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СЛАВНЫЙ ПУТЬ
Комсомольская организа- Недолгим был мирны»! 

дн я  нашего города отме- созидательный труд моло- 
чает свое 60-летне. Знаме- дой республики Советов, 
нательный юбйлей комсо- Вероломное нападение фа- 
молпя Реж а встречает бо- шистской Германии нару- 
лыпимн трудовыми подар- шило привычную жизяъ. 
ками. Сегодня более шести На повестку дня стала 
ты сяч комсомольцев добро- другая задача — защ итить 
совестно трудится па раз- Родину. Для этого требо- 
ньрс участках производства, валось и мужество, и са-

В далеком августе 1Э19 моотверженпый труд. На 
года, вскоре после o c r o -  фронт ушло 30 процентов 
бождения города от колче- комсомольцев Режа, при 
ковских банд создается н этом 95 процентов из них 
Реже комсомольская орга- —добровольцами. Многие 
низацпя. Немного их было из них пе вернулись с но- 
—  первых комсомольцев лей жестоких сражений. 
Режа, но они оставили за- На их место встали другие, 
метный след в истории го- В числе воинов Ураль- 
родской комсомольской ор- ского добровольческого 
ганизации. Имена И. Ф. танкового корпуса бьтт» 
Рубцова, В. П. Королева, комсорг ЦК ВЛКСМ на 
А. А. Осипова и других никелевом заводе Иван Ко- 
организаторов и вожаков ломасов, который храбро 
режевской комсомолии в сраж ался на Курской дуге 
памяти реж евлян оста нут- и других сражениях. Не 
ся навечно. вернулись с фронтов Вели

Из года в год росла и кой Отечественной войны 
крепла комсомольская эр- Герой Советского Союза 
ганизация нашего города. Иван Полухин, комсорг 
В 1921 году в районе Ре- цеха механического зазо- 
жевского завода было семь да Гаврил Брылин, сотни 
комсомольских ячеек, и са- других молодых режевлян. 
мой крупной из них была — «Все для фронта, все 
комячейка завода. Труд- для победы!» — Так рабо- 
яые дела легли на плечи тали комсомольцы, остав- 
комсомольцев: борьба с шиеся в тылу. Комсомоль-
разрухой и голодом, лик- цы, молодежь, пионеры 
видация безграмотности, района собрали и внесли в 
борьба с кулаками и осгат- фонд обороны страны сот 
ками недобитых белогвар- ни тысяч рублей. Только 
дейских банд. В суровых за период с 1943 по 1945 
испы таниях рос и муж ал годы на Строительство таи 
комсомол, закалялись и о  новой колонны «Свердлов- 
кадры. Кадровыми военны- ский комсомолец» режев- 
ми стали А. Щ ербаков, лянами было внесено бо- 
вы не генерал-майор в от- лее 117.5 тысячи рублей, 
ставке, П. Долгоруков, вил- Закончилась война, тру- 
ным партийным работни- довая вахта комсомолии 
ком стала дочь одного нз Режа продолжалась. В мир- 
первых режевских больше- иое время, как  и в годы 
виков О. Полякова. Всех .войны большую роль в до- 
невозможно перечислить, стижении высоких произ- 

Комсомольскую эстафе- водственных показателей 
ту двадцатых годов принц- сыграли комсомольско-мо- 
ли тридцатые годы — го- лодежные брпгады. В 1945 
ды индустриализации стра- году было две бригады, но- 
пы и колективпзацпн сель- сящих имя комсомольско- 
ского хозяйства. Комсо- молодежная. Сегодня их 
мольцы стали первыми по- десятки. Комсомольско-мо- 
мощниками районной пар- лодежному коллективу иы- 
тийной организации. Они струментального цеха ме-. 
проводили разъяснитель- ханического завода, вол
ную работу на селе, пер- главляемому коммунистом 
выми вступали в колхозы, А. П. Савиным, второй раз 
первыми шли на восста- вручено переходящее Крас- 
иовление народного хозяй- ио знамя ЦК ВЛКСМ. На 
ства. С именем комсомола- нем написано: «Герои пя- 
цев связано восстановление тилеток, ветераны труда — 
в Реже доменной печи, ко- лучшему комсомольско-мо- 
торая после двенадцатилет- лодежному коллективу», 
него перерыва в ноябре Так эстафета трудовых п 
1930 года вновь дала чугун, боевых подвигов переда- 
советский режевской чу- ется из поколения в поко- 
гун. ление.

П Я Т И Л Е Т К Е — УДАРНЫЙ Т Р У Д !
Лучших из лучш их вы

бирают комсомольцы м еха
нического завода секрета
рями комсомольских орга
низаций, членами цеховых 
бюро BJIKCM и па другие 
ответственные посты. До-

АКТИВИСТЫ
ВПЕРЕДИ

бюро ВЛКСМ десятого це
ха слесарь-инструменталь
щ ик Владимир Крылов 
Успешно совмещает удар
ный труд (ежедневно пере 

На 107 процентов ежед- «Рьгвает задани на И  про-
невно выполняет сменное центов) с обязанностями

верие коллектива активно- цехового бю- групкомсорга комсомол*-
ты стараются оправдать не д птткГМ т о к -т т . тпетьего ско-молодежного коллектк-
только добросовестным вы- | а ’зоя  Карпмулина. Уве- ва четвертого цеха Анато-
полнением общественных ^  в‘ перВых рядах лии г а "Р яеп-
поручении, но и ударной ^ревную щ ихся Рза ДОсроч- С. ОС1ШОВ,
работой на своем рабочем ЦОе выполнение планов секретарь ЗК ВЛКСМ
месте. ■ десятой пятилетки член механического завода.

В смене лучшего опера 
тора АИСТа Фарида Хаки 
мова работает Алексанщ 
Некрасов. Не случайно па 
правили его работники 
КИПа центральной завод 
ской лаборатории никель 
вого завода в помощь свое
му подшефному — Режев
скому совхозу.

Александр —- комсомо
лец, добросовестный элек
трослесарь. Впервые при
шел на никелевый завод г' 
лабораторию КПП cpa.iv 
после окончания десяти 
летки. За освоение профес 
спи электросЛесаря взял
ся горячо и вскоре успеш
но сдал экзамен на второй 
разряд. Потом Александра 
призвали в армию. Отьлу- 
жил п вновь вернулся 
полюбившейся работе.

Фото К. CABEIHI.

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО
Каждый год коллектив и улучш ения качества ра- 

швейной фабрики пополни- боты.
ется молодыми швеями — ,,  -. и  И вот результат: многие ется работа тожевыпускницами училищ а И 1 ‘ Г)
с первых дней работы все ™ д ы е  работницы досроч- ^ о™  Вда™
они включаются в социа- по выполнили месячные  ____ ' ___

вертой бригады Тамара 
Балаганова задание девяти 
месяцев выполнила за семь 
месяцев.

Для них примером явл* 
бывшей

ную четырехлетку завер
шила еще к первому мая. 

