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ТРУЖЕНИКИ РАЙОНА!
ВСЕ СИЛЫ НА БЫСТРЕЙШЕЕ 

ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРКИ УРОЖАЯ!
В совхозе им. Ворошилова 

корнеплоды посажены на 
площади 100 гектаров. Уро
жаи выращен неплохой. Од
на трудность— убрать его.

Помогают нам убирать 
корнеплоды трудящиеся 
города. За последнее 
время дела пошли лучше.

Так, позавчера в отделе-

ГК

Горожане
остарались

ниях совхоза на полях ра
ботали в медики. Трудный 
день им достался. Перед 
обедом пошел мокрый снег. 
Ноги вязли ь раскисшей

Картофельный" семестр
С площади свыше 300 тек 

таров выкопали картофель 
учащиеся сельхозтехникума. 
Многие техникумовцы тру
дились на полях совхоза 
«Режевский». В Липовском 
ударной работой отметили 
трудовой семестр будущие 
техники-строители: третье
курсницы И. Кобытева,

Т. Цветкова, Л. Сайтова, Т. Са 
бурова. Пример в работе 
показывали преподаватели 
В. И. Константинов и М. А. 
Тычкин.

А в Останино, где разме
стился еще один отряд вто
рокурсниц с бухгалтерскою 
отделения, впереди была 
староста— Н. Лагутина. Как и

земле, руки промокали 
сквозь перчатки. Но люди 
не сдавались. То и дело с по 
ля уходили машины и трак- 
тоэные тележки, груженные 
турнепсом. В тот день был 
убран гектар корнеплодов. 
А. ПОЛОГОВА, рабкор.

в Липовском, здесь учащие
ся равнялись на преподава
телей Р. Ф, Шубина и Т. М. 
Ковалеву.

Быстро и оперативно по
могали на погрузке карто
феля учащиеся В. Швецоо, 
А, Коротченко, С. Павльи о, 
А. Ардашев, А. Белогла
зое и другие.

В. ЛЕКОМЦЕВ, 
председатель профкома 

сельхозтехникума.

ПРЕСС-ГРУППА

В цехе подготовки сырья и шихты никелевою 

завода ударно трудится молодой рабочий комсомолец 

Валерий Адольфович Ломанов. Его профессия— раз

грузчик сырья— требует сноровки, четкости в ор

ганизации труда. Молодой рабочий отлично справляет

ся со своими обязанностями. Иначе и быть не может 

— к атому обязывает Валерия и почетное звание 
ударника коммунистического труда.

Часто портрет В. А. Ломакова можно видеть на 

цеховой Доске почета. И в общественной жизни 

коллектива Валерий в числе первых.

На снимке: комсомолец В. А. Ломаков.

Фото Р. АХМАТШИНА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
м и нус к том у ж е периоду прош лого года; 
пятая  — надой за  се н тя б р ь  1978 года; ш е
ста я  — плю с, м и нус и сентябрю  1977 го 
да (в кил огр ам м ах на корову): седьм ая — 
сдано молока первы м сортом с. начала

И тоги соревнования ф ерм за  девять  
м есяцев и се н тя б р ь  1978 года.

Первая гр а ф а  — ф ер м а; вторая — ф а 
м илия, имя, отчество  б р игади ра; тр еть я  

— надой с начала года; ч етвер тая  — плю с  
А р а м а ш к о в ск ая  N« 1 К О С Т Ы Л ЕВ А  Г. С.

А р а м а ш к о в ск ая  № 2 ЕП И Ф А Н О В В.
С о ха р ев ск а я  Ф А Р Н О С О В А  Н. Н.
О щ еп ко вская  Ш В ЕЦ О В  К. Т.
Гл и н ск ая  *  А Л ЕК С А Н Д Р О В А  В. В.
Голен д ухи н сн ая  И ВА Н О В В. П.

ПО С О В Х О ЗУ  «ГЛ И Н СКИ И »
Л ен евсная ХО Л М О ГО РО ВА М. Н
К л еаак и н сн ая  К О Л ЕС Н И К О В А  Н. В/
К ам ен ская  П Е Т Р О В А  М. А .

ПО С О В Х О ЗУ  ИМ. Ч А П А ЕВ А  
Л ип овская  Ш М А К О В А  В. К.
С околовская П О П О ВЧ ЕН КО  М. В.
Ф и р со вск ая  ЕЛ И З А Р О В  Ф . М.
М остовская  ТИ ТО В В. Ф .
О ста н и н ск а я  ДЕМ ИДОВ В. А.

ПО С О В Х О ЗУ  « Р Е Ж ЕВ С К И Й »
I Ч ер ем и сская  АВД Ю КО ВД  Л. П.
II Ч ер ем и сская  М А Х Н ЕВ А  В. М.
О ктя б р ь ск ая  КО Ш УБ И Н  Н. Г.

ПО С О В Х О З У  ИМ. ВО РО Ш И Л О ВА  
ПО Р А Й О Н У

года (в п роцентах).

ПУСКОВЫМ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

1883- — 1Й4 149 — 30 —
1843 — 234 169 — 1 0 2 2 , 2

2337 — 141 181 — 48 71,3
2859 _Ц1 55 240 — 28 63,3
2 2 1 1 4-216 206 4-9 92,5
2270 4 - 24 181 — 32 75,0

2194 4- 18 190 — 15 66,3
3192 -L426 297 — 9 8 8 , 0

2491 — 46 184 — 92 87,9
2563 4-134 204 — 104 56,6
2679 4 - 1 1 0 219 — 81 6 8 , 1

2023 — 1 0 227 4- 8 44.4
2116 4-205 2 2 2 -1- 5 51,7
2142 — 74 207 — 23 38,7
1184 — 57 1 2 2 4 - 7 77,4
1860 — 47 204 — 7 55,5
1881 — 19 2 1 0 4- 8 56,1

2326 4 _ 29 171 — 13 8 6 . 8
2132 — 82 198 — 2 2 82,7
1816 — 181 163 — 13 73,1
1990 — 135 176 — 19 81,2
2108 — 27 193 — 18 68.7

п я п ш ввивев шяш яшм ■ и

ОБЪЕКТ ДВОЮРОДНОГО ДЯДИ
...Телефон заверещал рез

ко, торопливо.
— Слушай, я тебе сто ты

сяч завтра подкину,—  со
общил в трубке незнакомый 
мужской голос,— до нового 
года освоишь?

Еще не успев оправиться 
от неожиданного предложе
ния, я мысленно прикиды
вал свои возможности от- 
ветить утвердительно на 

последовавший за ним во
прос. «Ну, машину куплю,— 
соображал я,— шубу жене. 
Так за два месяца машину, 
пожалуй, не достанешь... Что 
еще?»

—  Не успею,— признался 
честно.

—  Ты мне голову не мо
рочь!— начальственно заро
котал бас.— Зарплату за что 
получаешь? Процентов на 
сто лишу премии— по-дру
гому запоешь!

И в трубке послышались 
короткие гудки.

Надо же, размышлял я 
потом, люди получают 
деньги за то, что... тратят 
деньги. Но если спокойно — 
на что можно истратить сто 
тысяч за два месяца?

