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1978 -  ГОД 
УДАРНОГО ТРУДА!

В счет нового г о д а

ВС Т РЕЧ Н Ы Й  
У ФИНИШ А
Замечательно преус

певает коллектив механи
ческого завода в выпол
нении встречного плана по 
поставкам сельскому хо
зяйству автопоилок. О бя
завшись изготовить их на 
30 тысяч штук больше пер
воначального плана, ма
шиностроители уже опере
жают выполнение поставок 
этих изделий на 37 тысяч. 
Только в октябре отправ
лены крупные партии (по 
восемь, десять, двенад
цать тысяч штук) доброка
чественных автопоилок в 
Оренбуржье, Челябинскую 
область и многие районы 
нашей области.

Всего с начала этого го
да завод изготовил для 
животноводческих ферм 
1 млн. 57 тысяч автопои
лок, то есть выполнение

встречного плана подхо
дит в финишу. За сэконом 
ленные декабрьские дни, 
коллективы литейного вто
р о го  механического цехов, 
за|Н|Ятых производством  
этой продукции, намерены  
выдать десятки тысяч аз- 
топоилок сверх встречного  
плана.

Высокие темпы произвол  
ства этих изделий достиг
ните! за счет внедрения  
изготовленных по специ
альному заказу наш его за
вода агрегатных станков, 
улучшения условий работы  
на окрасочном участке, 
более четкой организации  
труда.

Е. ДУДИН, 
начальник производст
венного отдела меха

нического завода.

20 ноября две бригады 
ремонтно - механического 
цеха никелевого завода, 
которые возглавляют ма
стера В. И. Карташов и 
А. ф. Крохалев, завершили 
план третьего года пяти
летки. На десять дней 
раньше их рапортовала о 
выполнении годового пла
на бригада мастера В. Б. 
Вавилова. За оставшиеся 
дни года правофланговые 
соревнования выпустят
сверх плана продукции-

более чем на сорок ты*яч 
рублей.

Весомый вклад в дос
рочное выполнение пла
на и социалистических 
обязательств вносят элекгт 
росварщиюи Р. А. Журов, 
А. П. Радианов, P. X. Бе<- 
мансуров, газорезчик В. М. 
Сосновских, слесари М. С. 
Жуков, Н. М. Афанасьев и 
другие.

Т. БУРЕНКОВА, 
нешт. корр.

НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ
Слаженно работает 

бригада С. Г. Лаптева 
из столярного цехалео  ̂
промхоза треста «Сверд 
ловскоблетрой». Ьа 
прошедший месяц они, 
как обычно, перекрыли 
план по выпуску окон
ных и дверных блоков, 
закончив месячное за
дание на два дня рань
ше срока.

Столяры решили за
кончить план третьего 
года пятилетки к 25 де
кабря.

Но уже сейчас они

работают о опережени
ем графика на неделю. 
400 квадратных метров 
оконных и дверных 
блоков изготовила
бригада с начала года.

В успешном выполне
ния намеченного коллзк 
тиву способствует добро
совестная работа таких 
столяров, как В. П. Ло
банов, Г. Г. Вандышев 
и других.

А ГОРОХОВА, 
нормировщик леспром
хоза треста «Свердловск 

облстрой ■>.

Суровым испытани
ем для механизаторов 
явилась нынче убороч
ная кампания на Ура- . 
ле. И все же многие 
комсомольцы - механи
заторы сумели показать 
примеры самоотвержен
ного труда, мужества, 
достичь высоких це- 
зультатов. На днях бю
ро горкома В Л  КС.М 
обсудило итоги работы 
комсомольских органи
заций совхозов на за
готовке кормов и убор
ке урожая 1978 года и 
определило победите
лей.

В  совхозе «Режев
ский» — об этом чита
тели уж е  знают — л у ч 
шими иазваны комсо
мольцы С. Мишарин и 
В. Окулов. Они выпол
нили свое задайие яа  
уборочной более чем 
на 100 процентов. Не 
отстали от пих молодые 
комбайнеры из совхоза 
им. Ворошилова — А н а 
толий Еж ов и Анатолий 
Панов. Первый намо-

ИДУЩ ИЕ ВПЕРЕДИ
лотил 2470 центнеров 
зерна, второй —  4532 
центнера. Отлично
справился с транспор
тировкой зерна и шо
фер комсомолец Ю рий 
Коровин.

Ещ е более ударно тру
дились на уборочной 
молодые механизаторы 
совхоза «Глинский». В а 
силий Стародумов на
молотил нынче более 
шести тысяч центне
ров зерна, перекрыв 
свое задание в пол
тора раза. Он на
гражден знаком ЦК 
В Л К С М  «Золотой ко
лос».

Комбайнеры задали 
высокий трудовой темп 
водителям автомашин 
на вывозке зерна — 
комсомолец Сергей Доб
рынин также справился 
со своим заданием яа 
150 процентов. 2335 
центнеров хлеба вывез

с поля шофер Сергей 
Федоровских.

У  комсомольцев - 
глинчан есть добрый 
соперник в совхозе им. 
Чапаева, также сумев
ший в полтора раза 
перекрыть задание. 
Это комбайнер Виктор 
Кузьминых. Хорошо 
потрудились и  его кол
леги коммунист Леонид 
Клевакин, Николай Ко
лесников. Почетной 
грамотой горкома
В Л К С М  награжден и 
тракторист этого хо
зяйства Анатолий Под- 
ковыркпн за успешный 
труд на вспашке - зяби. 
Его недавно проводили 
на службу в Армию, 
так что Почетная гра
мота отправится к  бой
цу из родного совхоза 
доброй весточкой, при
знанием первых хлебо
робских заслуг, надеж
дой на верность полю

в будущем. Скоро от
правятся на действи
тельную службу и дру
гие молодые механиза- 
торы-передовики — Сер
гей Чепчугов («Глин- 
к и й )», Владимир О ку 
лов («Режевский»), В а 
силий Пузырев и Ана
толий Подковыркип 
(совхоз им. Чапаева). 
Ребята выдержали су
ровый экзамен стра
ды—78, с честью будут 
нести служ бу в рядах 
Советской Армии —  в 
этом уверена комсомо
лия района.

Бюро горкома В Л К С М  
отметило серьезный не
достаток в работе ком
сомольских организа
ций совхозов — слабую 
организацию социа
листического соревно
вания между механиза
торами на уборочной.

Г. сюх,
заведующая орготделом 

ГК ВЛКСМ.

ИЗМЕРЕНИЯ-78 Москва. На ВДНХ СССР в павильоне межотраслевых 
выставок Л1» 3 открыта экспозиция «Измерения-78». 
300 производственных объединений, предприятий, на
учно-исследовательских институтов и конструкторских 
бюро 25 министерств и ведомств показывают современ
ные средства измерений, автоматизации контроля и 
управления, демонстрируют передовой опыт разработки 
и внедрение программ метрологического обеспечения в 
отраслях народного хозяйства.

На снимке: старший инженер научно-исследователь
ского и конструкторского института испытательных ма
шин, приборов и средств измерений масс В. В. Угленко- 
Еа демонстрирует опытный образец расчетно-весового 
комплекса, предназначенного для расчета с покупателя
ми в магазинах самообслуживания.

