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РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ ЖАТВЫ!
♦  В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ, 

ОБЛСОВПРОФЕ И ОБКОМЕ ВЛКСМ

ВЫШЕ НАКАЛ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ЖАТВЕ

по телевидению и радиове
щанию обеспечить широ
кое освещение хода социа
листического соревнова
ния работников сельского 
хозяйства на уборке уро-

Обком КПСС, облиспол
ком, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ совместным поста
новлением утвердили усло
вия областного социалисти
ческого соревнования ра
ботников сельского хозяй
ства на уборке урожая и 
вспашке зяби в 1978 году. 
Райкомы и горкомы КПСС, 
райгорисполкомы, райкомы 
профсоюза работников
сельского хозяйства, рай
комы и горкомы ВЛКСМ, 
сельскохозяйственные орга
ны, профсоюзные и комсо
мольские организации сов
хозов и колхозов обязаны 
довести их до всех труже

ников села и развернуть 
организаторскую и полити
ческую работу по активно
му участию людей в сорев
новании за достижение 
наивысших показателей в 
труде, обеспечение высо
ких темпов уборки урожая 
и вспашки зяби с высоким 
качеством, выполнение и 
перевыполнение планов и 
социалистических обяза
тельств по продаже госу
дарству зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Редакциям областных, 
районных и городских га
зет, областному комитету

жая и вспашке зяби, все
сторонне пропагандировать 
опыт передовиков и нова
торов. производства.

Областное социалистиче
ское соревнование среди 
районов и городов, колхо
зов, совхозов, уборочно
транспортных комплексов и 
механизаторов организует
ся в целях проведения 
уборки урожая всех сель
скохозяйственных культур и 
вспашки зяби в сжатые 
сроки с высоким качеством 
выполнения планов и обяза
тельств по продаже госу
дарству зерна, картофеля, 
озощей и других сельско
хозяйственных продуктов.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ КОРМА
24 августа коллектив аг

регата искусственной суш
ки травы отправил на скла
ды 2 0  тонн готовой продук
ции: началась заготовка
кормов сверх плана, вчера 
механизаторы продолжали 
выполнение повышенных 
социалистических облза- 
тельств.

В начале года коллектив 
агрегата, возглавляемый 
начальником АИСТа Алек
сандром Ивановичем На- 
зимкиным, брал обязатель
ство заготовить 800 тонн 
этого ценного корма. Се
годня муки и брикетов уло
жено на хранение около 
830 тонн.

Мы уже неоднократно 
называли лучших людей 
этого коллектива — Г1. Е. 
Плюснина, Е. Н. Черепано
ва, Е. И. Запрудина, А. К. 
Плотникова, Ю. Г. Левашо
ва, Я. Д. Комина, С. А. Чес- 
нокова. Именно они обес
печили успех.

Но коллектив решил не 
останавливаться на достиг
нутом. Пересмотрев взя
тое ранее обязательство, 
коллектив решил пригото
вить не менее 1900 тонн 
травяной муки.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома 
совхоза им, Вороши
лова.

ф  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ
На исходе август —  ме- стоит одновременно зани- 

сяц( когда полную силу на- маться уборкой зерновых,
( бирает уборочная страда, картофеля, силосных куль- 

Но погода неотвратимо вно- тур, вспашкой зяби. Это но
сит свои коррективы в хле- требует четкой организа- 
боробский календарь. Глаь- ции труда, максимального 
нее сейчас —  преодолеть напряжения сил. 
непогоду и убрать урожай Медленно разворачиза- 
быстро, без потерь. ются работы на вспашке

На сегодня в валки уло- зяби. Поднято менее гыся- 
жена вся озимая рожь, ко- чи гектаров —  это крайне 
торой около 1300 гектаров, мало. Известно, что а-згу- 
Но обмолот валков идет стовская зябь наиболее 
медленно. Мешает не толь- продуктивная, 
ко ненастье, но и нерасто
ропность руководителей 
отделений и совхозов. Сей
час нельзя ждать хорошей 
погоды. Нужно активно су
шить валки, неоднократно 
переворачивая их. Для это
го необходимо использо
вать всю технику. Здесь 
есть где развернуться ин
женерной мысли смекалке 
механизаторов.

За ударный месячник за
готовки кормов коллекти
вы совхозов с помощью 
трудящихся города сделали 
немало. Почти выполнен 
план заготовки сена, сде
лан полуторагодовой за
пас сенажа, совхоз им. Во
рошилова выполнил план 
производства травяной му
ки. К сожалению, чере-

Когда бригада дружная— 
работа ладится и спорится. 
Таких коллективов на Ре
жевском никелевом зазоде 
много, и один из них — 
комеомольско - молодеж
ная бригада мастера Вави

лова из ремонтно - меха
нического цеха. Сегодня 
многие рабочие здесь 
значительно опережают 
время — трудятся в счет 
марта 1979 года. В бригаде 
соседствуют молодость и

опыт, и мастера своего де
ла передают секреты мо
лодым.

На снимке: комсомоль
ско - молодежная бригада 
ремонтно . механического 
цеха никелевого завода.

Фото В. КОЗИЦИНА.

ПОХОДУ БЕРЕЖ-
Н О В О Е  Д Ы Х А Н И Е

пашьимм темпами ведут за- 
Нельзя медлить и с убор готовку травяной муки сов

кой других культур. Там, хозы им. Чапаева и «Ре- 
где хлеба хоть немного со- жевский». Здесь не загото- 
зрели, их нужно косить, вили и половины плана.
невзирая на непогоду. В л^ p. w Данные сводки говорятсовхозе «Глинскии», напри- ^и о том, что нельзя лре-мер, к этому готовятся.
Здесь переобооудовали ряд кР а^ ать заготовку сена н г  „  естественных Трав. Около
механизмов, при помощи JQQ гв ,  ле_

I  которых можно перевора- ^  не J  эго поч_
чивать валки. ти 700 тонн сена и> несмот_

Сентябрь будет не легче ря на то, что начинается 
]  по накалу работ, чем ав- уборка хлебов, заготовку 

густ, а даже труднее. Пред- кормов нельзя ослаблять.
СВОДКА о ходе заготовки кормов в совхо

зах района по данным управления сельского хо
зяйства на 25 августа (в процентах к плану).

На очередном заседании 
городского оргкомитета по 
смотру экономии обсужде
ны итоги смотра за второй 
квартал по предприятиям, 
строительным и торгующим 
организациям. Первое мес
то и Почетная грамота 
горкома КПСС среди круп
ных предприятий присуж
дено коллективу никелево
го завода. Здесь добились 
лучших показателей по эф
фективности внедренных 
предложений (за квартал 
— 7,6 тысячи рублей), по ко
личеству и эффективности 
лицевых счетов экономии 
(на сто работающих 65), по 
темпам роста производи
тельности труда и эконо

мии топливно - энергети
ческих ресурсов.

На втором месте —  кол
лектив швейной фабрики, 
который добился хороших 
результатов по многим по
казателям смотра.

По второй группе пред
приятий победителем смот
ра вышел коллектив учеб
но - производственного 
предприятия ВОС.