И неожиданно вспомни

лось, как перегружена шко
ла №  44. Здание старое, тес
ное. Классы переполнены. 
Спортивный зал и мастер
ские забиты мебелью— не
где проводить соответству
ющие' уроки.. Ведь если тра 
ту денег поставить на про
мышленную основу, то... 
Впрочем, она давным-давно 
поставлена. Поспешим на 
стройку, там, видимо, уже 
полный блекс. Репортаж о 
строительстве новой школы 
на 1176 мест думалось на
чать так: «Высоко над по
селком Быстринский взмет
нулся башенный кран. На
пряженные будни строите
лей СУ-2, полные трудово
го энтузиазма...»

...Башенный кран взмет
нулся. Но энтузиазма у 
строителей это обстоятель
ство не вызывало. Более то
го— при упоминании имени 
хозяина крана, начальника 
участка первого управления 
механизации треста «Строй- 
механизация» В. И. Ново- 
ходько, строители судорож
но сжимали кулаки. Дело в 
том, что присутствие на объ
екте этого чуда подъемной 
техники, которого ждут не 
дождутся на других строй

ках, не дает возможности 
сооружать коммуникации. А 
они, как раз,— то узкое ме
сто, которое сдерживает 
сдачу школы. И хотелось бы 
быстрее освоить оставшиеся 
от общей стоимости здания 
какие-то сто тысяч рублей, 
да нет возможности.

Убрать кран Виталий Ива
нович давно обещал. И по
сле того неоднократно обе
щал то обещание выполнить, 
Но как-то у нега- все руки 
не доходят. Может, они у 
него короткие, может, по 
какой другой причине.

— До нового года?— уди
вился прораб второго стро
ительного управления Ва
силий Филиппович Пермя
ков.— Не успеем. Так думаю, 
что и следующее лето про
возимся. Кроме коммуника
ций, у ’ нас не готова еще 
кровля спортзала. До сих 
пор нет дверных блоков. 
„Не приступали к сооруже
нию спортивного ядра: 
УПТК (управление произ
водственно - технологиче
ской комплектации треста 
«Режтяжстрой») не постав
ляет необходимые материа
лы, А ведь скоро зима.

А люди стараются, — 
продолжает Василий Ф и 
липпович,— бригада Весель
цова, скажем, брала обяза
тельство в невероятно сжа
тые сроки застеклить все 
окна. Один ряд стекол вста
вили —  и остановились, 
так как материала больше 
не поставлено.

Почему же так плохо об
стоит дело со снабжением? 
Да потому, что родная снаб 
жающая организация оказа
лась для строителей как бы 
двоюродным дядей по ли
нии «отца»— треста «Реж
тяжстрой». Не подчиняется 
УПТК стройуправлению. С 
дяди требовать нельзя— у 
него только просить можно. 
А там— как уж он глянет. 
Если даже плохо— двоюрод
ному дяде выговор в прика
зе не объявишь, премиаль
ных его не лишишь. Скорее 
сам не получишь.

—  До нового года?— сар
кастически усмехается мас- 
стер Е. С, Кещан.— Да мно
го ли у нас людей? Семь 
изолировщиков бригадира 
Марии Нурисламовой да 12 
каменщиков - монтажников

Александра Григорьевича 
Швецова. Не хватает в на
шем управлении рабочей 
силы.

Когда не хватает силы— 
используют подсобные сред 
ства или даже малую ме
ханизацию. А ее-то как раз 
на объекте не густо. Прораб 
Пермяков упоминал, ска
жем, о том, что на объекте 
до сих пор не готова кров
ля спортзала. Но попробуй
те поручить ее завершение 
даже ста рабочим: трудно
им будет доставлять на та
кую верхотуру необходимые 
материалы (кстати, в УПТК 
они есть). А привезти на 
стройку маленький подъем
ник «Пионер» большому 
тресту «Режтяжстрой», ока
зывается, не под силу,

...Конечно, если б началь
нику второго строительного 
управления Вячеславу Ильи
чу Клочкову предложили до 
нового года освоить сто-ты
сяч рублей на личные нуж
ды, он, вероятнее всего, 
как-то бы выкрутился. А 
так... Куда спешить? Приб
лижающийся новый год— не 
последний в его биографии.

С. ГОЛЕНДУХИН.

УБОРОЧНОЙ с о о б щ а е т

НЕ У П У С Т И Т Ь  
МОМЕНТА

НА 11 ОКТЯБРЯ В ХО 
ЗЯЙСТВАХ НАШЕГО РАЙ 
ОНА ЗЕРНОВЫЕ СКОШЕ
НЫ НА 16587 ГЕКТАРАХ 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 73 
ПРОЦЕНТА ВСЕХ ЗАНЯ
ТЫХ ПОД ХЛЕБА ПЛО
ЩАДЕЙ. НА КОРНЮ 
ЕЩЕ СТОИТ 5190 ГЕКТА
РОВ ЗЕРНОВЫХ.

ЕЩЕ ХУЖЕ ОБСТОИТ 
ДЕЛО С ОБМОЛОТОМ: 
ВСЕГО ОН ОСУЩЕСТВ
ЛЕН НА 33 ПРОЦЕНТАХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

Темпы обмолота очем« 
низки. Так, 10 октября в 
четырех совхозах было 
взято зерно со 141 гек
тара. Из них на долю 
совхозов им. Чапаева и 
«Режевский» приходится 
лишь 2 2  гектара обмоло
ченных хлебов. А ведь 
все были в одинаковых 
условиях: грязь, мокрый 
снег. И если в первой 
половине дня действи
тельно невозможно бы
ло обмолачивать приби
тые и покрытые мокрым 
снегом хлеба, то во вто
рой половине растороп
ные механизаторы уже 
обмолачивали хлеба на
прямую. Заморозок поз
волял вести работу всю 
ночь. Однако эта возмо
жность была упущена 
большинством. А ведь 
сейчас только используя 
более или менее благо 
приятные «моменты», ма 
лейшие возможности, мо
жно взять урожай.

МОГЛИ БЫ 
СДЕЛАТЬ  
Б О Л Ь Ш Е

Более 38 центнеров 
зерновых с гектара соби
рают в эти дни в совхозе 
«Глинский». К сожале
нию, такой богатый уро
жай в большинстве сво
ем еще на полях, В хо
зяйстве на вчерашний 
день обмолочено только 
1961 гектар хлебов из 
5510 гектаров. Здесь еще 
не добились высокой 
оперативности в эффек
тивном использовании 
всей техники, когда выпа
дает благоприятный по 
нынешним условиям час. 
Днем, 10 октября, к при
меру, в совхозе убрано 
прямым комбайнирова- 
нием 52 гектара зерно
вых. А вечером и ночью, 
когда было значительно 
суше чем днем, комбай
ны здесь не работали. А 
могли бы сделать вдвое 
больше.
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о  ПРОПАГАНДИСТ —  П Я ТИ Л ЕТК Е

ТАК ДЕРЖ АТЬ
«Сегодня— день политуче

бы»— такой аншлаг выве
шивается на проходной ме
ханического завода каждый 
понедельник. С учетом смен
ности занятия проводятся 
каждую неделю.