(Фотохроника ТАСС)

РАССНАЗЫ 0 ДЕЛЕГАТАХ 
IX ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В О Ж А К
«Когда на отчетно-вы

борном собрании заво
да среди других назвали 
мою фамилию, я даже 
растерялся. Ке ожидал, 
что удостоюсь чести 
представлять ка форуме 
коммунистов города пар 
тийную организацию на
шего ордена Октябрь
ской Революции механи
ческого завода. Пони
маю, что это большая 
честь, но и ответствен
ность», — так началась 
наша беседа с Никола
ем Филаретовичем Ко- 
репановым, делегатом 
IX городской парткон
ференции.

Коммунист Николай 
Корепанов второй год 
возглавляет комсомоль
скую организацию тре
тьего цеха механическо
го завода. Дел у се
кретаря немало. Здесь 
и организация соревно
вания комсомольско-мо
лодежных бригад и уча
стков, налаживание ра
боты «Комсомольского 
прожектора», борьба за 
снижение текучести кад
ров и многое другое.

Николай хорошо зна
ет цех, его людей, нуж
ды и заботы коллектива. 
И его здесь знают как 
добросовестного работ
ника, чуткого и отзыв
чивого товарища. И эта 
понятно, если иметь в 
виду, что он работает в 
цехе восемь лет. При
шел сюда, как говорит
ся, совсем «зеленым». 
Сразу после школы по
ступил учеником токаря. 
Вскоре токарь. Но рабо
та не совсем удовлетво
ряла любознательного 
юношу. Тянула к себе 
работа наладчика — про: 
фессия, которая требу
ет немалых знаний. И он 
начал учиться. Закончил 
школу рабочей молоде
жи, одновременно повы
шал знания по специаль
ности. Стал наладчиком 
металлорежущих стан
ков механического уча
стка.

И снова он садится за 
учебники. Сейчас уже 
как учащийся вечернего 
техникума. Забот немало 
и в цехе, и дома, и в 
техникуме, везде нужно 
успеть и сделать на со
весть. Самые больные 
для цеха, а значит, и для 
комсомольской органи
зации—текучесть кадров 
и трудовая дисциплина. 
Уходит в основном мо
лодежь, те, кто только- 
только начал работать в 
полную силу. И это бес
покоит секретаря, зас
тавляет больше работать 
с молодыми рабочими,

знать их интересы. Хо
рошо помогают активи
сты цехового комсо
мольского бюро. Галина 
Созинова, например, 
возглавляет цеховой 
штаб «Комсомольского 
прожектора». «Нужно о’ 
метить,— говорит Н. Ко 
репанов, —  что в этом 
году КП более активен. 
Проведены рейды по 
культуре производства, 
трудовой дисциплине и 
другим злободневным 
вопросам. Выпущены 
боевые листки КП. О бо 
рудован комсомольский 
уголок. Большое внима
ние работе с молоде
жью цеха уделяет На
дежда Киселева. Успе
вает всюду и как член 
цехового бюро, и как 
член цехкома».

«Если бы дали слово 
на городской партийной 
конференции, —  повто
рил Николай, — я бы в 
первую очередь расска
зал о наших проблемах, 
тех недостатках, что м е 
шают работать лучше. 
Трудно добиться ритмич 
ности, когда основная 
масса материалов посту
пает в конце месяца. От
куда только что берет
ся! Все что можно, снаб
женцы дестают хоть из- 
под земли. В начале же 
месяца, например, пер
вый участок из-за отсут
ствия алюминиевых труб 
стоит по 5— 10 дней. Не
важную оснастку постав
ляет нам и десятый цех. 
Все это ведет к штур
мовщине, нервотреп
ке».

Николай немного поду
мал и добавил: «Моло
дежь нашего цеха, да, 
думаю, и не только на
шего, волнует и то, что, 
кроме работы и учебы, 
заняться в свободное 
время практически не
чем. Не все хотят быть 
футболистами или лег
коатлетами. Многие лю 
бят штангу, борьбу, дру
гие виды спорта. А где 
этим заняться! На заво
де нет даже стадиона, 
не то что спортивного 
комплекса. Плохо, ког
да спорт становится уде
лом единиц. Безделье, 
неумение организовать 
досуг — одна из причин 
нарушений трудовой дис 
циплины и обществен
ного порядка».

Волнует комсомоль
ского вожака — по» 
вышение активности 
каждого комсомольца, 
каждого молодого ра
бочего, воспитание у 
них чувства высокой от
ветственности за пору
ченное дело.

Н. МАЛОТКУРОВ

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТА
28 ноября с 11 часов гор

исполком проводит в зда
нии горкома партии «День 
депутата».

С 14 часов в здании гор
исполкома начнутся заседа
ния постоянных комиссий

ТОВ ГОРОДСКОГО  СОВЕТА 
городского Совета.

С 15 часов — прием де
путатов руководителями 
горисполкома, его отделов 
и управлений по вопросам 
депутатской деятельности.
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ГО РС О ВЕТ А

Форсировать
сроки

19 июня 1978 года ис
полком горсовета принял 
решение, которым контор г 
общественного питания (уп
равляющий В. Б. Карташов) 
обязывалась провести капи
тальный ремонт ресторана 
«Хрусталь» в срок до 1 ав
густа 1978 года. Для вы
полнения необходимых ра
бот в помощь конторе было 
решено привлечь промыш
ленные предприятия горо
да: механический завод, 
трест «Режтяжстрой», уча
стки «Уралспецстрой», 
«Сантехмонтаж» леспром
хозы, мебельную фабрику. 
Каждому было-дано кон
кретное задание, опреде
лена сметная стоимость ра
бот. ■

В установленный срок 
порученную работу выпол
нили только леспромхоз 
треста «Свердхимлес» (ди
ректор С. Я. Чудов) и ме
бельная фабрика (директор 
Н. В. Язвенко). Остальные 
предприятия до сих пор но 
приступили к 1 выполнению 
решения исполкома город
ского Совета по ремонту 
ресторана. Управляющий 
конторой общепита В. В. 
Карташов не проявляет не
обходимой заботы об орга
низации ремонта, не имеет 
связи с руководителями 
названных пред
приятий. В результате это
го ресторан закрыт в тече
ние семи месяцев, а из объ
ема 30 тысяч рублей произ
ведено работ всего на три 
тысячи, завезено оборудо
вания и стройматериалов на 
3 тыс. рублей. А в это вре
мя режевляне не имеют воз
можности спокойно пообе
дать в рабочие дни, отдох
нуть в праздники и выход
ные дни.

Исполком горсовета ре
шил за слабую организацию 
и срыв сроков ремонта рес
торана управляющему об
щепитом В. Б. Карташову 
объявить выговор. Обраще
но внимание руководителей 
предприятий на безотэетст- 
венное отношение к выпол
нению решения горисполко
ма. До 30 ноября поручен
ный объем работ всеми дол
жен быть выполнен, а 10 
декабря контора общепита 
обязана открыть ресторан.

Контроль за исполнени
ем этого решения возложен 
на зам. председателя гор
исполкома П. К. Котельни
кова.

