки передач 
ломаются, словно мако
вая коробочка. „ Один 
человек нам погоды не 
сделает, а польза от за
правки в поле несом
ненная. И  комбайн це
лее будет, и время сэ- 
кономится».

Кто-кто, а у ж  Вале 
рий Васильевич знает 
толк в технике. Десять 
лет проработал меха
низатором. С луш а
ются его умные маши
ны, признали хозяи
ном. Трудовая жизнь 
Антонова складыва
лась так же, как и у 
многих: школа, учеба, 
работа. Ж и ве т  он в 
Голендухино, совсем 
недалеко от города, но 
в город его не тянет. 
Привык к раздолыо 
родных полей, привык 
быть хозяином хлебных 
нив.

Хлеборобская ра
бота тем особенна, что 
весь накал переносит
ся на весенне-летне - 
осенний период. Отно-( 
сительно спокойной вы 
дается зима. «Зимой 
занимаемся непосред
ственно техникой,
приводим ее в порядок. 
Странно видеть зимние 
поля, с нетерпением 
ожидаем теплого сол
ныш ка. У ж е  в конце 
зимы есть работа в 
поле на снегозадержа
нии. М арт —  основа 
августовского урожая. 
А  там уж е  пахота, а 
там и посевная».

Любит Валерий В а 
сильевич прокладывать 
первую борозду, когда 
кое-где на полях еще 
лежит снег, и земля 
еще никак- не подда
ется стальному коню, 
когда терпко пахнет 
взбудораженной зем
лей, когда зерно ровно 
лож ится в самые нед
ра земли, плотно укр ы 
вается, а потом дает 
первые зеленые рост
ки. И вот уж  колосит
ся рожь, дожидаясь 
своего часа упасть под 
острым ножом комбай
на, чтобы превратиться 
потом в румяные бу
лочки и душистый 
хлеб. «Самое приятное 
—  это убирать авгу
стовский хлеб, плоды 
труда своего и товари
щей. Иногда так зара
ботаешься, в та
кой рабочий азарт 
войдешь, что и не 
заметиш ь опустив
шейся темноты». Сей
час Антонов работает 
на «Н иве», выходил 
на рожь. «Неплоха 
рожь, —  делится он 
впечатлениями, —  ей 
бы, конечно, солныш
ка сейчас малость, уро
жай был бы обиль
ный».

Когда м ы  встрети
лись, Антонов суетил
ся на своем «капитан
ском мостике» —  что- 
то подтягивал в ком
байне, смазывал и 
при этом был сосредо
точен и молчалив. 
«Уход нужен постоян
ный- 'за  техникой, — 
вместо приветствия, 
сказал он, —  самое 
плохое —  поломка в 
поле. Чтобы  не было 
таких поломок, прихо
дится постоянно быть 
у  комбайна, как у ма
лого дитя. Эато если 

> машина чувствует уход, 
то механизатор не на
радуется».

В  кабине его «Н и 
вы » к окошку прижаты 
два колоска ржи, как 
символ вечного союза 
человека и земли.

Т. ГО Н Ч АРО ВА .

Каждое утро в эстон- ф  НОВЬ НАШИХ СЕЛ
ском городе Кейла по П п л о п л п и о  
является грузовая ма 1C * J J f a C
шина с эмблемой соахо- в  кормовых
за «Сауз». У жилых до- П Н Ц И О Н 8 . Х  
мов она собирает спе
циальные контейнеры с пищевыми отходами и достав
ляет их на свинофермы хозяйства. Животные, получая 
такой добавочный корм, хорошо растут — днезные 
привесы составляют 550— 600 граммов.

Сбор пищевых отходов для общественного животно
водства организовала постоянная комиссия по сель
скому хозяйству Совета народных депутатов Харыос- 
кого района. Члены комиссии побывали в домоуправ
лениях, наладили их связь с совхозом, провели беседы 
с жителями города о пользе этого дела. По инициативе 
депутатов на одном из местных предприятий изгото
вили и специальные контейнеры. Население охотно уча
ствует в сборе пищевых отходов. Осенью совхоз пре
доставит за это горожанам возможность заготовить по 
льготным ценам картофель и овощи.

Ф . КААЗИК, 
корр. ТАСС.