справи- Значительна для Вали эта

соци
диетическое соревнование производственные задания, 
за досрочное выполнение „  
задании. Опытные мастера 1
и кадровые работницы ста- с заданием восьми трудовая пооеда еще и тем,
раготся передать все новое, месяцев комсорг отделов- что ш вея ударную работу 
прогрессивное в организа- ного цеха Светлана Ярыш. на производстве успешно 
ции работы и выполнении Не отстали от нее и замес- совмещала с учебой в шко 
операций молодым. Тем титель комсорга второй ле рабочей молодежи я 
самым с самого начала в брпгады Галя Усанина, Гг- нынче получила аттеста г 
коллективе создаются ус- ля Петрова, Оля Ситнике- зрелости, 
ловпя для наращ ивания ва, Оля Абдулина. А член р. ЖУКОВА,
производительности труда комсомольского бюро чег - внешт. корр.

ф  З А ГО ТО В К Е  К О Р М О В — ТЕМПЫ  И К А Ч ЕС ТВ О

Н А  С Т Ы К Е  Ж А Т В
Сводка о ходе заготовки 

кормов в совхозах произ- втооая
яодствениого объединения ’ Р
«Режевское» на 17 августа ж а> третья 
1979 года (в процентах), травяной муки.

Первая графа   заготов- Показатели весьма скром- Чи тонн сенажа, то вита
нью, если учесть, что весь мплной травяпой муки все-

готовителп совхоза им. Во- — вот девиз, который дол- 
рошилова* имеют заметные жен стать законом каждого 
успехи. О других хозяйст- труж еника села.
вах района этого сказать Повсеместно началась 
нельзя. Так, если глинчане б урож ая. 7д. Сейчас 
заготовили почти три тыоя- £aHfH0 у^ сть ошибкп зеле-

ной жатвы с тем, чтобы не

;; период декадника погода г0  104 тонпы. Это говорит з°р„овыхЬ культур Первые 
витаминном благоприятствовала зеле- о том, что нет четкой 'о р -  ‘ ^ *

сена-

ганизации труда, умелого дни жатвы 
допускается

показали,
немало

что
попои жатве.

Наиболее рационально маневрирования техникой, ?ё р ь ’при ’ убопкё"“урож ая
использовали этот период рабочей силой. Значит, на качество уборки
кормозаготовительные от- Например, последний обратить самое серь
ряды совхоза им. Вороши- день декадника отряд на e3JHoe вн/ мание. в эти не- 
лова. Здесь заготовлено закладке сенаж а в совхозе т.„гттт, г„ п „  т р  пп„
177 тонн сена, 2926 тонн «Глинский» показал луч- настные дни еще Раз ПР°

Закончился ударный де- совхозах района были пе- сенажа, по этому виду шую в этом году вырабог- 
кадник по заготовке кор- высокими. Так, за это вре- кормов воропшловцы пе- ку —565 тонн зеленой мао-
мов, объявленный обкомом мя заготовлено в районе ревыполншш план и зада- сы, но и в этот день потерь Уборочных отРяпах
КПСС и облисполкомом. 772 тонны сена, десять ты- ние, 257 тонн витаминной рабочего времени было не- J ‘ Г Д ■
Его итоги говорят о том, что сяч тоня сенаж а и 448 тонн травяной муки. Н а всех мало. Дорожить каж дой Ж атва — главный экза
темпы заготовки кормов в витаминной травяной муки, переделах работ кормоза- минутой рабочего времени мен хлебороба.

«ГЛИНСКИЙ» 99 116 56
им. ЧАПАЕВА 135 51 43
«РЕЖЕВСКИЙ» 103 62 46
им. ВОРОШИЛОВА 125 203 1 1 1
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 115 89 65

верить технику, отрегули
ровать механизмы и агре
гаты, провести беседы в

П Р Е С С -ГР УП П А 

УБ О Р О Ч Н О Й  

С О О Б Щ А Е Т

Успех создавался 
каждым

565 тони сепаж а в сут 
кн заготовил транспортный 
отряд совхоза «Глинский». 
Успех отряду помогли 
обеспечить опытные меха
низаторы: Юрпй Иванович 
Бачинин, скосивший на 
комбайне КС-2,6 155 тоип 
зеленой массы, Иван Гри
горьевич Гладких, загою - 
внвшпй 140 тонн «зелен
ки» и Анатолий Иванович 
Голендухин, скосивший 122 
тонны травы на сенаж.

Па перевозке зеленой 
массы хороших показа ie- 
ieii добился совхозный шо- 
)ер Леонид М ихайлович 

1 атнмков, перевезш ий на 
своей автомашине ГАЗ-53 
60 тонн «зеленки». Хоро
шо помог отряду водитель 
Режевского автотранспорт
ного предприятия Николай 
Иванович Довгаль. На его 
счету 48 тонн зеленой мас- 

ы. Среди трактористов, 
работающих на перевозке 
зеленкп», лучшие резуль

таты у Вячеслава Денисо
вича Ченчугова, доставив
шего к сепажным транше- 

м 43 тонны корма.
Быструю разгрузку зеле- 

юй массы обеспечивал 
Максим Васильевич Чсн- 
угов. Высокую производи

тельность на трамбовке зе
леной массы показали ме
ханизаторы Геннадий По- 
тпкарповнч Прояин н Ua 
илип Егорович Канюков.

О бязательства
выполнены

Ежедневная «Молния», 
которую выпускает учет
чица транспортного отряда 
Светлана Ильиных, сооб
щила о выполнении социа
листических обязательств 
по закладке сенаж а меха
низаторами трансиортмого 
отряда совхоза им. Воро
шилова. Справившись с 
планом по заготовке этого 
питательного корма, рабо
чие приняли повышенные 
социалистические обяза- -  
тельства: залож ить в се- 
нажные транш еи 5600 тонн 
зеленой массы. И вот по
следнее совещание: отряд
заготовил почти 6000 тони 
сенажа.

Больш ая заслуга в этом 
принадлежит каждому из 
членов механизированного 
отряда, но в первую оче
редь своими успехами этот 
коллектив обязан началь
нику отряда — Ежову Ев 
гению Ивановичу.

Не первый год отвечает 
он за заготовку сепаж а и 
силоса в совхозе. Нынеш
ние высокие показатели 
для него не случайность, а 
результат умелого руковод
ства, четкой организации# 
труда. Высокие показатели 
в работе по плечу и моло
дым рабочим отряда. На 
вывозке зеленой массы по
стоянно в числе лучших 
мехапизаторов молодой 
тракторист Валерий Кукар- 
цев. Не отстает от опытных 
водителей и молодой шо
фер Борис Крюков. м
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ЗАГОТОВК Е  К ОРМОВ —  ТЕМПЫ  И НАЧЕСТВО

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
Д Л Я  МЕХАНИЧЕСКОГО
1  1 1 П  j  Q  Тоже самоучка. Плохо об-
я \  a I L f 3 О  служивали прошлогодние

кормоэаготовители агре- 
Механическая часть гат» новых пришлось ста- 

AlICTa в запущенном сос- вить- Но, наверное, можно 
тоянии. При подключении Т нужно было поучйТЪ ре-

IНАШ ТРУД-РОДИНЕ!

автоматики агрегат сразу 
выходит из строя.

— Вот именно: с подклю
чением автоматики. А без 
нее-то ведь он работает.