!: ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
стам, всем труженикам водителей и рабочих, на ных собраниях отмечалось, 

I 1 совхоза им. Ворошилова которых можно положить- что у нас еще не все ком- 
11 запомнится надолго. На- ся в любом деле. Среди му.нисты имеют пэртий- 
С грузка на всех была двой- них можно назвать имена ные поручения. И это вер- 
ll ная. И от коммунистов тре- механизаторов П. Бобров- но. Происходит так из-за 
11 бовалось особое отноше- стих, который прежде 
I* ние к делу, умение вести чем сесть за штурвал ком

Нынешний год коммуни- В совхозе немало руко-

мунисты В. Д. Игнатен 
ко, А. Д. Першина, Г. Н. | 
Лепинских, А. Д. Вяткин и 
некоторые другие. Поэто
му на отделенческих от
четно - выборных партий-

К О Л Л Е К Т И В  — Ц Е Н Т Р  ВО С П И ТА Н И Я

НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА

слабого контроля и учета 
со стороны секретарей ог-

полнения поручении выно
сятся на собрания, не вве-

Р за собой других. Надо байна, обмозгует весь ход доленченск|их парторганч-
I 1 сказать, что большинство работ до мелочей и при- заций выполнения комму-
I 1 экзамен выдержало до- том обязательно что-либо н-истами поручений. Не во
I 1 стойно. В сложных уело- усовершенствует. Под стаг» всех отделенческих парт-
I* виях проявили лучшие ему работают комму- организациях вопросы вы-
I 1 качества организаторов нисты Г. Жидов и но в, Н.
С производства управляющие Троеглазов, П. Опалев и
I * А. В. Ежов и Г. Д. Комин, многие другие. Это ими дена практика самоотчетов
I I бригадиры ферм Л. П. Ав- намолочено более коммунистов. Лучше это
I* дюкова и В. М. Махнева. шести тысяч тонн зерна, и
1* Производственные участки, тем самым создана не-
I* которыми они руководят, плохая по нынешним ус-
I* добились неплохих успехов, ловиям база для зимовки

Здесь крепче трудовая ди- ско(га.
I сциплина, уделяется вни- К сожалению, еще не своей 
С мание воспитательной ра- все руководители - ком-
1 боте. Так, коллектив мо- мунисты относятся к сво-
1 лочнотоварной фермы вто- им обязанностям с высо-
I рого отделения, руководит кой партийной ответст-
* которым В. М. Махнева, венностью. Так, довольно
1 выполнил годовой план по равнодушен к тому, что
1 валовому производству и происходит на вверенном
I продаже государству мо- ему участке, заведующий 
1 пока к первой годовщине машинно - тракторной ма-

новой Конституции СССР стерской В. И. Шамана/ев.
4 Куда бы ни направляли Не ведется в МТМ острой 
(I коммунистов, они везде борьбы с нарушениями
I* старались работать на со- трудовой дисциплины. Не

весть. На период заготов- регулярно проводятся pa
ll ки кормов партком ут- бочие собрания. В то же ПЭрТ? Г ! ! ° [ ° „  Т Л Г

вердил звенья. Одно из - время В. И. Ш змзнэева, '-“ “ '■■«■•“ “ о 
С них возглавил коммунист как председателя товари- 

И. В. Савин. И коллектив с щеского суда, можно по- 
9 задачей справился. ставить в пример другим г
I* На очень ответственный выполнении обществен* 

участок —  руководить ра- ного поручения. Значит де-
ботой коллектива АИСТа ло в желании.

I* —  был направлен комму- В налаживании четкой 
I* нист А. И. Назимкнн. От работы МТМ, хо-
|| бесперебойной, высоко- рошей трудовой дисципли-

— Так, значит, твердо должны быть созданы ус- 
решил уезжать? ловил для высок-опроизво-

— А что тут еще думать? дительного труда. В  част- 
При такой организации ности, члены штаба пред- 
работ на объекте и на дожили начальнику нер- 
хлеб-то себе не зарабоха- вого строительного уп- 
ешь. То одного пет, то равления В. Ф. Катаеву 
другого. Механизмов не определить комсомол ь- 
хватает. Доставка бетона «кому отряду резервный "Лу 

|| идет из рук вон плохо... фронт работы. Это необ- 
Такой разговор вели в ходимо для того, чтобы 

11 горкоме комсомола те полностью застраховать 
пять бойцов строительного бойцов отряда от непред- 
отряда, которые первыми виденных простоев. Необ- 
подали заявления об ходимо также наладить 
увольнении. Их пытались телефонную связь со 
убедить, что трудности, с строительной площадкой 
которыми столкнулись ре- базы мелиорации. Там же

но и общественной работе.
Серьезное внимание уде

ляет партком формирова
нию научного мировоззре
ния у трудящихся совхо
за. Этому подчинены 
марэьсиатако ■* леминакое 
образование коммунистов 
и экономическая учеба ра
бочих, наглядная агитация, 
лекционная пропаганда и 
т. д. В совхозной парторга

дело налажено в парторга
низациях М,ТМ, первого и 
второго отделений. Здесь
регулярно коммунисты от- ц бята в первые дни рабо- должен действовать вто 
читываются не только о j I ты на строительстве базы рой подъемный кран. На 

производственной, ( | мелиорации, временны, чальннк второго строн- 
Однако те твердо стояли тельного управления В. И. 
на своем. Их удерживать Клочков пообещал каждо- 
не стали. Уехали ойи в му штукатуру-маляру из 
другие края в поисках бо- бригады Марины Поповой 
лее надежного заработка, нормокомплекты.

Возможно, забылся бы О том, что сделано за
скоро этот печальный слу- прошедшую неделю, и бу- 
чай, но после ухода реблг дет разговор на очередном 
в отряде началось волне- заседании штаба сегодня, 
ние: почему, мол, начина- Но ошибочно было оы
ет сдавать кое у  кого вы- считать, что с ликвидаци- 
держка? .«/Благоустроен- ей производственных не- 

низации работает три шко- ное теплое общежитие, урядиц в отряде устано-
предоставленное нам — эго, вится полнокровная

свещения, семинар для (• конечно, хорошо, — гово- жизнь. Уже сейчас сквозь 
руководителей и специан ( I рил, к примеру, бригадир рабочую тему проступает 
листов совхоза. Организу- р плотников - бетонщиков» проблема свободного вре- 
ется, причем регулярно, 11 Саша Резник. — Но мы мени. Решением ее и за 
>)че/ба >'(иbothоводо®, ра- Р согласны жить в палах- нят новый комиссар отрд 
ботников экономических Р ках, лишь бы знать, что да Марина Мухамедзяно- 
служб хозяйства, механи- р депь наступающий будет ва. В  этом ей помогает 
заторов. Р действительно рабочим секретарь горкома В Л К С М

Особо активно проводи- р днем. В  интересах не Николай Соковннн. Цель 
лась агитационная работа   , ,r только стройотряда, но и перед ними стоит такал.

Р производительной работы ны руководителю  есть на 8 пеР " °Д  обсуждения про- р всох строителей Реж а как учиты вая  разносторонние
Р апрегата зависело обеспе- кого опереться. Здесь ра- новой Конституции Р МОжно скорее закончить вкусы и интересы бойцов
Р чение животных ценным ботают коммунисты опыт- СССР- ^ аРхг>иал,ов июл“ Р утепление летней установ- отряда, постаречться, чт>

витаминным кормом. Кол- ные механизаторы И. В. ,С̂ ОГО,,пуД  п ума ки по приготовлению 5с- бы каждый в свободное
ЦК КПСС. Постарались тона. Она нужна всем, время мог найти себе за- 
в это время наши аги- ♦ как ВоздуХ. Однако, наша нятие по душе.

