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В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
—  ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!

Бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета 
народных депутатов приняли постановление <<0 до
полнительных мерах по выполнению планов и обя
зательств по заготовке сена и сенаж а и усилению 
темпов накопления других кормов в колхозах и сов
хозах области». В нем отмечается, что в текущем го
ду сложились условия для выполнения и перевыпол
нения планов заготовки кормов всех видов в каж 
дом совхозе и колхозе.

Более 30 совхозов и кол
хозов уже выполнили пла- 
н 5г по сену и сенажу. Ус- 
лешно справились с этой 
задачей хозяйства. Пыш- 
м янского. района и треста 
с Птицепром». Выполнили 
программу ио закладке се- 
х.лжа хозяйства Галицкого, 
Байка ловско го, Богдано- 
вцчского, Белоярского рай
онов и треста «Свино- 
ji ром».

Однако в целом ряде хо
зяйств темпы заготовки 
кормов остаются недопус
тимо медленными. Осо
бенно ' тревожное положе
ние создалось в Гарин- 
ском и Таборинском рай о
нах, где сена, сенаж а и 
травяной муки заготовле- 
йо меньше 30 процентов к 
плану. Неудовлетвори
тельно-/ используются агре
гаты искусственной сушки 
травьт, выработка на них 
во многих хозяйствах ос
таётся крайне низкой.

Такое отставание объяс
няется прежде всего не
достаточным вниманием к 
производству кормов со 
стороны партийных, со
ветских и сельскохозяйст
венных органов, руководи
телей и специалистов кол
хозов и совхозов назван
ных районов.
. При имеющихся возмож

ностях в этом году, когда 
на полях, лугах и в лесах 
вырос хороший урожай 
сонных: и естественных
I pan. каждый колхоз и 
совхоз обязан выполнить 
н перевыполнить плап по 
заготовке всех видов кор
мов. Бюро обкома КПСС и 
исполком областного Сове
та народных депутатов 
потребовали от горкомов и 
райкомов партии, горрай- 
’сполкомов, областного и 
р-.йонных управлений
сельского хозяйства, обл- 
c. е льхозтехнйки, трестов и 
объединений, руководите
лей. совхозов и колхозов, 
первичных партийных ор
ганизаций по - настоящ е
му вникнуть в состояние 
дел на заготовке кормов и 
наметить дополнительные 
.меры по резкому увеличе
нию темпов их накопле
ния.

Необходимо во всех пар
тийных организациях рас
смотреть возможности не 
только выполнения пла
нов. но и создание страхо

вых запасов кормов по 
опыту колхоза имен и 
Калинина Пышминского 
района и других хозяйств, 
выступивших с инициати
вой создания двухгодично
го запаса кормов.

С 7 по 16 августа бюро 
обкома и облисполком 
объявили ударную дека
ду по заготовке кормов. В 
этот период в каждом сов 
хозе, колхозе и районе 
должны быть выполнены 
планы и социалистические 
обязательства ио заготов
ке сена и сенажа и произ
ведено не мене 60 процен
тов кормов искусственной 
сушки.

В этих целях необходимо 
заверш ить выкаш ивание' 
всех естественных и сея: 
ных трав, обкосить црпдо
рожные кромки полей, ис
пользовать отавы много
летних трав и повторные 
посевы; организовать в те
чение всей декады ежед
невные .массовые выезды 
городского и сельского на
селения на скашивание 
трав, стогование ct*na, за
кладку сенажа и силоса, 
скирдование соломы; н ал а
дить круглосуточную вы
сокопроизводительную ра
боту всех агрегатов искус
ственной сушки травы; 
облсельхозтехнике обес 
печать своевременный ре
монт и техническое обслу
живание кормозаготови
тельной техники; усилить 
внимание к качеству про
изводимых кормов и соблю 
дению технологии их заго
товки, наказы вать винов
ных, допускающих брак в 
л р о из в о д ств е корм он.

Райкомам и горкомам 
КПСС, райгорисполкомам, 
облсовпрофу, руководи
телям колхозов и совхозов 
организовать социалисти
ческое соревнование, еж е
дневно подводить его ито
ги, создать необходимые 
условия для труда и быта 
привлеченным на заготов
ку кормов.

Обкому ВЛКСМ широко 
привлечь в период декад
ника на заготовку кормов 
комсомольцев и молодежь, 
организовать боевое со
ревнование среди молодых 
тружеников за выполнение 
ежедневных и декадного 
заданий.

Два новых автоматиче
ских станка поступили в 
девятый цех механическо
го завода. С их пуском бу
дет освоен выпуск новой 
продукции, заказы  па ко
торую уж е поступили.

Особенно активное уча
стие в работе по скорей-

В цехе 
пополнение

шему запуску станков 
приняли старший мастер 
Николай Андреевич Б ара
нов, мастер Аркадий Еф и

мович Русаков, наладчик 
Анатолий Дмитриевич К ал
мыков. Всего неделя по
требовалась им для ввода 
в строй одного станка. 
Сейчас готовится к за
пуску второй автомат.

В. ЧУПРШ1НОВ. 
начальник цеха.

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ,
НИ ГРАММА ПОТЕРЬ!
Режевляне! Дружно выйдем 11 августа на субботний 

по заготовке кормов!

Д О С ТИ ГН УТО Е — Н Е П Р Е Д Е Л
.Хорошими темпами идет 

заготовка травяной муки в 
совхозе «Режевский».
Здесь налажена работа 
АИСТа, и сельские «муко
молы» уж е пропустили че 
роз агрегат 350 тонн тра 
пяпой муки.

Неплохо обстоят дела в 
этом совхозе и с заготов
кой сена. 1 2 0  тонн сена 
еще нужно заготовить 
механизаторам до выпол
нения плана. Но р а

бочие совхоза «Режев
ский», как  и все другие, 
должны сделать сверхпла
новые запасы  кормов на 
зиму. До заверш ения тако
го задания им остается за 
готовить еще 330 тонн с е 
на.

Не совсем ладится дело 
с закладкой сенаж а. 780 
тонн такие запасы  ого 
всего сделаны в совхозе. 
Это очень мало. Темпы 
заготовки сенаж а здесь

остаются невысокими.
Администрации совхо

за нужно найти более эф
фективные средства орга
низации труда рабочих 
совхоза на заготовке кор
мов. создать самые благо

п р и я т н ы е  условия для 
производительного труда в 
эти напряж енны е дни зе
леной страды.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза «Ре 

жевский».

ВРЕМЯ —  ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР

82 75 83 71 45
86 84 115 36 37
95 62 85 15 44
97 88 10 0 133 85
91 75 95 51 53

СВОДКА о ходе заготовки кормов в совхозах произ
водственного объединения «Режевское» на 8 августа 
1979 года (в процентах).
Первая графа—скошено естественных и сеяных трав; 

вторая — сгребено (в процентах к скош енному); 
третья — заготовлено сена; четвертая — залож ено се
наж а; пятая — заготовлено витаминной травяной му
ки.

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
110 ОБЪЕДИНЕНИЮ
Совхоз нм. Ворошилова 

выполнил план заготовки 
сена и сенаж а, но это не 
значит, что здесь прекрати
ли вести заготовку этих ви
дов кормов. Д ля обеспече
ния скоту сытной зимовки 
хозяйству нужно загото
вить еще не менее 400 тонн 
сена и залож ить двойной 
план сенажа. Этим сейчас 
и занимаю тся механизато
ры совхоза.