— Но поломки-го все 
происходят ' в механичес
кой части: то КТУ летит, 
то транспортер подачи кор
ма.

Так это же все пустя

оят на таких же курсах, 
что и комбайнеров. Ведь 
АИСТ. ;— машина большая 
и капризная и, конечно, 
мало знать, как темпера- 
туру регулировать. Полом
ки на агрегате встречают 
ся часто.

...На этот раз агрегат 
стоял из-за сломанных дро
билок. «Чисто механичес

ки. Из-за них мы по три кая  поломка», уточнили
смены не простаиваем. свердловские наладчики, —

А АИСТ покорно согла- «последний ремонт». зе 
ш алея п со свердловскими верили они. 
наладчиками, ратующими ...Если не подключат 
за автоматику, и с клева автоматику, - дооавили
пинскими парнями, счита- клевакинцы. 
ющими, что они «и без Пет. и парни с АИСТа пн 
автоматики не хуже рабо- против помощи умной ав- 
тали». АИСТ стоял в без- тематики. Они понимают, 
действии. Непривычной что при ней качество му- 
была его тишина в самый ки станет стабильным. В 
разгар августа, когда доб- не в самый же разгар кор-, 
рые агрегаты уже- выдали мозаготовок устанавли- 
по одному плану травяной вать эту автоматику. В 
муки п принялись за вто- любом случае для ее на
рой. стройки поднадобилось бы

Агитировать за травяную время, 
муку давно уже никого — А на такой АИСТ тем 
не надо. Во всех хозяист- более, —■ говорят опытные 
ствах оценили эти прек пачадчпкп
расные витаминные добав- _ Хак может мы пока 
ки к  кормам в студеные ge3 автоматики попробу- 
зимы. Оценили и сами мо ем? — спрашивает своего
шины, умеющие довольно началыш ка Рычков, 
простым способом внести Были смены, когда и без 
разнооразие в зимнии ра- автоматики они давали по 
цион животных. Но оцо 14750

Половина из 947 тонн установки комсомольца

I витаминной муки, „получен- Сергея Гудкова. Нынешний 
ной на АИСТе совхоза им. успех он посвящает СО-ле- 
Ворошилова, забрикетиро тию городской комсомоле 
вапа. В этом немалая за- ской организации.

_ слуга оператора брикетной Фото К. САВЕ1Ш.

«РАПОРТУЕТ УДАРНЫЙ 
I КОМСОМОЛЬСКИЙ

нить-то оценили, а внима-
травянои муки 

. в смену — завидная циф- 
ния уделили мало. Зимой ра для любого ДИСТа. В 
вспоминали о нем добрыми честь смены оператора 
словами, но не побеспокой- ц авла Мокина поднимался 
лись о оудущем лете. флаг па центральной усадь-

Учплись этой зимой Hr ' е совхояя Будут ли еще 
комоапнеров Александр такпе смены, ребята не 
1 нчшшы и Александр 1ыч- знают Они ждут ответа на 
ков. Соонрались хлеб уои- этот вопрос от главного
рать, комбайнеры в совхо
зе на вес золота в страд 
ную пору. Но в начале 
июня увидели они себя в 
списках... работников аг 
регата искусственной суш- 
кп травы. Один, Александр 
Рычков, в приказе значил
ся оператором, а другой— 329 
сразу-то и не поверил — 
начальником АИСТа. Пер
вый сезон встал на noci 
оператора Павел Мокпн.

инженера совхоза, от дру
гих руководителей. Пока 
же АИСТ не- наруш ал ок
ружающей тишпны. Шел 
его последний ремонт.

Пора бы. Вместо 800 тонн 
травяной муки по плану 
агрегат выдал в это лето 

тонн. Ремонтировать 
дальше просто некогда.

Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
совхоз им. Чапаева.

I B октябре ударный 
ком сом ольский  отряд,

(занимаю щ ийся строи
тельством  базы  м елио
р а ц и и , отметит свою  
первую  годовщ ину Не

|с пустыми руками 
встречает он славный 
| юбилей —  60-летие ре-

|ж евского  ком сом ола. 
За  первое полугодие 
им освоено около  150 
ты сяч  рублей. Но этот,

|.вообщем-то, неплохой 
результат работы  на 
базе  мелиорации ,ре 
бятам  не м о ж ет  при- 

^ нести истиного уд ов

летворения. К о м со 
м ольцы  могут, хотят 
сделать больш е. Они 
полны реш имости пла
ны освоения капитало
вложений не только 
выполнять, но и пере
выполнять. О дно м е 
шает: нехватка строи
тельных материалов, 
машин и механизмов, 
да связанны е с этим 
вы нуж денны е простои.

Н епросто складыва
ется трудовая биогра
фия ударного отряда.

С. М ЕЛЕ1Ш О , 
командир отряда.

22 июня 1941 года фаш и 
сткая Германия вероломно 
напала иа нашу Родину. 
На защ иту завоеваний Ве
ликого Октября поднялся 
ве'’", советский народ.

больш ая часть высоко
квалифицированных рабо
чих были призваны в ряды 
Красной Армии. На за
вод, на место ушедших на 
фронт мужчин, приходили 
женщины и подростки.

1 сентября 1941 года на 
чался новый учебный год 
в школах, моего отца при
звали на фронт, и я пошел 
на завод учеником слеса
ря. Я участвовал в изго 
товлении саперных лопат. 
Из-за нехватки оборудова
ния была создана невысо
копроизводительная техно
логия, например, расклей 
ка, заклеп производились 
вручную, работал на изго
товлении лыжных станков 
При окончания этих не
больших заказов заводу 
был дан более серьезный 
заказ, понадобилось до 
полннтельное оборудова 
ние, новые службы, произ
водственные площади и, 
конечно, кадры.

Я изъявил желание при
обрести специальность сле
саря-ремонтника. Рем онт
ная мастерская в то время 
размещалась в небольшом

ф  К 6 0 -Л Е Т И Ю  Г0Р 0Д С Н 0Й  КОМСОМОЛЬСКОЙ О РГАНИЗАЦИ И

Т А К  Б Ы Л О . . .
Режевская городская комсомольская организация 

в эти дни празднует свое шестидесятилетие. Сегодня 
мы начинаем публикацию воспоминаний бывшего 
секретаря комсомольской организации механическою 
завода В. МАНЬКОВА о жизни комсомолии завода 
далеких военных и послевоенных лет.

помещении, где сейчас во 
втором цехе расположен 
буфет.

Учился я  у кадрового 
слесаря, главы династии 
Карпенковых — Григория 
Давыдовича, вскоре сдал на 
разряд слесаря-ремонтнн 
ка, и в мастерскую дали 
один токарный станок. Ра
бота иа нем увлекла меня: 
как быстро и красиво м ож 
но из любой болванки из
готовить очень нужную до 
таль для ремонта оборудо
вания.

Моя мечта сбылась, я 
стал учеником токаря. Мо
им первым учителем была 
Ольга Тупякова, нас у нее 
училось одновременно трое.

С расширением парка то
карных станков меня пе
ревели учеником к токарю 
Пескову Геннадию Андре
евичу, который был при

зван в ряды, Красной Ар
мии и погиб в 1943 году.