 .......... ........... ______________________  _____таторы и пол-итинформато- i  бригада, которая и зани-
Р ровалось, а 1085 тонн, тов нашей парторганиза- Р ь' ^ ^ ' р ОЛ? ' ° 8а' /й' Р мается ., этой работой,
11 Поичем. 333 тонны ее бы- ции имеют и добросовест- ,?  у1Рина' К ' Лепинс* ',х. каждый день п р о с т а и в а е т :

М. И. Першина и другие. ( | то раствор есть, кирпича 
Их часто можно было нет> т0 кирпич подвезу;, 
встретить в поле и на фер- растВ0ра нет», 
ме, в мастерской или
строительной площадке. (}

Активность коммунистов р н' юзада- i  строительного отряда, пол- оперативного отряда, ко- 
|( нее вовлечь ребят в уп- торый возглавит Влади- 
I равление производством, слав Шварцбург. В  отряде 
, создан городской штаб по складывается неплохой во- 

секрегарь парткома строительству базы мелью- кально - инструменталь-
под председатель- ный ансамбль, которому

ством

Р лектнв с задали  справил- Кукарцев, А. Ф . Запруди н,
11 ся и заготовил не 800 тонн И. С. Колобов и другие, 

витаминной муки, как плани Большинство коммунис- 
ровалось, а 1085 тонн, тов нашей парторганиза- 
Причем, 333 тонны ее бы- ции имеют и добросовест 

1 ло забрикетировано. Кета- но выполняют обществен- 
1 ти, ходом работ по монта- ные поручения. В их чис- 
1 ж у  и наладке брикетера, ле можно назвать пропэ- 
I руководил также А. И. На- гандистов И. С. Шестако- 
1 зимкин. С начала убороч- ва, А. И. Перевалову, А. В. 
1 ной страды АИСТ переклю- Пикину, агитаторов К. А.
* чился на сушку зерна. Зна- Габушину. А. В. Ежова, И.О. 
1 ния. смекалка, трудолю- Колотова и других. Но так
* , бие —  вот слагаемые авто- поступают не все. Инертны

ритета коммуниста 
I Наэимкина.

I
А. И.

•позволяет решать 
чи более успешно.

Н. БЕС О ВА ,
и неохотно участвуют в 
общественной жизни ком-

Каж дый боец строитель
ного отряда, кроме тех, 
кто учится в школе нтп 
другом учебном заведе
нии, стан ет, слушателем 
круж ка комсомольской 

Чтобы наладить нормаль- политсети. Сейчас закак- 
работу ударпого чпвается комплектование

совхоза им. Ворошилова. I1 рацИМ
— нтип' г второго секретаря свои услуги предлагает 

I I Г К  КП С С  Ю. В. Мышки- Дом культуры. машино-
I I на. В  состав штаба вошел строителей. На базе этого

" .........  .................... ..........." (Главный инженер треста ансамбля будет создала
. «Режтяжстрой» А. А. Пет- агитбригада.
. росян, командир отряда ^

i  Сергей Поздеев и четыре Огромная роль в орга- 
брнгадира. Первое засе- Н113ацпи «ооодного вре- 

л данне штаба состоялось в Уенп отводится раооге
бытсовета общежития, ко
торый пока не проявляет 
себя ни с какой стороны. 
11аверняка, поможет сове
ту быстрее встать на ноги 
встреча с членами бытсо
вета общежития Ле 2 
швейной фабрики п воспи
тателем М. Г. Дорохиной, 
которая запланирована на 
29 ноября.

Составленный в настоя
щее время обстоятельный 
план идейно - воегшта- 
тельной и культурно-мас
совой работы, думается, 
будет хорошим пщ- 
спорьем в организации 

(! свободного времени бойцов 
, п тт „  тт Г ударного строительного ог-Седак, Д. М. ЦимйДанов, ИН- рЯда> Воплотить все заду-

1 Освежающие атмосферу горожанин имеет здесь помощью зеленых наеажде- женеры по озеленению манные мероприятия в
[зеленые массивы широки- «свой» куст роз — столько ний. Это по их рекомонда- Б. Ф. Девялтовская, Г. !1. Г жпзпь, нодпять актив-
' —   ---- ----- -------  ---------  ----- -------- - ...... ----- - i>_..................... ..........  ........ность, энтузиазм каждого

отряда в решении 
производственных задач и

I многогектарными парками Гордость горожан — отвалах, высохших прудах- Неклун удостоены Государ- ц 
и скверами раскинулись трехсотгектарное хозяйство отстойниках.
Iсреди городских кварталов. Донецкого ботанического За ландшафтную архитек 
Сегодня на каждого жителя сада АН УССР. Здесь специ- туру центра города Донецка 

9Донецка приходится свыше алисты разрабатывают нау- архитекторы П. И. Вигдер- 
)  16 квадратных метров зеле- нно обоснованные проекты гауз, В. П. Кишкань, И. Н.

1  прошедший четверг. Бриха 
I лиры заметили, что

члены отряда теряют ве- 
I ру в обещания как хха- 
I чальников строительных 
I упраплений, так и руко- 
( водящих работников трег- 

|  та п других- ответственных 
* лиц.

Решение штаба было 
жестким: в течение неде
ли па объектах, где рабо
тают стройотрядовцы,

ГОРОД УГЛЯ И ПАРКОВУкраинская ССР. Уголь 
н розы —  этот образ стал 
своеобразным символом ша
хтерской столицы Донецка, ных насаждений, каждый оздоровления биосферы

» ИЬ 11131V IQ11V V. II13 1»! ill II \ ui/ll- J I P ' - U v. I V* • I' I, - . v. ■ -З » » У/ д« -» F ‘ . v 13 f -j- . ill. I3J1I1 IOJ3 VUUtfl j 1 . 14. 1
i ми полосами окружили тер- высажено прекрасных цве- ции поднялись цветущие Родионов, инженеры-строи- <| ность, э

,, А „  т с оонца• ритории шахт и заводов, тов на улицах. сады на угольных и рудных тели В. . Миронов и В. Ф. произво-

ственнои премии 
1978 года.

в оощественных делах — 
СССР Цель комсомольцев. Это и 

11 будет главной противоно 
„  ... ставляющей силой сомпс-
На снимке. Шахтерсьяя цниям, колебаниям слабых

площадь. духом бойцов отряда.
(Фотохроника ТАСС). е. СУШ КОВА.
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«Грузам пятилетки —зе
леную улицу» — под 
таким девизом рабо
тают железнодорожни
ки в этой пятилетке. Слу
жбы  железнодорожной 
станции Реж , осуще
ствляющие все операции 
по грузовым вагонам, 
прием и отправление по
ездов, а также пасса
жиров, принимали па тре
тий год десятой пятилетки 
напряженные социалисти
ческие обязательства.

В этом году впервые 
оборот подвижного состава 
сокращен почти всеми
предприятиями на 10 про
центов. Столько и нредпо» 
лагалось по соцобяза
тельствам. А обязатель
ство по перевозке 
сверхплановых гру
зов перевыполнено. Вме
сто тысячи тонн перевезе
но две с половиной тысячи 
тонн грузов сверх плана.