Д. Н. М Е Д В Е Д Е В .
22 августа исполняет года Д. Н. Медведев возгла- 

80 лет со дня рождения Ге- вил партизанский отряд 
роя Советского Союза, од- особого назначения «Побе- 
ного из руководителей пар- дители», действовавший ка 
тизанского движения в годы Украине.
Великой Отечественной Подвергаясь на каждом 
войны Дмитрия Николаеии- шагу смертельной опаенос- 
ча Медведева (1898 - -  ти, разведчики Медведева 
1954). поднимали народ на актив-

В начале Отечественной ное сопротивление. Партий- 
иойны партия поручила ное подполье Ровно, Луцка, 
Д. Н. Медведеву формиро- Винницы, а также сотни 
вание партизанского отряда патриотов помогали нарти- 
особого назначения. Летом занам.
1941 года Д. Н. Медведев в 1948 году была опуб/и 
возглавил созданный им кована повесть Д. Н, Мед- 
разведывательный отряд, ведева «Это было иод Ров- 
пересек л и н и ю  фронта и но». Значительно перерабо- 
укрылся в Брянских лесах, танная и дополненная но- 
Медведевцы помогали ор- выми фактическими мате- 
ганизовывагь новые отряды риалами, в 1951 году она 
народных мстителей в Смо- была издана под названием
ленской, Орловской и Мо
гилевской областях, громи
ли карателей, проводили 
агитационно - пропаган
дистскую работу среди на
селения. В конце мая 1942

«Сильные духом

На снимке: командир
партизанского соединения 
Д. Н. Медведев.

(Фотохронина ТАСС).

пп РАДИЦИОННЫЙ в на-
* шем городе праздник 
vлицы пришел и к нам, на 
улицу Космонавтов.

Ей всего четырнадцать 
лет. Сейчая жилая площадь 
улицы Космонавтов состав
ляет 12598 кв. м. Здесь жи
вет девять национальностей, 
удмурты, башкиры, татары, 
русские, украинцы, бело
русы, немцы, литовцы, мол- 
доване. На ул. Космонавтов 
шесть жилых зданий, два 
общественных. Есть музы
кальная школа, продуктовый 
магазин, телеателье, хозяй
ственный магазин, детская 
больница. Строится столо
вая, котельная.

Свой праздник 1200 жи
телей улицы Космонавтов 
отметили на агитплощадке 
кругозор». Празднично) 

украшены были в тот день 
и сцена, и сквер вокруг 
агитплощадки. На общее 
обозрение представлен пас
порт улицы.

Праздник открыл предсе
датель завкома никелево
го завода Н. Кашкаров. С 
достижениями и перспекти
вами развития космонавтики 
познакомил собравшихся 
лектор Н. Ф. Белокрылое.

Улыбками и аплодисмента 
ми встретили жители ули
цы отряд детей, одетых а 
форму космонавтов с крас
ными лентами, на которых 
написаны названия космиче
ских кораблей. Была радо
стной встреча и с участни
ками детской художествен
ной самодеятельности дет- 
кдмбинатов «Спутник» и 
«Чайка».

Много замечательных лю-

ф из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЛИЦЫ
дей живет на улице Кос
монавтов. Это металлурги, 
педагоги, врачи, строители, 
работники легкой промыш
ленности и представители 
других, самых разнообраз
ных профессий. История 
'лицы Космонавтов нераз
рывно связана с историей 
никелевого завода, и поэто- 
'v со сцены в первую оче

редь было рассказано о 
людях огненной профессии.

В доме №  1 живут всем 
известные Владимир Павло
вич и Екатерина Александ
ровна Таланкины. Вот уже 
30 лет идут они вместе по 
жизни. 19-летней девчонкой 
в грозном 1942 году закон
чила Катя трехмеоячные 
курсы медсестер и поступи
ла работать в госпи
таль, который располагался 
в нашем городе. Когда ~о- 
спйталь эвакуировали, пе
решла работать на меха
нический завод, где и свела 
ее судьба с Владимиром 
Таланкиным. Семнадцати лет 
поступил Володя в авиаци
онную школу в городе Ми- 
асе. После двух лет учебы 
ушел на фронт и с 1943 по 
1945 год в качестве авиа
ционного механика, прошел 
через несколько фронтов. 
Имеет боевые награды.

На никелевом заводе 
Владимир Павлович сначала 
работал грузчиком, а затем 
горновым. Одному из пер
вых ему присвоили звание

«Почетного металлурга» в 
1966 году, а 30 марта 1971 
года он был награжден 
орденом Октябрьской Ре
волюции.

