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В ГОРНОМЕ КПСС, ГОРИСПОЛКОМЕ, РАЙКОМЕ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ГН В Л КСМ

УРОЖАЙ УБРАТЬ В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
Бюро Режевского ГК КПСС, исполком городского 

Совета народных депутатов, райком союза работни
ков сельского хозяйства, бюро ГК ВЛКСМ в целях 
проведения уборки урож ая и вспашки зяби в корот
кие сроки и с высоким качеством, выполнения повы
шенных социалистических обязательств по продаже 
государству продукции земледелия утвердили условия 
районного социалистического соревнования работни
ков сельского хозяйства.

Постановление обязывает администрацию, партий
ные, профсоюзные, комсомольские организации совхо
зов познакомить с условиями соревнования всех тру
жеников села, принять меры к развертыванию дейст
венного соцсоревнования.

В городской газете «Правда коммунизма» учрежда
ется районная Доска передовиков социалистиеского 
соревнования по уборке урож ая и вспашке зяби в 
1979 году.

У С Л О В И Я
районного социалистического соревнования работников сельского

урожая и вспашке зяби в 1979 году
хозяйства на уборке

НОВОЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

КОСМОНАВТИКИ
СООБЩЕНИЕ ТАСС

Советская наука и техни- приступил к  работе на бор-
ка добились нового выдаю 
щегося достижения в ис
следовании и освоении кос
мического пространства. 
Успешно завершен самый 
длительный в истории пи
лотируемый полет в кос-

ту' орбитального 
са.

комплек-

Районное социалистическое соревнование среди кол 
лективов совхозов, уборочно-транспортных комплек
сов и  механизаторов организуется в целях проведения 
уборки урож ая всех сельскохозяйственных культур и 
вспашки зяби в сжатые сроки с высоким качеством, 
выполнения планов и обязательств по- продаже госу
дарству зерна, картофеля и других сельскохозяйст
венных продуктов.

Победителями в районном социалистическом сорев
новании на уборке урож ая и вспашке зяби будут при
знаны: совхозы, уборочно-транспортные комплексы, 
звенья и механизаторы, достигшие наивысших пока* 
зателей.

Совхозы, завершившие уборку урожая зерновых и 
зернобобовых культур в срок не более чем за 15-18, 
кукурузы  и картофеля за 2 0  рабочих дней с высоки»! 
качеством и поточным проведением работ до уборке 
соломы и подготовке земли к будущему урожаю, пол
ностью выполнившие илан подъема зяби до 1  октября 
и выполнившие социалистические обязательства по 
производству и продаже государству продукции зем
леделия.

Уборочно-транспортные комплексы, обеспечившие:
— проведение уборки урож ая зерновых и зернобо

бовых культур за 15 рабочих дней, с высоким качест
вом и намолотившие зерна за этот период 
комбайном «Колос» — 71)00 центнеров, комбайном «Ни
ва» и «Сибиряк»—6000 центнеров и комбайном «СК-4» 
— 5000 центнеров;

—выполнение плана по подъему зяби с отличным 
н хорошим качеством за 30 календарных дней, но не 
позднее 25 сентября.

Звенья по уборке кукурузы  иа силос, обеспечившие 
уборку урож ая за 1 2  рабочих дней с высоким качест
вом, при ежедневном выполнении норм выработки не 
менее, чем на 150 процентов.

Комбайнеры на уборке зерновых н зернобобовых 
культур:

— скашивающие жаткой ЖВН -6  ежедневно в тече 
ние 7 дней с начала массового скашивания не менее 
25 гектаров в день;

— намолотившие за 10  рабочих дней комбайном 
«Колос» — 5000 центнеров, «Нива» и «Сибиряк» —4000 
центнеров, СК-4 — 3000 центнеров зерна, а за весь 
сезон уборки, намолотившие комбайном «Колос»—12000 
центнеров, «Нива» и «Сибиряк» — 10000 центнеров,
СК-4—8000 центнеров,

При работе комбайнеров на уборке семенников мно
голетних трав намолот переводится в условное зерно 
в соответствии с существующим положением.

Комбайнеры на уборке силосных культур, обеспе
чившие ежедневную выработку в течение 8 рабочих 
дней с начала массовой уборки не менее 20 0  тонн, а за 
весь период уборки не менее 3,5 тыс. тонн зеленой 
массы.

Водители автомобилей на перевозне зерна, перевез
шие за 8 -1 0  дней с поля на ток па автомашине грузо- 
подъемностью4-5, тонн — 500 тонн, на автомашине 
грузоподъемностью 2,5 — 3,5 тонны — 300 тонн зерна.

Водители автомобилей на отвозке зеленой массы си
лосных культур, перевезшие за 10  рабочих дней на 

.автомашине грузоподъемностью 4—5 тонн — 800 тонн, 
на автомашине грузоподъемностью 2,5—3,5 тонн — 
500 тонн зеленой массы.

Мастера на сушке и сортировке зерна, обеспечившие 
бесперебойную работу, ежедневное выполнение нормы 
не менее 1 2 0  процентов в течение всего периода при 
соблюдении режима сушки, сортировки и высоком ка
честве работ.

Трактористы на вспашке зяби, обеспечившие ежед- 
/  невную выработку в течение 10  дней периода массо

вой уборки не менее:
— на тракторе К-700—25 гектаров, па тракторе Т-4, 

Т-150К—14 гектаров, на тракторе ДТ-75—10 гектаров, 
за весь период вспашки, вспахавшие при высоком 
качестве не менее: па тракторе К-700—1200 гектаров, 
на тракторе Т-4, Т-150К—800 гектаров, на тракторе 
ДТ-75—500 гектаров.
Итоги социалистического соревнования подводятся:
—в совхозах—администрацией, партийным, профсо

юзным комитетами и комитетом ВЛКСМ ежедневно и 
после заверш ения уборки урожая и вспашки зяби;

— в районе — горкомом КПСС, горисполкомом, рай
комом профсоюза работников сельского хозяйства, гор
комом ВЛКСМ один раз в 5; дней с выпуском листов
ки и вручением вымпела и после завершения уборки 
урож ая тг вспашки зяби.

• Меры поощрения:
Совхозу, занявш ему по итогам завершения убороч

ных работ первое место, вручается переходящее 
Красное знамя горкома КПСС, горисполкома,, райко
ма профсоюза и горкома ВЛКСМ и денежная премия I 
в сумме 300 рублей;

— занявшему второе место присуждается Почетная 
грамота горкома КПСС, горисполкома, райкома проф
союза и горкома ВЛКСМ.