«И это не предел,— счи
тает начальник станции
В. В. Рерих, —можно рабо
тать еще лучше. Если бы 
к стараниям коллектива 

шалезнодороифшков пр и- 
илюеовались старания ру
ководителей предприятий 
и организаций города. Но 
по-прежнему такие органи
зации, как трест « Ре ж тяж 
строй», отделение «Сель
хозтехника» и другие, 
допускают фантастические 
нерепростои вагонов. Гру
зы, постушоащне в адрес та 
ких предприятий, часто ста 
новятся настоящими «скла 
дамп» на колесах. Один 
только никелевый завод 
наш добрый помощник».

ф  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  с м о т р  э к о н о м и и

иСКЛАДЫ  НА КОЛЕСАХ

Украинская ССР. Начала 
дейсттрвать г^ .вая  оче-v 
редь международной па
ромной переправы желез
нодорожных составов Иль- 
ичевск— Варна.

Два советских и два бол
гарских автоматизирован
ных судна-парома: «Герои 
П пелена» «Герои Шипки», 
«Герои Севастополя», «Ге
рои Одессы» будут брать 
на свои автоматизирован
ные палубы по 1С8 желез
нодорожных четырехосных 
вагонов каждый.

Ка снимках: болгарское 
судно «Герои Одессы» у 
причала позой междуна
родной паромной перепра
вы; капитан судна-парома 
Георгий Стамболиез.

(Фотохроника TACCJ.

ГАРАНТИЙНЫЙ
ПАСПОРТ
РАБОТЫ

П О Л ГО Д А  назад состоя
лось совместное соб 

ранне никелыциков с желе 
зно дорожниками. О бсуж 
дали интересный договор, 
заключенный между одес- 
Укими железнодорожник 
ками, автотранспортника
ми и моряками. Довели до 
сведения допрос, рассмот
ренный Центральны^! Ко 
митетом КП С С  «Об орга
низаторской работе Челя
бинского обкома КП С С  по 
iciOJlppiqemiio простоев ва! 
гонов под грузовыми опе
рациями и обеспечению их 
сохранности на промыш
ленных и железнодорож 
ных предприятиях облас
ти».

Суть обоих документов 
в том, что ритмичная и 
слаженная работа желе
знодорожников п промыш
ленников дает сокращение 
простоев вагонов, кото
рые позарез нуж ны  по
ставщикам. значительно 
увеличивает грузооборот.

«Заключим такой дого
вор,—решили на том соб
рании,—добьемся полного 
взаимопонимания, а зна
чит, бесперебойной раоо- 
ты».

Теперь железнодорожни
ки, согласно договору, пре

дупреждают ннкелыциков 
за 2—6 часов до поступле
ния грузов на станцию и 
ритмично подают вагоны 
под выгрузку. Завод, 
в свою очередь, гаран
тирует качественную за
грузку и разгрузку, подго
товку рабочих и механиз
мов для обработки вагонов 
Иными словами, транспорт
ному хозяйству металлур 
ги уделяют такое же вни
мание, как и остальному 
производству.

В  результате, за этот год 
ннкелыцики сократили пр j  
стой вагонов на 0,5 часа. 
Вместо положенных четы 
рех часов тратят на каж 
дый вагон по 3,5 часа. Га
ков результат делового со
дружества.

ИСНУСС ТВЕННЫЕ 
БАРЬЕРЫ 
ПРЕОДОЛИМЫ

о А КРЫ ВА Ю Т  глаза на 
Э* полезный договор дру
гие предприятия и органи
зации района. А вопрос 
своевременной погрузки и 
разгрузки нагонов обсуж
дался нынче и в городском 
комитете КП С С , и в город 
ском комитете народного 
контроля. Не далее, как 
'полгода назад, например, 
представитель треста
заверял, что в или 
жайшие месяцы простои 
вагонов сократится до ми

нимума.
А как получается на де

ле? Вагонами для строите
лей сегодня забит полно
стью выделенный для них 
тупик. Не пробиться и на 
, согУ.едней станции— «75 
разъезд»— все заставлено
вагонами для треста.

Конечно, строительный 
трест—организация новая, 
трудности ее понятны. Но 
строителям идут навстречу 
(например, отдали полно
стью тупик, столь ̂ необхо
димый железной дороге). 
Еще в апреле строители 
знакомили народных конт
ролеров с мероприятия
ми по улучшению обработ
ки вагонов. Однако сдви
гов пе замечается. Прй 
норме 1,2 часа вагоны про 
стаивают но 24,8 часа. О т
пет траста «Режтя;к-> 

строй» один: выгружать 
некуда.

Тормозом в работе же
лезнодорожников являет-? 
ся и отделение «Сель
хозтехники». Около 20 ты 
сяч рублей штрафа запла
тила нынче эта организа
ция. На ее совести и пол
торы тысячи тонн удобре
ний под открытым небом, 
которые «Сельхозтехника» 
не может или не хочет вы 
везти с территории стан
ции почти три месяца. 11 
.щеоь сущ ествует «н е ; 
преодолимое» препятствие 
—отсутствие транспорта.

ф  КАИ ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ,
ИЛИ ПРИВЕТ, СЧАСТЛИВЧИК!

Счастливчик тот, у кого 
на кухне из крана вода не 
капает; и показывает/оба 

программы телевизор «i’o- 
рз: зонт». Но беда свали
вается неожиданно, чаще 
всего вечером. Вот воз
вращаетесь вы с работы, 
дома— все хорошо: на
плите картошка дожарива
ется к вашему приходу, 
дочь-пионерка выучилась 
на домре играть... Все нор
мально, жить бы да радо
ваться. Но вот средний ре- 
жезлянин, то есть вы, плот
но откушав, садится к го
лубому экрану, и в самый 
напряженный момент фут
больного матча на первен
ство страны комментатор 
Н. Озеров начинает без
звучно шевелить губами, 
или исчезает изображение. 
И тогда вы понимаете, чго 
пришел конец счастливой 
жизни.

Едва дождавшись утра, 
вы бежите в радиотелема- 
схерскую на Гавани., не 
подозревая, что с этой са
мой минуты вы перестаете 
быть личностью, а превра
щаетесь из всеми уважае
мого человека в жалкого, 
умоляющего, униженного 
просителя. Полчаса
потолкавшись в ма
стерской, вы четко себе 
уясняете, что, во-первых, 
а деталь, которая сгорела 

з вашем «Горизонте», от
сутствует вот уже года гри 

1 доставляют ее странным 
способом то ли из Алапа
евска, то ли из Артемовскз, 
а может, из Альметьевска, 
или вообще из Астрахани; 
во-вторых, к мастеру по ре
монту не так просто 
подступиться, посколь
ку он тут —  бог и 
:,ерь, а значит, и уважение 
к нему— царское; в-треть-

их... Остальное можно уз
нать из многочисленных пи
сем наших читателей на ра
боту радиотелемастерской 
на Гавани.

С. Кузнецов;
«Который месяц пошел с 

тех пор, как я сдал в ма
стерскую телевизор «То 4 
ризонт-107». Каждую неде
лю дважды посещаю ее, и, 
странное дело, каждый раз 
меня встречает новый че
ловек, который не в курсе 
дел относительно моего те 
левизора. А тот стоит кем- 
то вскрытый, а кем—никго 
ке знает. На вопрос, кто у 
них старший, ответили, что 
бригадир в отпуске. Сей
час же, понимай, анархия!!»

М. Ждановских:
«В нашем доме плохо 

стали работать телевизоры. 
Только через месяц после 
кашей заявки к нам пришел 
мастер из радиотелемач 
стер ской на Гавани. Что- 
то сделал с антенной. 3 те
чение 20  минут телевизор 
работал исправно. Ушел 
мастер, и вместе с ним 
ушло навсегда изображе
ние. Разве можно так ра
ботать!»