Радуют успехи коллек
тивов АИСТов совхозов им.
Ворошилова и «Режев
ский». Ежедневно на агре

гатах вырабатывается по 
2 0  и более тонн витамин
ной травяной муки и гра- 
нул. Не случайно из 1748 
тонн травяной муки, заго
товленной в районе, на до
лю АИСТа совхоза им. Во
рош илова приходится 725 
тонн. Иа обе ноги «хрома
ют» АИСТы совхозов 
«Глинский» и им. Чапаева. 
На одпом, глинском, низ
кая  трудовая дисциплина, 
на другом не могут завер
шить настройку автомати
ки. R результате «горит» 
план по заготовке витамин-

Богатыри 
возвращаются 

в строй

А рмянская ССР. Больш е
грузные самосвалы, вышед
ш ие из строя, получают 
вторую ж изнь на Кафане- 
ком авторемонтном заводе. 
Сюда ежегодно поступают 
на капитальный ремонт

ного корма.
Медленно в совхозах 

района, кроме совхоза им. 
Ворошилова, ведется за
кладка сенажа.Из 7(и. тонн 
сенаж ной массы, заложен
ной 7 августа, 440 тонн 
приходится па долю «воро- 
шиловцев». Причина успе
ха та ж е — высокий уро
вень организации труда, 
хорош ая трудовая дисцип
лина, использование мер 
морального и материально
го поощрения победителей 
соревнования.

Объем заготовок кормов 
еще немалый. Нужно, что
бы каж дый трудился с 
полной отдачей; рациональ
но использовать весь све
товой день, а не заканчи
вать закладку сенаж а в 
шесть вечера, как  было в 
совхозе «Глинский» 6 и 7 
августа. Время сегодня — 
главный, контролер работ. 
У п у сти ть  время — оста
неш ься на зиму без кор
мов.

ПРЕСС-ГРУППА
УБОРОЧНОЙ.

около 1300 машин со всех 
крупных строек п промыш- 
ЛС1Н1ЫХ предприятий стра
ны.

Соревнуясь за досрочное 
выполнение годового пла
на, ремонтники добились 
ритмичной, высокопроизво
дительной работы всех 
участков, смен, цехов.,,

До конца года намечено 
получить более чем на 40 
тысяч рублей сверхплано
вой прибыли, на полтора 
процента перевыполнить 
задание по росту произво
дительности труда.

На снимке; в сборочном 
цехе, где возвращают 
жизнь большегрузным ав
томашинам.
Фото М. ШАХБАЗЯНА,

(Фотохроника ТАСС).

ГОРОД СЕЛУ

НА СЕНОКОСЕ 
РАБ ОТ НИ КИ ЛЕСА
Хорошо потрудились 

на субботнике по заго
товке кормов рабочие и 
инженерно - техниче
ские работники лесхо
за. Они помогли в за 
готовке кормов совхозу 
«Режевский».

Рабочим цехом скоше
но 3 гектара трав, по 3 
тонны сена заскирдова
но инженерно-техни- 
ческнмп работниками и 
лесной охраной. Тон в 
работе задавали Л. К н я
зева, П. Корепанова, М. 
Обтасова, Л. Зюина и 
другие.,

Т. ГЕОРГИЕВА.

И С ХОРОШИМ 
К А Ч Е С Т В О М

Большую помощь в 
прополке корнеплодов 
оказали совхозу им. Во
рошилова рабочие учеб
но - производственного 
предприятия ВОС. 27 
рабочих цеха автонрово- 
дов, ремонтного цеха, 
отдела снабж ения гара
жа пропололи в суббо
ту 3 гектара турнепса. 
В воскресенье в суббот
нике приняли участие 
Инженерно i  техниче
ские работники, ими 
прополото 0,9 гектара 
корнеплодов.

Работали на совесть 
все участники суббот
ника. Особенно хорошо 
подчинялся сорняк 
комплектовщице цеха 
автопроводо^ М. Е. 
Смирновой, контроле
рам ОТК Л. Гузенко- 
вей и П. Маньковой, 
техничке А. П. Леонтье 
вой. Нельзя не отме
тить и нашего шофера 
коммуниста Владимира 
Захарова. Он не только 
привез нас на суббот
ник, но и сам участво
вал в прополке.

Руководители сов
хоза отметили хорошее 
качество прополки.

Т. ПУТИЛОВА, .
экономист УПП BOG

С молодым
ЗАДОРОМ

Около тысячи комсо
мольцев и молодежи 
выехали в выходные 
дни в совхозы нашего 
района на заготовку 
кормов.

Почти триста моло
дых рабочих запяты  бы
ли в эти дни заготовкой 
сена. Сто тонн сена — 
таков результат их тру
да. Вдвое больше моло
дежи работало па про
полке корнеплодов — 
они осилили 27 гекта
ров. 85 тонн сенаж а и 
46 тони травяной муки, 
заготовлено было за 
субботу и воскресенье 
молодыми горожанами.

Наиболее массовые 
выезды в дни суббот
ника были у  рабочих 
никелевого завода, 

швейной фабрики, про
изводственного авто
транспортного объеди
нения, сотрудников ми- 
тнцпи, Г. СЮХ,

внешт. корр.
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ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ - Т Е М П Ы  И НАЧЕСТВО

ОГРЕХИ ЗЕЛЕНОЙ СТРАДЫ
Еще недавно кормозаго

товительные звенья совхо
за им. Чапаева задавали 
тон в районном соревно
вании. Первыми начав за
готовку сена, «чапаевцы» 
почти сразу набрали высо
кие темпы. Бывало, что за 
день заготавливалось до 
200 тонн сена. Запалу хва
тило ненадолго. Если срав
нить с лучшими днями вы
работку сегодняшнюю, то 
она покажется мизерной. 
Так, б августа в совхозе 
было заготовлено пять тонн 
сена, на следующий день 
20 тонн. В чем же причина 
спада, снижения трудового 
накала?

Искать ответ нужно пре
жде всего в организации 
труда кормозаготовителей, 
в моральном и материаль
ном стимулировании высо
копроизводительного тру
да. Не получили обещан
ного вознаграждения за 
свой труд рабочие, обслу
живающ ие прессподбор- 
щики. В результате утеря
но доверие к  словам и обе

щ аниям руководителей хо
зяйства. А это, в свою оче
редь, привело к  резкому 
снижению производитель
ности труда. За последние 
дни в совхозе нм. Чапаева 
не запрессовано ни тонны 
сена.

Не могут найти «общего 
языка» руководители сов
хозов им. Чапаева (дирек
тор А. Н. Рыбин) и «Ре
жевский» (директор В. Н. 
Чепчугов) с водителями 
сводного автотранспортно
го отряда. В результате шо 
фера с нежеланием едут 
работать в эти хозяйства. В 
то же время в обоих совхо
зах  закладка сенаж а идет 
очень медленно. В совхозе 
им. Чапаева, например, за 
четыре последних дня за
ложено 440 тонн сенажной 
массы. Выработка крайне 
низкая. В тех же погодных 
условиях в совхозе им. Во
рошилова это же количест
во закладывается за один 
день.