В 1942 году я вступил| в 
комсомол, п вскоре меня 
избрали комсоргом ремонт
ного цеха. По инициативе 
уралмашевцев , разверну 
лось по всей стране сорев
нование за звание фронто
вых бригад. Эту замеча
тельную инициативу сна
чала подхватила молодежь 
нашего завода. По инициа
тиве комитета комсомола 
создавались комсомольско- 
молодежные бригады кото
рые боролись за присвое
ние звания «фронтовых». 
Затем инициативу комсо
мольцев и молодежи под
хватили более' пожилые 
товарищи. Бригады были 
спачала созданы на двух 
участках, и уже в 1942 го 
ду по совместному реше 
нию дирекции завода, парт
бюро, завкома п комитета

комсомола оыло присвоено 
высокое звание «фронто
вых бригад». бригаде цеха 
№ 7. где бригадиром был 
Е. 11. Федоровских, брига 
де цеха № 2 , где мастером 
была Любовь Рябова, брига 
де II. Ф. Красулина в цехе 
№ 4, и бригаде Грибано
вой. Поздпее в это благо
родное соревнование бо
роться за звание «фроыто 
вых» включились полные 
смены В. А. Попутннкова, 
Е. А. Бояркина, А. Ф. Се 
меиюк. Бригада мастера 
Г. А. Холина, отец которо
го в то время был дирек
тором завода.

Девизом каждой фронто
вой бригады стали слова: 
«Не сделав задания, брига
да не уходит домой». Бре
мя было не легкое, работа
ли по 12  и более часов в 
сутки, выходных дней пе 
было, елп не досыта, рабо
чие болели, и в бригадах 
было принятц условие: если 
кто-то из членов бригады 
заболел, то вся бригада его 
выработку или операцию 
берет па себя. Отлично с 
этим справлялись.

В ремЯГгном цехе также 
была создана комсомоль- 
ске-молодежная бригада, 
где я был избран брига
диром. Бригада была не

ДЕРЗАЕМ СМЕЛЕЕ
С первы х дней  своего 

р ож дения , Комсомольска ч 
организация никелевого 
завода заявила о себя 
как деятельный коллектив, 
которому под силу решение 
задач любой степени слож
ности. Вот некоторые фак 
ты из ее биографии. Ком
сомольцы и молодежь при
нимали участие в строи
тельстве и пуске заводе. 
Силами комсомольцев в се-> 
редине 1944 года было сои- 
рапо 1 2  тысяч рублей на 
постройку танковой колон
ны. В этот же период ор
ганизуются комсомольско- 
молодежные бригады. Меж
ду бригадами развертыва
ется социалистическое со - 
ревнование за звание 
«Фронтовая бригада». В 
1944 году на заводе было 
две таких бригады: Мель
никова и Молодцова. До 
сегодняшнего дпя работа
ют на нашем заводе бы в
шие члены фронтовых 
бригад: Ф. А. Чушев. Я. Д. 
Новопашнн, К. Я. Бачинин, 
JI. И. Мельников н П. А. 
Черпеев. Для выполнения 
плана комсомольские брига 
ды после работы извлекали 
оборотны й шлак из-под 
печи. Так было добы то 70 
тонн металла.

Сейчас этот опыт орга
низации соревнования ши
роко применяется в Ком
сомольске - молодеж и ы т 
коллективах. А их иа за
воде шесть. Две бригады 
поддержали почин передо
вых рабочих страны и р а
ботают меньшим составом.

Из 3-10 комсомольцев —- 
2 10  — ударники коммунис 
тического труда. Они воз
главляют социалистичес
кое соревнование за дос
рочное выполнение зада
ний десятой пятилетке. 
Водители Оде г Плотников 
п Евгений Бабин, разлив
щик металла Александр 
Песков, разгрузчик цеха 
подготовки сырья н ш их
ты Николай Чепурин, ф ре
зеровщик Валерий Стуков 
— вот члены ударного от 
ряда гвардейцев десятой 
пятилетки.

большая, шесть человек 
такие как  Саша Шептяков, 
который и в настоящее 
время работает токарем в 
инструментальном цехе. 
Степан Матвеев, слесарь- 
лекальщ ик того же цеха 
Сергей Бобков, наладчик 
механического цеха, Вася 
Пузанов, наладчик цеха 
Из разных бригад па за
воде трудятся по сегод 
няшний день и являются 
образцом для молодого по
коления рабочих такие 
товарищи: Анна Петровне. 
ПасынкОва, инженер бюро 
оборудования, Фаина Пар- 
шукова, табельщик цеха, 
Борис Григорьевич Карта
шов, бригадир инструмен
тальной группы, Виктор 
Федорович Виноградов, 
мастер цеха. Г. Г1. Киселе
ва, разнорабочая склада, 
II. Ф. Красулина, раздат
чица инструмента инстру
ментального цеха, Игорь 
Семенович Костылев, бри
гадир инструментальной 
группы, Мария Ивановна 
Киселева, кладовщик це 
ха, Борис Михайлович Пу
занов, начальник бюро вен
тиляции, Александр Иване 
вич Черных, мастер инст 
рументальпой группы, Ни
колай Павлович Щерба
ков, газосварщик, Генна
дий Четверкин, модельщик 
и другие товарищи.

Все большее число .моло
дых рабочих и специалнс 
тов привлекаются к  не-,, 
посредственному управле 
нию производством. На хо
рошем счету мастера пла 
вильыого цеха Михаил Сос 
новских и Анатолий Кло
ков, мастер отдела капи
тального строительства Ни
колай Деев.

Комсомольцы и моло
дежь завода активно 
участвуют в борьбе за по- 
вышсип е эффективном а
производства. 49 молодых 
рационализаторов подали в 
этом году 2 2  рационализа
торских предложений. От 
их внедрения получена 
экономическая эффектив
ность 125 тысяч рублей. 
Приспособление для резки 
н шлифовки поделочного 
камня, которое подали Сер
гей Цыбин и Сергей Ми ■ 
ронов позволило сэконо
мить 770 рублей. Группа 
авторов',' в числе которые 
был и комсомолец Виталий 
Кучерявый, предложила 
изменить схему автомати
ческой тяговой подстаи 
ции в плавильпом цехе. 
4300 рублей —таков эконо 
мическнй эффект от внед
рения этого предложения.

Крепка связь первы ? 
комсомольцев с .молодежью.
И потому комсомольцы се
мидесятых дерзают смелее; 
и многое им 5’дается. В 
девятой пятилетке завод 
первым в стране освоит 
выпуск богатого товарно 
го ферроникеля из вторич
ного сырья. Сейчас это но
вое дело крепко держит в 
руках комсомольско-моло- 
деяшый коллектив элек
тротермического цеха.

Встречая 60-летие рч- 
жевскоцо комсомола, ком 
сомольская организация 
никелевого завода дает сло
во ветеранам: делами тру
довыми из года в год мпо 
жить славу родного завода.

II. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ 

никелевого завода.

В бригадах и сменах, бо
рющихся за звапие «фрон
товых», была полная спло
ченность, отличная друж 
ба и спаянность.