Л. и Н. Красиопольцезы:
«Вызвали мастера на 

дом. В мастерской на 1 а- 
вани сказали: «Будет в
дза». Отпросились с рабо
ты. Мастер не пришел. 
Опять звоним. «Будет завт
ра с утра». Отпросились с 
работы. Мастер не пришел. 
З вонила... «Завтра к вече
ру»... Отпрашиваемся... Не 
пришел... Звоним... Соседу 
три рубля отдали, мигом 
наладил!»

Да здравствуют соседи! 
Но для чего тогда нам 
служба услуг? Разве не 
должна она служить нам? 
Задавшись этим вопросом,

мы заглянули в радиотеле- 
мэстерокую на Гавани в 
пятницу, 17 ноября, в три 
часа дня. Не было на м е 
сте самого первого чело
века, в чыи руки попадает 
посетитель —  приемщицы 
Н. П. Федоровских. Это ог- 
!\ут-с (й-ие-—случайность?

Л. Кочнев;
«В течение месяца у ме

ня лежит радиопремник 
ВЭФ-202. До сих пор не 
знаю, готов или кет, т. к. 
не могу застать на ра
бочем месте приемщицу».

Ю. Соловьев:
«Хочу узнать, дорогая 

редакция, у вас, в какие 
часы работает ответствен
ный за приемку в радиоге- 
лемастерской. Звоню, от
вечают: «Вышла».

Действительно, поинтере
суемся у бригадира В. То
карева, в какие часы начи
нается работа в мастер
ской.

В. Токарев:
«Я не отвечаю за рабо

ту приемщицы. Это номен
клатура горбыткомбината».

Работа любого коллекти
ва начинается с дисципли
ны. Здесь же она начисто 
'отсутствует. Именно по
этому о социалистическом 
соревновании здесь знают 
понаслышке, не заполняет
ся график сделанной рабо
ты. Так и распределился 
коллектив мастерской: при
емщица подчиняется гор- 
бытулрав|лению, бригадир) 
и мастера— далекому на
чальству Алапаевского за
вода по ремонту радиоте
левизионной аппаратуры. 
Полный ералаш. Тем too- 
лее, что и детали поступа
ют из Артемовского цеха 
по ремонту очень плохо. 
Не преувеличение сказать, 
что работа s' мастерской

«Тянут» назад эффектив
ность использования ва
гонов п хлебоприем
ный пункт, п оба лес-пром- 
зЗаза— «-Свердхимлес» и,

, {  Овердлоблстрой», И;
УП ТК . Механиче
ский завод и леспромхоз 
объединения «Свердхи.м- 
лес» в прямом смысле не 
дают металлургам участ
вовать в соцсоревновании 
по министерству. У заво
да показатели по использо
ванию вагонного парка од
ни из лучших в республи
ке, но у  пользующихся 
подъездными путями ни
келыциков . механического 
завода простой вагонов 
вместо четырех часов сос
тавляет 11 часов, а у лесэ-. 
химиков 9 вместо 1,5. часа. 
В  целом на подъездных пу
тях завода вагоны npit- 
стаивают столько, что ни- 
кельщики автоматически 
исключаются из соцсорев
нования.

И  все яге, если по си
деть «сложа руки», улуч 
шения добиться можно. 
Смог ж е хлебоприемный 
пункт с 3,5 часа простоя 
в прошлом году добиться 
2,7 часа в этом. В  торге в 
1977 году каждый вагон 
простаивал 7,5 часа, нын
че—6,5. Тот же механиче
ский в феврале этого годя 
держал нагоны под пог
рузкой и разгрузкой 19— 
20 часов. В последние ме
сяцы простои составляют 
11 часов. Разумеется, этим 
организациям до нормы 
простоя далеко. Но улуч 
шение все же есть. Значит, 
надо настойчивее бороть 
ся за эффективное ис
пользование вагонного 
парка.

Н. ЗО Л О Т Н И Ц К А Я .

пущена на самотек, на нее 
почему-то махнули рукой 
как в нашем городе, так и 
а Алапаевске. Пошел мас
тер М. Серебренников по 
вызовам, а дошел ли, ни
кого не интересует.

|— Вы, как бригадир,—  
обращаемся к В. Токареву, 
— ведете контроль за дис
циплиной, за работой сво
их мастеров?

— Жалобы прорабатыва
ем, которые пишут в «Кни
гу жалоб». Из Алапаевска 
приезжают с завода, тоже 
книгу смотрят.

—  Но жалоба, это, так 
сказать, точка отсчета 
лопнувшего терпения кли
ента. А до жалобы что-то 
предпринимается?

—  Говорю мастеру, чтоб 
шел на вызовы. Но он не 
всегда идет.

— Не слушается?
—  Наверное.
И вот в чем беда. Ребя

та тут подобрались моло
дые, самому «старому» не1 
еще и тридцати лет. Люди 
по-современному деловые, 
но до розовости беззабот
ные. Для них не сущест
вует дисциплинарной
ответственности, обяза
тельств. Ни партийной ор
ганизации в мастерской, 
ни комсомольской. Собра
ний не бывает. «Зачем со
брания?— говорит бригадир, 
— если надо; я и так по
дойду, скажу». Стыдно на
зывать рддиотелемастер- 
скую на Гавани организа
цией: это сомнительного
назначения контора, рабо
та в которой ведется без 
«руля и ветрил».

Дело организации рабо
ты в радиотелемастерской 
касается каждого: ведь нег 
гарантии, что завтра у вас 
не замолчит телевизор, и 
тогда только три рубля, 
врученные соседу, спасут 
положение. Привет, счао 
гызчик, имеющий сосед а 
—  феноменального радио
любителя. А если его наг?

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗА Р У Б Е Ж О М

Э ксп л уатац и я  
иммигрантов
Правители Саудов

ской Аравии форсиру
ют экономическое раз
витие страны за счет не
щадной эксплуатации 
иностранных рабочих.

Основная масса им
мигрантов— это неквали
фицированные рабочие, 
которые используются 
на различных подсоб
ных работах. Нередко их 
рабочий день длится по 
10— 12 часов при 40-гра
дусной жаре. Многие из 
иммигрантов страдают 
от различных болезней, 
но не могут позволить 
себе обратиться к вра
чу: это им не по карма
ну. Живут рабочие на 
окраинах городов, в ла
чугах из картона, бума
ги и жести, раскаленных 
от зноя днем и промер
зающих ночью. Плата за 
койку даже в таких тру
щобах баснословно вы
сока. А зарплата намно
го ниже, чем у корен
ных жителей.

В стране более 2 мил
лиоучее иммигрантов—i 
свыше трети общей чис
ленности населения.
Приток иностранной ра
бочей силы будет уве
личиваться: подсчитано,
что для реализации эко 
•н омических проектов, 
.предусмотренных на 
1976— 1980 годы, потре
буется еще 500 тысяч 
рабочих. 300 тысяч из 
них планируется завер
бовать в странах Юго- 
Восточной Азии.