Коллектив автотранспорт
ников уступил ему первен
ство только из-за перерас
хода бензина и электро
энергии, так как в осталь
ном он не имеет себе рав
ных среди родственных 
предприятий.

Оргкомитет заслушал ру
ководителей, специалистов,

ответственных за проведе
ние смотра, стройуправле
ний, молокозавода, обще
пита, торга, леспромхозов и 
ряда других предприятий. 
Отмечено, что во многих 
этих коллективах мало вни
мания уделяется смотру, 
не анализируются причины 
перерасходов материалов, 
горючего, электроэнергии, 
прогулов, простоев обору
дования, недостаточна ра
бота по вовлечению в борь
бу за экономию всех рабо
чих и специалистов. Поход 
бережливых должен приоб
ретать новое, более силь
ное дыхание, крепнуть с 
каждым днем. Будет расти 
и спрос с его организато
ров.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Первая графа—заготовлено сена; вторая—се-
нажа; третья—травяной муки.

«ГЛИНСКИЙ» 72 186 69
ИМ. ЧАПАЕВА 259 130 37,2
«РЕЖЕВСКИЙ» 71 1 1 2 29,5
ИМ. ВОРОШИЛОВА 75,5 195 100,5
ПО РАЙОНУ 98,3 156 59

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

Обмолот
продолжается

24 августа во всех хо
зяйствах района продол
жался обмолот зерно
вых.

Совхоз имени Чапаева.
В тот день в Клевакин- 
ском отделении на поля 
вышел весь транспорт
ный отряд: вывели свои 
комбайны Владислав Вя
чеславович Черных, Ле
онид Алексеевич Клева
кин, Василий Матвеевич 
Бачинин, Николай Павло
вич Колесников, Влади
мир Валентинович Бояр
кин, Евлампий Матвеевич 
Клевакин, Юрий Ивано- 
вин Бояркин, Виктор Ива 
нович Кузьмин.

Собственно, механиза
торы занимались скаши
ванием ячменя (несмот
ря на то, что им помешал 
нежданный дождь, они 
свалили его на площади 
43 гектара). Но сделали 
они и первую попытку 
обмолота ржи. (Эта куль 
тура в отделении скоше
на полностью). Обмоло
тили немного, всего на 
площади в 5 гектаров. На 
зернотоки отправлено 60 
центнеров зерна.

Совхоз «Режевский».
Хозяйство—  рекордсмен. 
За один день рожь бы
ла обмолочена на пло
щади в 43 гектара. На 
ток механизаторы от
правили 60 тонн зерна.

Всего в хозяйстве на 
вчерашний день рожь 
обмолочена на площади 
в 93 гектара. При уро
жайности в 12 центнеров 
с каждого в закрома за
сыпано 123 тонны хлеба.

Совхоз «Глинский».
Здесь 24 августа присту
пили к скашиванию го
роха. Он свален на пло
щади в 36 гектаров.

Совхоз им. Ворошило
ва. «Ворошиловцы» 24 
августа подкачали. За 
день было скошено все
го 15 гектаров ячменя.

ф  НАМ  О ТВЕЧ А Ю Т  1 "
«ЗА  СЕМЬ ВЕРСТ КИСЕЛЯ ХЛЕБАТЬ»

Так назывался «Острый 
сигнал», опубликованный 16 
августа в нашей газете. 
Его авторы сообщали, 
что администрация сов
хоза имени Чапаева отка
залась выделять автомаши
ну для доставки обедов в 
поле, к рабочему месту м е 
ханизаторов, занятых на за
готовке сена и уборке уро
жая, мотивируя это тем, что 
техники и без того в хозяй

стве не хватает.

Это вело к большим поте
рям рабочего времени и 
нерациональному исполь
зованию уборочных агрега
тов — во время обеденно
го перерыва улицу перед 
столовой села Клевакино 
запруживали автомашины 
водителей, приехавших нэ 
обед.

Как сообщил редакции 
секретарь партийного коми
тета хозяйства Е. С. Мокро

носов, штаб уборочной хо
зяйства обязал управляю
щих отделениями выделить 
автомашины для обеспече
ния хозяйственных нужд ме
ханизаторов. Контроль и от
ветственность за регуляр
ную и своевременную до
ставку обедов в поле воз
ложены на управляющих.

В настоящее время горя
чая пища в поле доставляет
ся регулярно.  _
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В ИСПОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов провел очередной 
«День депутата». С докла
дом «О роли депутатоз в 
выполнении закона о всеоб
щем среднем образовании и 
о совместной работе семьи 
и общественности по ком
мунистическому воспита

нию молодежи» выступил 

заместитель председатели 

горисполкома П. К. Котель

ников. Начальник отдела 

внутренних дел П. А. Куп

риянов проинформировал

депутатов о мерах по пре
дупреждению правонару
шений среди молодежи.

В заключение депутаты 
просмотрели фильм Сверд
ловской телестудии «На
родный депутат».

После заседаний постоян
ных номиссий состоялся 
прием депутатов руководи
телями горисполкома, его 
отделов и управлений по 
вопросам, связанным с де
путатской деятельностью.

А. МАНАРЕНКОВА, 
секретарь горисполкома.

ВО ИМЯ КОММУНИЗМА — 
ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Москва. Издательством политической литературы 
вылущена книга Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева «Актуальные вопросы идео
логической работы КПСС». Двухтомный сборник охва
тывает период с 1964 по 1978 год, занимающий особое 
место в истории нашей социалистической Отчизны. Эго 
период самоотверженного труда советского народа по 
осуществлению принятых XXIII, XXIV, XXV съездами 
партии грандиозных социально - экономических про
грамм.

В сборнике содержится глубокий анализ особен
ностей идеологической борьбы в современных услови
ях, дается твердый и решительный отпор попыткам апо
логетов империализма использовать разрядку между
народной напряженности для активизации нападок на 
социализм.

В книге отмечается, что ленинский стиль работы — _ 
важное условие успеха в деле коммунистического вос
питания, в работе с людьми.

В сборник включены работы Л. И, Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение».

Книга напечатана в типографии «Красный пролета
рий».
На снимке: двухтомный сборник товарища Л. И. Бреж

нева «Актуальные вопросы идеологической работы 
КПСС». —-

Фото В. Замараева. (Фотохроника ТАСС).

Победителями в област
ном социалистическом со
ревновании на уборке уро
жая и вспашке зяби бу
дут признаны районы, го
рода, колхозы, совхозы, 
уборочно - транспортные 
комплексы, звенья и меха
низаторы, достигшие наи
высших показателей.

Районы и города, обес
печившие проведение убор
ки урожая зерновых и зер
нобобовых культур с вы
соким качеством в срок не 
более чем за 18—20, куку
рузы на силос и картофе
ля за 10— 12 рабочих дней 
с начала массовой уборки, 
с поточным проведением 
работ по уборке соломы и 
подготовке земли к буду
щему урожаю, полностью 
выполнившие план вспашки 
зяби до 1 октября, выпол
нившие социалистические, 
обязательства по производ
ству и продаже государст
ву зерна и другой продук
ции земледелия.