Хорошо подготовились к 
новому учебному году маши
ностроители. В 32 школах 
коммунистического труда, 
в 13 школах партийного и 
16 школах комсомольского 
политпросвета, в универси
тете экономических знаний 
и технического прогресса 
будут повышать свои спе
циальные и политические 
знания, овладевать передо
выми методами организации 
труда рабочие и специалис
ты завода. Каждый третий 
станет слушателем школ, 
курсов, семинаров. Создана 
на заводе школа мастеров, 
54 человека заочно учатся 
в Московском институте тех
нического прогресса, более 
170 в ВУЗах и техникумах..

«Методические советы 
возглавляют опытные про
пагандисты», — рассказыва
ет заместитель секретаря 
парткома Т. Ф. Королева.— 
Совет политической учебы— 
Н. А. Устинова, экономиче
ской— Г. Г. Верещагин. 05а 
методсовета имеют планы 
работы с пропагандистами 
и слушателями».

Центром— методическим 
И организационным— всех 
школ политической и эко
номической учебы стал ка
бинет политического просве
щения парткома завода. Есгь 
в нем необходимая для под
готовки к занятиям литера 
тура, наглядные пособия, 
технические средства обуче

ния. В распоряжении про
пагандистов диапроекторы 
ЛЭТИ-60, «Свитязь», «Эк
ран», фильмоскопы. Активи
сты парткома, руководители 
отделов завода по желанию 
пропагандиста могут дать 
любую консультацию, справ 
ку, помочь найти ответы на 
вопросы слушателей.

Почти все слушатели, ко
торые изучают темы и кур
сы «Бригадный подряд— 
форма хозрасчета», «Передо 
вой опыт комплексного уп
равления качеством», «Ос
новы философских знаний», 
«Конституция развитого 
социализма», имеют учеб
ники. Об этом заблаговре
менно побеспокоился парт
ком завода.

Перед первыми занятиями 
в кабинете политпросвеще
ния проведены семинары 
пропагандистов всех форм 
учебы с применением теле
визора. На вопросы пропа
гандистов ответили зам. се
кретаря парткома Т. Ф. Ко
ролева и начальник отдела 
подготовки кадров В. А. Мо
исеев.

Первые занятия показа
ли, что труд не пропал да
ром. Организованно, на вы
соком методическом уров
не провели занятия пропа
гандисты Н. Бучнев, Е. 
Постоногов, В. ПГемелин и 
другие.

Через день на заводе бы- ' 
ла выпущена специальная 
фотогазета, которая расска
зала о первом дне учебы 
рабочих и специалистов 
предприятия.

Н. НИКИТИН.

Сентябрь —  преддверие 
зимне-стойлового периода 
содержания скота, закончил 
ся для животноводов сов
хоза «Режевский» успешно 
«Режевляне» единственные 
в районе не только не сни
зили— увеличили надой от 
фуражной коровы по срав
нению с сентябрем 19/7 
года. Далось это нелегко.

РЕШ ЕН И Я ИЮЛЬСНОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС —  В ЖИЗНЬ!

ЗАБОТЫ И ТРЕВОГИ
ня ферма получает в сред
нем по 5,6 кг молока от 
коровы, это больше, чем в 
прошлом году в это время.

п Но животные могут даватьПомог удержать надои не  ̂ .'   ̂ _ больше. Нужны корнеплоды,только своевременный под 
воз зеленой подкормки, но 
и хозяйское отношение, ’ ру
довой настрой доярок.

Сейчас специалисты зо
отехнической службы сов
хоза, животноводы живут 
другим— как успешно про
вести зимовку. Сентябрь—: 
это уже день вчерашний. 
«Нас больше волнует, ка
ким будет день завтраш
ний», —  говорит бригадир 
Липовской фермы В. К. 
Шмакова. Тревога и озабо
ченность слышны в словах

но их на ферме нет. Они на 
полях Соколовского отделе
ния, а привезти некому, да 
и транспорта нет. Он занят 
на уборке урожая.

Понимают животноводы,

22,6 центнера кормовых еди
ниц на условную голову. 
Расчетный надой— 1600 — 
1700 килограммов от коро
вы за зимне-стойловый пе
риод, который длится де
вять месяцев. Помочь узе-

для откорма, а на выручен
ные деньги закупить поро
дистых телок. «Нельзя»,— 
говорят руководители объе
динения. Хотелось бы у них 
спросить: «Как получилось, 
что более 200 коров Соко-

личить надои может только ловской фермы начали рас- 
кормоприготовление. Кор- телы без предварительного
мокухни должны работать 
в Липовском и Фирсовском 
отделениях. Но пока кормо-

Ж ИВ0ТН 0В0Д СТВ0 —  УДАРНЫЙ ФРОНТ

что трудно нынче механи
заторам и мирятся с отсут-

кухни не готовы, и когда 
будут, неизвестно. Нет ча-

бы то ни было, не депо 
оставлять животных без соя 
ных кормов, тем более, что 

бригадира. Да и есть от че- их имеется в достатке. Ведь 
го волноваться хозяину 
фермы, на которой разме

ствием корнеплодов. Но как сти оборудования, транспор
теров, нет спиралей для 
электронагревателей, «Где 
их достать?»— это больше

щено более 450 дойны* ко
ров и 600 телят. Все они 
под крышей, и уже это не
плохо. Но вот под какой?

В корпусе, в котором мы 
находимся с Валентиной

конечная цель в работе 
механизаторов и заключа
ется в обеспечении ферм 
кормами.

На период зимовки, как 
выясняется из. разговора 
с Валентиной Кузьмовной, в 
достаточном количестве си-

Кузьмовной, размещено око лоса> есть сено и сенаж,
ло 200 коров. В нем чисто 
сухо. Видно, что его хозяйки 

-люди заботливые, трудо-

хватит соломы. Беда в том, 
что в рационе будет мало 
сочных кормов, и чтобы сба

любивые. Но холодно здесь ла|+сировать рацион, нужна 
даже в октябре. А что бу
дет зимой, в жгучие ураль 
ские морозы? «Все, что в 
наших силах,— заверяет бри-

кормокухня. Сейчас 
бездействует.

Те же вопросы тревожат 
главного зоотехника совхоза

гадир,— мы с доярками еде- Г. М. Зиновьеву. Как ни счи- 
лаем. Утеплим корпус, как тай, сочных кормов не фу- 
сможем». А как смогут, ес- ражную голову заготовлено 
ли нет вторых рам, потолок почти в два раза меньше,
отошел местами на 10— 15 ")ем в 1^77 году. Больше

будет грубых кормов. Мен,- сантиметров от стен. Не ^  чем в прошедший ГОД|
будет тепла, нельзя ждать получается и в пересчете 
и хорошего молока. Сегод- на кормовые единицы,— по

всего сейчас волнует Га
лину Михайловну.

Непонятно, почему вдруг 
главный зоотехник должен 
превращаться в главного 
снабженца ферм оборудо
ванием. Для этого есть и 
служба главного инженера 
совхоза, и районного объе
динения, есть снабженцы и 
в совхозе, и в объединении.