Наживая баснослов
ные прибыли на эксплу
атаций иммигрантов, ta- 
удовские власти приня
ли ряд законов, направ
ленных против иносгран 
цез. Предприниматели 
обязаны отбирать пас
порта у рабочих, чтобы 
лишить их возможности 
,свс6х>дно передвигать
ся по стране. Шоферам 
такси и владельцам 
станций автопроката ка
тегорически запрещено 
иметь дело с иммигран
тами, не имеющими при 
себе соответствующего 
удостоверения лично
сти. Если власти недо
вольны кем-либо, то 
этого человека в 24 ча
са высылают из страны. 
И ни одно посольство 
не имеет права всту
питься за своего граж
данина.

(Саудовские власти 
всячески стараются изо
лировать иммигрантов 
от местных жителей. С 
этой, целью во все воз
растающих масштабах 
рабочих стали вербовать 
на Филиппинах, Тайва
не, в Южной Корее. Не 
зная арабского языка и 
местных обычаев, попаз 
в тяжелые климатиче
ские условия, выходцы 
из этих стран держатся 
замкнуто и не поддер
живают никаких контак
тов с местным населе
нием.

Любые протесты без
жалостно подавляются 
в самом зародыше. Так, 
например, когда из-за 
низкой заработной пла
ны 'зсюастаов алМ ту
рецкие рабочие в горо
де Табук, власти немед
ленно выслали их из 
ораны. Та же участь 
ждет и других «несго
ворчивых» иммигрантов.

В. м и хи н .
(ТАСС).
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ТЕАТР ЮНОСТИ
Саратов. Коллектив теат

ра Юного зрителя имени 
Ленинского комсомола-' за 
большую работу по комму
нистическому воспитанию

молодежи награжден преми
ей Ленинского комсомола.

Саратовский ТЮЗ — ро
весник комсомола. Основная 
тема театра — воспитание 
гражданской активности че
ловека. Об этом свидетель
ствуют и последние работы 
— инсценировка романа 
И. I'. Чернышевского «Что 
делать?», спектакль по по
вести В. Аграновского «Ос
тановите Малахова!».

На снимке: артист В. Ря
бов в спектакле «Бей, бара- 

• бан>», С. Ермолинского и А. 
Хмелика, посвященного
первым комсомольцам,
страстным борцам и мечта
телям.

Фото Ю, НАБАТОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

о  Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  ж и з н и

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В минувшее воскресенье Дом культуры механическо
го завода принимал гостей — дискотеку из г. Аргемов- 
ска. Артемовцы показали музыкальную программу, по
священную А. Пугачевой. Рассказали о начале творчес
кого пути певицы, о нелегком становлении ее артисти
ческой карьеры. Прозвучали песни в исполнении А. Пу
гачевой «Приезжай», «Посидим-поокаем», «Арлекино», 
«Куда уходит детство», «Сонет Шекспира», «Не отре
каются любя», «Любовь одна виновата», песни из кино
фильма «Ирония судьбы или с легким паром» и другие. 
Рассказ о творчестве певицы сопровождался показом 
слайдов.

Обо всех музыкальных новинках, новых зарубежных 
ансамблях рассказали артемовцы. Дискотека понрави
лась режевлянам, которые от всей души поблагодарили 
гостей.

А. ИВАНОВА.

Туристы — народ особый. 
Их не манят красоты Черно
го моря. Непролазные деб 
ри тайги, бурные горные 
реки — вот их удел в от
пускную  пору. В Реже лю
бят туризм. Молодые рабо
чие механического завода 
побывали нынче в увлека
тельном путешествии по Се
верному Уралу. Об этом рас
сказывает руководитель
туристской группы.■ * *

В августе нам посчастли
вилось путешествовать по 
Северному Уралу, одному 
из интереснейших и мало
освоенных районов. Кедро- 
Е а я  тайга, кристально чис
тые горные ручьи и речки, 
вершины-гольцы, до кило
метровой отметки порос
шие такой же непроходи
мой тайгой, как и вдоль 
рек, разнообразный мир 
диких животных, обилие 
грибов и ягод — все это 
создавало хорошие условия 
для увлекательного путеше
ствия.

Маршрут начался в пос. 
Кытлым. Зарегистрирова
лись в контрольно-спасате
льном отряде и отправи
лись в путь. Первые 15 ки
лометров повезло в букза" 
льном смысле этого слова. 
До пос. Тылай доехали рей
совым автофургоном, с ра
бочими драги. От пос. Ты
лай проехали четыре кило 
метра на тракторе, а затем 
началось самое трудное. 
Взвалив на плечи горы-рюк
заки и согнувшись под их 
тяжестью, пошли вдоль ре
ки Косьвы до ее правого 
притока —  Тыпыл.

Необходимо идти вдоль 
рек, так как наличие в этом 
районе магнитной аномалии 
затрудняет ориентировку 
по компасу. Первый день 
пути оказался сравнительно 
легким, потому что шли то 
дорогой, то просекой, то по 
тропе. Дошли до устья Ты- 
пыла и поднялись вверх на 
шесть километров. Отсняли 
несколько метров киноплен
ки, и маршрут увел нас 
дальше, в тайгу.

Здесь нет ни троп, ни 
просек. Перешагивали че 
рез вековые валежины; об
ходили болота и топи, про
дирались через травостой 
в рост человека.

Успокаивала мысль о том, 
что этот переход должен 
закончиться в щучьей избе, 
да еще то, что пешком налл 
идти нужно три-четыре дня, 
а там быстрые и своенрав
ные воды реки Яйвы поне
сут навстречу красотам.

Нахлынувшая радость тут 
же сменилась разочарова
нием, когда мы дошли до

ф  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

щучьей избы. У избы не 
было крыши, и вода вовсю 
просачивалась через плос
кий потолок. Решили немно 
го в стороне ставить палат
ку, развести большой кос
тер, чтобы согреться и обсу 
шиться.

Утро нас встретило голу
бым небо м. Мы еще в 
Азии, а завтра предстоит 
ночевать на условной гра
нице с Европой.

В последующие три дня 
преодолели 35 километ
ров тайги по компасу до 
притока Яйвы — реки Губь, 
и по Губи вниз до ее устья. 
Тайга уже не казалась такой 
непролазной, но всем запо
мнился ее суровый нрав и 
чистая, непорочная красота.

Ура! Позади трудные 50 
километров. Мы — на бере 
гу Яйвы, которая здесь 
сплошь пооосла калужни
цей («лосиной травой» по
местному).

Неожиданно встретились 
с охотниками. Сюда их за
бросили вертолетом, но вот 
уже пять дней просрочил 
он свое возвращение. Два 
дня охотники с двумя лай
ками питались только кед 
ровыми орехами. По непи- 
санному закону тайги поста" 
вили их на довольствие. 
Григорий и Владимир рас
сказали много интересного 
и полезного о лоции реки и 
населенных пунктах, дали 
нам карту Яйвинского лес
хоза, особо предупредили, 
что впереди непроходимые 
Тулымские пороги протя
женностью 15 километров. 
Но о порогах мы знали из 
литературы и проложили 
свой маршрут ради ост
рых ощущений на этих по
рогах, обилия рыбы в реке 
и труднодоступное™ райо
на. Все туристы —  Игорь 
Бачинин, Валентина' Бачини
на, Владимир Хриспенс, Ма
рия Хриспенс, Александр 
Ежов, Валерий Ведерников 
и Борис Воронков получили 
навыки сплава на родной 
реке Реж, к тому же спаса
тельные жилеты придавали 
уверенность.