Колхозы и совхозы, за
вершившие уборку урожая 
зерновых и зернобобовых 
культур в срок не более 
чем за 12— 14, кукурузы на 
силос и картофеля за 10 ра
бочих дней, с высоким ка
чеством и поточным про
ведением работ по уборке 
соломы и подготовке зем 
ли к будущему урожаю, 
полностью выполнившие 
план подъема зяби до 25 
сентября и выполнившие со
циалистические обязатель
ства по производству и про 
даже государству зерна и 
другой продукции земле
делия,

Уборочно- транспортные 
комплексы, обеспечившие:

проведение уборки уро
жая зерновых и зернобобо
вых культур за 10— 12 рабо
чих дней, с высоким качест
вом и обеспечившие намо
лот зерна за этот период 
комбайном «Колос»—7,0 тыс. 
центнеров, комбайнами
«Нива» и «Сибиряк»— 6,0 
тыс. центнеров и комбай
ном СК-4— 5,0 тыс. центне
ров;

выполнение плана по 
подъему зяби с отличным 
и хорошим качеством за 30 
календарных дней, но не 
позднее 20 сентября.

Звенья по уборке кукуру
зы на силос, обеспечившие 
уборку урожая за 8 рабочих 
дней с высоким качеством, 
при ежедневном выполне
нии норм выработки не ме
нее. чем на 150 процентов.

Комбайнеры на уборке 
зерновых и зернобобовых 
культур;

СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ
УСЛОВИЯ ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ И ВСПАШКЕ ЗЯБИ 

В 1978 ГОДУ
скашивающие жаткой таров, на тракторе ДТ-75—

ЖЗН-6 ежедневно в течение 10 гектаров, за весь период
7 дней с начала массового работы вспахавшие при вы-
скашивания не менее 25 соком качестве не менее;
гектаров в день; на тракторе К-700— 1200 гек-

- таров, на тракторах Т-4, намолотившие за 10 рабо- х ГСПЛ опг,с _ ,, Т-150К— 800 гектаров, начих дней комбайнами «Ко- пт -Г-п г тракторе ДТ-75— 500 гекта-л о с»~ 9,0 тыс. центнеров, г к
«Нива» и «Сибиряк»—8,0 Р ов-
тыс. центнеров, ' СК-4— 7,0 Итоги социалистического
тыс, центнеров зерна, а за соревнования подводятся:
весь сезон уборки на*\о-с- С if в колхозах, совхозах— ад-лотившие комбайнами «Ко- - _, , ,, министрациеи, партийным илос»— 14,0 тыс. центнеров, .
«Нива» и «Сибиряк» 12,0 профсоюзными комитетами
тыс. центнеров, СК-4-10,0 ежеАнев“ °  и после завер-
тыс. центнеров. шения У6оРки УРожая ивспашки зяои:

При работе комбайнерове' в районах и городах—райна уборке семенников мно м  ̂ .ГГУ .^' комами и горкомами КПСС,голетних трав намолот пе- ~  ̂ . • '_  ̂ раигорисполкомами, раико-реводится в условное зер- . >' мами профсоюза раоотни-но в соответствии с сушест- г ^  к .ков сельского хозяйства,вующим положением раикомами и горкомами 
Комбайнеры на уборке ВЛКСМ один раз в 5 дней 

силосных культур, обеспе- и после завершения уборки 
чившие ежедневную выра- урожая и вспашки зяби: 
ботку в течение 8 рабочих
дней с начала массовой 
уборки не менее 200 тонн, 
а за весь период уборки не 
менее 3,5 тыс. тонн зеле
ной массы.

в области —• обкомом 
КПСС, облисполкомом, об/1- 
совпрофом и обкомом 

по представлению 
областного производствен
ного управления сельского 

Водители автомобилей на хозяйства и обкома проф- 
перевозке зерна, перевез- союза работников сельско- 
шие за 8— 10 рабочих дней с го хозяйства один раз в 7 
поля на ток на автомашине дней и после завершения 
грузоподъемностью 4—  5 уборки урожая и вспашки зя
тон— 800 тонн, на автомаши- би. 
не грузоподъемностью 2,5»
3,5 тонны— 500 тонн зерна.

Водители автомобилей на 
отвозке зеленой массы си-

Меры поощрения.
Район, город, занявшие

первое место по итогам
уборки урожая и вспашки лосных культур, перевезшие 7 у  7Г1П V- ~ зяои, награждаются пере-за 10 рабочих дней на ав- ' ̂ ходящим Красным знаменемтоллашине грузоподъеллно- у  . ^* г * спп обкома К П С С , облисполко-стью 4—5 тонн— 1500 тонн, - ' -ма. облсовпрофа и обкома на автомашине грузоподъ- ' , ГКА

емностью 2,5— 3,5 тонны— ЬЛКСМ;.
1200 тонн зеленой массы. занявшим второе место

присуждается Почетная гра Мастера на сушке и сор-  ̂ 7 Т ^ ̂ мота обкома К П С С , облис-^~зке зерна, обеспечив- г ^
бесперебойную р .бо .у  Г - Г в аЛК°С«“ ,П Р ° Ф ” “  “

Колхозу, совхозу, заняв-

тировке зерна 
шие
и ежедневное выполнение 
нормы не менее 120 про
центов в течение всего пе- шим по итогам завершения 
риода при соблюдении рэ- уборочных работ первое 
жима сушки, сортировки и место, вручается переходя- 
высоком качестве работ. щее Красное знамя обкома

т КПСС, облисполкома, обл-Трактористы на вспашке . - onuv-.»r  г совпрофа и обкома ВЛКСМ
зяби, обеспечившие ежед- и денежная премия в сум- 
невную выработку в течение ме 500 рублей;
10 дней периода массовой занявшим второе место 
уборки не менее: на трак- присуждается Почетная 
торе К-700—25 гектаров, на грамота обкома КПСС, 
тракторах Т-4, Т-1 50К— 14гек облисполкома, облсовпрофа

и обкома ВЛКСМ и денеж
ная премия в сумме 300 
рублей.

Для награждения убороч
но-транспортных комплек
сов, добившихся наивысших 
показателей, учредить 20 
дипломов обкома КПСС, 
облисполкома; облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ с де
нежной премией в сумме 
500 рублей с присвоением 
звания «Лучший комплекс 
на уборке 1978 года», 30 
Почетных грамот1 обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
с денежной премией в сум
ме 300 рублей.

Комбайнерам и трактори
стам, добившимся наивыс
ших показателей на скаши
вании, обмолоте хлебов, 
уборке силосных культур и 
вспашке зяби, присваивает
ся звание «Мастер уборки 
урожая 1978 года» с вруче
нием удостоверения и де
нежной премии в сумме 50 
рублей.

Водители автомобилей, 
добившиеся наивысших по
казателей на перевозке 
зерна и силосной массы, на
граждаются Почетной гра
мотой обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа, 
обкома ВЛКСМ, им присва
ивается звание «Лучший 
водитель уборки урожая 
1978 года» с вручением де
нежной премии в сумме S0 
рублей.

Мастера на сушке и сор
тировке зерна, добившиеся 
наивысших показателей, на
граждаются Почетной гра
мотой обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ с вручени
ем денежной премии в сум
ме 50 рублей.