Хорошо знают на никеле
вом заводе Александра Иса 
ковича Федоровских. За 28 
лет работы он прошел пут» 
от загрузчика до мастера. 
Работал в трудных услови
ях во время реконструкции 
завода. За свой труд на
гражден медалью «За тру
довую доблесть», ему при
своено почетное звание «По 
четный металлург», являет
ся ветераном завода.

Замечательные женщины- 
педагоги живут на нашей 
улице. Это Таисья Ф е 
доровна Землякова, про
работавшая учителем 38 
лет, Мария Кондратьевна 
Пентина. Ее стаж работы в 
школе— 33 года.

37 лет отдала воспитанию 
детей Екатерина Яковлевна 
Белич. В 1938 году совсем 
юной девчонкой она пере
ступила порог детского са
да никелевого завода. .13 
августа 1942 года— первый 
выпуск детей в школу, а 
через несколько дней двад
цатилетняя Катя, тогда еще 
Калугина ушла доброволь
цем на фронт. Екатерина 
Яковлевна награждена ме
далями «За боевые заслу
ги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Гер
манией»,

Почти все жители Режа 
знают Любовь Михайловну 
Андрееву. Многие подро
стки, однажды «споткнувши
еся» на жизненном пути, 
долго еще будут благодар
ны ей за то, что сумела Лю 
бовь Михайловна направить 
их на правильный путь. 
Участница Валикой Оте
чественной войны, она 
награждена многими бое
выми и юбилейными меда
лями.

Самым старейшим жите
лем нашей улицы по праву 
можно считать Дмитрия 
Егоровича Мелкозерова. в 
1916 году добровольцем 

вступил он в ряды Красной 
Армии. Служил в прослав
ленном Путиловском полку. 
В период коллективизации 
был председателем колхоза 
(ныне совхоз им. Чапаева), 
председателем сельсовета. 
За участие в гражданской 
войне Д. Е. Мелкозеров 
награжден орденом Крас
ной Звезды.

Вручением цветов и па
мятных подарков заверши
лась торжественная часть 
праздника. Малышей ждали 
веселые аттракционы. До 
вечера не смолкела музы
ка, веселые детские голоса 
на агитплощадке «Круго
зор».
Г. НОВОПАШ ИНА, руково
дитель музея /никелевого 
завода; Г. СОСНОВСКИХ, 

инженер.
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ПОВЫСИЛИ МАСТЕРСТВО
В Режевском узле связи прошли кон

курсы телефонистов, телеграфистов и 
операторов почтовой связи. И вот не
давно в красном уголке узла сос
тоялось подведение итогов трех кон
курсов и награждение победителей. 
Среди телефонистов первое и второе 
места заняли В. С. Роденко и Ю. Миша
рина.

В конкурсе телеграфистов победите
лями стали Н. Сохарева и В. Костылева. 
Лучшими операторами были признаны 
Н. Узянова и Е. Данилова. Победителям 
конкурсов были вручены цветы и по
дарки. Конкурсы позволили повысить 
деловую квалификацию работников уз
ла связи.

Г. ГОНЧАРОВА.

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ
Лето—-сезон сбора лекар

ственных трап для меди
цинских целей. В этом ю- 
ду, к сожалению, заготов
ка лекарственных трав на
селением нашего района ве
дется очень медленно. За
готавливают лекарственные 
травы наши постоянные по
мощники И. Ф. Мартьянов, 
Г>. Бачиншь Среди актив
ных заготовителей лекарст
венного сырья этого года 
можно назвать 10. М- Бади- 
на, В. И. Бецкова, Тан»

Ширяеву.
Не упускайте сезона сбо

ра, заготавливайте лекар
ственные травы и сдавайте 
в аптеки- Вы внесете боль ■ 
шой вклад в дело охраны 
здоровья.

Все аптеки района в не
ограниченном количестве 
принимают летние виды ле
карственного сырья в сухом

виде: лист крапивы, мать- 
и-мачехи, подорожника, тра 
ву зверобоя, полыни, пустътр 
ника, тысячелистника, че
реды, цветы пижмы, ро
машки.

Консультацию по заго
товке лекарственных трав 
вы можете получить в лю
бой аптеке района.

Г. РУСС, 
зав. центральной район

ной аптекой.

ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛ ЕБА Ш Н Я

Москва. Во всем мире известна Эйфелева башня 
высотой более 300 метров, а еще выше поднимается 
1 0 2 -этажный нью-йоркский небоскреб «эмпайр сгейт 
билдинг». Но по высоте их превосходит спроектиро
ванная, советскими инженерами и архитекторами во гла
ве с автором-конструктором Н. В. Никитиным 533-мет
ровая башня общесоюзной радиотелевизионной пере
дающей станции имени 50-летия Октября. За это со
оружение авторам была присуждена Ленинская премия, 
а большой группе участников строительства—Государ
ственная премия.

Башня уникальная, диаметр ее основания превышает 
60 метров. Ее опора, высотой почти 400 метров, сде
лана из железобетона. На ней смонтирован конический 
стальной шпиль высотой около 150 метров, на котором 
укреплены антенны. Башню подпирают 10 «ног», идущих 
от фундамента до 62-метровой отметки. Служебные 
помещения опоясывают цилиндр, или стакан башни.

Останкинская башня очень устойчива, она возводи
лась на основе точного расчета и длительного экспери
мента.

Раньше московские телепередачи прямого вещания 
(без ретрансляторов) принимались в пределах 50—60 
километров. Новый телецентр увеличил этот радиус 
почти на 1 0 0  километров, в результате чего площадь 
зоны уверенного приема расширилась в 4 раза.

Система «Интервидения» связывает телецентр с со
циалистическими странами, а система «Евровидение» 
со всеми государствами Европы.

На снимке: Останкинская телевизионная башня.
Фото Н. Грановского.
(Фотохроника ТАСС).

...И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ
Рано утром, в субботу, к 

деткомбинату «Спутник» 
подъехали ' два автобуса. 
Ребятишки поехали в Свер
дловский зоопарк и парк 
культуры и отдыха.

В зоопарке детскому во
сторгу не было конца, там 
и тут слышались вопросы: 
«Почему белка крутится в 
колесе? Разбуди льва, поче
му он спит? Почему медве
дю положили на пол хлеб, 
их кормят без стола? Поче
му у слона такой длинный 
нос и толстые ноги, как он 
спит на кроватке?»

Дети с большим интере
сом смотрели волка, лиси
чек, огромных орлов и бер
кутов, северного оленя, гла
застую сову, певчих птиц, 
черепашек, большую змею- 
питона, ярко-красных и се
ребристых фазанов, тере
били челку у маленькой 
лошадки пони, бросали 
сладости слону и медведям, 
громко смеялись над про
казами мартышек. Чуточку 
напугались, увидев полоса-

П О Б Е Д А  — Д О С Т О Й Н Ы М
В минувшую субботу со

ветский народ отмечал Все
союзный День физкультур
ника— традиционный празд
ник силы, молодости и здо
ровья. В нашем городе 
празднование проходило на 
стадионе «Металлург» нике
левого завода.

(Спортивная программа 
началась соревнованиями 
мужских и женских волей
больных команд. В мужском 
первенстве приняли участие 
команды механического за
рода, медиков, совхозов, 
им. Чапаева, «Режевский» 

•и пос. Быстринский. Первое 
■место уверенно заняла 
команда механиков в сос
таве Ю . Голендухина, П. Ере 
мина, В. Сергеева, С. Сос- 
кова, С. Русакова, Е. Амаран 
това, В. Нефедова. Бысгрин- 
цы заняли второе место, на 
третьем— команда совхоза 
«Режевский». Команда бы- 
стринцев по физическим, 
данным выглядела очень- 
мощной, средний рост иг
роков около 190 см. Но не-

с п о р т

достаток опыта и трениро
вок практически свел на 
нет их преимущество. М е
ханики играли грамотно и а 
защите, и в нападении. Сое 
ди женских команд победи
телями вышли также меха
ники, второе у медиков, 
третье у спортсменов совхо
за им. Чапаева.

В легкоатлетических эста
фетах команда механиче
ского завода в составе Т. 
Борисовой, Г. Корепановой, 
Г. Коноваленко, Т. Остани
ной выиграла шведскую 
эстафету, а команда в сос
таве Б. Борисова, Г. Корепа
новой, А. Сумцова, Т, Оста
ниной — комбинированную 
■эстафету.

Второе и третье места в 
женской эстафете у совхоза 
им. Чапаева и медиков.