Кстати, производственное 
объединение совхозов, его 
главные специалисты зани
мают по отношению к дру
гим хозяйствам, кроме го
ловного совхоза «Глинский», 
более чем странную пози
цию. Ни совета от них, ни 
помощи. В совхозе «Режев
ский» дойное стадо насчи
тывает 1500 голов. И это 
при специализации хозяйст
ва на доращивании телок. 
Плюс к тому в совхозе име
лось до 500 нетелей, кото
рых можно было продать

особого ухода за ними».
«А что делать?— сокру

шается Г. М. Зиновьева.— И 
рады бы помочь соколов- 
цам, да как? Кадров нет, 
а продать скот в другие хо
зяйства нельзя. Хотя наше
му эти бедолаги-нетели не 
нужны, только напрасный 
расход кормов. Ведь ни 
молока, ни мяса, ни доброго 
потомства они не дадут».

Заботит главного зоотех
ника положение дел на 
всех фермах совхоза. Надо 
бы побывать в Мостовом, 
Фирсово, Останино, да... пе
шком далеко, а транспорта 
!у зооветеринарной служ
бы совхоза «Режевский» ни
какого. Давно обещало вы
делить автомобиль объе
динение, да никак не мо
жет «изыскать возможно
стей». Хотя при желании 
могли бы поделиться. Ведь 
только в распоряжении спе
циалистов зоответслужбы 
объединения три (!) УАЗика.

Многие вопросы волнуют 
главного зоотехника и бри
гадира, но все они сводят
ся к одному— как увеличить 
надои, получить больше мо
лока. Этим сегодня живут 
Животноводы совхоза «Ре
жевский».

Н. МАЛОТКУРОВ.

в к л а д  т о л  о д ы х

ш ш ш ш ш

Н АВСТРЕЧ У 60-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ
Каждый год Дню рожде

ния комсомола посвящает
ся Всесоюзное комсомоль
ское собрание. Нынче оно 
пройдет под девизом: «За-
ветам Ленина верны». К 
этому собранию надо под
готовиться с особой ответ
ственностью. Год то юби
лейный. Еще одна особен 
ность у нынешнего Всесо
юзного комсомольского соб 
рания —  оно совпадает с 
отчетами и выборами в не
которых комсомольских ор
ганизациях нашего района. 
Сами понимаете, все это 
обязывает нас, молодых 
режевлян, постараться, про
вести собоания на высшем 
уровне.

Долг каждой комсомоль
ской организации — добить
ся участия всех своих чле
нов в этом собрании. По
четными гостями и участни
ками собраний в цехах и 
совхозах, на стройках и в 
учебных заведениях, во 
всех первичных комсомоль
ских организациях должны 
стать партийные, хозяйствен 
ные, советские и профсоюз
ные руководители, ветераны 
труда, партии и комсомола, 
участники Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
передовики производства, 
делегаты XXV  съезда КПСС 
и X V III съезда ВЛКСМ. На
верняка, на каждом пред
приятии есть такие люди,

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Бюро Свердловского обкома ВЛКСМ приняло 

постановление «О Всесоюзном комсомольском 
собрании» «Заветам Ленина верны». В соответст
вии с постановлением бюро ЦК ВЛКСМ оно прой
дет в комсомольских организациях области с 18 
по 25 октября.

которые своим присутстви
ем принесут в атмосферу 
собрания особую торжест
венность, революционный 
пафос.

Во время подготовки и 
проведения Всесоюзного 
комсомольского собрания 
не забудьте использовать 
примеры из жизни и дея
тельности В. И. Ленина и его 
соратников, рассказать о 
боевых и трудовых тради
циях нашей партии, совет
ского народа. Ленинского 
комсомола. В том, что ис
пользование этих материа
лов усиливает воспитатель
ную работу, убедились ком
сомольцы швейной фабэи- 
ки, некоторых средних и 
восьмилетних школ.

Проведению собрания 
должны предшествовать об
щественно-политические чте 
ния, посвященные 60-летию 
ВЛКСМ, встречи с ветерана
ми, вечера Трудовой Славы. 
Похвальный опыт в этом от

ношении есть у механиче
ского завода. Впервые в 
этом году проведен такой 
вечер и в общепите.

Готовясь к собранию, уч
тите старые ошибки. Пом
ните — юбилейное собрание 
должно отличаться от всех 
предыдущих. А то, в прош
лом году, например, был я 
на таком собрании в авто
транспортном цехе никеле
вого завода. Оно проходи
ло под девизом: «Коммуни
стическую идейность и ак
тивную жизненную позицию 
— каждому комсомольцу». 
Доклад секретаря был под
готовлен хорошо, и офор
мление было неплохое, а 
ребята сидели и молчали. 
Хороша позиция —  ни од
ного выступающего на соб 
рании. Это я к тому, что 
нынче задача у нас послож
нее —  надо проанализиро
вать участие каждого юно
ши и девушки в работе по 
выполнению решений XXV

съезда КПСС и XV III съезда 
ВЛКСМ. Предстоит также 
всесторонне обсудить рабо
ту своих организаций по 
идейно-политическому, тру
довому и нравственному 
воспитанию, всесторонне
му и гармоническому раз
витию молодежи.

Предстоящее собрание 
«Заветам Ленина верны» 
должно проходить в торже
ственной, приподнятой об
становке, в то же время без 
ненужной парадности и шу
михи. Особую атмосферу 
собранию может придать 
торжественный прием в ря
ды комсомола, а также наг
раждение победителей тру
довой вахты в честь 60-ле
тия ВЛКСМ.

Считанные дни остались 
до Всесоюзного комсомоль
ского собрания. Молодым 
режевлянам есть что рас
сказать о своей деятельно
сти. Важно только не ском
кать этот эассказ, учесть 
все данные здесь рекомен
дации, чтобы собрание бы
ло поистине юбилейным, 
праздничным.

н . с о к о в н и н ,  
секретарь горкома ВЛКСМ.

Коллектив  Я р о слав 
ского моторного завода 
успеш но вы полняет про 
изводственные планы  и 
обязательства, связан 
ные с вы пуском  двигате
лей для сельскохозяйст
венных машин.

Завод  постоянно вы 
ходит победителем во 
Всесою зном  со ц и а л и ст , 
веском  отраслевом со
ревновании. Свою  лепту

в эти успехи предприя
тия вносит молодежь. 
Н а  производственных 
участках  успеш но тру
дятся 70 комсомольско- 
молодежных коллекти 
вов, действую т посты 
качества.

Н а снимке: член ы  ком 
сомольско -молодежной 
смены цеха сборки и 
испытания моторов №  3

(Фотохроника ТАСС).

В НАЖДЫЙ ДОМ, КАЖДОЙ СЕМ ЬЕ!

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА И ПРАКТИКА

Первые занятия во всей 
системе политического и 
экономического образова
ния посвящены материалам 
июльского (1978 года) Пле
нума ЦК КПСС. Хорошую 
помощь пропагандистам и 
слушателям оказала «Эко
номическая газета» специ
альным выпуском на эту 
тему (№  40).