Для поощрения передо
виков, победителей социа
листического соревнования 
на уборке урожая и вспаш
ке зяби выделяется 50 ту
ристских путевок по стране 
и 50 Путевок на ВДНХ,

По итогам 7 дней заносить 
на областную Доску почета 
передовиков социалистиче
ского соревнования, добив
шихся наивысших показате
лей на уборке урожая и 
вспашке зяби за прошед
шую неделю и с начала мас
совой уборки сельскохозяй
ственных культур.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

СТАРОЖИЛ
1 ЛГ етыре мощных «Киров- 

ца» один за другим 
кружили по полю. Казалось, 
четыре громадных желтых 
динозавра, опираясь на об- 
рубыши хвостов — восьми
лемешные плуги — испол
няют ритуальный танец пло
дородия.

На первый взгляд, «тан
цоры» одинаково искусны. 
Но Иван Алексеевич Пет
ровых, управляющий Липов- 
ским отделением совхоза 
«Режевский», вдруг махнул 
повелительно рукой одному 
из трактористов.

Громада «Кировца» сра
зу замерла, ершисто при
подняв обрубок хвоста. 
Станислав Феоктистов спу
стился на землю и, чуя за 
собой грешок, сразу же 
склонился над бороздой с 
мерной линейкой;

— Двадцать сантиметров!
.— Здесь бугорок, А па

шешь ты на шестнадцать.
И точно — где бы ни про

веряли потом, глубина бо
розды не превышала 17 сан 
тиметров.

— Так ведь спешить надо! 
Зяби еще 1200 гектаров, а 
лета с гулькин нос осталось.

— Спешить надо умеючи. 
Земля торопыг не любит. В 
твоем тракторе столько «ло
шадей», сколько во всем 
колхозе «Ударник» не бы
вало, он 23 сантиметра воз- 
мет и не дымнет..

Про «Ударник» Иван Алек 
сеевич знает достоверно. 
Он располагался здесь же, 
на территории нынешнего 
первого отделения. И Иван 
Алексеевич полвека назад 
тут родился, в деревне Глу- 
харево.

Он в отца пошел, в Алек
сея Никитича. Тот был му
жик работящий. Летом хле- 
боробствовал, зимой плот

ничал — без дела никогда 
не сидел. И сына сызмальст
ва к тому же приучал.
Т Х  вану было шесть лет, 

когда отец его впео- 
вые взял с собой на покос. 
Да не к труду приучать, 
как бывает нынче, а робить. 
Чуть встанет солнышко, а то 
и до него еще, посадят ма
льчонку на лошадь (запря
гать он тогда еще, ясное де 
ло, не мог —  коротковат 
был) и целый день до позд
него вечера сгребал Ваню
шка сено.

— Тяжело было? — спра
шиваю.

— Я сейчас не помню — 
вся жизнь в такой работе 
прошла.
Это тоже от отца— не ого

варивать судьбу. С жалоба- 
,  ми к Алексею Никитичу бы

ло не подступись;
— Человек за себя, за де

ла свои сам отвечать дол
жен.

По молодости как-то слу
чилось —  провожал Иван 
девушку в соседнюю дерев
ню, Соколово. А тамошние 
парни его отлупили: не

тронь, мол, наших девчат! 
От отца прятался, пока си
няки не сошли. Поди, дока
жи ему, что не виноват! Не 
любил Алексей Никитич, 
когда покостничают.

Суровый был, но одно
сельчане с любой бедой 
1±1ли к нему —  никогда в по
мощи не отказывал.
! В войну некогда было пес 
]овать их, ребятишек. В со
рок первом собрали дере
венских мальчишек и отпра
вили в ФЗО , в поселок Бы- 
(тринский. Ваня Петровых 
попал в группу мастера Ни
колая Васильевича Зайцева:

— Будете, ребята, плотни
ками.

Ох, и намучился со свои
ми питомцами Николай Ва
сильевич! Какие из них, тои- 
надцатилетних, плотники...

Но через два года учебы 
на лесозаготовках Иван Пет
ровых был уже не из пос
ледних: работал наравне со 
взрослыми. Во всяком слу
чае, в Армию в 1949 он ухо
дил уже крепким мужиком. 
•1ТЛ изнь писала эту биогра- 
'*^*'фию скупыми мазка
ми. Ярких красок в ней не
много. Почему же так ува

жительно относятся к Ивану 
Алексеевичу люди?

В минувшее воскресенье 
отдыхали в совхозах мно
гие: не каждый способен 
на одном дыхании и сев, и 
заготовку кормов, и уборку 
урожая провести. А за Ива
ном Алексеевичем его со-__ 
ратники по труду вышли в 
поле:

— День больно хороший, 
жалко- терять, В непогоду 
отдохнем.

Если сказал —  сделает. В 
середине недели даст лю
дям отдых. Ну как не при
слушаться к голосу разум
ного человека!

И ведь никто не считал, 
что сделал управляющему 
одолжение. Нелицеприят
ный разговор со Станисла
вом Феоктистовым, с кото
рого мы начали этот рас
сказ, состоялся именно в 
тот выходной день.
ГТ1 олько раз по своей воле 

изменил Иван Алексе
евич деревне. Это было, кот 
да он из Армии вернулся. В 
тот год его любимая дезуш 
ка (тоже Петровых— в Глу* 
харезо- такую фамилию поч

ти все носят), Анастасия 
после окончания техникума 
уехала работать в Костоусо
во, в леспромхоз. Пере
брался к .ней и уволенный в 
запас рядовой Петровых. 
Сразу и свадьбу сыграли.

Вмешался отец:
— Не дело с места на ме

сто прыгать. Да и мы с ма
терью стареть начали. Пе
ребирайтесь в родной дом.

(Мать, Васса Григорьевна, 
последние семь лет работа
ла бригадиром животново
дов).

— Сейчас и сам не пойму, 
что занесло меня в Косгоу- 
сово. С Анастасией Павлов
ной мы и в Глухарево поже
ниться могли... Не самостоя
тельно получилось. Это, как 
в нашем совхозе сейчас. 
Хромает хозяйство на обе 
ноги. А все почему? Из-за 
однолеток. Сколько в пос
леднее время у нас дирек
торов да главных специали
стов сменилось — не счесть. 
Вот и сеяли они одни одно
летние травы. А для созда
ния прочной кормовой базы 
продуманный севооборот 
нужен, многолетки. Земля—
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На днях из Гаваны с XI 
международного фестиваля 
молодежи и студентов воз
вратятся члены делегации 
Свердловской области, и 
среди них— Ольга Булатова

выпускница философского 
факультета УрГУ им. Горь
кого. Ее — энергичную, 
жизнерадостную девушку — 
хорошо знают в университе
те. В течение пяти лет Оля 
принимала участие во всех 
ярких общественных меро
приятиях, проводимых на 
факультете. Но, думается, 
ей не завоевать бы особого 
авторитета, если бы она иг
рала пассивную роль во 
всех этих делах. Напротив, 
проявила организаторские 
способности. Успевая учить
ся в основном на отлично, 
она долгое время была 
председателем ревизионной 
комиссии профкома универ
ситета.