Для награждения уборочно-транспортных комплек
сов, добившихся наивысших показателей, учреждено 
три диплома горкома КПСС, горисполкома, райкома 
профсоюза и горкома ВЛКСМ с денежной премией в 
еумме 200 рублей, пять Почетных грамот горкома 
КПСС, горисполкома, райкома профсоюза и горкома 
ВЛКСМ с денежной премией в сумме 50 рублей.

— Комсомольско-молодежный коллектив, звено, до
бившееся наивысших показателей в соревповании по 
району награждается Почвтной грамотой ГК ВЛКСМ 
и денежной премией 50 рублей.

Комбайнерам и трактористам, добившимвя наивыс
ших показателей на скашивании и обмолоте хлебов, 
уборке силосных культур и вспашке зяби выделяется 
для внеочередной продажи мотоцикл «Урал», два мо
тоцикла «ИЖ-Юпитер» с коляской и три бензопилы,— 

Водители автомобилей, добившиеся наивысших по
казателей на перевозке зерна и силосной массы, на
граждаются Почетной грамотой горкома КПСС, гор
исполкома, райкома профсоюза, горкома ВЛКСМ с 
вручением денежной премип в сумме 50 рублей.

Мастера на сушке и сортировке зерна, добившиеся 
наивысших показателей, награждаются Почетной гра
мотой горкома КПСС, горисполкома, райкома проф
союза и горкома ВЛКСМ с вручением денежной пре
мии в сумме 50 рублей.

Для поощрения передовиков, победителей еоциалис- 
тичеекого соревнования на уборке урож ая и вспашке 
зяби выделяется восемь туристических путевок по 
стране и четыре нутевки на ВДНХ.

Молодые механизаторы, трактористы, комбайнеры, 
водители автомобилей, добившиеся наивысших пока
зателей в соревновании по району будут сфотографи
рованы у  развернутого Красного Знамени ГК ВЛКСМ 
и награждены ценпыми подарками.

По итогам пяти дней заносить на городскую Доску 
почета передовиков социалистического соревнования, 
добившихся наивысших показателей на уборке уро
ж а я  и вспашке зяби за прошедшую пятидневку и с 
начала массовой уборки сельскохозяйственных куль
тур.

Успешное выполнение 
программы работ третьей 
длительной экспедиции на 
станции «Салют-6 » явилось 

мос продолжительностью Результатом четкой и сла- 
175 суток женнои работы многих на

учных, конструкторских и 
19 августа 1979 года в 15 производственных коллек- 

часов 30 минут московско- тивов, экипажа, специалис- 
го времони после выпол- тов космодрома, Центра 
пения сложной и напря- управления полетом, ко 
женной программы науч- мандно -измерительного л 
но-тёхнических исследова- поисково - спасательного
ний и  экспериментов на ___________
борту орбитального коми- плексов. 
лекса «Салют-6» — «Союз» Самый продолжительный 
космонавты товарищи Л я в истории космонавтики 
хов Владимир Афанасьевич полет орбитального научно- 
и Рюмин Валерий Викто- исследовательского коми- 
рович возвратились на лекса «Салют-6» — «Союз» 
Землю. Спускаемый ап- — новый важный ш аг на 
парат корабля «Союз-34» пути дальнейшего совер- 
совершил посадку в 170 шенствования долговре- 
километрах юго-восточнее меннных пилотируемых 
города Джезказгана. научных станций. Полу-

Космический полет това- ченные во время полета 
ршци В. А. Ляхов и В. В. результаты исследований и 
Рюмин начали 25 февраля экспериментов найдут ши- 
1979 года на корабле «Со- рокое применение в науке 
юз-32». 26 февраля корабль и народном хозяйстве Со- 
был состыкован со станци- ветского Союза и соцжалвс- 
ей «Салют-6 » и экипаж тнческих стран.

КОМБАЙН УКРАШАЕТ ВЫ М П ЕЛ
ЖАТВА— 79

Каждые три дня подво
дятся итоги социалисти
ческого соревнования в 
механизированном отряде 
совхоза им. Ворошилова, 
работающем на закладке 
сенажа. На этот раз пере
ходящий вымпел у опвгкно- 
го комбайнера второго отде 
ления Евгения Алексееви
ча Панова, ударно порабо
тавшего на скашивании зе
леной масоы.
Важность и  нужность ав

густовской зяби давно отме 
чена земледельцами. По- 

ударному паш ет зябь меха

низатор совхоза «Глин- 
скпй» Михаил Николаевич 
Бачинин. На тракторе он 
ежедневно перевыполняет 
нормы на 30—40 процен
тов. Очень ответственный 
и кропотливый труд дове
рен механизаторам этого 
хозяйства Виктору Михай
ловичу Кузнецову, Генна
дию Ивановичу Носкову: 
Ови заняты  обмолотом се
менников многолетних 
трав. Из бункеров их ком
байнов уж е поступило 20 
тонн семян. Они обмолоти 
ли все семенники злако
вых трав, сейчас эти меха
низаторы приступили к  об
молоту клевера.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

НА КАЛЕНДАРЕ-НОЯБРЬ
Ударник коммунистичес- Опытный водитель в этом 

кого труда водитель лесо- году перевез древесины 
воза Алексей Константине- больше своих товарищей, 
вич Сукманов и.т леспром- возглавляет еоревнова- 

„  ние за досрочное выполне-
хоза треста «Свердловск- ние ГОдового плана и ва-
облстрой» за семь месяцев даний десятой пятилетки, 
года вывез сверх плана Сокращение времени, за- 
1325 кубических метров дре тРачи,ваемого^ на капиталь- 
весины. На его трудовом
календаре
года.

— ноябрь 1979

СООБЩЕНИЕ
исполнительного коми
тета Режевского го
родского Совета на
родных депутатов об 
итогах выборов народ

ных заседателей Ре
жевского городского  
народного суда
РСФСР.

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного
Совета РСФСР от 16 мая 
1979 года «О проведении

выборов народных заседа- по месту их работы и жи- родных заседателей прош- 
телей городских народных тельства избрано 225 па- 
судов РСФСР» на террито- родных заседателей. Среди 
рии г. Реж а со 2 по 31 ию- них рабочие составляют 
л я  1979 года состоялись 
выборы народнйх заседа
телей городского народно
го суда.