На последнем заседании 
городского штаба по заго

товке кормов п уборке 
урож ая директора совхозов 
им. Чапаева, «Глинский», 
«Режевский», объясняли 
медленные темпы заготов
ки кормов нехваткой рабо
чих рук. Они просили по
мощи у промышленных 
предприятий города, уч
реждений и организаций. 
И эта помощь, несомненно, 
будет оказана, особенно в 
дни областного ударного 
декадника. Но, как  свиде
тельствуют итоги прошед
ш их субботника и воскрес
ника, нужно умело и ра
ционально использовать 
эту помощь. Оба дня рабо
чие УПП ВОС возращ ались 
из Соколовского отделения 
совхоза «Режевский» в 
Октябрьское отделение сов
хоза им. Ворошилова. В 
первом не было работы на 
покосе, а во втором была... 
прополка корнеплодов. В то 
же время, в том ж е Соко
ловском отделении имеют
ся корнеплоды, которые 
нужно полоть. Возврати
лись рабочие механическо

го завода из Ощепковского 
отделения совхоза «Глин
ский», другая группа меха
ников занималась вместо 
заготовки сена... подмета
нием зернотока.

Подобные примеры не
организованности, расхля
банности можно приводить 
бесконечно. Они-то и меша
ют вести заготовку кормов 
высокими темпами и ка
чественно.

Другая причина — нера
циональное использование 
техпики. Особенно плохо 
используется она нд сено* 
косах. Д аж е там, где можно 
пустить тракторные сено
косилки и грабли, работы 
ведутся вручную. Подоб
ное можно встретить в 
Фирсовском отделении сов
хоза «Режевский», в дру
гих хозяйствах. Сенозаго
товительные звенья в сов
хозах «Режевский» и им. 
Чапаева малочисленны, не 
обеспечены техникой, пресс 
подборщиками. Опыт се- 
нозаготовителей Сохарев- 
ского отделения совхоза 
«Глинский» и совхоза им. 
Ворошилова говорит в по
льзу прессования сена из 
естественных трав.

На заседании штаба при
нято решение о заверше-

ппи заготовки сена и сена
ж а к 17 августа. Это объ
ективная необходимость, 
она продиктована усло
виями — начинается убор
ка урож ая—79. Срок впол
не реальный. Об этом го
ворят показатели передо
вых коллективов кормоза
готовителей. Чтобы вы 
полнить задание по заго
товке сена, нужно еще до
брать 1500 тонн, то есть 
заготовлять ежедневно по 
150 тонн, а не по 100—120. 
как  в последние дни. Для 
этого есть все возможнос
ти. нужно только их пра
вильно использовать.

Значительную помощь 
окаж ут совхозам коллекти
вы предприятий, учреж де
ний и организаций города. 
На механическом заводе, 
например, проведено спе
циальное совещание сек
ретарей цеховых партор 
ганизаций. Намечены меры 
усиления помощи подшеф
ному совхозу в заготовке 
сена. Подобные меры при- 
пнмаются в других парт
организациях.

Задача руководителей 
совхозов, партийных и

профсоюзных комитетов в 
дни декадника организо
вать работу так, чтобы 
каж дый день стал днем 
ударного труда. Ежеднев
ное подведение итогов тру
дового соперничества,’ чет
кая  организация работ, 
использование всех резер
вов повыш ения производи
тельности труда — необ
ходимые условия успеха. 
Загодя нужно готовиться 
и к пройедению субботни
ка, который проводится 1 1  
августа, учесть ошибка 
предыдущего субботника, 
извлечь необходимый урок. 
Субботник должен стать 
заверш ающ им днем мас
совой заготовки сень.

П ринять самое активрое 
участие в субботнике долж 
ны все жители сел района, 
независимо от того, где 
они работают. Об этом 
должны побеспокоиться 
сельские Советы народных 
депутатов, партийные ко
митеты совхозов. Заготов
ка кормов — дело общее, 
принять в ней активное 
участие — долг, каждого.

Н. НИКИТИН.

ГВАРДЕЙ Ц Ы  УБОРОЧНОЙ

П О Л Е  С У Д Ь Б Ы
Не каж утся они бес

крайними, уральские 
поля — синеет на гори
зонте сосновый бор или 
поднимаются облесен
ные скалы, или белоно
гие березки круж ат р а 
достный летний танеи. 
Вроде и развернуться 
есть где, но каждое по
ле имеет свое начало и 
свой конец, видные гл а 
зу, а за перелеском с 
грибами и ягодами дру 
гое такое же поле, а 
там еще, еще Одним 
словом, поработать с 
весны до осени механи
затор должен н может 
вволюшку.

Нынешнее ^поле Юрия 
Поликарповпча Клева- 
кина — покосное. В я
нут на солнышке доб
рые травы. Роса сош
ла, и его трактор по
тащ ил свой сенокопни
тель вдоль длиннющего, 
до дальнего леса, вал 
ка. оставляя за собой 
копны. На прошлой н е
деле дожди заставили 
Ю рия Поликарповпча 
оставить прессы, па к о 
торых он «тюковал» с е 
но — спрессовывал в 
тюки. А так вею сено
косную страду он в 
звене Александра И ва
новича Клевакнна был 
занят на прессовке. Х о
рошие помощники р я 
дом — клевакиискпе 
ребята- восьмикласспи - 
кп Леонид Бояркин, Ни
колай Федоров. Юрий 
Томилов. Тюки не л е
гонькие, рабочий день 
не короток — а держ ат
ся ребята молодцом, на 
усталость не жалуются, 
хотя и устают, коноеч- 
но. В поле—не от за 
ри до зари, но от росы 
до росы каждый день. 
Но ведь и гордость у 
каждого человека еСть- 
сколько сена для сов
хозных коровушек за 
готовили.

Юрий Поликарпович 
лишнего слова не ска
жет — когда его гово
рить, работа не ждет. 
Но на помощников 
своих не поскупился — 
«хорошие ребята, мо
лодцы в деле, работают 
—что худого скажешь».

Сам Юрий Поликар-

пович работать только 
так  и умеет — чтоб ху
дого слова за сделанное 
не услышать. А работа 
всякая выпадает м еха
низатору: зимой подво
зит на тракторе корма 
на ферму, весной сеял 
— опередил своих кол
лег, теперь вот вместе 
с другими решает гл ав
ную задачу дня — обес
печивает фермы корма
ми. Но сенокос к концу, 
а впереди уборочная, 

и о будущем урожае 
забота со дня на день 
стапет такой же перво
степенной — пахать 
зябь Юрий Поликарпо
вич начинает сразу же, 
как  последний тюк се 
на отправится па склад.

Механизатор он опыт 
ный, с 1956 года к и з
бранному делу прики
пел. Профессию полу
чил в профтехучилище, 
потому что сызмальст
ва думал пе изменять 
своему крестьянскому 
происхождению. Разве 
оно менее почетно лю 
бого другого, разве ра
дость меньше, если ты 
добываешь хлеб, а не 
уголь, к примеру. Это 
кому что на роду напи- 
сапо, да что по душе 
больше- Он проверил 
себя иа верность м еха
низаторскому делу и в 
горячей работе па ноле, 
и в заводском цеху.