Выстроили на тулымских 
порогах понтонный плот 
новой переработанной
конструкции с поперечным 
расположением понтонов— 
для высокой маневреннос
ти, что необходимо на гор
ных реках. В путь! Погру
жены и увязаны рюкзаки с 
продуктами и снаряжени
ем. Здравствуй, голубая 
«магистраль», до свидания 
труднопроходимая тайга с 
тучами комаров и мошек. 
Шумные галечниковые мел
ководные перекаты череду
ются с ямами глубиной 
полтора-два. В них стоит 
хариус и с интересом на
блюдает за стараниями на
ших рыбаков.

Приближение к тулым- 
ским порогам угадывалось 
по увеличению скорости 
течения и гулу воды, кото
рый все усиливался. Про
шедшие дожди заметно 
добавили воды в реке —  
это нам на руку. Надуты 
спасательные жилеты, за
тихли разговоры, все вни
мание —  реке, а она замет
но пошла под гору. За ле
вым поворотом видны мет
ровые валы воды — это 
первая голова Тулымских 
порогов.

Плот подхватила мощная 
струя воды и бросила вниз, 
он ныряет и изгибается, 
чиркает кормой о подвод
ный камень. Волны бушуют 
над плотом. Напрягая все 
силы, на протяжении всех 
15 километров отгребаем 
от пенящихся валунов. 
Лишь изредка между поро
гами встречаются относите
льно спокойные участки.

...Вдруг заметили, что 
задний понтон спустил. На 
ходу подкачиваем его, он 
снова принимает первонача" 
льную форму, но теперь 
приходится подкачивать по
стоянно. На стоянке заме
нили полиэтиленовый вкла
дыш, заштопали пробоину 
в парусине-рубашке понто
на. Прошла эта наша но

чевка на живописном ост
рове около скалы Белая 
голова.

После Тулымских порогов 
река принимает левобереж 
ный крупный приток — реку 
Кадь и успокаивается, раз
ливаясь местами в ширину 
до 100 метров. Появляются 
острова со множеством 
проток.

Ниже реки Чикман в де
ревне Сухая пополнили за
метно похудевший рюкзак 
с продовольствием и отпра
вились дальше.

Следующий привал у 
Крестового Камня. Спеле
ологи обследовали скалы. 
Есть- одна незначительная 
пещера, но зато впервые за 
поход на вершине Кресто
вого камня набрали шапку 
брусники. Завтрак на дрей
фующем плоту завершился 
брусничным киселем. Сво
бодные от вахты на плоту 
шелушат орехи.

14 августа был самым 
счастливым днем для спе
леологов. Исследовали две 
интереснейших пещеры. 
Самая впечатляющая — 
Большая Махневская, — 
расположена не левом бе
регу в 4 километрах от ре
ки. Сразу за входом начи
нается ледяной гроб, есть 
ледяное озеро. Не зря мы 
тащили альпинистское сна
ряжение, потому что без 
него пещера опасна для по
сещения. Общая протяжен
ность этой пещеры 570 мет
ров. Потолок и стены пеще
ры украшены кальцитовыми 
натеками: трубчатые стала
ктиты и эксцентрические 
эксудаты.

Выше деревни Камень 
расположен каньон. Реку 
сжали высокие, до 150 м, 
Соколиные скалы, с кото
рыми местное население 
связывает ряд интересных 
преданий. Вскоре показа
лись строения конечного 
пункта нашего путешествия 
—  поселка Яйва. Узнали, 
что наших охотников на еле 
дующий день после нашего 
отплытия подобрал-таки 
вертолет.

Прошли мы пешком 50 
километров, 150 километ
ров проплыли на плоту. До 
свидания, Северный Урал! 
До скорой встречи, Припо
лярный!

И. БАЧИНИН,
руководитель туристской 

группы «Радон».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИКвТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ*

23 ноября — «ПОЧТО
ВЫЙ РОМАН». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 21 
час., 24 ноября — «СТРО
ГАЯ М УЖ СКАЯ ЖИЗНЬ».

Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 24 ноября — 
«БЕЙ> БАРАБАН». Начало 
в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
23—24 ноября — «ДОЛ

ГОЕ ВОЗВРАЩ ЕНИЕ». На
чало 23 ноября — в 19, 21 
час, 24 ноября в 11, 19, 21 
час.

О б ъ я в д  е н я я
С 29 ноября 1978 года начинается оплата облигаций 

третьего государственного займа. Все сберегательные 
кассы города предлагают владельцам погашенных обли
гаций приобретать на полученные суммы облигации трех” 
процентного займа 1966 года, которые ежегодно разы
грываются в вюсьми тиражах. Полученные суммы за 

-облигации можно внести на сберкнижку.
Администрация центральной сберкассы.

26 НОЯБРЯ 1978 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГО
РОДСКОГО РЫНКА РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО ПРОВО
ДИТ КООПЕРАТИВНУЮ ЯРМАРКУ. В большом ас
сортименте будут представлены промышленные 
товары. Ярмарка начнет работу с 8 часов утра. 
Добро пожаловать!

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ приглашает методиста
с высшим или средне-техническим образованием (оклад 
160— 180 руб).

Обращаться к директору станции юных техников.

Режевской участок электрических сетей приглашает 
на постоянную работу шофера I I I  класса, (зарилата 
150 руб.),'электромонтеров 3— 4 разрядов (зарплата 
150— 160 руб.), техников-элект-риков на должности 
инспекторов инспекции энергосбыта (зарплата 175 
руб.), старшего мастера (зарплата 230 руб.). Обраща
ться по адресу: ул. К. Маркса, 98.

Детской библиотеке
библиотекарь.

требуется на временную работу

РЕЖЕВСКОМУ Г0РБЫТ- 
УПРАВЛЕНИЮ на постоян
ную работу требуются шо
феры, мастера и ученики по 
пошиву головных уборов, 
портные и ученики по по
шиву верхней одежды, ма
стера и ученики по пошиву 
корсетных изделий, мастера 
и ученики по строчке и вы
шивке, транторист, прием
щик и рабочий по хозяйст
ву. Используется" труд на
домников.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров но 
ул. Вокзальная, 5.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ
механического завода 
на постоянную работу 
требуются: слесарь -
электрик (оклад 120 
руб., 15 процентов 
уральских, квартальная 
премия), гардеробщи
ца (оклад 70 руб.),

Принимаем театраль
ный реквизит: беско
зырки, тельняшки, мат
росские бушлаты, мат
росские ремни, шинели, 
буденовки и пр. Обра- 
ращаться в Дом куль
туры механического 
завода к зав. хозяйсг- 
вом.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Й  РА Й О Н 
НОЙ Б О Л Ь Н И Ц Е  на постоянную работу тре
буются коновозчик, санитарки в отделения} 
вахтеры, санитарки на передачи. Обращаться в 
отдел кадров.

Ш КОЛЕ Me S срочно требуется na6opaHt, старшая 
пионеовожатая, техничка.

Продается авюмобиль ЗАЗ-968. Обращаться по адре
су: ул. Спортивная, 10 «а», кв. 117.

Продается мотоцикл ИЖ— Ю — 3 по адресу: ул. Ленина, 
7612, кв. 17.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
и коллективам цехов № №  4, 8 , 11, 3 механического за
вода и всем принявшим участие в похоронах нашего 
любимого мужа, отца и деда ОСИПОВА Василия Пет
ровича. Родственники покойного.
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