На собраниях граждан

52 процента, женщ ины — 
56 процентов. Из общего 
числа народных заседа

ли организованно, в пол
ном соответствии с Кон- 
стутицией РСФСР, Зако
ном о судоустройстве 
РСФСР и на основании 
Положения о выборах го-

телей 68 процентов избра- родских народных судов 
ны впервые. Выборы на- РСФСР.

ные и профилактические 
ремонты за  счет улучше
ния качества технических 
уходов за лесовозом — вот 
главный резерв роста его 
производительности труда. 
Ежемесячно он перекры
вает план примерно на со
рок процентов.

А . ГОРОХОВА, 
нормировщик леспромхо
за «Свердловскоблстрой», '
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В ИСПОЛКОМЕ > Какие скрыты пс-ихологи-
ческие пружины в характе- 

IО Р С О В Е ТА  J ре комсомольского вожа-
— — ——  к а , видимые только со 

П  / )  I  /  О П Т  JL О СТ0Р0НЫ 11 не замечаемые 
/ /  л Г л  П  УЛ Л ЕМ ф им самим? Почему на шум-

М ЕРЫ
ном соораниц 
именно твоих

называют
ф и м ен н о  твокх ф а м и л и ю , 

называют и м ен н о  т еб я
тт своим комсомольским во-На состоявшемся !(> ав- ’ 011 ж аком . густа очередном заседании ,’

исполком городского Сове-’ Кажется друзья самыми
та народных депутатов рас- ’ последними в зале прого-
смотрел вопрос о ходе иод- ’ лосовали «за», и эта медли-
готовки м а т е р и а л ь н о - т е х - С тельность неудивительна,
нической базы к п р и е м к е  С онп-то понимают, что та-
н за к л а д к е  к а р т о ф е л я  и ’ к о е  с е к р е т а р ь  б о л ь ш о й
овощей 1979 года. Отмене- 1 комсомольской организа-
но, ч то  в т е к у щ е м  г о д у ’ ц и и . На н и х  в п е р в о е  в р е-
торгующими организация- ’
ми города своевременно ’ катт» поддержки,
проведена работа по подго- < Здесь же, в зале
товке материально-техни- \  Он внимателен.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Д УМ А О ВОЖАКЕ
гой оценочности. На швей
ную фабрику приш ла, по, 
объявлению. требовался 
бухгалтер. Покатилась су
етливая жизнь, наполнен
ная тревогами за план, за

Комсомольцы швейной 
фабрики, как и все, кто но
сит комсомольский значок, 
встала на трудовую вахту.

II то, что комсомольцы 
фабрики справились с вах-

прибыль, за качество. Впи- той, не подкачали, заслуга 
кала в самую суть дела, и секретаря, и его актива.

ческой оазы для приемки чиво изучает, взвешивает
и *. твой характер,

* вая, с чего Лучше начать
и закладки картофеля 
овощей урож ая 1979 года.
Но ряд предприятий и op- j [ вашу

<>

не готовы к  приемке ово
щей детские комбинаты 
№ 17 и 30.

мя оудешь опираться, ис-
совета. 

парторг, 
и ластой-

совместную раооту.

старалась самостоятель
но найти решение каждой 
проблемы. Определился ее 
характер,' со стороны ви
дели. что Вера — человек, 
который вникает в дело. 
Вера Ипатова становится 
комсоргом управления, не 
подозревая, что это пору
чение станет стартовой 
площадкой для дел более 
масштабных. А тут еще 
комсомольцы подытожили, 
что плюс ко всем качест
вам прибавился опыт ком 
сомольской работы. Вот та 
кая небольшая история 
становления Веры Ипато
вой, секретарем комсо
мольской организации
швейной фабрики.
1978 год вы д ался!н а

пряженным для 
комсомольцев. Съезд ком
сомола ставил перед союз
ной и несоюзной моло-

жного внимания своевре- равнениями, а некоторые 
менной подготовке храня- j увы, чуть ли не с соболез- 
лищ. Так, на время про- . нованиямп: «Вера, зачем
верки 10 августа не было ( это тебе? Сколько беспо- 
отремонтировано хранили- '. койств». 
ще ССПТУ № 3, не очи | ( Получается, что Вера 
щено п не подготовлено ( Ипатова всю жизнь бежа- 
механическим заводом хра- . д а  от беспокойств? Про 
нилище в селе Першино, ( фессшо выбрала, по обще-

11 му мнению, спокойную,
( | чисто, «женскую» — бух- 
: галтер. Цифры приучают к 

Город обеспечен храни- к̂ порядку в мыслях, к стро- дежью огромные задачи.
лищами только на 50 про- 1 1 1  ............... ...
центов, но и они исполь- . | 
зую тся не на полную мощ- |
ность. Механический завод, ( | Нужно улучшать качест- 
к примеру, располагает | в0  продукции, повышать 
достаточным количеством , производительность тру- 
емкостей для полного ооес- , _  таково требованИ(
печения картофелем и ово- , ссятой ПЯТИлетки. а 
щами своих соцбытовых , стано а лесПромхоза 
учреждении и столовых до «Свердловской.*-
нового урожая. Но эти* см- \  Q 1
кости используются не ра- .> 
цпонально, без учета лот- !j 
ребнбстей. Особенно мало .> 
закладывается моркови и {|

р е з у л ь т а т е .) ........
« К о л о к о л в -  1 Р е д у к т о р а

Гели попытаться отло
жить все дела с докумен
тацией, оформлением, все
возможными мероприя
тиями, го остается главное 
в центре внимания секре
таря — умение найти об
щий язык, понять челове
ка. На фабрике. в этом 
девчачьем коллективе, мо
лодом и напористом, сде
лать это не легко. И буд
ничные дни Веры Ипато
вой проходят в разговорах, 
бесконечных беседах, в 
уговорах. Только-только в 
буквальном смысле слова 
нянчились с одной, угова
ривая остаться на фабри
ке, потому что видели, у 
девчонки призвание к 
швейному делу и стара
ние, как другая прогул 
сделала. «Как же так, Ди
на? Почему на работу не 
вышла, своих же подруг
подвела .'1 «Почему же