Привелось жнть в 
Челябинске, * стал 
крестьянин рабочим. 
Работа интересная, по
лезная, ценность свою 
чувствуешь, и полный 
порядок в распределе 
нии времени: это рабо
чее, это на домашние 
хлопоты, это используй 
в свое удовольствие. Го
родская жизнь — хоро
ш ая, но прошел год, 
другой, третий, и уж  
совсем точно знал  
Юрий Поликарпович, 
что гороздо лучше ему 
жилось бы в родном 
Клевакино, где только 
зимой время течет р аз
меренней, а как  снег с 
полей — и затянут эти 
поля до первых белых 
мух, а то и дольше. И 
сеять, и пахать, и ко
сить, и молотить надо,

не покладая рук, не 
замечая выходных, не 
зная конца своей страд
ной смене. Солнышко 
позовет в ноле, солиьуп- 
ко домой отправит. 
Главный контролер. Ну, 
и свое сознание, конеч
но,— все рассчитай, все 
силы отдай, чтоб пору
ченную работу к сроку 
выполнить, да и «не
бесную канцелярию», 
умеющую шутки ш у
тить, предусмотри, об
хитри. Зато вольного 
Еоздуха, зеленого, ж ел
того, цветущего просто 
ра — сколько хочешь.

А хочется много. Хо
чется, чтоб урожаи бы 
ли щедрые, колос нали
той пел свою самую 
добрую в мире песню, 
шелестели на ветру бо
гатые травы. обещ ая 
полные склады сена на 
зиму, цвели луга, б е
ж али полями дороги, 
не подводила погода, 
дождики знали свою 
пору.

II каждое его поле — 
то, где весной пахал и 
сеял, или летом убирал 
сено, или к осени моло
тил хлеба — платило 
сторицей за его рабо
ту. А работа в небез
брежных уральских по
лях ж аркая.

В. ВОРОБЬЕВА.

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

МИНУС ФОРМАЛИЗМ
— Николай Коренанов? причины. Заводской коми- А время после перевыбор- 

Лучшпй секретарь цеховой тет комсомола занялся ного собрания было самое 
комсомольской организа- этим вопросом. Осипов по- рабочее: требовалось соби- 
ции. Нет, стаж  его работы бывал в том цехе, о кото- рать группы для занятий в
в комсомоле небольшой — ром упоминали комсомоль
цев года. Ф ундамент успе- цы, поинтересовался, по- 
ха? В самом характере сек- чему детали подходят не 
ретаря, в умении органи- ко сроку, поговорил с ком- 
зовать, сплотить вокруг сомольцами, о лучшей ра- 
себя. в неформальном под- боте в эти ударные дни. 
ходе к делу», — говорил Комсомольцы цеха № 3

“ секретарь комитета комсо- встали па трудовую вахту 
мола механического завода и проработали ударно, с 
Сергей Осипов. настоящим комсомольским

Но вернемся к событиям задором.
Их отличает псфор-прошлого года, к ударной 

вахте, объявленной на за
воде в честь 60-летия
ВЛКСМ.

Комсомольцы цеха № 3. 
где секретарит Николай 
Корепанов, дружно заяви
ли: «Вахта? Дело прекрас-

системе политсети, наби
рать учеников в IUPM и 
т. д. Вместе с учителями 
подходил к каждому ком
сомольцу: «Пойдешь учить
ся? Почему бы не закон
чить школу?»

Авторитет вожака начи
нается с того, что уговари
ваемый учиться не сможет 
провести обязательную в 
таких случаях параллель

мальный подход к любому между собой секретарем: 
делу. — подытоживает сам-то.» Сам-то учится 
Сергей Осипов, — вдумчп- в техникуме, несмотря на 
вое отношенпе к любому гР°мадную_ занятость, 
поручению. Если Николай В работе очень помо

гают нам, комсомольцам, 
наши старшие товарищи, 
парторг и предцехкома. 
Актив очень сильный, 
группкомсорги дружные.

или 
без

пообещал, то будьте увере
ны, его слова не раеходят- 

ное! Но что толку отраба- с я с делом, 
тывать ее формально, если Поэтому не нужно искать 
цех, от которого зависит причин, почему секретарем -s.- _
наш а работа, постоянно выбрали именно Николая Эр ии Виноградов 
задерживает детали. Встать два года тому назад. Ему МаРгарита Котова 
на трудовую вахту сейчас, доверяют, на него полага- них’ ез Р^К-
это значит свести все на- ются. ~  М н е Д ов о д и л о сь
ши старания к  галочке в — Был ли какой-то опыт 
отчете». Т акая категории- комсомольской работы?, — 
ность понравилась не всем, спрашиваю Николая, — 
некоторые видели в ней не- ведь организация, в кото 
умное желание
раз покрасоваться. А Сер- а за сто человек. требует i.1 в атом Деле оихиднтсм

о т п о и т е -  ° ез формализма. Выступает

при
сутствовать на собраниях 
этого цеха, — рассказывает 
Сергей Осипов, — прохо
дят опи оживленно и заин-

лишний рой не больше, пе меньше, теРесованно. Комсомольцы
Сер- а за сто человек, требует 11 в этом деле обходятся

гей Осипов поверил своим к себе солидного отноше
комсомольцам и вож аку ния».
сразу, знал, что если соб- — Группкомсоргом вы- 
ранне идет бурно, стало бирался. Но опыт, конеч-
быть, на это есть свои но, приходит со временем.

Накопленный Советским Союзом 
большой опыт планового ведения хо
зяйства широко используется во мно
гих развиваю щихся странах. Находит 
он признание и у экономистов Индии.

За годы пятилеток республика суме
ла добиться высокого уровня экономи
ческого развития. Сегодня командные 
высоты в производстве стали, угля, 
нефти, судов, локомотивов, станков и

электроооорудования занимают пред
приятия государственного сектора 
страны общее число которых достигло 
трехсот. Среди них завод тяжелого 
машиностроения в Ранчи, построен
ный при содействии СССР. Предприя
тие успешно выполняет задания ш е
стого пятилетнего плана 1978—1983 г.

На снимках: на заводе тяжелого ма
шиностроения в Ранчн.
Фото В. Кошевого.(Фотохроника ТАСС).

и несоюзная молодежь. Ма
ло того, работа ведется не 
только с комсомольцами, 
как правило, среди обсуж
даемых — молодежь, еще 
пе вступивш ая в ряды 
комсомольской организа
ции.

Эффективно работает в 
цехе № 3 комсомольский 
прожектор. Причина успе
ха в том же — во вдумчи
вом подходе к любому де
лу. Рассказали такой слу
чай. П рогуляла работница 
Таня Васкес. Вызывали ее 
и к мастеру, н к началь
нику цеха, слуш али объяс
нения на комсомольском 
собрании. После многих 

- обещаний работница вновь 
? совершила прогулы без яв- 
f ных на то причин. Тогда 
1 за дело взялся комсомрль- 
[ ский прожектор. Комсо

мольское бюро постанови
ло: «Н е-просто  написать, 
но и поместить фотогра
фию наруш ительницы тру
довой дисциплины». Такая 

. мера привела к самым эф
фективным резулььтатам.

Работает комсомольская 
организация, возглавляе
мая Николаем Корепано- 
вым, слаженно и четко.