В 1944 году меня избра
ли в члены комитета ком 
сомола завода.- Секретарем 
комитета ВЛКСМ, тогда 
была Нина Шаманаева, 
инициативная молодая де
вушка, которая закончила 
недавно техникум и 
была направлена к нам на 
завод. В то вре.мя комсо
мольская организация нас 
читывала в своих рядах 
около ста человек, со сред
не-техническим образова
нием членов ВЛКСМ насчи
тывалось единицы. По об 
щеобразователыюму и тех
ническому уровню органи
зация была слаба, но моло
дежный задор был высок

Настроение с каждым 
днем повышалось, так как 
наши войска на фронте 
освобождали европейские 
народы, были полпы реш и
мости уничтожить герман
ский империализм в сво "’ 
ем логове.

Молодость есть моло
дость, как бы тяжело не 
было, она берет свое.

Завод не имел клуба. По 
инициативе комитета ком
сомола, по решению парт
бюро был организован
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С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  

Ц Е Л И Н А  -  79
I ШАГ В БИОГРАФИЮ

Своя дорога
Студенческий строительный отряд «Оптимист» У ра

льского государственного университета закончил 
строительство железнодорожного подъездного пути 
сметной стоимостью 54 тысячи рублей на базе мелио
рации в городе Реж.

Сейчас, идя по нашей,- ный строитель, ныне —на- 
уж е почти готовой дорого, чальник одного из отделов 
мы вдруг замечаем, что управления Владимир Кон
не такая уж  она длинная стантнновнч Бнркенгаген. 
—всего 816 метров. Заме- Терпеливо, доходчиво, oir 
чаем, что нет в ней и осо- помогал нам понять псе 
бой сложности — всего два тонкости и сложности ц.ч- 
поворога и один подъем. II шей работы, 
что нет ничего удивптель- Отряд никогда не иро- 
пого в том, что мы пост- стаивал без работы. В этом 
роили ее за один месяц, большая заслуга работав 
Теперь мы можем так рас- ших с нами мастера Ми- 
суждать. Глазом опытного хайла Яковенко и прораба 
строителя мы видим даже Александра Егорова. П от 
маленькие недоделки. Сея- ти каждый день к нашей
час каж дый из нас чувст
вует себя «асом» дорож
ного дела.

Вспоминается, как  мы в

дороге подъезжала зеленая 
«Волга», и из- нее выходил 
Михаил Егорович Королев 
— начальник СУ «Спец-

первые дни работы, не строй» треста «Уралмедь- 
имея никакого опыта, за- строй». Он шел к  нам, ин- 
бивали костыли. За 10— 12 тересовался нашими отря 
ударов (сейчас мы их за- днымн делами, нашими
биваем за три), неправиль
но ставили подкладки, не 
умели соблюдать расстоя
ние между рельсами. Тог
да нам очень помог опыт-

нуждами и делал все, что
бы мы ни в чем не испы
тывали трудностей.

Мы благодарны Михаилу 
Егоровичу за теплую, оте-

красныи уголок и неооль- 
ш ая библиотека на месте, 
где сейчас расположен 
штаб гражданской оборо
ны. Была организована ху
дож ественная самодея
тельность. где участвова
ло 50—60 человек. У нас 
не было художественного 
руководителя, назначили 
своего Юру Лукина, не 
было баяниста, так же наз
начали Витю Щ ербакова, и 
дела пошли. Художествен
ная самодеятельность
завода обслуживала пар
тийно - хозяйственные ак
тивы завода, колхозы и не
однократно была участни
ком областного смотра х у 
дожественной самодея
тельности. Участниками 
художественной самодея 
-тельности были активис
ты комсомола.

Наступил 1945 год. Наши 
войска все ближе и ближе 
продвигались к Берлину.

Вспоминается незабы
ваемое утро — 9 мая. Я 
работал во вторую смену, 
и кто-то из рабочих вы й
дя из цеха, услышал, что 
говорит радио, но по рас
свету ■ было видно, что 
шести часов утра еще нет, 
вернулся в цех п зак р и 
чал: «Ребята, закончилась 
война!» Мы не поверили и 
все вышли на улицу. У

вескую за'боту о нас. Не
давно мы узнали о п р и 
своении М. Е. Королеву 
звания «Заслуженный 
стритель РСФСР». Мы от 
всей души поздравляли 
Михаила Егоровичи с вы 
сокой наградой.

Дороги бывают разные. 
Блестящие, сходящиеся 
вдали, красивые, зовущие. 
Наша дорога — подъезд
ной путь к одному из це
хов строящ ейся базы ме
лиорации. По ней будут 
подвозить сырье, материа
лы, вывозить готовую про
дукцию работ — теплово
зы.

Дороги нужны разные.
А нам уже грустпо рас

ставаться со своей доро
гой. где знакома каж дая 
мелочь, где вспоминается 
масса интересных случаев, 
связанных с ее строитель 
ством. 11 радостно от того, 
что сделали еще одно доб
рое дело людям.

С. АВДЕЕВ, 
комиссар ССО «Опти

мист».
На снимке: строим свою 

дорогу.

Посвящение в бойцы 
ССО. Это день, наверное, 

* самый памятный для
! каждого стройотрядов-

' ца. Стать настоящим
«аргонавтом», воспри
нять все традиции от
ряда — это придет не 
сразу. Но новичку важ
но почувствовать, что 
такое целинная друж
ба. Чтобы понять это, 
мало хорошей работы, 
надо пройти через иные 
испытания, в которых 
необходимо прояви гь 
смекалку, находчивость 
н незаурядное чувство 
юмора. Испытание
дружбы.

Вот «молодых» приво
дят к  «Колхиде». Их по 
традиции встречает 
«Ясон» — командир от
ряда Владимир Новак.

Первое испытание — 
водой, затем — огнем.

— После холодного 
купания прыж ки через 
костер — истинное удо
вольствие, — считает 
новичок Олег Шапош- 
кин, — но еще более

приятным оы.то испы
тание огнем и водой од
новременно.

Каверзные вопросы 
следуют один за дру
гим: чем реж ут стекло
вату*, фпброплиту. Здесь 
нуж ны  знания строите
ля и житейская сме
калка, например, в за 
дании вытащить гвоздь, 
забитый вниз.

« Гребля на галерах», 
«(рыцарский турнир» — 
все это наказания для 
новых «аргонавтов». 
Затем — традиционный 
матч «стариков» и «мо
лодых» по футболу'.

А вечером — встреча 
у костра с «Ромашкой». 
Треск сучьев навевает 
раздумья о целинном 
отряде. Поются арго- 
навтекие песни: «Кусо- 
чек неба синего», «Пи
рат, забудь про небе
са», «Стенька Разин».

Многие из этих пе
сен пелись еще два го
да назад, когда отряд 
строил теплотрассу на 
Чукотке.

I Организацию агитки 
обычно проводит Илья 
Грунц, а лучший ис
полнитель многих пе
сен Коля Бабенко.

«Молодые» уж е прош
ли проверку целиной, и 
сейчас, когда пм вру
чаю тся значки етройот- 
рядовцева, каждому 
есть, что вспомнить: и 
монтаж плит во дворе 
школы № 44, и дом в 
микрорайоне машино
строителей, другие объ
екты. А яма для тепло
трассы, забор для дет
ского садика — это без
возмездная помощь от
ряда на субботниках.