подвела?» — «Они за те
бя твою работу делали. 
Кто-то успевал гнать и 
свою, и твою торопился 
делать. Качество будет хо
рошим? Мы тебе верим, 
что такого больше не пов
торится» И Дина согласно 
и с большим облегчением 
кивает, ей самой-то тоже 
тяжело чувствовать свою 
вину.
U  ЕРИТМИЧНО пока по
* ■ ступает па фабрику 
сырье от поставщиков, по
рою не самого лучшего к а 
чества. А ведь на том же 
Минском суконном комби
нате комсомольская ор
ганизация так же решает 
свои проблемы и старается 
сделать свою работу как 
лучше. Наверняка задумы
вается минский комсомо
лец, что же делается даль
ше с продукцией, выходя
щей из-под его рук. А ес
ли заключить официаль
ный, гласный договор 
двух- больших комсомоль
ских организаций о каче
стве и своевременной до
ставке сырья? Ну, хорошо, 
а что в ответ, как режев- 
екпе швейники помогут 
минчанам? А мы, отвечали 
комсомольцы из Режа, обя
зуемся из Вашей <гканн 
«Криничка» выпускать из
делия с Государственным

Знаком качества, и еще 
обязуемся организовать 
выставку - продажу из
д ел и й . сшитых и з МИНСКОЙ 
ткани. Выгодно обоим
предприятиямг Выгодно.
«Вот наш договор, —. по
казывает Вера красочный 
лист, подписанный обеи
ми сторонами, — перепис
ку ведем со многими пред
приятиями — поставщ ика
ми сырья. Дело важное 
для производства».

Но и на этом не остано
вятся комсомольцы. Каче
ство пошива — в этом де
ле много найдется работы. 
Решили на швейной фаб
рике организовать комсо
мольские посты качества в 
каждой бригаде. «Будет 
так — планирует Вера. — 
комсомолка не будет .де
лать свою операцию, если 
заметит в изделии какой 
то брак. Самостоятельный 
контроль —- к этому мы 
стремимся».

Идут будни. . Работает 
секретарь рука об руку с 
п а р т и й й ой орган изацце й.
новые задумки волнуют 
Веру. А в центре всех мыс
лей — человек с его н е 
повторимым «я».

В. ПАВЛОВ, 
внешт. корр.

ГВАРДЕЙ ЦЫ  П Я ТИ Л Е ТКИ

ХОЗЯИН

свеклы. А в 
детские сады 
чик» и «Солнышко» 
имеют этих овощей с 
варя.

Не все соцбытовые 
рождения занимаются

:трой» Хакима Нагумули- 
иа дело на мертвой точке 
застыло. «Запустишь ста
нок. — рассказывает он,— 
и ждешь: вот-вот привод

«Колоколь- I  забарахлит.
не ’' dTOT узел четырехсторон- 

ян I* него деревообрабатываю- 
’ щего станка — самый 
’ уязвимый: то приводной

ности раоочего сырьем.
Усовершенствование при

вода редуктора — самое 
последнее рационализа
торское предложение
Хакима Нагумулина. А 
предшествовало ему еще 
одно интересное предло
жение. значительно улуч
шающее качество половой 
доски.

«Гниют ваши половые

то. Оно стало такой же не
обходимой частью станка, 
как и торцовочный станок, 
Который Хаким Нагумулип 
приспособил лет пять н а
зад для обрубки заготовок. 
Так получился у пего сво
еобразный поток но изго
товлению половой доски ,1 
где до минимума сведен 
непроизводительный руч
ной труд. «Раныле-то — 
вспоминает Хаким Нагу- 
мулин, — нам приходи
лось нестандартные -концы 
досок обрубать топором. 
Теперь просто берешь за
готовку^ направляеш ь ее в 
станок, и... получай гото- _____ ..... .V, доски в новых домах,

Уч~ ’ ремень во время работы сообщили как-то Хакиму, вую к употреблению акта 
г —  з а - |  ’ соскочит, то придет в не- — Плотники на строитель- септированную половую
солкой капусты и заклад - 1  годность (а потом попро- ном объекте поленятся об- доску. Но вот по такой 
кой лука. Дом—интернат йуй его достать: дефицит), работать доски антисепти- простоте и узнается по- 
(В. М. Косякин), детская! ф ЛЯНцы тоже были песо- чеекпм раствором — и вся черк настоящего мастера, 
больница (Л. I . Золотниц - 1  вершенной конструкции, ваш а работа насмарку каким и является станоч- 
кий)  ̂и ряд других оргаци - 1 g 0T и решИл я  разрабо- идет». Хакима Нагумулина ник Хаким Нагумулип. 
заций и предприятий, им ея! тать НОвую конструкцию взволновало такое сообще- Пятнадцать лет работает 
отличные хранилища, не I привода редуктора». ние: «Надо обработывать он в столярном цехе лес-
закладывают картофель и (*
овощи по полной потреб-1 I Поиск Хакима Нагумули- 
иости, оберегая себя от I I на закончился удачей. Его 
«лишней» работы. I I конструкция работает с

| ! помощью приводного рем- 
ll ня  меньшего диаметра.
1 1 заменить который по ме- 

подвальное помещение, но х необходимости будет 
овощи сохранить не может , пе сложно Надежность 
Не занимается закладкой , флян увеличилась бо- 
картофеля и овощей ооль- ч0м в дВа раза Теперв

производительность тру-

Столовая № 3 никелево
го завода имеет большое

шпнетво сельских дошкодь-
ных учреждений и школ- а вы ПОЛовой до-

А потому в|> ^интернатов.
питании детей преобла
дают макаронные и кру
пяные блюда. Большую 
часть года отсутствуют 
овощи в столовых и дет
ских садах совхозов «Ре- 
ж евски !» и им. Чапаева.

Для полного обеспечения 
картофелем и овощами 
соцбытовых учреждений, 
столовых и для розничной 
продажи их населению 
исполком горсовета решил:

1. Обязать руководителей 
заводов и ССПТУ № 3 до 
первого сентября закон
чить ремонт и подготовку 
хранилищ для приемки и 
закладки овощей и карто
феля.

о

ски резко возросла и зави- 
I1 сит только от обеспечен-

ll РЕЖ ЕВСКО Й ГОРОДСКОЙ НОМСОМОЛЬСНОЙ О РГА Н И ЗА Ц И И — 6 0  ЛЕТ

Гринкевича, руководителей (, войной народного хозяйс
дошкольных учреждении 
завести и заложить на зим 
нее хранение картофель и 
овощи, обеспечив потреб
ности ими зимой и весной.

доски раствором здесь, в 
цехе». А как это сделать?

Вместе со своим напар
ником он конструирует не
мудреное устройство, ко
торое устанавливает на 
выходе готовой доски с 
четырехстороннего столяр
ного станка: из бака на
валик, соприкасающий о 
доской, поступает антисеп
тический раствор.

Посмотришь на это уст
ройство — ничего особен
ного, все предельно прос-

промхоза. Его добросовесг 
ное отношение к работе 
подкреплено высоким чув
ством хозяина производст
ва.