Т ГОНЧАРОВА,
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ф  КОЛЛЕКТИ В — Ц ЕН ТР ВОСПИТАНИЯ

О Т К У Д А  ПОЛ ПРИШЕЛ
матический щитонаборный ! 
станок. Он склеивает 24  
рейки, и получаются ровные 
щиты. На этой операции 
особенно необходим глаз 

Запах березовой рощи, ...За торцовку брусков мастера, здесь обычно ра- 
соснового бора и осинника отвечает Анастасия Павло- ботают опытные станочни- 
вмещает в себя этот ог- ва. От нее рейки необходи- цы.
ромный цех. Сюда поступа- мых размеров поступают на Смена Анны Усольцевой 
ют обыкновенные деревян- шипорез, здесь они оконча- всегда была передовой, 
ные бруски. Считанные ми- тельно выравниваются. На «Болеют душой за дело»,— 
нуты, и они становятся рей- этой операции работает од- сказала о них начальник 
ками. А за эти считанные на из старейших работниц планового отдела Нина Ива- 
минуты бруеки пройдут не- цеха Ф. Мирзагалямова. новпа Фирсова. 
сколько операций. Сначала — 6 августа исполнилось — Про нас говорят: уме- 
опытные операторы Евдо- 10 лет, как я в леспромхо- ют покричать, но и порабо- 
кия Егорова, Анастасия Тро- зе работаю. Этого цеха тог- тать тоже,— смеется Усоль- 
фимова, Татьяна Кочнева и да еще не было, он появил- цева. И так не только в це- 
Евдокия Шведчикова сушат ся лет пят назад. За это хе. Особых приглашений к 
их в специальных камерах, время я успела освоить работе для них никогда не 
Погрузкой сухих брусков здесь все специальности. требуется. Надо было на
занимается Нина Петрова... Почти все работницы це- субботник — вышли друж- 

Нина —  новый человек ха могут встать за любой нее всех. Нужна кому-ни- 
в  этом коллективе, а начи- станок. Невозможно по- будь помощь —  работают 
нать всегда трудно. пять, что Зинаида Кузьми- без лишних слов.

— Вначале всего боялась, ных работает не на своем В' прошлом году они еда-
— признается Н . Петрова, месте. Заболела Любовь Ру- ли государству 87 тысяч
— но, оказывается, напрас- комойкина, и Зинаида вста- кв. метров реечный щитов, 
но. Здесь работают очень ла за ее станок. Было б сырье — они бы
отзывчивые люди. ...Гладко оструганные сделали больше.

—  Взаимовыручка и вза- рейки поступают к ней на — У нас славный, доб-
имопомощь для итого кол- сортировку. Трудно даже рый мастер, —  говорят на 
лектива не просто словат- уловить движения сортиров- прощание женщины. Важно, 
это необходимые условия щицы: так быстро бруски чтобы мастер был знающим 
для нормальной работы, —  укладываются в шесть раз- дело специалистом, но для 
считает бригадир Зинаида ных стопок — по сортам них важнее, что Лидия Ана- 
Кузьминых. —  У нас по- и породам. Не только ус- тольевна Пристинская об- 
точный метод: кто-нибудь петь разложить, но и ус-
из женщин задержит на ми- петь увидеть, нет ли сучка,
нуту свою операцию —  ос- соответствует ли размео
тальные ждут. Так вот у рейки стандарту, опреде-
иас сейчас получается с ле- лить породу дерева —  это
солильным цехом: они нам умеет каждая
сырье вовремя не поставля- цеха.

ладает прекрасными челове
ческими качествами.

...Готовые щиты прини
мает Е. Галиулина. Она 
складывает их в ровные 

работница стопки. Скоро эти щиты 
заблестят паркетом в но

ют — мы вынуждены про
стаивать.

Эти рейки Анна Усольце- вых квартирах, 
ва закладывает в полуавто- Т. МЕРЗЛЯНОВА,

НА ВДНХ СССР

НЕОБЫЧНАЯ КРЫША
Крыши из полимерных 

материалов пока еще ред- 
1 1 кость. Но скоро традици- 
11 онные ровельпые материа- 
11 лы — рубероид, железо, 
1 1 черепица и ш ифер, возмо- 
1 1 жно, уйдут в отставку. Их
I ! с успехом заменят облег-
II ченные панели с полямер- 
(• вым покрытием.
■ Панели состоят из. про

филированного металли
ч е с к о г о  настила, пенополи- 

1 уретанового утеплителя и 
^ полимерного пленочного 
* атмосферостойкого кровель

П О В Ы Ш А Я
П РОДУ к  т  и  в н о с т ь

Р А С Т Е Н И Й
Москва. Институт физиологии растений . имени 

К. А. Тимирязева Академии наук СССР является ста
рейшим научным учреждением по физиологии рас
тений в Советском Союзе.

Основная задача иистута состоит в проведении 
фундаментальных исследований внутренней органи
зации жизненных процессов и нахождения путей 
управления ими.

Работа направеиа в конечном итоге на изыскание 
методов повышения продуктивности растений.

Институт объединяет исследования по физиологии 
растений, проводимые многими научными учрежде
ниями страны. За годы своего существования он во 
многом способствовал развитию отечественной и ми
ровой физиологии растений, а также оказывал свои
ми рекомендациями помощь народному хозяйству.

На снимке: старший лаборант Н. Черняк с выра
щенными клетками женьшеня.

Фото О. КУЗЬМ И НА .
(Фотохроника ТАСС).

Т акая 
в

1  ного ковра.
’ . легче обычной

раз! Она долговечна и ог-

крыша
20—30

нестойка.(I
ц Щ Шф D экспозиции выставки 
1 1 «Полимеры-78» были по- 
11 казаны и полимерные теп- 
<> лопзоляцнопные панели.
1 1 Для их изготовления при- 
11 меняются пенопласты, стек 
1 1 лопластикн, минеральная 
1 1 вата. Панели повышают 
1 1 производительность труда 
1 1 почти в три раза, облегча- 
р ю т  труд кровельщиков.

Г Т о 'г т т и р п т и . т е  к п м т п  об-Полпмерные крыши 
щей площадью 10  мнллио- 

. нов квадратных метров да- 
1 ют экономический

на сумму
эффект 

свыше шести

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
ОБЗОР ПИСЕМ

В редакцию газеты ию ль
ская почта принесла мно
жество писем. К ак всегда, 
тематика их самая разно
образная. Но при первом, 
даж е беглом просмотре 
почты выделяется одна, 
ведущ ая тема прошлого, 
месяца — заготовка кор
мов. Ведь июль — время 
зеленой жатвы, больших 
сенокосов.

«В этом году особое вни
мание уделяется качеству 
заготовляемых кормов» — 
так начинается заметка 
главного экономиста объ
единения «Режевское» JI.
Крапивиной .«И растут 
проценты». Да, именно ка
честву кормов, их своевре
менному заготовлению, 
подготовке сена, сенаж а и мов на помощь работникам висеть быстрота и качество

А. Назимкиным», — такое 
сообщение пришло в ре
дакцию из села Черемис
ское.

«В дни районной двух
дневной вахты но заго
товке кормов в поля выш
ли работники контор, бух
галтерий, отдела культуры 
и многих других органи
заций. Все селяне были в 
поле, работали целыми 
семьями. Не усидели дома 
в эти дни и пенсионеры», 
— рассказывает секретарь 
парткома совхоза им. Во
рошилова Н. А. Бесова в 
интервью нашего коррес
пондента «Растут стога».