Нелегко было пона
чалу Жене Помазуеву и 
Саше Никифорову. Но 
постепенно втянулись, 
заработали по-настоя
щему.

Гаснут последние 
угольки костра, зати
хают песни. Парпи не 
забудут этот день, пер
вый шаг в целинную 
биографию.

В. ИВАНОВ.

L T

ах

динамика собралась почти 
вся вторая смена, и мы 
действительно услышали 
голос Левитана, который 
несколько раз зачитыл со
общение Советского прави
тельства о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии. Конечно, все 
расцеловались, поздрав
ляли друг друга с Побэ 
дой, и утром па заводском 
дворе был собран митинг. 
На митинге выступил быв
ший директор т. Черноус, 
секретарь партийного бю
ро, секретарь комитета 
завода Инна Ш аманаева, 
которые поздравили весь 
коллектив с днем Победы и 
пожелали новых успехов в 
труде на восстановление 
народного’ хозяйства, раз
рушенного войной. Многие 
из присутствующих плака
ли— и от радости, и от го 
ря. Мало какую семью не 
задела эта зловещ ая война. 
Многпе женщины потеряли 
своих мужей, лети—отцов, 
братьев и сестер, матери — 
сыновей и дочерей, кото
рые пали смертью храб
рых на фронтах Великой 
Отечественной войны.
Впервые за четыре с ноло- 
випой года 9 м ая 1945 го
да был объявлен праздник 
с отдыхом.

(Продолжение следует).

СТУДЕНТЫ НА 
СТРОЙКАХ

День «Ромашки» — это 
праздник встреч «стари 
ков», тех. кто уходит, и 
тех, кто остается продол
жать 9-летнюю историю 
отряда. «Ветераны» вспом- 
минают пройденные вмес
те километры, нелегкие це
линные маршруты. Осо
бенно памятной была 
прошлогодняя целина, ко
гда «Ромашка» заняла 2-е 
место по областному ССО. 
Вместпо намеченных 20 
тысяч рублей капиталовло
жений было освоено 51 ты 
сяча. Теперь показатели 
несколько снизились, но 
девушки делают упор на 
качествоУ Впервые в Ар
тековском ССО «Ромашка» 
перешла на бригадный 
подряд.

— Строить быстро и ка
чественно — так я пони
маю передовой метод, — 
говорит комиссар «Ромаш- 

\ ки» Нина Гильмутдинова.
Теперь 70-квартирный 

дом и другие объекты бу
дет принимать комиссия 
треста «Режтяжстрой».

Н о н е толккп r п л боте

заключена жизнь отряда. 
«Ромашки» дают много 
концертов, агиток, спек
таклей. В отряде есть де
вушки из ансамбля поли
тической песни «Авенте», ц 
это определяет стиль мно
гих выступлений. «Душой 
агитки» называют Иру 
Красильникову. Много но
вых песен принесла опа в 
отряд, п нет лучшего их 
исполнителя, чем сама 
Ира.

2 1  концерт был дап агит
бригадой «Ромашки», и 
многие из них посвяща
лись детям. Ребята пионер
лагеря «Теремок», лагеря 
«Спутника» всякий раз с 
нетерпением ждут новых 
выступлений.

Надолго запомнится бой
цам «Ромашки» и «Арго
навта» совместный кон 
церт в сводном стройотря
де имени 60-летия Ленин
ского комсомола. Пели, 
рассказывали о целинных 
традициях отрядов.

А традиций пемало. Од
на из них — «конкурс мо
лодого штукатура». Здесь 
учитывается все: сноровка, 
качество, скорость рабо
ты. Победителям вруча
лись медали из цемента.

Конкурса, вечера, встре
чи... В «День именинника» 
все «новорожденные»' це
лины готовят праздничную 
программу. В «День защ и
ты Ромашки» «Аргонавты» 
сооружают «цветок» и де 
рят девушкам символиче
ские ромашки.

«Еригадина» — соревно
вание бригад — берег свое 
начало в «Ромашке». Спор
тивная часть — встреча по 
волейболу — проходит 
особенно нанряжонпо. По
бедила бригада Берсеневой.

Победителям «га
зетной бригадины» стала 
бригада Риты Черепановой. 
Третья, территориальная 
«бригадина-79» была пред
ставлена композициями, 
посвященными Междуна
родному году ребенка. 
Оимпиаде-80 и сельскому 
хозяйству. Лучшим приз
нано выступление «вести 
с полей».

Традиция театральных 
представлений зародилась 
ещо с 1975 года, когда в 
отряд приехала девушка с 
кукольного отделения те
атрального училища К ук

ла «Гриша» теперь люби
мец местной детворы.

В «Ромашке» действует 
3 театра: кукольный, дра
матический, театр теней. 
На предстоящей «декаде 
театра» впервые выступит 
четвертый — камерный, с 
музыкой и пением. Театр 
рос, совершенствовался, 
полуимпровизирован н ы е  
пьесы сменялись классичо-« 
сними. «Ревизор» Гоголя, 
«Три мушкетера» А Дюма 
«Изобретательная влюб
ленная» Лопе де Вега, 
«Мария Стюарт», С. Цвей
га. — таков репертуар 
трупны.

В «декаду театра» про
ходит «конкурс водеви
лей». традиционный бене
фис. В день премье
ры больше всех волнуется 
бессменный режиссер те
атра Таня Круглова. Веч
ный трагический кон 
фликт «Антигоны» и остро
та политической сатиры 
Вознесенского одинаково 
захватывают и зрителей, и 
актеров.

Закончится выступление, 
погаснет «театральная» 
рампа, но по-прежнему бу
дут гореть эти глаза. В 
них та увлеченность, кото
рая появляется у «Ромаш
ки» в концерте, агитке, в 
спектакле и на стройке. 
Почетным членом отряда 
является преподаватель 
УРГУ Калугина Г. С., слу
жившая: в войну в медсан
бате. Ей было столько же, 
как и им теперь.

В «Ромашке» прошло 
уже 3 дня ударного труда, 
и средства перечислены й 
фонд помощи «Молодежи 
стран, борющихся за сво
боду и независимость», на 
строительство «Дворца 
пионеров» в Ханое и горо
да Гагарина. «Ваши руки,, 
наши сердца» — это сама 
одержимость молодых и 
ей нет преград.

Вечер откровения. Мер
цающая свеча ходит по 
кругу, и каж дый рассказы
вает о себе все без утаи 
ки. Чуть колышется пла
мя свечи, и с губ слетают 
не по-женски твердые сло
ва клятвы верности тех, 
кто родился под знаком 
любви и дружбы «Ромаш
ки».

Е. АНИКИЕНКО.
студент УРГУ факуль

тета журналистики.
11а снимке: Света Нурт- 

диног.а и Оля Эдигер не
сут раствор — объект 
строится!
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С П О Р Т

УДАЧА
Пятого августа в городе 

Муроме Владимирской об
ласти состоялся девятый 
традиционный легкоатле
тический пробег ва десять 
и двадцать километров. 
Пробег в День железнодо
рожника проводится по 
пнциативе Муромского
райсовета ДСО с 1971 года. 
Он посвящ ается памяти Ге
роя Советского Союза Н и 
колая Гастелло.