Но наиболее полно Оля 
проявила себя в стройот
рядовском движении. По
ехав впервые «новичком» на 
целину, благодаря своему

обаянию и производствен
ной смекалке, Оля быстро 
стала, что называется, «не
формальным лидером», и 
уже на следующий год бы
ла избрана бригадиром в 
ССО «Ромашка». А когда

КОМИССАР
позже встал вопрос о вы
борах комиссара, то ни у 
кого не было сомнений в 
том, что им должна быт» 
Булатова. И девчонки не 
ошиблись в своем комисса
ре: в тот год «Ромашка» за
няла первое место в соци
алистическом соревновании 
и стала лучшим отрядом 
своей зоны.

Комиссарской работой 
Ольги были довольны все: 
и бойцы отряда, которые 
позднее в анкетах писали, 
что в лице Ольги нашли во
площение идеала организэ- 
тора, и местные жители, от 
которых в конце целины

соряд увозил массу благо
дарностей, и зональный 
штаб, который, отметив 
удачную работу, предложил 
ей стать комиссаром зо
нального студенческого
строительного отряда. И 
здесь, как и везде, Ольга 
быстро вошла в курс много
численных и хлопотных дел, 
хотя итоги подводить еще 
рано— трудовой семестр не 
окончился. Но одно можно 
сказать с уверенностью: ко
миссар желанный гость в от
рядах зоны, любят ее ре
бята за шутку и требова
тельность, за песни и дело
витость, за то, что она, не 
боясь использовать высокий 
категориальный аппарат, 
умеет ставить серьезные 
цели и может подсказать 
пути их достижения.

Бойцы Артемовской зоны 
рады, что ей выпала честь 
представлять наше студен
чество на фестивале, и все 
очень ждут впечатлений и 
рассказов о нем

Н. МЕДВЕДЕВА, 
боец ССО «Ромашка»,

Тихо-тихо дышат спящие 
девчата. Они не видят, как 
в сонную комнату пробрал
ся солнечный зайчик. Он 
решил пересчитать всех до 
одной, и тепеэь запрыгал 
с койки на койку, мягко 
трогая ладошкой лица. На
морщила нос Аня Огорен- 
кова, недовольно натянула 
на головку одеяло Света 
Ходовец. А лучик спрыгнул 
на пол, растекся в живое, 
теплое пятно, заплясал от
чаянный танец: «Вставайте! 
Не спите! Целина кончает
ся !»

— Девочки, подъем! —  в 
тон ему прозвучал голос 
строгого коменданта Иры 
Антоновой.

И начался еще один день 
целины, сначала полупрос- 
нувшийся, потом бодрый, с 
гомоном, песнями. О быч
ный... И все же мысль о 
том, что это —  один из 
последних, не покидала ни
кого ни на минуту. Все 
вдруг остро почувствовали, 
что через каких-нибудь 
шесть-семь дней кончится 
эта удивительная жизнь.

Наверное, почувствовали 
это и наши начальники, 
прежде всего прораб В. 
Дмитриев. Ого-го, сколько

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА 
ОТРЯДА «ЭОС»ДРУГИМ 

ДАРИТЬ ДОРОГУ

И ВРАЧ,
И СТРОИТЕЛЬ

Когда но итогам первого 
месяца в отряде выставлял
ся коэффициент трудового 
участия, большинством го
лосов отрядному врачу 
т р ет I, о ку рсии це м е д и.) i -
с т 1 гту та Ольге П од ковы рки- 
ноii был выставлен коэф
фициент 1,3.

— Все постигается в срав
нении, — сказал комиссар 
Саша Татаринов.— В  прош
лом году наш бывший врач 
не очень добросовестно от
носился к своим обязан
ностям, па нашем объекте 
не показался ий разу: по
этому мы были немного 
удивлены, когда Ольга ска
зала, что после обеда она 
будет работать вместе с 
памп, Л больных принима
ет в первой половине дня.

Многим клевакинцам, об
ращавшимся в ф ельдтер
ско - акушерский пункт 
з аполнилас ь приветливая, 
внимательная девушка. 
Знают ее и рабочие фер
мы, перед которыми она 
не раз выступала с лекция
ми, и в магазинах, и в сто
ловой села, где она пред
стала как общественный 
санитарный инспектор.

она любовь да постоянство 
любит.
Д е в я т н а д ц а т ь  лет про

работал Иван Алексе
евич бригадиром трактор
ного отряда \в родной де
ревне. Все реорганизации 
на этом посту пережил, все 
смены начальства.

Как-то, в самый *эазгар 
уборочной 1976 года, при
езжает к нему директор сов 
хоза:

—  Отправляем тебя, Иван 
Алексеевич, на курорт. С 
завтрашнего дня.

Директор, конечно, шу
тил: кому придет в голову 
отрывать специалиста от 
работы, когда каждый че
ловек на счету, каждый 
день —  на вес золота.

Но Иван Алексеевич не 
очень расположен к шут
кам, к юмору:

— Чего это? Провинился, 
что ли? Такого, вроде, Сыть 
не должно. За что отстав
ка?

—  Да успокойся ты. Те
бя назначили глазным ин
женером хозяйства

— Меня? С четырьмя-то 
классами?

^  ХРОНИКА ОТРЯДНОЙ ж и з н и

с с о  « эо с»

Комсомол— 
сельской школе

Марина Киселева, третье
курсница, несомненно, один 
из самых популярных в се
ле Першино людей. Во 
всяком случае, в домах, 
где есть дети, авторитет Ма
рины непоколебим. В те
чение полутора месяцев 
каждый день до обеда они 
были вместе—Марина и де
ти: в отряде работал лагерь- 
спутник. Здесь разучивали 
песни и танцы, играли в 
«вышибалы», читали книжки, 
а еще собирали для всего 
отряда ягоды.

Сейчас отряд готовится к 
отъезду, а Марина делае! 
для своих маленьких дру
зей сувениры на память: на 
березовых кругляшках вы
жигает парусники. Ребята 
взяли ее адрес, обещали 
писать письма.

Помимо организации ла
геря-спутника отряд про
делал следующую работу в 
направлении «Комсомол— 
сельской школе»: оборудо
вана волейбольная площад
ка, собран спортинвентарь,

— А твой опыт? Ты пона
дежней иного дипломиро
ванного будешь,

Отказывался бригадир, 
суетливым казалось ему 
это возвышение. Договори
лись, что исполнять обязан
ности главного он будет 
временно.

«...не очень расположен 
к шуткам...» Сухарь он, 
что ли?

...Давно это было. Жила 
в Глухарево одна беспут
ная бабенка. Девчонку где- 
то нагуляла. А воспитывать 
дочь, заботиться о ней ума 
не хватало. Та вечно гряз
ная, голодная по деревне 
бегала. То один накормит, 
то другой...

Смотрел, смотрел на это 
безобразие Иван Алексее
вич, жалостливых слов не 
говорил, а только взял од
нажды шестилетнюю Нинку 
за руку, привел к себе до
мой и спросил пэубовато: 

—  Дочкой нам будешь? 
А родная мать девочки 

тому и рада - радешенька...
Ладная девочка выросла, 

умница. Сейчас уже торго
вое училище в Свердловске 
закончила, замуж вышла,

сделаны стенды о героях- 
космонавтах и о популяр
ных актерах советского ки
но, подготовлены к переда
че 120 книг (вместо 80 по 
договору). Сейчас отряд 
занимается заготовкой дров 
для школы.