«Экономической газете» 
поручены функции методи 
веского центра по экономи
ческому образованию. Вы
полняя их, редакция продол 
жит публикацию учебных 
выпусков, планов и прог
рамм, тематики теоретиче
ских конференций, рефера
тов и практических заданий, 
контрольных вопросов к эк
заменам, методсоветов.

Регулярно будут печатать
ся выпуски «Библиотечки 
передового «опыта», в том 
числе об опыте новаторов 
Среднего Урала. В каждом 
номере читатели найдут рас 
сказ о лучших пропаганди
стах, письма читателей, от
веты на вопросы, материа

лы научно-практических кон
ференций, семинаров и т. п. 
Больше будет и теоре

тических статей.
Все это должно способ

ствовать устранению недо
статков в экономической 
учебе, усилению ее практи
ческой направленности.

Вместе с тем редакция 
стремится оперативнее и 
глубже показывать эконо- 
ААическую работу на пред
приятиях промышленности, 
строительства, транспорта, в 
сельском хозяйстве и не
производственной сфере, 
способствовать мобилиза
ции резервов.

Пропагандисты, экономи
сты и инженеры, передовики 
производства и хозяйствен
ные руководители, партий
ные, профсоюзные и комсо-' 
мольские активисты — по
стоянные читатели «Эконо
мической газеты» — находят 
в ней верного помощника в 
развитии социалистического 
соревнования, борьба за 
осуществление экономиче
ской и технической полити
ки партии, за выполнение и 
перевыполнение народно
хозяйственных планов, в 
решении задач, выдвину-' 
тых XXV съездом партии. 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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ф  ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ!

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
Съезд призывает комсомольские организации о 

честью выполнить ответственное поручение пар
тии—  установить эффективное шефстЕо над сфе
рой торговли и бытового обслуживания».

(Из резолюции XVIII съезда ВЛКСМ).

Комсомольская группа, 
которую я возглавляю, нас
читывает 31 человек и объе 
диняет комсомольцев из ма
газинов Л». 30, «Детский 
мир» и овощного. I I  если 
учесть, что в овощном ма
газине работает лишь одна 
комсомолка, в магазине 
№ 30 четверо, то осталь
ные комсомольцы — боль
шинство,— работают в ма
газине «Детский мир». Нам 
хотелось бы, чтобы в «Дет
ском мире» была комсомоль
ско-молодежная бригада, мо
жет быть, и весь комсомоль- 
с к о - м о л о д е ж н ы й к о л л е кти в. 
Вообще-то нужно было нам 
обдумать этот вопрос к от
крытию магазина- Сейчас 
уже, конечно, время не
сколько упущено, но не по
теряно.

Вопрос о создании ком
сомольско-молодежных ма
газинов у нас в городе сто
ит очень остро. Ведь неслу
чайно на это было за
острено внимание делегатов 
XVIII съезда ВЛКСМ.

Зачем это нужно, попы
таюсь доказать на примере 
работы коллектива магазина 
.М 30. Второй год я здесь 
тружусь. Перевели меня 
сюда из магазина Л1» 1. Не 
хотелось мне уходить из
первого магазина: коллек
тив был там дружный, хо
роший, а это ведь в работе 
чуть ли не самое главное. 
Но мои возражения отдел

Л ЕТНЕЕ и осеннее вре
мя года принесли в ре

дакцию самые разные ло 
тематике и настроению 
стихотворные строфы и 
строчки, начиная от стихов 
гражданского звучания и 
кончая лирическими откро
вениями. Такой диапазон не
случаен. Многие авторы от
кликнулись на самое глав
ное— битву за урожай. Имен 
но этому посвятила свои сти
хи бухгалтер из второю 
отделения совхоза «Режев
ский» В. Макарьевская. «Зна 
комой и милой музыкой» 
называет она в своем сти
хотворении рокот тракторов 
на полях, любуется «пре
красными нивами», «тучны
ми полями», «золотой рекой, 
текущей в закрома». Ее при 
частность к делам совхоза 
очевидна и публицистична, 
приобретает гражданское 
звучание.

О том, какое место во 
всей классической и совре
менной советской поэзии за 
нимают стихи гражданского 
содержания, говорить не 
приходится. Непревзойден
ными мастерами такого сти
ха, стиха-синтеза высокой 
гражданственности, непри
миримой публицистичности 
и лирики были Пушкин и 
Некрасов, Маяковский и 
Светлов, Багрицкий и Смеля- 
ков. Трудно найти и в сов
ременной поэзии «чистых 
лириков», поскольку любое, 
самое возвышенное чувст
во и ощущение имеет под

кадров перечеркнул ооще- 
известной формулировкой: 
«В связи с производствен
ной необходимостью».

По той же самой причине 
в течение всего года наблю
дается в магазинах «мигра
ция» продавцов. Одни пере
водятся из одного магазина 
в другой без каких-либо 
особых на то причин (На
дю Манькову из магазина
№ 1 перевели в магазин
N° 19, который специализи
руется по продаже алкого
льных напитков). Другие 
уходят по собственному же
ланию, разочаровавшись в 
профессии продавца. За вто
рой год работы в магазине
Л» 30 сменилось не менее
десяти человек. И все в ос
новном— девушки, комсо
молки.

Но я уверена, приди они 
в Комсомольске -молодеж
ный магазин, коллектив ко
торого борется за коммуни
стический труд, остались бы 
девушки в коллективе. А не 
будет текучести кадров, го
раздо легче будут решаться 
вопросы повышения качест
ва работы. Необходимо ском 
плектозать комсомольско- 
молодежный коллектив на 
базе нашего магазина, ко
торый после ремонта рас
ширится и перейдет на 
новую форму работы 
самообслуживание. При
чем секретарь комсо
мольской группы должен

принимать самое активное 
участие, чтобы очистить кол 
лектив от «случайных» ра
ботников, которые устраи
ваются в торговлю ради соб
ственной выгоды-

В интересах всего кол
лектива, чтобы ремонт мага- 
•зина был произведен в 
кратчайшие сроки. Комсо
мольцы должны установить 
четкий контроль за ходом 
ремонта.

Добиваться высокой куль 
туры обслуживания, эффек • 
тивности работы продавцов 
— важнейшие задачи на
шей комсомольской груп
пы на период подготоь- 
ки к празднованию 60- 
летия Ленинского комсомо
ла. Успешное их решение и 
станет нашим подарком 
знаменательному юбилею.

Т. Л0МАЧЕНК0, 
секретарь комсомольской

группы торга.

БОЛЬШЕ САХАРА С ГЕКТАРА
Белгородская область. Борьбу за увеличение выпус

ка сахара ведет коллектив Дмитротарановского сахар
ного завода. Его работники решили произвести по 40 
центнеров сахара в пересчете на гектар и выработать 
дополнительно за счет технологических усовершенство
ваний и реконструкции завода 600 тонн сладкой продук- 
ци. Технология приемки корнеплодов разработана с 
учетом минимальной задержки транспорта на разгруз
ке. Для этого сырьевая лаборатория оборудована 
высокопроизводительной электронной установкой. С ее 
помощью специалисты в течение пяти минут определя
ют процент сахаристости свеклы.