Эффект от такого удач
ного сочетания двух пре
восходных черт характера 
для производства оборачи
вается определенным ро
стом эффективности, а 
для Хакима Н агумулина— 
сознанием значимости 
своего дела.

Е. СУШКОВА.

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ М А ГН И ТКИ

f  i
Челябинская область. На Магнитогорском металлур

гическом комбинате наряду с горячими цехами есть 
цех сельскохозяйственный. Он производит овощи, 
картофель, молоко, говядину, свинину. Почти 40 про
центов продуктов, которые требуются семьям труж е
ников предприятия, они получают из своего сельского 
цеха.

На верхнем снимке: передовые мастера машинного 
доения (слева направо) Анна Цыганова, Вера Безм а
терных, Айна Файзуллина, Валентина Ефимова.

На нижнем снимке: на летней откормочной площад
ке.

Фото Б. Клипиницера. (Фотохроника ТАСС).

В. МАНЬКОВ.

ТАК БЫЛО...
После

О
ВОИНЫ

Начало в(Продолжение,
,N° 98)

Потребовать от днрек- j | Отгремели залпы салюта 
тора дома-интената тов. (t Победы. Перед советским 
Косякина, главного врача (| народом стояли не менее 
ЦРБ тов. Белоусова, заве- (| важные задачи по восста- 
дующего ГорОНО тов.

выми, как это было во
время Великой Отечест
венной войны, а за звание 
«Комсомольско - молодеж
ных» бригад.

Комитет комсомола взял 
руководство -этими брига-

ривались на расширенном 
заседании комитета комсо
мола с присутствием 
бригадиров и наши пред
ложения рассматривались 
на расширенном заседании 
завкома.

В 1945 году, после окон
чания войны, секретарь ко
митета BJIKCM Нина Ф е
доровна Ш аманаева выш
ла замуж п по семейным 
обстоятельствам уехала из 
Режа. Меня из заместите-

новленшо разрушенного

Комсомольцы и моло
дежь завода были в пер- 

11 вых рядах. Продолжалось 
соревнование за право на
зы ваться уже не фронто-

дами в свои руки, через лей избрали секретарем ко- 
адмшшетрацию завода и мптета ВЛКСМ завода, 
цехов создавал условия у  молодежи, изнуренной 
для соревнующихся войной, появились другие
бригад, чтобы материалом запросы и стремления: тя- 
и заготовками они бьши пуло к спорту, шире раз- 
обеспечены вовремя, обо- впвалась художественпал 
рудованпе ремонтпрова- самодеятельность, создава
лось качественно п в более лись лучшие бытовые ус- 
сжатые сроки, обеспечпва- ловия. Комитет комсомола 
лись бригады режущим и возглавил эту работу, 
мерительным инструмен- В 194£ году на завод при
том. Итоги соревнования ехали молодые специалис- 
предварительно рассмат- ты Василий Павлович Ки

риллов, Евгений Андрее
вич Дудин, Фаина Иванов
на Кушнина (Козицина), 
Ангелина Андреевна Ша
манаева (Дудина) и дру
гие, которые показали се
бя инициативными товари
щами и были избраны в 
состав комитета комсомо
ла.

Завод в то время не имел 
своего общежития и при
бывшие молодые рабочие 
п. молодые специалисты 
жили на квартирах у част
ников, с которыми завод 
заключал договора, и та
ких общежитий было —2 1 , 
разбросанных в разных 
уголках города. Со сторо
ны молодежи было много 
недовольства, отдельные 
хозяйки приказывали пос
ле 2 2  часов тушить свет в 
квартире, т. к в основном 
хозяйки были старушки.

Комитет комсомола быт 
молодежи, особенно живу-., 
щей в общежитии, держал 
под контролем, и я, как

секретарь, вместе с ответ
ственным за  бытовой сек
тор считал своим долгом 
регулярно, не реже одного 
раза в квартал, побывать в 
каждом общежитии, после 
чего в комитет комсомола 
вызывали начальника
ЖКО для реш ения быто
вых условий молодежи, но 
многие вопросы решались 
плохо или совсем не реш а
лись, например, такие, как 
обеспечение общежитий
сухими дровами, обеспече
ние электроэнергией.

По согласованию, с пар
тийным бюро и завкомом 
комитет комсомола выдви
нул требование перед ад
министрацией завода об, 
освобождении начальника 
ЖКО от своих обязаннос
тей и сразу же предложил 
свою кандидатуру молодо
го инициативного товари
ща, члена комитета Пет- 
,ра Старыгина, который за
нимался бытовым секто
ром. Директор завода Чер-
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ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Заканчивается уральское 
лето. Впереди осень, зима. 
Как подготовились строи
тели к производству работ 
в зимний период? Что де
лается для того, чтобы не 
допустить срывов сдачи 
объектов в эксплуатацию? 
Эти и другие подобные воп
росы выдвигаются сегодня 
на первый план.

К сожалению, сделано по 
подготовке к зиме еще 
очень мало. Ие выполнено 
благоустройство на терри
тории общежития дробиль
но-сортировочного заво
да, 96-квартирного дома в 
поселке Быстринском, не 
выполнен капитальный ре
монт и замена теплосети 
в детском саду «Звездоч
ка», не подготовлен фронт 
работ отделочниками из 
стройуправления № 2  на 
строящ емся больничном 
комплексе (не сделана 
кровля, не пущена в эк
сплуатацию котельная). А 
ведь обеспечение объектов 
теплом и электроэнергией 
является одной из перво
очередных задач.

Анализ работы прошлой 
зимы показывает, что сры
вы в работе были допуще
ны там, где к  этому вопро
су отнеслись недостаточно 
серьезно. Особую тревогу 
вызывает работа завода 
железобетонных изделий, 
который является постав
щиком товарного бетопа и 
раствора — основных стро
ительных материалов, без 
которых невозможно ус
пешное производство стро 
ительно-монтажных работ. 
Неритмичность работы за
вода Ж БИ непосредствел- 
но влияет на работу стро
ительных управлений трес
та. А планово-предупреди
тельные ремонты на заводе 
не ведутся, из-за чего ча
сто оборудование ломается 
раньш е срока выходит из 
строя. Не решен здесь так
же вопрос по подогреву 
инертных (песка и щебня) 
для изготовления «тепло
го» раствора и бетона. А 
потери при транспортиров
ке «холодного» раствора 
и бетона составляют до 30 
процептов.