ССО «АЭЛИТА»

J J Живые
истроки воины

Так будет называться аль
бом, оформленный после 
целины. Все, чем жила два 
месяца отрядная группэ 
«Поиск», найдет в нем свое 
отражение. На первой 
странице будет помещен 
рисунок: алая гвоздика на 
белом фоне. Такие таблич
ки отмечают в селе Ара- 
машковском дома фронто
виков. «Это знак для нас», 
— говорили Таня Тивунова, 
Поля Пономарева, Алла 
Акулова. Девочки взяли под 
свое шефство памятник во- 
инам-арамашковцам, погиб
шим в годы войны: оштука
турили его, подправили ог
раждение, подновили надпи 
си. Фотография посвежев
шего памятника тоже зай-

сама дочку имеет, и хоть 
в другой деревне живет, а 
к неласков-ому отцу своему 
чуть не каждый выходной 
приезжает.

В начале этого года раз
говаривал с Иваном Алек
сеевичем первый секретарь 
городского комитета пар
тии Евгений Михайлович 
Серков:

—  В «Режевском» самое 
трудное и большое —  пер
вое отделение. Дела там, 
сам знаешь, плохи. Вытяги
вать его надо...
Т> ПАРТИЮ Иван Алек- 

сеевич вступал, все 
хоэошо обдумав, в 1966-ом, 
на 37-ом году жизни. По
нимал: дело это ответствен
ное. Быть коммунистом — 
не привилегия. Партия по
требует от своего сына 
полной самоотдачи.

—  Согласен, —  ответил 
тогда секретарю горкома 
Иван Алексеевич.

Сегодня коллектив отде
ления, возглавляемого ком
мунистом Петровых, по 
всем показателям лидирует 
в совхозном социалистиче
ском соревновании

С. ГОЛЕНДУХИН.

мет свое место в альбоме 
вместе с фотографиями с 
митинга, посвященного памя 
ти павших, концерта для зе- 
теранов .Но главные стра
ницы альбома будут, конеч
но, отведены рассказам 
фронтовиков.

Навсегда останется с де
вочками Дмитрий Демидо
вич Чушев, с сентября 1942 
по декабрь сорок пятого во
евавший на третьем Укра
инском фронте. Четыре тэн 
ка сменил механик-водитель 
Чушев за это время Сам 
чудом выходил без ранения. 
С окончания войны до се
годняшних дней. Дмитрий 
Демидович работает трак
тористом в Арамашковском.

Или Котов Степан Андре
евич. Он воевал на Север
ном Кавказе. В одном из бо
ев из расчета артиллеристоз 
— семь человек — уцелело 
только двое: он и Кузьма 
Ховайбо. Потом судьба раз
бросала их, породненных 
смертью, в разные стороны 
Девочки взялись помочь 
Степану Андреевичу отыс
кать его друга. «Это нужно 
и нам,—  сказали они,—  что
бы не стерлась память о тех 
далеких годах, о людях, 
давших нам мир».

Е. УВАРОВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

у нас появилось работы в 
эти последние целинные 
дни. Какое там за ягодами 
сходить, как бывало рань
ше,— спины разогнуть не
когда, Только дух пеоеве- 
дешь, а прораб уже: «Ты 
без работы стоишь?» По
следние дни работа нас 
ждала самая разная: и лю
бимая всеми расклинцовка, 
и укрепительные работы на 
трубах водосброса, и дер
новка откосов. «Девчонки, 
пожалуйста, кончите все к 
пятнице», —  просит про
раб. Он соглашается выпол
нить все наши условия. .И... 
выполняет. Если раньше 
на участке работал только 
трактор, а с ним на пару 
или ЗИЛок, или бортовая 
машина, то теперь —  все 
трое, да еще три машины 
на подвозке грунта. Значит, 
можно было найти их и з 
первый месяц?

А еще сегодня вечером 
прораб сказал: «Жалею, что 
не использовал вас в пол
ную силу, с вами, оказыва
ется, можно неплохо рабо
тать». Поздно поняли,
товарищ прораб!

23 августа.
Уже одиннадцатый час, а 

работы еще пруд пруди. 
Пока не стояли ни минуты 
Девчонки разбрелись по 
разным участкам: бритада
Светы Пыриной сидит на 
дерновке. Работа не трудо
емкая, но ответственная:
нужно выложить полосы

.дерна под углом, в 45. гра
дусов к кромке дороги. 
Светлана разбила бригаду 
на три группы и устроила 
между ними соревнование. 
Девчонки приспособились: 
чтобы не бегать за спицами 
(тонкими деревянными па
лочками, с помощью кото
рых укрепляют дерн) к 
общей куче, рассовали их 
по карманам комбинезонов, 
а дерн передают по цепоч
ке. Молодцы: хоть несколь
ко минут на этом выиграть. 
Что-что, а умение отыски
вать более рациональные 
пути решения той или иной 
задачи, «эоскам» не зани
мать. Нашу идею ездить

на тележке с асфальтом 
по несколько человек 
(один, чуть выше другой, 
третий) даже прораб одоб
рил: так асфальт разбрасы
вается кучками, и тележка 
освобождается быстрее. 
Наша бригада сегодня на 
расклинцовке: покрытые
клейким битумом участки 
плотно засыпаются мелким 
камнем —  клинцом Про
раб сказал, чтобы мы вы
ровняли поверхность, засы
панную щебенкой и снаб
дил каждую метлой. Ровня
ли мы, ровняли, —  все не
важно получилось. А потом 
решили встать в две шерен
ги в шахматном порядке, 
идти в ногу, взмахи рук 
делать одновременно, —  и 
дело у нас пошло отлично. 
Да еще с песней —  зрели
ще было великолепное. И 
результаты тоже.

24 августа.
Грустно: настал наш по

следний день на строитель
стве дороги. Сколько нами 
здесь копано - перекопано, 
ношено - переношено!
Правда, нет у нас километ
ров, которые бы мы сде
лали от начала до конца: 
на разных участках прихо
дилось выполнять разные 
работы (за исключением
двух пересечений, которые 
мы делали от глины до ас
фальта) Когда - нибудь мы 
придем на нашу дорогу,
пройдем по ней, отыщем
тот километр, что выклады
вали дерном, тот километр, 
что клинцевали, те три, по 
которым прошли с лопата- 
ми, ровняя их щебенистую 
поверхность. Когда-нибудь 
мы пройдем по нашей до
роге, вспоминая день за 
днем этого лета, споем ей 
все наши песни, и первыми 
—  строчки: «Открывать до
роги —  не так уж сложно, 
строить их —  гораздо по- 
сложней».

А мозоли на наших руках 
тогда уже сойдут. До но
вых дорог.

Записи вела 
боец стройотряда.

Т. АБАКУЛОВА.

П о к о р и т е л я м  с е в е р а

Тульская область. Коллектив Щецин
ского деревообрабатывающего комбина
та приступил н выпуску усовершенст
вованных передвижных вагонов-обще
житий, предназначенных для районов 
Севера и БАМа.