Прошедший пробег пред
ставлял собой одно из ин
тереснейших спортивных 
мероприятий праздника,
где принимали участие бе
гуны на длинные дистан
ции из многих городов 
страны. Участниками про
бега были и спортсмены из 
нашего города. Третье мес
то среди коллективов физ
культуры уже второй раз 
завоевала команда Реж евс
кого механического завода 
«Сатурн». А. Голендухин 
занял девятое место, улуч
шив свой прошлогодний 
результат на минуту. 
Двадцать километров он 
пробежал за 1:04:50 се
кунд. В. Коркодинов при
шел к  финишу восемнадца
тым из пятидесяти двух 
участников пробега. ^

В сентябре А. Голенду
хин, по-видимому, выйдет 
впервые на старт пробега 
в 42 км 195 сантиметров, 
который будет проводить
ся в Калинграде. Это будет 
экзамен не легче, чем сто
километровый пробег. Это 
расстояние наш земляк 
преодолевал в июле за 7 
часов 16 минут.

Оба спортсмена работают 
на механическом заводе, А. 
Голендухин — восемь лет, 
В. -Коркодинов — 23 года. 
Спорт помогает Им быть 
оптимистами в труде и 
жизни.

К. ВЛАДИМИРОВ, 
внештатный корр.

К М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Г О Д У  РЕБЕНКА

В шести детских садах Брянского автом о 
бильного завода воспитывается 1320 детей 
рабочих и служащ их предприятия.

Детский комбинат №  40 —  самый круп
ный из них. В его новом  здании хорош о 
оф орм ленны е комнаты, ф изкультурны й и 
м узы кальны й зал.

На снимке: воспитанники детсада С е р е 
ж а  М амеш ин и О ксана Тишина.

Фотохроника ТА С С

ЛЕТО — ПОРА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Летом—мы частые гостии 

полей и лесов. Воздух, на 
поенный ароматом сосыы и 
цветущих трав, обогащает 
легкие кислородом, удаля
ет усталость. Лето украш а
ет наш стол дарами солнца 
и земли—овощами, ф рук
тами, ягодами, в которых 
хранятся жизненно-важ- 
иьте биологические сокро
вища. За долгую зиму наш 
организм теряет витамины, 
ферменты, минеральные 
соли и микроэлементы, и 
мы как-то «сдаем». В л ет 
нее время нужно попол
нить израсходованные за
пасы и восстановить свое 
здоровье.

Овощи, ягоды, фрукты, 
помимо своей пищевой и 
вкусовой значимости; име
ют в себе много ценных 
лечебных свойств. Они уси
ливают выделение ж елу
дочного сока, желчи, сока 
поджелудочной железьг, 
улучшают усвоение нищи.

Ягоды, фрукты и овощи 
богаты солями калия они 
помогают удалять из ор
ганизма излишнюю воду, 
поваренную соль и различ
ные шлаковые "вещества, 
назначаются врачами при 
сердечных и почечных 
отеках, ожирении, гипер
тонической болезни.

Противогипертоническп- 
ми средствами являю тся

М ЕДИ КИ

СОВЕТУЮ Т

яблоки, брусника, клюква, 
рябина, калина. Два-три 
разгрузочных дня приво
дят к  снижению давления 
и улучшению самочув
ствия. Яблоки, клубника, 
арбузы, дыни (берется что- 
то одно) по 200 граммов 7- 
8 раз в сутки.

С яблоками, овощами, 
фруктами, зеленью в наш 
организм поступают такие 
витамины, микроэлементы, 
минеральные соли, кото
рых в других продуктах 
нет.. Это витамины С п Р. 
Без витамина С не обхо
дятся ни один вид обмена 
вещества

Оба витамина улучшают 
деятельность сердечно-со
судистой системы, органи
зуя средства защиты про
тив болезнетворных микро
бов н являю тся противохо- 
лестериновымп вещ ества
ми. Эти витамины находят
ся в зелени — тцавеле, зе
леном луке, свекольной 
ботве, листьях петрушки, 
капусте, картофеле, мор
кови, помидорах, корнепло
дах, ягодах.

В перечисленных про
дуктах. да еще в арбузах, 
дынях, кабачках, тыкве, 
цветной капусте содержит

ся ценный витамин — фо
лиевая кислота, он участ
вует в образовании крас
ных кровяных шариков и 
холина - противосклерети
ческого полезного для пе
чени вещества. В достаточ
ном количестве содержит
ся в зелени, ягодах, ово
щах и фруктах необходи
мые для нашего оргапизма 
железо и медь. Хлорофилл, 
дающий зеленую окраску 
растениям, по своему сос
таву похож на гемоглобин 
крови.

При многих заболевани
ях в организме накаплива
ются «кислые продукты». 
Ягоды, фрукты и овощи 
содержат щелочные соеди
нения и выравнивают на
рушенное кислотно-щелоч
ное равновесие, что прино
сит большую пользу орга
низму.

К сожалению, ягоды ово
щи и фрукты не всем по-, 
лезны, они не разреш ают
ся при острых заболевай и 
ях желудка и кишечника, 
их можно заменить сока
ми (по указанию врача).

Широко пользуйтесь да
рами лета. Они обеспечат 
ваш организм необходимы
ми жизненными вещества
ми ц поддержат ваше здо
ровье.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА СОВХОЗОВ НАШ И  КО НСУЛЬ ТАЦИ И

Государственное страхо
вание играет большую 
роль в развитии народного 
хозяйства страны, в повы
шении благосостояния со
ветских людей.

Достаточно сказать, что 
только в прошедшем, 1978 
году поступило более ш ес
ти миллиардов рублей п ла
тежей, из которых около 
двух миллиардов рублей 
пойдет по разным капалам 
на развитие различных от
раслей промышленности п 
другие нужды народного 
хозяйства.

Миллионы людей, как и 
в минувшем году, получат 
от Госстраха помощь в ви
де страховых сумм и стра
ховых возмещений. 
Большие финансовые ре

сурсы направляются орга
нам государственного стра
хования для оказания по
мощи колхозам и другим 
кооперативным организа
циям. Это наглядно впдно 
па примерах из жизни н а
шей Свердловской области. 
За пять минувших лет, 
к примеру, колхозам 
было выплачено в виде 
страхового возмещения бо
лее 2 2  миллионов рублей, 
в том числе 21,5 млн. руб
лей по страхованию уро
ж ая  сельскохозяйственных 
культур.

Новым важным мероп

риятием, направленным на 
укрепление и дальнейшее 
развитие экономики сельс
кого хозяйства, является 
принятое, в этом году Пос
тановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 1 
июня 1978 г. № 449 «О со
вершенствовании порядка 
возмещения потерь совхо
зов и других государствен
ных сельскохозяйственных 
предприятий от стихийных 
бедствий и других небла
гоприятных условий».