А вот руководители 
ПМК-6  с наступлением теп
лых дней совсем успокои
лись. Забыли уроки прош
лой зимы, когда сидели на 
«голодном пайке» без раст
вора и бетона, так как во-

ноус поддержал наше 
предложение и решение 
комитета было претворе
но в жизнь.

В коллектив вливалось 
все новое и новое молодое 
пополнение—это моло- 
дежь. которая потеряла 
своих родственников во 
время войны, воспитыва
лась в детских домах и за 
кончила ремесленные
училища. Это девчонки и 
ребята, которые не знали 
родительского тепла и лас
ки, многие из них точно 
не зналп своей фамилии и 
только после выпуска из 
детдома присваивали им 
фамилии. Многие из них 
были замкнутыми.

Перед комитетом комсо
мола все больше вставало 
задач, которые нужно б ы 
ло реш ать оперативно: во
влечь эту молодежь в про
изводственную “и общест
венную работу, научить 
правильно расходовать' за 
работную плату — это мы

зить его приходилось в 
Клевакино с завода ЖЫ1 
за 35-40 километров от 
стройки. Что останется от 
этого раствора и бетона, 
если на термометре — 20- 
25 градусов, а везти его 
приходится в металличес
ком кузове без подогрева 
в течение часа?! Вот поче
му так необходим сейчас 
ПМК-6  собственный бетоно
растворный узел и откла
дывать его устройство на 
завтра н и к ак . нельзя.

Интенсивность работ на 
строительстве Клевакин 
ского комплекса с каждым 
днем нарастает, значит, 
возрастет потребность и в 
строительных материалах 
и. прежде всего, в раство
ре п бетоне. И чтобы 
ПМК-6  могла работать в 
точение зимних ме 
сяцев эффективно, с полной 
отдачей, нужен бетопо- 
растворнын узел, автотран
спорт, механизмы.

На прошедшей 16 августа 
в тресте «Режтяжстрой» 
балансовой комиссии были 
заслуш аны доклады руково 
дителей подразделений 
тре.ста о хозяйственной 
деятельности управлении 
за первое iПолугодие 1979 
года. Был сделан анализ 
проделанпой работы. Отме
чено улучшение работы 
ПМК-6  н УПТК по сравне
нию с 1978 годом. Но не
смотря на' улучшение по 
казателей, в работе имеет
ся еще ряд Существенных 
недостатков и на это было 
обращено особое внимание 
в выступлениях главного 
инженера треста А. А. Пет
росяна и управляющего 
трестом «Режтяжстрой» 
Р. Ф. Притуллы.

Сделать выводы из апа 
лиза -о проделанной работе 
и выполнить комплекс на
меченных -мероприятий по 
подготовке к работе в зим
них условиях — вот зада
чи .которые стоят сегодня 
перед строителями трес
та. Выполнение их — залог 
ритмичной работы зимой, 
своевременной сдачи объек 
тов в эсплуатацию.

Л. ЛАВЕЛИН,
начальник центральной
строительной лаборато 

рии. член партбюро
треста «Режтяжстрой».

считали своим долгом.
При посещении двух об 

щежитий мы обнаружили 
такую картину. На столе 
гора конфет, пряников, пе
ченья. Из шести прожи
вающих девчат пять едят 
эти сладости. Ш естая де
вушка. сидевшая в угол
ке у печки, грубо ответи
ла: «Вам какое дело до па
шей зарплаты, мы сами 
зарабатываем и сами рас
поряжаемся». Но мы со 
Старыгиным не растеря
лись и смогли побеседо
вать с девчатами о пра
вильном расходовании за
работной платы, прикинув, 
сколько примерно нужно 
денег, чтобы прожить од
ному человеку в течение 
месяца. Девушка, сидев
ш ая около печки, подсела 
к столу и тоже прнпяла 
участие в дружеской бесе
де. Поздней я узнал ее 
имя и фамилию — это бы
ла Аня Попенкова, непло
хой токарь. Поздней Аня

шейся, профессии продавца.

Незаметно пришло премя 
экзамен на звание продавца.

держать Ъ шиностроительным за в о -. 
г  Д°м имени XX партсъезда.
I алииа |  ̂ Это модернизированный 

выдержала его с честью. Но вошло в л вариант кормозапарника
КЗ—0.7, в котором улуч-доорую традицию во всех трудных воп

росах советоваться со своим бывшим 
наставником Надеждой Ильиничной.

КЗ-
* т е п ы  эксплуатационные 
.) характеристики: условия
-I выгрузки обработанной 
^  массы, обеспечепа воз- 

К ак лучше произвести выкладку то- можность остановки котла
‘ к| при вращении в нужном

вара, каковы свойства ткани/ Эти и положении
другие вопросы требуют определенных пробуксовка

n i l  вращении, специальных знании, и поэтому Галина 1
-  „  н Запарникрешает на ближайш ее время: «В ин- Л

ститут надо поступать».
(»

работать так, чтобы покупатели уходн-

с меси те ль 
предназначен' для кальци
нирования, запаривания и 
смешивания грубых кор- 

А пока Галина Чекуш ина старается мов в основном соломы.
Все узлы запарника - сме- 

» сителя смонтированы на 
ли из магазина, довольные покупкой и < сварной раме. Иамельчеп-

наетроением. Секретарь !| ЦУЮ солому массой до 0.7
х тонны загруж аю т в котел- 

организации Галина смеситель через люк. Ра-
Чекушпиа завоевала почетное звание (| створ 
«Лучший продавец».

<• хорошим
комсомольской

ф  У Р О Ж А Й  —  УБРАТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ И К АЧ ЕС ТВ ЕН Н О

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ КАЖДОГО

СВЕРДЛОВСКИЙ ЦНТИ  

СООБЩ АЕТ:

С первых дней работы в промтовар- .  
ном магазине «Юбилейный» у Галины (1 
Чекушпнсй появился добрый учитель. 1* 
наставник Надежда Ильинична Жда- j, ЗАПАРНИК - СМЕСИТЕЛЬ 
новекпх. Поэтому легко открывались ( | ГРУБЫ Х КОРМОВ
ей секреты, еще со школы полюбив- <1 пг Запарник - смеситель

разработан Кпровским ма-

исключена 
котла при

Учитывая, что в 1979 го дациям нронзводственно- 
ду созревание хлебов в го управления сельского 

идет с некоторым хозяйства

через люк. 
кальцинированной 

х соды и пар подаются в 
I котел по шлангам через 

муфту. Обработка кормов 
^производится при переме- 
I шивании, которое создает- 

ся лопастями котла при 
его вращении.
Использование внедрен- 

1 1 ного кормо запарника - 
в зависимости от урожай- | • смесителя позволяет по- 
ности и марки машин. I [ выснть качество прпготав- 

Одповременно по реко- |> 
мендащш областного уп- | > ливаемых грубых кормов
равления сельского х о з я й - |!к  скармливанию, механи- 
сгва в этом году устанав- 11 зировать трудоемкие про

цессы при приготовлении и 
раздаче кормов.