Первую партию предприятие изготов

ляет по заказу строителей поселка Ма
ревая на Восточном участке Байкале - 
Амурской магистрали. В каждом таком 
домике, рассчитанном на чеТьще чело- 
вена, спальня, кухня, сушильный шкаф.

На снимке: внешний вид домика. 
*о то  П. Маслова. (Фотохроника ТАСС).
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ЖАРКИЕ БОИ НА ШАХМАТНЫХ ДОСКАХ
На минувшей неделе бо

лее 60 школьников— люби
телей шахмат и шашек соб. 
рались в Доме пионеров на 
второй тур командного 
первенства клубов и зон пи
онерского действия, посвя
щенный 60-летию Ленин
ского комсомола. Упорно 
сражались юные шахматис
ты и шашисты, показав все 
свое умение и мастерство. 
В этих интересных сорев
нованиях не проиграли ни 
одной партии шахматисты 
Андрей Ведерников, Лео
нид Потапов и Петр Бия- 
нов— все из клуба «Красная

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

гвоздика»; шашисты Лида 
Яшанина из клуба «Красная 
гвоздика», Исаев и Башуев 
— из клуба «Орденок». Все 
они награждены памятными 
призами, В командном за
чете по шахматам первое 
место заняла команда клу
ба «Красная гвоздика», на
бравшая 12 с половиной оч
ков, второе— команда шко
лы №  1, третье— первая
команда клуба «Орленок». 
По шашкам на первое мес
то вышла команда клуба 
«Орленок», на второе —

первая команда клуба «Крас 
ная гвоздика», третье у пер 
вой команды «Кругозора» 
(школа №  10). Все они на
граждены дипломами.

В этих соревнованиях 
приняли участие три коман
ды клуба «Красная гвозди
ка» (воспитатель С. С, По
пова), три команды клуба 
«Орленок» (инструктор А. Б. 
Дмитриев), по две команды 
выставили дворовая площад 
ка «Кругозор» (школа №  10, 
учитель Л, И. Киселева) и 
школа №  1 (учитель О. А.

Лапина).
Руководители вышеназ

ванных команд вместе 
с работниками Дома пионе
ров сумели живо и интерес
но организовать и провести 
соревнования, которые за
кончились сеансом одно
временной игры на двадца
ти досках по шахматам. 
Жаль, что в этих интересных 
соревнованиях не приняли 
участия ни в первом туре (в 
июне), ни во втором 
дворовые площадки школ 
№ №  3, 5, 7, 44.

А. МОКРОНОСОВ, 
преподаватель школы № 1 0 .

ПРИШЛА П О Р А  
РАССТАТЬСЯ

Сколько душевного теп
ла, ласки и доброты требу
ет работа с детьми, да еще 
с такими маленькими — 
ясельного возраста. Все эти 
качества присущи работни
кам детских «яслей №  7 
пос. Первомайского. Здесь 
трудится коллектив, заслу
женно получивший в этом 
году звание «Коллектива 
высокой культуры». Здесь 
есть все: чистота, порядок, 
уют, постоянная забота о 
детях, чуткость и материн
ское внимание к ним. Вот 
уже много лет умело руко
водит коллективом сотруд
ников яслей опытный вос
питатель и руководитель, че
ловек исключительно доб
рой души Г. М. Замятина. 
Няни и воспитатели нашим 
детям, —  вторые мамы.

Недавно в яслях поошел 
утренник, посвященный вы
пуску детей в детский сад. 
Многие дети пришли в яс
ли совсем-совсем малень
кими и беспомощными, в 
возрасте 3— 4 месяца. А се
годня они дружно читают 
стихи, поют песни, участву
ют в играх, пляшут. Сколь
ко труда вложили воспита
тели Л, Г. Рамзова, В. В. То
поркова, М. А. Горланова, 
Р. Б. Захарова, Т. И. Суети- 
на, чтобы научить их всему 
этому.

Надолго в памяти у всех 
нас и наших детей останет
ся этот волнующий день. 
Мы от души благодарны ра
ботникам яслей за хоро
шее воспитание наших Де
тей, И пусть им в жизни бу
дет так же хорошо и тепло, 
как было нашим детям с 
ними.

3. ГЛАЗУНОВА
и еще десять родителей.

Москва. На межрес
публиканской оптовой яр
марке по продаже сувени
ров, галантерейных и пар- 
фюмерно-косметичесних то
варов на 1979 год были 
представлены товары для 
школьников.

На снимке: заместитель
директора Шяуляйской кож- 
галантерейной фабрики Д. Л. 
Янкувене демонстрирует 
ученические ранцы с госу
дарственным Знаном каче
ства.

(Фотохроника ТАСС).

КТО СТАНЕТ ЗАСТРЕЛЬЩ ИКОМ?
В первом квартале 1978 

года Режевский механиче
ский завод сдал в эксплуа
тацию трудящимся завода 
три жилых дома. 288 семей 
получили новые квартиры, 
70 семей заселились в ос
вободившееся жилье.

Ни одно предприятие в 
городе не строит жилье 
такими темпами, но ж е
лающих улучшить свои жи
лищные условия еще много.

В день заселения трудя
щихся приглашают в завод
ской Дом культуры, где 
вручают ордера и ключи, и 
одновременно дают напут
ствия— как правильно ис
пользовать жилые помеще
ния, беречь приборы, обо
рудование, экономить воду 
и электроэнергию. В гор- 
газе новоселы проходят 
инструктаж пользования га
зовыми приборами. Для пе
ревозки имущества завод 
выделяет бесплатный тран
спорт.

Но что получается? В пер 
вый же день мебелью пор
тят стены на лестничных 
площадках, на счастье в но
вый дом приносят кошек, а 
на другой же день их выб

расывают на улицу. Через 
неделю подъезды новых до
мов не узнать, а через roq 
обычно начинаются сетова 
ния, что Ж КО  не беспокоит
ся о побелке и покраске 
подъездов.

Хуже того, жильцы без 
разрешения Ж КО  занима
ются перестройкой в квар
тире: переносят титаны из 
кухни в ванну, снимают 
двери, наклеивают обои 
и пр., а когда переезжают в 
другие квартиры, не хотят 
исправлять положение.

Больным вопросом на се
годняшний день является 
засорение канализации. В 
унитазы и раковины сбра
сывают все, что угодно. Ви
димо, пора установить пла
ту за вызова сантехников. 
То же самое с балконами. 
Это дополнительная полез
ная площадь. Но ее часто 
превращают в свалку ненуж 
пых вещей или место для 
сушки белья, устраивают на 
балконах разные надстрой
ки. Не везде на балконах 
увидишь цветы.

Каждую весну мы благо
устраиваем дворовые тер
ритории, разбиваем газоны, 
сажаем кустарники. Всем 
приятно видеть под окнами 
зелень, но и тут проявляет
ся равнодушие к труду, •< 
красоте, которая не в своей 
квартире,— по газонам хо
дят нерадивые, обламыва
ют кустарники, а когда при
ходит весна, вновь сажаем 
и сеем.