Очень упорная борьба 
развернулась в шведской

эстафете, где приняли уча
стие 67 команд. В забеге 
трех сильнейших команд ме 
ханического завода, совхо
за им. Чапаева и сельхоз
техникума определился 
победитель— команда сель
хозтехникума. Большое
спортивное мастерство по
казали спортсмены техни
кума С. Гладких, С. Гор
деев, С. Подкоаыркин, Ю. 
Писчикови в упорной борь
бе сумели выиграть у очень 
сильных команд совхоза им. 
Чапаева и механического за
вода, которые, соответст
венно, на втором и третьем 
местах. Спортивный праз
дник прошел организо
ванно и с большим подъе
мом. Хочется отметить
участие во всех видах спор
тивных соревнований кол
лектива физкультуры меха
нического завода— меха-

тых тигров и гривастых 
львов.

После зоопарка все поеха
ли в центральный парк 
культуры и отдыха. Ребята 
катались на карусели, ка
чались в лодочках и на ка
челях, летали в самолети
ках, на автодроме сами кру
тили руль, покатались на по
езде детской железной 
дороги, от души смеялись в 
комнате смеха, гуляли по 
тенистым аллеям парка, с 
аппетитом ели пирожки,, 
булочки, пили лимонад.

Когда сели з автобус и 
поехали домой, рассказам 
не было конца, потом, смо
ренные усталостью и ходь
бой, все дети крепко спали, 
улыбаясь во сне только что 
виденному.

А трехлетняя Оля С ер 
геева никак не могла уснуть. 
Когда ее спросили, почему 
не спится, она серьезно от
ветила: «А где моя подуш
ка?»

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

ники проиграли лишь з 
мужской эстафете.

С хорошей инициативой 
встретили Всесоюзный День 
физкультурника медицин
ские работники, кото
рые дружно выступали, 
как в соревнованиях волей
больных команд, так и в 
эстафете. Уверенно и с 
большим подъемом нала
живается спортивная рабо
та в совхозе им. Чапаева. 
Видимо, не зря «чапаевцы» 
являются участниками всех 
■спортивных мероприятий з 
районе, и не без успеха.

И пусть не всем достались 
призы в этот день. Главное, 
Спортивный праздник явил 
ся хорошим смотром спор
тивной зрелости лучших 
спортсменов и коллективов 
физкультуры нашего райо
на.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

РЕД АН Т0Р А . П. КУРИ Л ЕН КО .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

S.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультфильмов. 
9.25 «Барьер неизвестнос
ти». Художественный
фильм. 11.05 Очевидное— 
невероятное. 14.00 «Сель
ские будни». Кинопрограм
ма. 14.55 Концерт оркестра 
иародных инструментов 
Еденецкого Дома культуры 
«Чокырлия». 15.25 Дела де
путатские. 16.00 Наш сад. 
16.30 «Юность». Художе
ственный фильм. 17.30 Но
вости. 17.45 Концерт на
родного артиста СССР В.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

19— 21 августа — киноко
медия «Ж А Н Д А РМ  Ж Е 
НИТСЯ». Студия Франции. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.
Для детей 19— 21 августа— 

«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». II се 
рия. Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19— 20 августа— «УБИЙСТ-

Норейки. 18.30 Год третий, 
год ударный. «Саянский 
плацдарм». 19.15 «Улица 
тринадцати тополей». Худо
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Шахтер» (Д о 
нецк). 22.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
18.45 Свердловск. Новости. 
19.00 «Я работаю маляром». 
Каргины  самодеятельного 
художника Г. Нухамаддиева 
19.30 Реклама. 19.45 Отвеча
ем на ваши письма. 2015 
Для вас, малыши. 20.30 Мос
ква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Кража». Художест
венный фильм. 1 серия. 
22.05 Новости.

ВО В ВОСТОЧНОМ Э К 
СПРЕССЕ». Студия Англии. 
Две серии. Начало 19 ав
густа —  в 18, 21 час, 20 ав
густа — в 11, 18, 21 час.

Для детей 19 августа — 
«РОБЕРТ ПЛЮ С ТЕРЕЗА». 
Начало в 13 часов.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы

19—20 августа — цветной 
широкоэкранный фильм 
«АПАЧИ». Студия ГДР. На
чало в 18 и 20 часов.

Для детей 20 августа —  
«ТАМ ВДАЛИ, ЗА  РЕКОЙ». 
Начало в 14 часов,

О б ъ л в л е н и л
20 августа в 18 часов в районе ССПТУ №  3 будет день 

открытого стенда с участием чемпиона мира по стен
довой стрельбе Ю . Ф . Цуранова.