В соответствии с этим 
постановлением обязатель
ному государственному 
страхованию, подлежит 
имущество совхозов и дру
гих сельскохозяйственных 
предприятий, а именно: 
урожай сельскохозяйствен
ных культур (кроме уро
ж ая сенокосов), сельскохо
зяйственные животные, до
маш няя птица, кролики, 
пушные звери и семьи 
пчел, здания, сооружения, 
передаточные устройства, 
силовые, рабочие и другие 
машины, транспортные 
средства, оборудование, ло
вецкие суда, орудия лова, 
инвентарь, продукция, 
сырье, материалы и много
летние насаждения.

Министерством финансов 
СССР и Министерством 
сельского хозяйства СССР 
разработан и утвержден

такж е перечень случаев, 
при которых принимаются 
на обязательное государст
венное страхование здания, 
сооружения хозяйства, пе
редаточные устройства, си
ловые и рабочие машины, 
транспортные средства, а 
такж е инвентарь, продук
ты, сырье, материалы и 
многолетние насаждения. В 
случае их гибели или пов
реждения размер ущерба 
определяется по балансо
вой инвентарной стоимос
ти.

Страховые платежи сов
хозы и сельхозпредприятия 
уплачивают в первоочеред
ном порядке в сроки, уста
новленные для колхозов, а' 
именно: к 15 м ая—10% , к 
15 сентября —40% п к  1 
ноября — 350/п от суммы 
исчисленной на год. В слу
чае неуплаты страховых 
платежей в установленные 
сроки неуплаченные сум
мы списываются со счетов 
совхозов в порядке, пре
дусмотренном для государ
ственных и кооператпв- 
ынх предприятий и орга
низаций по платежам в 
бюджет.

Совхоз обязан в течение 
трех суток со дня гибели 
и л и  повреждения имущест
ва сообщить об этом в ин

спекцию государственного 
страхования.

Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР предусмотрено, что 
страховые платежи упла
чиваются совхозами и дру-. 
гимн государственными 
сельхозпредприятиями за 
счет их средств, по став
кам, установленным для 
страхования соответствую
щих видов имущества кол
хозов в данном районе, об
ласти, крае, республике. 
При этом низкорентабель
ные и убыточные хозяйст
ва системы Министерства 
сельского хозяйства СССР, 
включённые в перечни, у т 
верждаемые Советами Ми
нистерств союзных респуб
лик в соответствии с пунк
том 2 постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 ноября 1973 г. 
№ 857, вносят страховые 
платежи за счет ассигно
ваний из бюджета.

Министерству финансов 
СССР предложено предус
матривать ежегодно в го
сударственном . бюджете 
СССР указанным низко
рентабельным и убыточ
ных! хозяйствам ассигно
вания для уплаты ими 
страховых платежей в сум- 
xie 1  млрд. рублей.

М. НУГУМАНОВ,
начальник инспекции
Госстраха.

ПОНЕДЕЛЫ1ПК 
20 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Програх1ма мультипликаци
онных фильмов. 9.35 Фильм 
— детям. «Искатели зато
нувшего города». Художе
ственный фильм. 10.45 
«Очевидное— невероятное». 
11.45 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Навигация». До
кументальный фильм 15.10 
Паш сад. 15.40 «М аршрута
ми юных». 16.10 «Хочу все 
знать». Киножурнал. 16.20 
Концерт. 16.55 «Пятилетка. 
Год четвертый». Профессия 
моя —шахтер. 17.55 Премь
ера фильма-спсктакля Мос
ковского театра имени 
М. Н. Ермоловой «Горное

гнездо». 20.30 «Врехш». 
21.05 «Споем, друзья». Му
зыкальная программа.
22.25 Чехтионат Европы 
по KOiiHOxiy спорту. 23.05 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. «Уральс
кие узоры». Областной кон
курс исполнителей баль
ных танцев. В перерыве 
— Новости. 20.05 Реклама. 
20.10 Для вас, малыши! 
20.30 Москва. «Врехш». 21.35 
Новости. 21.50 Играет ка- 
Х1ерный оркестр Уральской 
государственной консерва
тории. 22.20 Москва. Меж
дународной товаршцесткий 
мачт по плаванию Сборная 
СССР — сборная Канады. 
23.00 Музыкальный киоск.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19 августа — «ОБМЕН». 

Начало в 11, 19, 21 час. (На 
2 1  час удлиненная прог
рамма кинофильх! «Альтер
натива»), 2 1  августа — 
«ЖЕСТОКОЕ ЛИЦО НЫО- 
ЙОКА». (дети до 16 лет не 
допускаю тся). Начало в 
19. 21 час.

19 августа — для детей 
«КАК ИВАНУШКА-ДУРА- 
ЧЕК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Начало в 13 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 августа — «СРОЧ

НЫЙ ВЫЗОВ». Начало в 
18, 20 час. 19 августа для 
детей «ТАМ ВДАЛИ ЗА 
РЕКОЙ». Начало в 14 час. 
21 августа «ДВОЕ В НО
ВОМ ДОМЕ». Начало в 18. 
20  часов.

t o  б ъ я в д е я я я

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛ0ТКУР0В.

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ 
1980 ГОДА ПРОВОДИТСЯПОДПИСНА 
НА ВСЕ ГАЗЕТЫ  И ШУРНАЛЫ НА 
1980/О Д .

П О Д П И С А ТЬ С Я  М О Ж Н О  ВО ВСЕХ О ТД Е Л Е 
НИЯХ СВЯЗИ, Н А П УН К ТА Х  П О Д П И С К И  И У  
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х Р А С П РО С ТРА Н И ТЕЛЕЙ  ПЕ
ЧАТИ.

21 августа 1979 года с 11 часов во всех предприяти
ях общественного питания будет проводиться празд
ник чая. Посетителям будут предложены Чай с ва
реньем. повидлох!, джемом,медом, сгущеньш хюлоко.м. 
К чаю можно приобрести всевозможные кондитерские 
изделия.

Просих! вас посетить наш праздник.

РЕЖ ЕВСКО М У Д О М У -И Н ТЕ Р Н А ТУ  для прес
тарелых и инвалидов срочно требуется  на ра
боту: санитарки, счетовод-кассир, кочегары , 
повара.

Леспромхозу треста «С вер дло блстро й » на
постоянную  работу тр ебую тся  электрики, ко
чегары  в бы товую  котельную  (м ож но  пенсио
нера, пенсия сохраняется).

Режевскому лесхозу на новый кран КС-256- 
1-Д тр ебуется  опытный крановщ ик на погруз
ку леса. О бращ аться  по адресу: П-М орозова, 
41.

Режевскому леспромхозу «Свердхихыес» требуются
рабочие: вздьшщики, сборщики живицы, шоферы, авто- 
электрики, рабочие на лесобиржу, трактористы, лесо
рубы, автослесари,; бухгалтер-ревизор, газоэлектро- 
сварщик, начальник отдела снабжения, кассир, груз
чик-экспедитор.

Режевскому заводу Ж БИ срочно требуются: формов- 
щики, грузчики, столяры. За справкахш обращаться 
в отдел кадров, телефон 3-20. Проезд автобусами 105, 
2. Остановка ЖБИ.

Режевсш шу трансагенству на постоянную работу 
требуется кассир.

Выражаех! искреннюю благодарность Bcexi приняв
ших! участие в похоронах дорогого мужа, отца, дедуш
ки Коркодипова Мисаила Романовича.

Ж ена, дети, внуки.
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