Совхозах идет с некоторым хозяйства облисполком з 
запозданием и период убор от 20 июля 1976 года «Об 
ки сокращается, руководи оплате труда и мерах мате- 
гелям и специалистам хо- рнальной заинтересован-
зяйств необходимо прдя пости трактористов-маши- лпвается сдельно-прогрес-! • 
вить высокую организован нисто» совхозов, заняты х сивная оплата труда на I > 
ность, обеспечить четкую па уборке зерновых и зер- вспашке зяби. 0
маневренность и высоко побобовых культур в 1976 За норму выработки, в ы - 1 1 КОРМОЗАПАРНИК ДЛЯ 
производительную работу году» производственное полненную до 50 процентов, I * СОЛОМЫ
комбайнов, жаток, тракто- управление сельского хо- оплачивается за каждый 0
ров и транспортных зяйства облисполкома и гектар из дневной тари ф -(• Разработан кормозапар- 
средств. обком профсоюза работни- ной ставки. i * иик па Пермском машино-

13 целях усиления мате- ков сельского хозяйства За выполнение пормы строительном заводе име- 
риалышй заинтересован, рекомендуют установить выработки от 50 до 100 ( 1 ни <0. Э. Дзержинского, 
ногти механизаторов в про- оплату по прогрессивным процентов оплата произво- ( | Внедрен он в колхозе «За-
ведении уборки урожая в расценкам, повыш ающ им-, дится в двойном  г "
сжатые сроки и без потерь ся в зависимости от днен- за каждый гектар. ( района,
устанавливаю тся новые ного намолота зерна (уЬ- При выполнении норм ы !' 
размеры повышенной опла- ранных гектаров на ска- выработки свыше 10 0  про-!* 
ты. В первые 10 дней с ш ивании). 
начала массовой уборки Для оплаты труда ком- 
оплата труда тракторист байнеров устанавливаются 
тов-машинистов, выполни- три расценки:

размере I * веты Ленина» Ординского

ющих сменные нормы вы
работки, производится по 
расценкам. увеличенным 
на 10 0  процентов; при не
выполнении сменных норм 
выработки в указанный пе
риод, а такж е в остальные 
дни уборки — по расцен
кам, увеличенным на 50 
процентов, всем другим

первая расценка — за 
каждую тонну дневного на
молота зерна (скошенные 
гектары на скашивании) — 
до 60 процентов выполне
ния нормы;

вторая расценка— свы
ше 60 до 100  процентов 
выполнения нормы.

третья расценка — свы-

центов расценки увеличи-I * 
ваются в 2,5 раза. ( 1

Работа, выполненная с!* 
удовлетворительным ка- 1 1 
чеством, оплачивается по 1 1 
тарифу в одинарном раз- I * 
мере. <1

В расценки сдельно- ! * 
прогрессивной опла гы ! *
труда на уборке зерновых I [ СОВхоза 
и вспашке зяби входит 1 1 „
прямая, повыш енная и до- 11 искРа,) Буденовского рай 
полннтельная оплата, поэ- {  она, Ставропольского
тому повышенная и допол-

раоочим, заняты м на убо- ше 100 процентов выполнэ- отДельно |[ индивидуального элект
ронных работах — по рас
ценкам, увеличенным на 30 
процентов.

В дополнение к рекомен

подошла ко мне и поолаго- 
дарила за то. что мы во
время подсказали, как 
правильно расходовать 
деньги, а то иногда у мо
лодых доходило даже до 
спиртного.

Завод не имел спортив
ной площадки, где можно 
было заии.матьсяо спор
том. По решению комитета 
комсомола при большой 
поддержке секретаря парт
бюро Владимира Иванови
ча Ш алюгина подобрали 
место где и до настоящего 
времени находится ста
дион завода, решили с гор
советом об отведении мес
та. Эта стройка была объ
явлена комсомольской, 
после пас поддержал весь 
завод п стадион был по
строен. Коллектив нашпх 
спортсменов несколько лет 
занимал первое место в 
городе по различным ви
дам спорта.

Тот уголок для худож е
ственной самодеятель-

ння нормы.
Конкретно нормы выра

ботки и расценки утверж 
дены в каждом хозяйстве

ности, для проведения раз
личных собраний и других 
мероприятий, о котором я 

.говорил раньше, был 
слишком мал, и было ре
шено: половину здании
столовой запять под Крас
ный уголок„

К художественной само
деятельности, уже предъ
являлись более высокие 
требования по культуре 
исполнении, разнообразию 
жанров, массовости.

Участников самодея
тельности насчитывалось 
более ста человек, были 
хоровой, драматический 
кружки, руководил кото
рыми Михаил Сергеевич 
Лузин, оркестр народных 
инструментов руководи
тель Евгении Николаевич, 
Никитин лучший баянист 
РеЖа в то время.

Много труда в организа
цию и привлечение моло
дежи в круж ки худож ест
венной самодеятельности 
вложила ответственная за

не производится.
Л. КРАПИВИНА, 

главный экономист объе
динения «Режевское».

культурно - массовую ра-

по благоуст
ройству завода.

(Окончание следует).

Предназначено новше
ство для запаривания из
мельченной соломы.
СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАН
НОГО КОРМОГАЗДАТ 

ЧИКА
Приводная станция, 

внедренная в кормоцехе 
«Большевистская

края предназначена для

рического привода КТУ-10
в .стационарных условиях. 