На снимке: члены оперативного штаба по контролю 
за качеством сахарной свеклы (слева направо) председа
тель районного комитета народного контроля Н. федо
ровский, директор Дмитротарановского сахарного за
вода В. Усачев и главный государственный инспектор по 
заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции 
Белгородского района И. Хвостов осматривают свекл/, 
поступающую из колхозов.

(Фотохроника ТАСС].

ИЗ РЕД А КЦ И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Все зн аю т: коллектив Реж евско го  авто тр ансп ор тн ого  
п редприятия переж ивает в ны неш ню ю  н енастную  осень  
не м еньш ие тр удн ости , чем работники сельского  хозяй 
ства . И солидное количество  техники  зан ято  на убо ро ч
ной, и дороги развезло. П отому пассаж иры  на аьтобус- 
ных о стан о вк ах  безропотно и часто подолгу ж дут тр а н 
спорт.

Но похож е, что некоторы е водители начинаю т при кры 
ваться  объективны м и тр удностям и  для оправдания соб- ' 
ственной  неор ган изованн ости . Об этом св и д етельств ует  
редакц ионная почта.

КАК ШОФЕР ГЛЯНЕТ
В последнее время нам, 

жителям Жуково и Сохаре- 
во, стало очень сложно до
бираться из Режа до своих 
деревень. Поиобретаешь 
билет до конечной останов
ки автобуса маршрута 
№  104, а касси-э отвечает:
— Едем только до Арамаш

ковского.
— Почему?
— Водитель так решил.
Но ведь существует марш

рут, утвержденный горис
полкомом. Неужели води
тели считают себя абсолют
но неподвластными?

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
групкомсорг Сохаревского 
отделения совхоза «Глин

ский».

АВТОБУСНАЯ 
„УГАДАЙКА"

С у щ е ств у е т  общ еприня
тая  ф орм а обозначения при
надлеж ности  каждого авто-

о  ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ почты

СОПРИЧА С ТНОСТЬ
робой реальную основу, 
крепкий фундамент дейст
вительности. Любой лири
ческий герой не будет под
линным героем, пока автор 
не заставит быть его носи
телем социального, не за
ставит его гбворить от лица 
современников, чья жизнь 
продиктована законами об
щества, не заставит быть 
своего героя передатчиком 
ритма и пульса времени. Не 
получится писать о жизни, 
не описывая жизнь. Как раз 
таким чувством сегодняшне
го дня обладают многие на
ши авторы, приславшие 
и свои стихи. Конечно, не
которые стихотворные про
изведения проигрывают в 
недостатке чисто техниче
ских навыков написания, за
то публицистический пафос 
делает эти произведения 
нужными и необходимыми.
В качестве примера можно 
привести строки из стихо
творения Л. Ежовой «Ком
байнеру»: «Спеши, хлебо
роб, не зевай, стального ко
ня не жалей, хлеб золотой 
собирай с наших полей». 
И хорошее в этом фрагмен
те то, что автор не остается 
безучастной к самым насущ
ным событиям, пытается 
внести свой посильный, в 
данном случае поэтический, . 
вклад в общее дело.

п  ЭТОМ смысле порадо- 
** вали стихи рабочего ге 
ологоразведки Александра 
Кузнецова. Александр мо
лод. Он из тех, кого зовут 
романтиками в самом луч
шем смысле этого слова. 
Постоянство— не для него, 
он побывал в тайге и на 
стройках, в центре страны 
и на ее границах. Но в од
ном он постоянен: присталь 
но вглядываясь в окружаю
щих его людей, обстановку*, 
совершаемые вокруг него и 
им самим дела и действия, 
Александр не выстраивает 
вокруг себя стены, отделя
ющей его поэтическое ма
стерство от действительно
сти. Молодой поэт чутко 
вслушивается в происходя
щее вокруг него, и не соб
ственная судьба волнует 
его, а судьба Человечества: 

Тревожные ветры
сушат планету, 

Она накалилась,
она перегрета, 

Не могут ее
охладить океаны, 

Дожди и снега
испаряются быстро, 

В таком ожидании
замерли страны, 

Небо дрожит 
стратегическим свистом,
И значит, спокойно

на свете не все,

И рано пока что
смотреть на итоги, 

Планету качает,
планету трясет, 

Она человеческой
помощи ждет 

И ей не помогут
забытые боги. 

Стихи Александра Кузне
цова— поэтические гравюрок 
Они контрастны, выпуклы, 
зримы. Всегда черно-белые, 
резко разделяющие добро 

*"РГзло. Но и «черный и белый 
цвета» у Александра не жи
вут мирно, они всегда в 
борьбе, всегда в противо
действии, и доброе одер
живает верх. Стихи его оп
тимистичны и жизнерадост
ны, утверждающи. Это гимн 
жизни, неувядающей мо
лодости: «Чего там хныкать, 
что мы опоздали родиться в 
датах великих дел, что мы 
совсем непохожими стали 
на тех, кто красивые песни 
пел».

И еще одн/им качеством 
обладают стихи А. Куз
нецова: они добрые. На
сколько применим послед
ний термин к поэзии? Про
читаешь иной стих, и оста
вит он равнодушным, не тро 
нет, останется красивым со
судом, но пустым. А другие 
строчки, с виду бесхитрост
ные и наивные, вдруг пере-

буса  к определенному м арш 
р у ту : в верхние у к а за те л ь 
ные окна на лобовой части  

маш ины  помещ аю т со о тв ет
ствую щ ие таблички.

В Реж е — иначе. Таблички  
п р и су тств у ю т и в указател ь-  
йы х окн ах, и на лобовом  
сте к л е . Каждый раз прихо
ди тся  гад ать , по каком у  
м ар ш р уту  идет авто бус. А 
однажды я видела со ста в 
ленны й из тех  табличек ре
бус. В указа тел ьн ы х  окн ах  
было обозначено «ССП ТУ  
N? 3 — 75 разъезд». На лобо
вом стекле — две таблички: 
«Реж  — Озерной», « У П П  ВОС 
— Ф урманово». А между ни

ми виднелась надпись: «На 
Гав ан ь  через центр».

Попробуйте у гад ать , нуда 
шел автобус?

Л. ГО Л ЕН Д УХ И Н А , 
работница городского узла  

связи .

кочуют в сердце, будут 
жить в нем, поделятся бес
корыстно своим живитель
ным огоньком, который 
вдохнул в них поэт:

Я щедрым был
и щедрость понимал 

И принимал,
когда мне было туго. 

Всю доброту в душе
запоминал 

И сам кому-то был
хорошим другом. 

Недаром молодой поэт 
пишет такие стихи, как 
«Памяти Хемингуэя», «Стрз- 
ницы истории», посвящает 
строчки Альенде. Любой 
миг истории не проходит 
мимо него, любому собы
тию он выносит свой риф
мованный приговор, зача
стую максималистичный но 
всегда справедливый.