ВНИМ АНИЮ  ВЫПУСКНИКОВ 8, 10 КЛАССОВ!
Режевское вечерне-сменное профтехучилище №  7 

производит набор учащихся на 1978-79 учебный год на 
дневное отделение для обучения специальностям: 
швея-мотористка и рабочий раскройного производства.

Пошиваемый ассортимент— детская и женская верхняя 
одежда (пальто, брючные костюмы, жилеты и пр.).

Срок обучения— 2 года на базе 8 классов, 1 год -на 
базе 10 классов.

Принятые в училище зачисляются на полное гособес- 
печение или выплачивается стипендия в размере 30 руб
лей.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Свердлова, ?, 
ВСПТУ №  7.

Труд работников швейных предприятий необходим и 
почетен. Добро пожаловать в наше училище!

Райзаготконтора Режевского райпо приглашает на 
работу товароведа, тракториста, а также временных ра
бочих на период приемки и отгрузки картофеля, учет
чиков мешкотары, весовщика, лаборантов, принимают
ся пенсионеры. Обращаться: ул. Красноармейская, 1.
Здесь же производится закуп грибов по адресу: пос.
Первомайский, 11; пос. Быстринский, ул. Калинина, 92; 
ул. Бобровская, 41.

РЕЖ ЕВСКО Е АВТОПРЕДПРИЯТИЕ объявляет набор на 
курсы шоферов по специальной программе для даль
нейшей работы на автобусах. Срок обучения один ме
сяц. Принимаются водители 3 класса независимо от 
стажа работы. Выплачивается стипендия 112 рублей в 
месяц. Обращаться в отдел кадров предприятия.

Г о су д а р ств е н н ы й  тр е х п р о 
ц ен тн ы й  в н у тр е н н и й  в ы и г
р ы ш н ы й  заем  1966 года я в 
л я е тся  удобной и вы годной  
ф орм ой х р а н ен и я  д е н е ж н ы х  
сб ер еж ен и й  н асе л е н и я . Д о
ход по за й м у  у ста н о в л е н  в 
ср ед нем  за  д в а д ц а ти л етн и й  
ср он  из р а сч е та  3 п р о ц е н та  
в год и в ы п л а ч и в а ется  д ер 
ж ател я м  о б л и гац и й  в виде  
в ы и гр ы ш ей , к о то р ы е р а з ы г
р ы в аю тся  в про вод и м ы х  
еж его д н о  8 -ми ти р а ж а х  вы 
и гр ы ш е й .

В ы и гр ы ш и  по за й м у  у с т а 
новлены  в 5000, 2500, 1000, 
500, 100 и 40 р ублей  на двад  
ц а ти р у б л е в у ю  о б л и гац и ю , 
вклю чая  ее н ар и ц а те л ь н у ю  
сто и м о сть  (по о б л и гац и и  до

сто и н ств о м  в 1 0  р уб . вы п 
л а ч и в а е тся  п о л о ви н а  в ы и г
р ы ш а ). О бли гац ии  зай м а сво  
бодно п р о д аю тся  и п о к у п а 
ю тся  сб е р е га те л ь н ы м и  к а с 
сам и .

П родаж а о б л и га ц и й  п ро и з  
во ди тся  по ц ен ам , у с т а н о в 
ленны м  М и н и стер ство м  ф и 
н ан со в  С С С Р , а п о к у п к а  — 
по н ар и ц а те л ь н о й  сто и м о 
с ти . Д в а д ц а ти р у б л ев ы е  об
л и гац и и  п р о д аю тся  в п ер 
вы е 15 дней п осл е ти р а ж а  по 
цене 2 0  руб . 1 0  к о п е е к , во 
вто р ы е — 20 р ублей  30 к о п е
е к  и тр е ть и  15 дней  — 20 р уб  
лей 50 к о п еек . С  15 а в г у с т а  
до 1  се н тя б р я  — са м ы е д е
ш евы е об л и гац и и .

ОРС леспромхоза производит набор учащихся —
поваров (срок обучения два года) в Асбестовское тор- 
гово - кулинарное училище. Учащиеся обеспечиваются 
благоустроенным общежитием, выплачивается стипен
дия 32 руб. в месяц.

Продается мотоцикл «Ява-350» с коляской. Обращать
ся: ул. Калинина, 29-2 после 17 часов.
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