В напряженны е июль- 
дни заготовки

В эти дни заверш ается 
страдная пора сенокоса. Не 
за горами больш ая ж атва 
хлебов. О подготовке тех
ники к  этому ответствен
ному для каждого механи
затора делу пиш ет в сво
ей статье «И техника не 
подведет» начальник ин-,. корреспондент

«Для блага людей», «С 
полной отдачей», «Ни ч а 
са простоя, ни грамма по
терь», «Помогает соревно
вание» и другие. О своих 
товарищах по труду рас
сказали здесь нормиров
щик автотранспортного 
цеха Н. Клокова, началь
ник плавильного цеха Л. 
Гладких, заместитель сек
ретаря парткома Ю. Хлеб
ников, наш внештатный 

Т. Бурен-

ские

спекции Г осеельтехнадзо- 
ра М. Бурмакин: «Толь
ко заинтересованное уча
стие в этом большом де
ле (хранении и ремонте 
сельскохозяйственных ма
шин) каждого труж еника 
улучш ит сохранность тех
ники, повысит ее надеж 

ной а.
К своим профессиональ

ным праздникам рабочие 
нашей страны всегда ^го- 
товят трудовые подарки. 
Они складываются из к а ж 
додневного участия каж-

| , миллионов рублей.

В ПОМОЩЬ М А С Т Е Р У
| 1 Сделать палисадник, за- 
I1 менить в доме рамы, две- 
(* ри... Да мало ли какие ра- 
( 1 боты постоянно требуется 
( 1 выполнить мастеру в своем 
( 1 личном хозяйстве? Их тру- 
I * доемкость намного облег- 
I * чится, если пользоваться 
( 1 различными электроинстру- 
I * ментами, которые выпус- 
<1 кает наш а промышлен- 
I * ность.-
( | В павильоне «Электро- 
, | техника» демонстрируется 

дакцию внеш татные кор- ., бытовой деревообрабатыва- 
респонденты JI. Ежова, Г. j , ющнй станок УБДС-1. На 
Русакова. Материалы на ( | нем можно фуговать ппло- 
«Страпнце народного < • материалы, сверлить отвер-

1 ,, 1 стия в дереве и пластмас-
контродя», «Человек и за-  ̂( производить токарную 
кон > затрагиваю т вопро- ( ( обработку материала, зата- 
сы о тревожном положе- 1 1 чивать инструмент. Пот-
нии дел на строительстве I ' Ребляеыая мощность стан- 

г л ка 750 ватт, а масса его не
дробильно - сортировочно- | превышает 24 килограммов.
го завода, о проводимых .. „г  ' Ручная сверлильная ма-
мероприятпях по эконо- 11 шина ИЭ-1031 позволяет 
мии рабочего времени на I * быстро проделывать от- 
швейной фабрике, об от- 1! верстия в дереве, бетоне,

< металле. Она снабжена ветственностн советских (( э д е к т р о д в и га т е л е М 1  кото.
<1 рый вращ ает шпиндельную 
( 1 головку со скоростью до 
Р 1380 оборотов в минуту.

граждан перед государст
венными органами.

На четвертой странице 
газеты в прошлом месяце 
помещено много сообще - 
ний об отдыхе, увлечени
ях пионеров н школьников

кор- ность. А от этого будет за- д0го в общем деле коллек- в дни летних каникул. «Не ( |

других кормов к  длитель
ному хранению уделяется 
в это время основное вни
мание. О рабочих совхоза 
«Режевский» П. Ф едоров
ских, В. Демине, Г. Комис
сарове, добившихся боль» 
шпх успехов в первые же 
дни сенокоса, пишет дис
петчер совхоза Э. Х аки
мова. «Механизаторы сов
хоза полны решимости с 
честью выполнить зада
ние», —так  заканчивает 
она свой рассказ. Такой 
идеей одержимы и механи
зированные сенозагото
вительные отряды В. Бачи- 
вина и А. Клёвакина из 
совхоза им. Чапаева, внес-

совхозов пришли, как 
всегда, горожане. «Каж
дый день отъезжаю т от 
никелевого завода автобу

всех полевых раоот, судьоа 
будущего урожая».

В июле наш народ от
мечал профессиональные

сы с рабочими в подшеф- праздники работников тор
ный совхоз «Режевский». 
Полным ходом идет заго
товка грубых кормов», ин
формирует читателей на
чальник отдела кадров н и 
келевого завода В. Чап
линский. Помощью ни 
келыциков довольны ад
министрация и рабочие 
совхоза. Умеют металлур
ги работать и на заводе, 
и в поле! Ощутимую по
мощь этому совхозу ока
зали работницы швейной

говли и металлургической 
промышленности. О мо
лодых работницах, об
служиваю щ их нас каж 
дый день за прилавками 
магазинов, пишет секре
тарь парторганизации тор
га В. Суздалева в заметке 
«Хочу быть продавцом».

Люди огненной профес-

тива. Трудовые будни — о 
них рассказываю т па стра
ницах газеты  наши внеш 
татные коррсспопденты 
В. Яковлева в заметке 
«Бригада бережливых», !’. 
Гудкова — «Не терять, а 
беречь», Г. Ж укова — 
«Растут ряды правоф лан
говых», Г. М еньшикова — 
«На ударной вахте».

Вышла в июле тради
ционная страница нашей 
газеты «1 1 а страж е роди- 
пы», где помещен инте-

с увлечены- 11 
всегда будет I j

расставаясь 
ем», «Пусть
солнце!», «Труд — тоже 
отдых», «Примеряя буд е-]| 
повки дедов »,«Вместе 
друж ная семья» и т. д. --- Г

тельных походах юных ре- 1 1 
жевлян по родному краю.

Радости и заботы, прось
бы и советы содержат <1

и знанием нелегкого дела 
невольно преклоняеш ься, 

успехах металлурговОб
шпе весомый вклад в за- фабрики и коллектив ра-. 
готовку тысячи тонн се- бочих учебно - произ- 
на. «И в дождь не сбавля- водственного предприятия

горвоенкомата А. В,.‘Чер
ского о наш их земляках, 
проходивших воинскую 
службу в разных уголках 
нашей Родины. М атериалы коллективов,

заливает и сливает воду,
сии. Перед их мужеством ресиый рассказ офицера дакцию. Это значит, что | J сутствИЯ человека автомат

люди не ж ивут только 1

своими личными заботами, вводит моющие средства 
их интересуют дела и ( | стирает, полоскает и отжи- 
судьбы друзей, рабочих 1 1 мает белье. Набор

граммооществеи
нашего города, о их поис
ках эффективности произ
водства, внедрении нового о «братьях наш их мень- иая и культурная жизнь

ет темпов работы коллек- ВОС в прополке корнепло- говорят заголовки заметок шпх» к  странице «Голоса города,
тив АИСТа. руководимый дов. в праздничном • выпуске: природы» прислали в ре

К О Н С Т Р У К Т О Р Ы
ДОМАШНИМ
ХОЗЯЙКАМ

Немало времени у домаш
них хозяек отнимает стир
ка белья. Чтобы облегчить 
труд женщ ины, конструк
торы создали целую серию 
стиральных машин. Один 
из последних образцов 
автомат СМА-3, представ
ленный на тематической 

вот рассказы  о веселых выставке «Электротехнн-
праздниках, спортивных ( | ческая промышленность —
соревнованиях, увлека- | > сельскому хозяйству».

*! Всеми процессами стирки 
1. в машине управляет про-
1. граммное запоминающее
* устройство, подающее ко

манды на элементы авто
письма наш их адресатов, j ( м атн кп  в определенной по-
Их много приходит в ре 1 1 следовательностп. Без при-

позволяет
про

стирать

О. МИЛЬКОВА.