Свое жизненное кредо 
Александр формулирует 
так: «Я не стремился подна- 
бить карманы монетным зво 
ном, шорохом бумаг, и ни
когда не покупал я чемода
ны, предпочитая простень
кий рюкзак». А его сопри- 
, частность— зто [сопричаст
ность добра и благодарно
сти:

Я помнил дом
и открывал просторы 

Что станут домом 
для идущих вслед за мной. 
Ведь для меня когда-то 

тоже тропы торил 
Безвестный труженик

земной
Т. БЕЛОЗЕРОВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ:

О БОГАЩЕНИЕ  
ТРАВЯНОЙ МУНИ  

КАРБАМИДОМ
Травяная мука, которая 

применяется б рационах 
животных как источник 
про«еина и каротина, не 
всегда соответствует по со
ставу стандарту. При гра
нулировании травяной му
ки появляется возможность 
обогатить этот коом азо
том за счет добавки карба
мида или аммонийных со
лей. Кроме того, в состав 
гранул можно ввести пова
ренную соль и другие ми
неральные соединения, т. е. 
приготовить комплексную 
подкормку для жвачных 
животных. Включение 1аких 
гранул в рационы молоч
ных коров и откармливай- • 
мых телят в стойловый пе
риод содержания животных 
позволяет сбалансировать 
рационы по всем показате
лям.

Для обогащения травя 
ной муки карбамидом и 
минеральными добавками 
в колхозе «Советская Рос
сия», Боровского района 
Калужской области между 
сушилкой СБ— 1,5 и I рану- 
лятором ОГМ— 1,5 смонти
рованы объемные дозато
ры, для чего использованы 
коробки высевающих аппа
ратов сеялок. Добавки вно
сятся отдельно, или карбо- 
мидно-минеральная смесь 
готовится предворительно и 
вносится в муку.

Включение в состав гра
нул 4 процентов карбами
да позволяет повысить со
держание сырого протеина 
в одном килограмме на 
108 граммов. Скармлива
ние дойным коровам по
2— 3 килограмма, а откарм
ливаемым теле1вм по 1,5— 
2 килограмма гранул в 
*утки позволяет ликвидиро- 
ьать дефицит протеина, ко
торый достигает в стойло
вый период при скармли
ваний животным соломы, 
силоса и фуражного зерна 
25—35 процентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БАНТЕРИАЛЬНОИ

ЗАКВАСКИ
Она внедрена в колхозе 

«Заветы Ильича» Майнско- 
го района и совхозе «Ю ж 
ный» Радищевского района 
Ульяновской области.

Качество и питательная 
ценность силоса в большой 
степени обусловлены ин
тенсивностью молочно
кислого брожения, проте
кающего в период силосо
вания зеленой массы. Уско
рить этот процесс можно 
внесением кулйтур молоч
нокислых бактерий в виде 
бактериальных заквасок.

Для закладки силоса с 
использованием бактери 
альной закваски можно ис
пользовать любые типы си
лосных сооружений. Пред
варительно их нужно очис
тить от остатков корма, вы 
сушить и проветрить.

Внесение закваски дает 
зозможность получить доб
рокачественный силос да
же при силосовании кор
мов повышенной влаж
ности.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации 
и пропаганды по адресу— 
Свердловск, улица Малы
шева, 1 0 1  или по телефону 
54—49—70.
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Каждый день в детском 
саду «Теремок» для 
воспитанников Татьяны 
Михайловны Ермолиной 
полон новых открытий, 
постижений загадоч
ных тайн природы, 
жизни. Все — впервые, 
все интересно. И воспи
татели старается помочь 
каждому любознательно
му малышу освоиться в 
этом мире. Интересна 
жизнь в группе —игры и 
экскурсии, книжки к кра
ски, сказки и рассказы. 
В средней группе Т. М. 
Ермолиной на должной 
высоте методика воспи
тания. Татьяна Михай
ловна уделяет много 
внимания игровой
деятельности детей и раз 
витию речи.

На снимке: интересная 
книга!

Фото Р. АХМАТШИНА.

Я ВИЖУ СОЛНЦЕ
В прошедшую субботу в Доме культуры меха

нического завода открылась городская выставка 
самодеятельных художников и мастеров декора- 
I иьнс-при ь.'.-.дьоге искусства. На пае привез 
часть своих работ свердловский художник Иван 
Наумович Нестеров, которые он написал, нахо
дясь в творческой командировке на БАМе.

— Меня покорили величие и красота природы 
на БАМе,— рассказывал Иван 11естерович.— И лю
ди, которые прокладывают в тайге железную 
дорогу. Вот взрывник—молодой парень с Запад
ной Украины, вот бурильщик, лавенщик... Все 
они—люди, горячо влюбленные в свою нелегкую 
работу. Этим качеством они и покорили меня.

На выставке много интересных работ самодея
тельных художников. Оригинальное решение,сю
жета картины нашел А. А. Устюжанин. Сквозь 
густую сетку веселого летнего дождя 
мы видим очертание Киево-Печерской Лавры. 
Картина написана маслом. Этим же автором 
представлена на выставку картина, на которой 
изображена ваза с желтыми цветами. Изменив 
технику написания картины, А. А. Устюжанин до
бился необычайной легкости рисунка.

Привлекают на выставке внимание и работы 
учащихся городской школы искусств Игоря Ку- 
карцева «Три богатыря», Ларисы Новоселовой 
«Жар-птица» и другие.

Иван Несторович так отозвался о их работах: 
«Картины написаны отлично. Очень хотелось бы, 
чтобы эти ребята никогда не растеряли то ви
дение мира— яркое, восторженное, чистое, какое 
видно в их сегодняшних работах. Успехов хочется 
пожелать им от всей души и упорства. Упорства 
в совершенствовании мастерства художника».

Кроме картин на выставке представлены че
канка, вышивка, выжигание и т. д. Имея лишь 
тушь, лак, фанеру Е. А. Амарантов сумел создать 
выразительные портреты юноши и девушки. 
Выставка— яркое свидетельство поистиие неисто

щимости народных талантов, развитию которых 
в нашей стране предоставляются все возможно
сти.

Л . ЕЛ И И А.

4  ПИОНЕРИЯ -  НА МАРШЕ

Быть смелым, 
честным 
и отважным

Недавно в кино
театре «Юбилей
ный» состоялся 
слет юных инспек
торов дорожного 
движения и юных 
друзей милиции. 
Начальник штаба 
— сотрудник милиции Ва
лерий Владимирович
Чвала,— рассказал ребя
там о тех больших и от
ветственных задачах, ко
торые стоят перед юны- 
ми _ блюстителями поряд
ка. На слете их отряд 
заметно пополнился:
были торжественно по
священы в инспектора и 
получили значки и удо
стоверения инспекторов 
движения и Ю Д М  сто 
школьников.

Практически в каждой 
школе города созданы 
такие отряды по 15— 20 
человек— учащихся ше

стых, седьмых классов. 
Ребята проводят беседы 
о правилах дорожного 
движения. Так, в школе 
№  7 эти отряды действу
ют второй год.

Преподаватель истории 
школы №  7 Н. М. Лалеч 
ков выступил на слете пе
ред ребятами, рассказав 
им о жизни и деятельно
сти Ф . Э. Дзержинского. 
Быть смелым, честным и 
отважным— таков девиз 
прошедшего слета.

Н. ШУБИНА, 
старшая пионервожатая 

школы № 7.