Год назад исполком гор
совета принял решение 
«О соревновании за высо
кую культуру и образцовый 
быт среди населения по м е 
сту жительства». Однако 
пока о соревновании за 
«Дом образцового быта», 
«Дом высокой культуры 
быта» говорить нечего— его 
нет. Городской отдел ком 
мунального хозяйства не 
задает тон в этом деле. Так 
кто же станет застрельщи
ком?

М. РАССОХИНА, 
управдом механического 

завода,

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

27 АВГУСТА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 «На зарядку — стано
вись!» 8.55 «Будильник».
9.25 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.25 Программа 
короткометражных худо
жественных фильмов для 
детей. 11.25 «Музы
кальный киоск». Ведущая
Э. Беляева. 11.55 «Сель
ский час». 12.55 Л 
150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Фильм - 
спектакль «Живой
труп», 15.55 «Междуна
родная панорама. 16.25 
«Сегодня — День шахтера».
16.40 Концерт. 17.30 Но
вости. 17.45 «Клуб кинопу
тешествий». Ведет переда
чу журналист О. К. Игнать
ев. 19.00 Премьера телеви

зионного художественного 
фильма «Дуэнья». 20.30 
«Время». 21.00 «Фестиваль 
Интервидения». Конкурс 
эстрадной песни в Сопоте 
(Польша). 22.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 МОСКВА. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 14.00 «Земля моя, 
любовь моя». Репортаж о 
Всероссийском слете уче
нических производственных 
бригад. 14.30 «Творчество 
народов мира». Искусство 
Индии. 15.00 «Больше хо
роших товаров». 15.30 «На 
воронежских просторах». 
Концерт из Воронежа. 16.00 
«Кинопанорама». Ведущий 
кинокритик Г. Капралов.
17.30 «Здоровье». Научно •

популярная программа. 
,18.10 «Петя и Волк». Фильм- 
концерт по симфонической 
сказке С. Прокофьева. 19.00 
«Это вы можете». 20.00 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Локомотив» (М| — 
«Спартак» (М). 21.45 «Че
ловек и закон». Ведет пере
дачу профессор А. А. Бе
зуглов. 22.15 Свердловск. 
«Личное дело». Телефильм.
22.30 МОСКВА. Чемпионат 
мира по волейболу. Сбор
ная СССР — сборная КНДР.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 8.55 
Программа мультфильмов. 
9.20 «Противник». Художест
венный фильм. 10.55 «В ми
ре животных». 14.00 «Сель
ские будни». Кинопрограм
ма. 14.30 «Мамина школа».
15.00 Рабочая гарантия мо
сквичей. 15.30 На приз клу
ба «Кожаный мяч». 16.15

Фильм —детям. «Вот моя
деревня». 1 серия.
17.30 Новости. 17.45 Творче
ство народов мира. 18.15 
Год третий — год ударный. 
«Сахалин индустриальный».
19.00 К 150-летию Л. Н. Тол
стого. Встреча с оперой. С. 
Прокофьев. «Война и мир».
21.00 Продолжение спек
такля. 22.30 Кубок СССР по 
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 Идет смотр по безо
пасности дорожного движе
ния. 19.10 «Наш ве
селый дружный дом». 19.45 
«Закон для человека». 20.15 
Для вас, малыши. 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Чемпи
онат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Фи
нал. 21.40 Свердловск. Но
вости. 21.55 Кинозал повтор
ного фильма. «Свадьба Кре- 
чинского». 1 серия.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й*

26—27 августа — широко
экранный фильм «СЕМЬ ПО 
ХИЩЕННЫХ ЖЕНИХОВ». 
Студия «Таджикфильм». На
чало в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов. 
2 Б августа —широкоэкран
ный фильм «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ». 
Две серии. Дети до 16 лет 
не допускаются. Начало в 
11 , 18, 2 1  час.

Для детей 26—27 августа 
— широкоэкранный фильм 
«ПОБЕДИТЕЛЬ». Начало в

14 часов. 28 августа —«КРЕ
СТЬЯНСКИЙ СЫН». Студия 
им. Горького. Начало в 14, 
16 часов.

„ ДК «ГОРИЗОНТ»
26—27 августа —«ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Студия 
Франции. Начало 26 августа 
— в 19, 21, час, 27 августа— 
в 11, 19, 21 час.

Для детей 27 августа 
«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». На
чало в 13 часов.

ЛОМ КУЛ Ь ТУ РЫ
26—27 августа — цветной 

широкоэкранный фильм 
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Сту
дия им. Горького. Начало
26 августа —в 18, 2 0  часов,
27 августа — в 14, 18, 20 ча
сов.

О б ъ я в л е н и я

Поздравляем всех работников кино с праздником
—  59-летием советского кино. Желаем здоровья,
личного счастья и успехов в кинообслуживании на
селения.

Дирекция киносеги.
Местком профсоюза.

РЕЖЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД приглашает 
выпускников средних школ для работы воспитателями ао 
вновь строящийся деткомбинат.

При заводе будут организованы курсы по специаль
ной программе. За справками обращаться в отдел кад
ров завода до 1 сентября 1978 года.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ с 1 сентября направляет жела
ющих на курсы пилорамщиков. Продолжительность обу
чения—4 месяца. Получившие направление обеспечива
ются стипендией 80 рублей в месяц. После окончания 
курсов лесхоз предоставляет работу по специальности.

Желающим получить специальность пилорамщика 
обращаться в лесхоз до 1 сентября.

Горбольнице № 2 на постоянную работу требуются 
кухонный работник, санитарки (возможно совместитегь- 
ство).

Обращаться к главному врачу.

Режевское автотранспортное предприятие производит 
набор на курсы шоферов третьего класса с отрывом 
от производства. Срок обучения 5 месяцев.

Начало занятий с 1 сентября 1978 года. Стипендия 42 
руб. в месяц. Обращаться в отдел кадров предприятия.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную работу требу
ется бухгалтер-расчетчик. Обращаться: ул. П. Морозо
ва, 41, лесхоз,

ВНИМАНИЮ  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 гособее- 
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!

Меняю благоустроенную 2-комнатную квартиру в г, 
Краснотурьинске на равноценную в г. Реже (п. Быст
ринский). Обращаться: ул. Калинина, 30, кв. 32.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в г. 
Ангрене Ташкентской области на 2-или 3-комнатную 
квартиру. Обращаться: пос. Кирпичный, 2, кв. 8.

Утеряна цепочка (золотая) в микрорайоне Машино
строителей около дома 74/3. Нашедшим обращаться, 
ул. Ленина, 7413, кв. 9,

Продается мотороллер 
«Турист» (новый). Обращать 
ся: ул. Свердлова, 93 «б», в 
любое время.

Продается мотоцикл
«Минск». Обращаться: ул.
Уральских Добровольцев, 9.

Продается дом по ул. Костоусова, 3.

Продается автомашина «Жигули» ВАЗ-2101. Обращать
ся по адресу: ул. Свободы, 15, в любое время.

Продается стройка (шлако-заливной дом). Обращать
ся: ул. Мира, 39, после 17 часбв, к Круглову.

Коллектив детской больницы выражает глубокое собо
лезнование Михальской Марии Ивановне по поводу 
трагической гибели ее мужа Михальского Леонида Ни
колаевича.
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