ткани различном степени 
прочности и химического 
состава,
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II АВГУСТА — 
ВСЕСОЮЗНЫЙ д е н ь  

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Большой популярностью 
пользуются ш ахматы в .Ре
же. Ш ахматная^ федерация 
нашего города, председате
лем которой является Н. 
Мальков, одна из самых ак
тивных. Проведение в фев
рале этого года полуфинала 
области по шахматам в Ре
ж е—наглядное тому под- 
твержение. Соревнования в 
коллективах физкультуры, 
командное, личное первен
ство города, розыгрыш куб
ка, личное первенство по 
молниеносной игре, турни
ры с укороченным регла
ментом—вот неполный пе
речень проводимых в горо
де шахматных соревнова
ний. Сборная команда го
рода участвовала в полуфи
нале области и показала 
неплохой результат.

Однако останавливаться 
на достигнутом не следует, 
тем более, что пмеется 
большое поле деятельности 
для популяризации этой 
древией и  мудрой игры. В

РАСТИТЬ МОЛОДЫХ 
ШАХМАТИСТОВ

городе не проводятся
школьные, женские сорев
нования по этому виду 
спорта, нет практики про
ведения лекций, сеансов 
одновременной игры, не 
имеется ни одного действу
ющего шахматного круж ка, 
хотя таковой формально 
существует при Доме пио
неров. В решении этих воп
росов, а такж е в осущест
влении главной задачи—по
вышении массовости ш ах
матных соревнований сре
ди школьников, — федера
ции необходима помощь со 
стороны горкома BJIKCM, 
администраций школ, ру
ководства предприятий, ор
ганизаций. Например, при 
Дворце культуры «Гори
зонт» намечено открытие 
шахматного клуба, а в До
ме культуры механическо
го завода это необходимо 
было сделать давно, ведь 
ш ахматные соревнования 
па заводе—один из самых 
массовых видов спорта.

Безусловно, нельзя счи

тать пригодными для со
ревнований фойе домов 
культуры, где приходится 
ютиться ^шахматистам: в
соседних помещениях про
водятся уроки музыки, 
идут репетиции — все это 
отнюдь не способствует 
турнирной борьбе ш ахма
тистов. Все указанны е вы
ше недостатки имеют об
щий итог, который огорча
ет: у нас нет настоящего 
роста молодых ш ахматис
тов, а значит, нет перспек
тив.

Чтобы организовать в 
школе ш ахматный круж ок 
нужно немногое: помеще
ние, педорогостоящий ин
вентарь, а главное — ж е
лание, инициативу. Увереп, 
желающих будет много, а 
отсюда и результаты: мень
ше подростков, не знаю 
щих. как использовать 
свое свободное время. А 
при активизации работы 
других спортивных секций 
снизится количество пра

вонаруш ений  в городе. У 
нас достаточно энтузиас
тов, которые могли бы за
ниматься с детьми, переда
вать свои знания и опыт 
юным ш ахматистам. Пред
стоит немало потрудиться, 
чтобы в новом учебном го
ду, хотя бы в нескольких 
школах города, появились 
шахматные секции. Зна
комство с волшебным ми
ром ш ахматных комбина
ций безусловно пойдет ре
бятам на пользу. Пусть не 
все станут чемпионами, за
то ш ахматы помогут уча
щимся вырабатывать твер
дый характер, целеустрем
ленность, повысят ответст
венность, дисциплину.

И  августа наш  народ 
ежегодно отмечает День 
физкультурника. Городская 
федерация ш ахмат прово
дит в этот день в Доме 
культуры механического 
завода личное первенство 
города и района по молни
еносной игре. Победителя 
и призеров блиц-турнира 
ждут ценные призы. Приг
лаш аются на турнир все 
желающие. Начало в 10 
часов утра.

Ю. АСАДЧЕНКО, 
внешт. корр.

ТРУДО
ЛЮБИЕ 

ПРИНОСИТ 
УСПЕХ

Еще недавно имя Стел 
лы  Захаровой было и з
вестно лишь немногим 
специалистам спортив
ной гимнастики. Теперь
15- летняя киевская
школьница — облада
тельница Кубка мира, 
одна из главных претен
денток не только на ме
дали Спартакиады на
родов СССР, но и на 
олимпийские награды.

Ее постоянный тренер 
Владимир Кукса отме
чает, что гласный ко
зырь его ученицы — 
необычайная работоспо
собность. Стелла спо
собна часами занимать
ся «скучным», по м не
нию многих других гим
насток, делом — дове
дением исполнения эле
мента до совершества. 
Эта работа самая кро
потливая, но именно 
она приносит успех. 
Стелла — признанный 
мастер многоборья, но 
самый любимый се вид 
— опорный прыжок. Не
обычайно сильна она и 
в вольных упраж нениях, 
ее композиция в фи
нальный день Кубка ми
ра-79 была оценена в 10 
баллов.

На снимке: Стелла
Захарова.

Фото А. Поддубного.
(Фотохроника ТАСС).

День Спартакиады —это 
праздник для всех. В честь 
VII летней Спартакиады 
народов СССР в пионерс
ком лагере «Звонкие голо
са» состоялись соревнова
ния под девизом «Старты 
надежд». Для этого были 
приглашены юные спорсме
ны пионерского лагеря
«Солнечный».

Чтобы попасть и сборную 
команду пионерского лаге
ря. были предварительно 
проведены соревнования 
внутри пионерских отря
дов. затем между отрядами. 
После всех соревнований 
спортивный совет пионер
ского лагеря составил сбор
ную команду для участия 
в спартакиаде «Старты на
дежд».

И вот наступил этот день. 
Правда, погода не баловала 
ребят. Одетые в пионер
ские формы, с цветами в 
руках, ж дали спорсменов 
из пионерского лагеря 
«Солнечный».

Перед началом торж ест
венного открытия линей
ные во главе с командую
щим парадом и главным 
судьей Георгием Василье
вичем Исаковым четким 
шагом направляю тся к  мес
там, где проходит митинг. 
Во главе отрядов физорги, 
несущие транспаранты . с 
указанием пионерского от
ряда. Парад возглавляет су
дейская бригада, состав
ленная из ребят. Трижды 
звучит сигнал горнистов: 
«Слушайте все!» Председа
тель Совета друж ины Ж е
ня Сукин сдает рапорт на
чальнику пионерского ла
геря Людмиле Михайловне 
Сапельцевой об открытии 
спартакиады двух пионер
ских лагерей под девизом 
«Старты надежд». Л у ч ш и е. 
спортсмены пз двух лаге
рей под бой барабанов тор
жественно проносят флаг 
с пятью олимпийскими 
кольцами и прикрепляют 
его к флагштоку. Флаг под
нимают лучшие спорсмены 
двух пионерских лагерей — 
Вадик Ж уравлев («Солнеч
ный») и Валерий Свяжин 
(«Звонкие голоса»).

После приветственных 
слов главный судья сорев
нований Георгий Василье
вич Исаков знакомит учас-

•  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

С П А Р Т А К И А Д А
ЗВОНКОГОЛОСЫХ

тников с порядком проведе
ния ближайших соревнова
ний. Под торжественный 
марш спорсмены идут па 
стадион. Он красочно 
оформлен, болельщики за 
нимают места на трибунах, 
где каждый отряд будет 
болеть за своего участника.

И вот судья объявляет 
первый забег девочкам—на 
30 м. Хороший забег пока
зала спорсменка из пионер
ского лагеря «Звонкие го
лоса» Пра Фоменко с ре
зультатом 5,2 сек, заняв 
первое место. На другой га
ревой дорожке соревнова
лись мальчики в беге на 60 
км. Здесь проходила упор
ная борьба, в. итоге первое 
место занял Андрей Савин- 
—8,9 сек, из пионерского ла 
геря «Звонкие голоса».