Когда мечты сбываются
В этом месяце во всех 

пионерских дружинах наше
го района пройдет Всесоюз
ный пионерский сбор: «Мы 
верная смена твоя, комсо
мол». С первых дней учеб
ного года началась подго
товка к нему. У младших 
пионеров шла она в пио
нерских комнатах. У стар
ших— еще и в поле. Пионер
ские дружины третьей, деся
той, первой и некоторых 
друпих школ организовали 
соревнование между отряда 
ми. Была борьба за количе
ство, за качество, учитыва
лась и помощь товарищам.

ПО РЕЦЕПТАМ ПОВАРОВ БАМа
обслуживающегоБлюда, которые предлага

ют в этой бамовокой сто
ловой, не встретишь ни в 
одной поваренной книге. 
Вареники с брусникой и кар_- 
тофелем, жаркое по-домаш
нему с грибами, пельмени 
с папортником-орляком, га
лушки с лососем... И пос
ланцы Украины, строящие 
Ургал, единодушны в оцен
ке: аппетитно, вкусно. До 
сорока различных блюд—  

белокочанную  дальневосточных и нацио- 
нынеш нем  го- нальных украинских — гото

вят повара на завтрак, обед 
и ужин.

В столовой работают две 
линии раздачи с полным

Своим «подсобным хо
зяйством» называю т кули
нары столовой бамовского 
поселка Ургал дальнево
сточную тайгу. Каж дый год 
она одаривает грибами, 
брусникой, клю квой, рыбой.

Осень— горячая пора у ра 
ботников столовой. Заготав
ливаются овощи на зиму, 
которая в этих местах дол
гая, с трескучими мороза
ми. Поэтому надо засолить 
впрок огурцы и помидоры, 
хрустящую 
капусту. А  в 
ду будут и маринованные 
яблоки, и соки из брусники 
и лимонника, и варенье из 
всевозможных ягод.

штатом
персонала Даже в часы 
«пик» никто из строителей 
не стоит с подносом более 
пяти минут. В уютном и 
светлом зале мест хватает 
для всех. В декабре нынеш
него года рядом с главным 
залом откроется бар—  с 
цветным телевизором и ма
гнитофоном.

В. ВДОВИН, 
корр. ТАСС.

пос. Ургал,
Восточный участок БАМ.

В общем, все, как у стар
ших: регулярно подводи
лись итоги, объявляли и на
граждали победителей. Ли
дировали в этом соревно
вании семиклассники из 
школы .№ 10.

Очередным этапом в под
готовке к Всесоюзному пи
онерскому сбору было про
ведение Всесоюзной ра
диолинейки. На ней совет 
дружины давал задание пи
онерским отрядам. Ребята 
уже обсудили эти задания, 
наметили сроки его выпол
нения, назначили ответст
венных.

Думаю, что на Всесоюз
ном сборе ребятам будет о 
чем рассказать. Во многих 
школах пионеры заняты ин
тересной и полезной рабо
той. Мальчишки и девчонки 
от души стараются, ведь у 
них есть заветная мечта— 
стать комсомольцами. На го 
товящемся сборе и пойдет 
разговор об осуществлении 
этой мечты. Пионеры будут 
рассказывать, как выполня
ется закон: «Пионер гото
вится стать комсомольцем». 
И, конечно, анализировать 
свою деятельность. Сразу 
станет ясно, кто достоин 
гордого звания комсомоль
ца, а кому рановато в пе
редовой отряд молодежи.

Т. МЕДВЕДЕВА,
заведующая школьным 

отделом горкома ВЛКСМ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИ ЛЕН КО .

ниматЕАГР

12—13 октября—широко
экранный фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11. 
16, 18, 2 0  часов.

Для детей 12—13 октяб

ря—«КОМСОМОЛЬЦЫ». На
чало в 14 часов.

аь , г о р м з о н т .
12—13 октября—«БЕРЕ

ГИСЬ ЗУ ЗУ». Две серии. 
Начало 12 октября—в 18, 
21 час., 13 октября—в 11, 
18, 2 1  час.

ЧУПЬТУеЦ*
12—13 октября—«ТАЙНА 

ПЛЕМЕНИ ХАРАБАТ». Нача- 
ло 1 2  октября в 18, 2 0  чаеоз, 
13 октября—в 11, 20 часов.

ОТДОХНУТЬ

26 октября в ДК «Гори
зонт» состоится публичная 
лекция «Битва под водой». 
Читает капитан второго 

ранга в запасе Ф. А. Берн-

гарн. Начало в 19 часов 30  
минут. Цена билета 20  ко
пеек.

29 октября в ДК «Го
ризонт» состоится город
ской конкурс советской пес
ни «Молодые голоса-78». 
Начало в 12 часов.

НА УЧЕБУ
ГПТУ Не 26 продолжает 

прием учащихся по следую
щим специальностям, отде
лочники, каменщики-мон
тажники, электромонтеры, электрогазосварщики, тока
ри, контролеры ОТК |е образованием 8 —10 классов}, 
Автослесари.
Принимаются юноши и девушки, имеющие образова

ние 8  — 10 классов. Срок обучения 1—2 года в зависи
мости от специальности. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием. Учащиеся находятся на полном госу
дарственном обеспечении.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19«б», 
маршрут следования на автобусе № 2 в сторону п. Бы
стринский, остановка —стройуправление.

Режевскому хлебоприем
ному предприятию на по
стоянную работу требуются 
шофер, тракторист, элект
рик, грузчики. Обращаться 
к директору.

НА РАБОТУ

Режевскому среднему чегары. Жилплощадь пре-
сельскому профтехучилищу Доставляется.

' За справками обращаться NP 3 срочно требуются ко- к директору.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхимлес» 
требуются автокрановщики, слесари-сантехники, коче

гары, начальник домоуправления, начальник охраны.
Справляться по адресу: ул. Нраснофлотцев, 5, в от

дел кадров.

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
требуются санитарки и зольщики в котельную.

Производственному дорожному участку №  1802 на 
постоянную работу требуются шоферы, машинисты бу
льдозеров, подсобные рабочие, слесари, механик.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 
до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Для работы в У П Т К  треста «-Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектаций с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в-отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации.слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций. электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

Р А З Н О Е

В магазине № 37 «Культ
товары» имеются в продаже
двухскоростные мопеды 
«Верх©вина-6» по цене 226 
руб. Это удобный тоанспорт 
для деловых поездок, про
гулок и небольших туристи
ческих путешествий. Рассчи
тан на одного человека и 
пеоевозку на богажнике 
груза до 15 кг.

Здесь же вы можете при
обрести мотороллеры «Эле- 
трон» по цене 270 руб., или 
«Турист»— по цене 450 руб.

Товары отпускаются как 
за наличный расчет, так и в 
кредит с рассрочкой на 12 
месяцев.

Просим посетить наги ма
газин.

Продается автомашина 
«Москвич-412» с гаражом по 
адресу: уя. Советская, 131.

Поздравляем всех работ- ровья вам, счастья, новых
ников железнодорожного творческих успехов в пяти-
транспорта со славной да- летке эффективности и ка-
той — столетием Сверд- чества!
ловской дороги, которое В. РЕРИХ,
отмечается 13 октября. Здо- начальник станции Реж.
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