После забегов болельщи
ки внимательно следили за 
ходом соревнований по об 
щей физической подготов 
ке: подтягивание на перек
ладине и отжимание в упо
ре на гимнастической ска
мейке. Было интересно 
наблюдать, как девчонки из 
1 отряда «Звонких голосов» 
болели за Олю Агалакову в 
отжимании в упоре на гим
настической скамейке. В 
итоге Оля взяла первен
ство. А вот среди мальчи
ков все судьи отдали пред
почтение и присудили по
беду Саше Ш естакову из 
пионерского лагеря «Сол
нечный».

В секторе метания мяча 
первыми начали девочки. II 
с первой же попытки Све
та Андриевская метнула 
мяч иа 35 м, став лидером. 
Среди мальчиков победу 
одержал Андрей Савип с 
результатом 57 м.

Только закончились ин
тересные соревнования по 
метанию мяча, все участни
ки перешли в сектор, где 
начались состязания по

прыжкам в длину. В этом 
виде среди девочек 1  место 
заняла Света Соколовская 
с результатом 3 м 67 см 
«Звонкие голоса», у маль
чиков лидером стал Андей 
Савин пз этого же лагеря. 
Его результат 4 м 05 см.

И вот последний вид со
ревнований—смеш анная эс
тафета нз четырех этапов. 
Первыми стартовали маль
чики на 60 м, затем переда
ча девочкам на 30 метровой 
дистанции и т. д. И в упор
ной борьбе эстафетную па
лочку первыми пронесли 
юные спортсмены пионерс
кого лагеря «Звонкие голо
са». В составе команды — 
Андрей Савин, Ира Фомен
ко, Ж еня Сукин и Оля Бо
лотова. На втором месте 
спорсмены «Солнечного».

А на футбольном поле 
после всех соревнований 
встретились юные футбо

листы двух пионерских ла
герей. Игра проходила 
очень интересно и закончи
лась победой команды пио
нерского лагеря «Звонкие 
голоса» со счетом 3:1. В зак 
лючение спортивной прог
раммы на волейбольной 
площадке встретились от
ряды вожатых двух пио
нерских лагерей. Вот здесь 
п показали вожатые, как  
они дружат со спортом. В 
этой интересной игре вы
играли вожатые пионерс
кого лагеря «Звонкие голо
са».

После всех спортивных 
баталий на закрытии спар
такиады были вручены 
участникам соревнований 
дипломы, грамоты, вымпе
ла победителям.

Хочется пож елать всем 
хорошего отдыха, и сде
лать соревнования между 
пионерскими лагерями во 
время летних каникул тра
дицией.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
рабкор.
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фильм». Две серйи. Н ачало 
в 1 1 , 18, 2 1  час. 10  августа 
— «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС- 

ДК «ГОРИЗОНТ» САЖИРКА», студия им.
9 августа — «ЗВЕЗДА Горького. Начало в 19, 21 

НАДЕЖДЫ», студия «Мос- час.

О б ^ я д л е я я я
Р Е Ж ЕВ С КА Я  КОНТОРА О Б Щ ЕПИ ТА продолжает н а 

бор учащ ихся 8 классов в В С П ТУ  Ns 7  при Режевской 
швейной фабрике на специальность повара. Срок обу
чения 2 года, стипендия 32 рубля в месяц, учащиеся на
ходятся на государственном обеспечении.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА срочно требуются: инженер по 
оборудованию и технике безопасности, оклад 120 руб
лей, повара со сдельной оплатой труда, кухонные работ
ницы с оплатой по штатному расписанию, слесари но 
ремонту холодильного оборудования и ученики слесарей.

РЕЖ ЕВ СКО Й ТОРГ приглашает на работу грузчиков  
-экспедиторов по завозу товаров из г. Свердловска, плот 
ников, грузчиков, в магазины и на базу, приемщика  

стеклопосуды, рабочих по переборке овощей и Фруктов, 
учеников продавцов в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров Режевского торга.

ГЛИНСКАЯ УЧАСТКО ВАЯ БОЛЬНИЦА приглашает на 
работу поваров, санитарок. Поварам предоставляется 
жилплощадь. Обращаться: село Глинское, к гларврачу.

В ЕЧ ЕРН Е-С М ЕН НО Е П Р О Ф ТЕ Х УЧ И Л И Щ Е  №  7  
ПРОДО ЛЖ АЕТ НАБОР У Ч А Щ И Х С Я  НА 1 9 7 9 - 8 0  
У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД ДЛЯ О Б УЧ ЕН И Я  ПРОФЕССИИ Ш В Ё Я - 
М 0 Т 0Р И С Т К А .

Принимаются лица, имеющие образование 8 клас
сов —  на 2 года обучения, и 10 классов — на срок 
обучения 1 год.

Лица, принятые в училище, зачисляются на госу
дарственное обеспечение или получают стипендию. 
При поступлении необходимы документы: заявление 
на имя директора училища, свидетельство q6 образо
вании (в подлиннике), свидетельство о рождении ха 

рактеристика из школы или с места работы, справка 
с места жительства и о составе семьи, медсправка 
по форме X» 286 ,4  фотографии размером 3x4.

Начало занятий с 1 сентября. Приемная комиссия 
работает ежедневно кроме воскресенья с 8 .30  до 
17 час. 

Адрес училища: г. Реж, ул. Свердлова, 2.

ГРАЖДАНЕ!
Лесопункты и участки Режевского леспромхоза объ

единения «Свердхимлес» производят взрывные работы, 
в лесу по заготовке пневого осмола.

Взрывные работы будут продолж аться до ноября 
этого года и в течение сезона территориально пере
мещаться.

В Режевском районе взрывные работы производят 
Озерской лесопункт, базирующийся в пос. Костоусово, 
и Ш айдурихинский мастерский участок, которые за 
нимаются взрыванием пней в лесных кварталах № 28, 
61, 62, 68 , 69, 70, 76, 77, 78, 79, 75 Озерского лесничест
ва, и № 1, 3, 4, 5 Липовского лесничества.

При взрыве осколки ппей, грунт и камни разлета
ются на большие расстояния и  представляют серьез
ную опасность для людей и животных,

С целью предотвращ ения несчастных случаев уета.- 
навливается опасная зона в радиусе 400 метров от мес
та взрыва. На дорогах и тропах выставляю тся преду
предительные анш лаги «СТОЙ—ВЗРЫ В!», за пределы, 
которых вход и въезд запрещ ены, а такж е подаются 
сигналы свистком: один продолжительный свисток— 
предупредительный (заряж ание), два продолжитель
ных — боевой (взрывание), три коротких — отбой 
(осмотр после взры вания).

ГРАЖДАНЕ! Отправляясь в лес с целью сбора гри
бов, ягод, на охоту, рыбалку, отдых, а такж е прй 
пастьбе скота и т. д., не пренебрегайте предупреди
тельными аншлагами и звуковыми сигналами.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

Выраж аем искреннюю благодарность всем 
принявш им участие в похоронах наш ей дорогой 
жены, матери и дочери Морозовой Татьяны 
Алексеевны. ^

Семья покойной.

Продается дом: ул. Мичурина, 34. Обращаться: у ж
Прокопьевская, 64, после 17 часов.
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