!* Состоит она из рамы, 
jj электродвигателя, редук- 
11 тора, цепной передачи с 

боту Галина Ивановна (I натяжным устройством. 
Брылина (Томилова). (• Станция компактна, удоб-

Участники художествен- # на в обслуживании, имеет 
хжон самодеятельности — (> _
это был костяк комсомоль- |! небольшую массу. Прпме- 
ской организации и м оло-< I ненне приводной станции 
дежи завода, через них ко (* исключает из энергосисте- 
мнтет комсомола руково- |> кормоцеха трактор для 
дил и поднимал молодеж ь(I \
на решение всех стоящих (1 привода кормораздатчика, 
задач — будь это оказание 1 1 Только за счет этого эко
помощи подшефпым кол- (* помня хозяйства состав- 
хозам, а их в то время в (•
Режевском районе н ас ч н - 1 * 
тывалось более двадцати, (* ПРИ окупаемости привод- 
оказание помощи загот- I* ной станции за 1 ,2  месяца, 
зерну в 1947 году многие I • 
активисты были награж- I • 
дены почетными грам ота-1 1 из рамы, на которой уста
ми ЦК ВЛКСМ за активное 1 1 новлен барабан, стойки 
участие комсомольцев и 1 1 
молодежи в уборке урожйя 1 1 
и за оказание помощи в < * 
спасении хлеба на пункте ' *
Заготзерно; в проведении 11 
субботников й т т а т - п л т с т - !

Кормозапарник состой t

кронштейна, заж има и 
пульта управления.

Запаренная измель
ченная солома с различ- 

11 ными добавками улучшает 
1 1 поедаемость различными 

видами животных.
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ТЫ ПО УЛИЦЕ ИДЕШЬ! ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

А умоешь ли ты ходить 
по улице? Вопрос пока
ж ется не очень странным, 
если припомнить, сколько 
происходит дорожно-транс
портных происшествий по 
вине ребят. То зазевается 
девчонка посередине улицы 
с бидоном молока в руке, 
то мальчишка, по-ковбой
ски оседлав велосипед, 
пытается опередить какой- 
нибудь многотонный гру
зовик. Уж сколько твердят 
н по радио, и по телевиде
нию, и в печати о том, что 
переходить улицу нужно 
только при зеленом огонь 
ке светофоров, ап нет, яе- 
нетерпеливых еще предос
таточно. Самтг взрослые 
не всегда показывают при
мер в соблюдении дорож
ных правил. Поэтому не 
случайно в начале лета 
был объявлен месячник бе
зопасности движения, в 
котором приняли участие 
детские клубы, и просто 
желающие проверить свои 
знания. Недавно были под
ведены итоги этого месяч
ника, первое место занял 
детский клуб «Красная 
гвоздика» при ЖКО Режев 
ского никелевого завода. 
Свыше двухсот двадцати 
ребят приняли участие в 
изучении правил дорож
ной безопасности.

Какого мальчишку, к а 
кую девчонку заставишь 
в веселое каникулярное 
время сесть за правила, за 
учебу? Это учли воспита
тели «Красной гвоздики». 
Сделать из учебы — игру, 
чтобы во время последней 
происходил сложный про
цесс усваивания новых 
тем н правил — к этому 
стремились воспитатели.

Обширная программа со
четала в себе элементы 
игры.

Прежде всего в клубе 
был оформлен стенд-уго
лок безопасности движе
ния, где разместились таб
лицы дорожных знаков, 
плакаты, схемы велосипед
ных кроссов, рисунки ре
бят по обш ирнейней теме 
как правильно вести себя 
на улицах города. В июне 
клуб принял участие в го
родском соревновании «Вол 
шебное колесо». Команда 
из 14 человек отлично вы
ступила в игре-путешест
вии «Буду я  отличным 
пассажиром, пешеходом», 
заняла первое место, а не 
так просто завоевать его, 
правила уличного движе
ния повторялись ребятами 
бесконечно. Велосипедис
ты клуба тоже отлично 
выступили в игре. Агитбри
гада «Светофор», орга
низованная по условиям 
соревнования, тоже о к аза
лась на высоте. В резуль
тате ребята из «Красной 
гвоздики» стали победите
лями «Волшебного колеса».

70 ребят занимались уче
бой для пешеходов. З а н я 
тия носили увлекательный 
характер, они проводи
лись в форме викторин и 
соревнований. Особенно 
ребятам понравилось со
ревнование «почемучек», 
игра на внимание. Каждый 
современный мальчишка 
и девчонка может похвас
таться собственным вело
сипедом СО' звонким зво
ночком. Упор в клубе был 
сделан на изучение пра
вил для велосипедистов 
Вожатые -производственни

ки возглавили это обуче
ние, сначала обговорив с 
ребятами, как надо посту
пать правильно в конф
ликтной ситуации на доро
ге. Устные викторины 
плюс практические заня
тия по - фигурному вожде
нию двухколесной «маши
ны», закрейили знания. 
Лучшие ответы были у  Са
ши Ворончпхина, Олега 
Морозова, Сережи Семено
ва.

Хорошие результаты при
несло создание в микро
районе клуба отрядов
юпых друзей милиции. 65 
ребят патрулировалп в зо
нах пионерского действия. 
Особое внимание патруль
ных было сосредоточено иа 
поведении ребят на ули
цах, на соблюдении ими 
правил уличного движе
ния. Патруль останавли
вал ребят, катавш ихся на 
велосипеде по тротуару, 
вдвоем па мопеде, повора
чивающих со второстепен
ной дороги на главную на 
большой скорости. С нару
шителями ребята проводи
ли беседы, да и самим им 
пошло на пользу деж урст
во, они станут повнима
тельнее, выходя на улицу.

Большой КВН по теме 
«Улица, пешеход, велоси
педист», в котором приня
ли участие все ребята, по
казал, что пионеры и  шко
льники усвоили материал, 
правильных ответов, удач
ных выходов из конфликт
ных дорожных ситуаций 
было гораздо больше. А 
дальше был конкурс рисун
ков на тему «Ты идешь но 
улице». Во время городско-’ 
го праздника на приз Пети 
Светофорова детский клуб

«Красная гвоздика» орга
низовал выставку рисун
ков на стадионе «Метал
лург». Ребята единодушно 
согласились, что лучшие 
рисунки у  Димы Чехомова, 
Л ен ы ' Четверкиной, Маши 
Крохалевой, Иры Ляминой. 
Юным художникам по 8-9 
лет. П ятнадцатилетняя Оля 
Корепанова, тринадцати
летние Саша Кузнецов и 
Света Голендухина тоже 
представили свои рисунки, 
заслуживш ие всеобщее 
одобрение.

А вот рассказ Светы Хох
ловой, принявш ей участие 
в конкурсе на лучший рас
сказ по теме уличного дви
жения. «Мальчик торопил
ся в кино. Он бежал оченг 
быстро, не соблюдая ника
ких правил. Пробежал по 
скамье, перепрыгнул через 
газон п помчался напере
рез машинам. А как  раз в 
это время для пешеходов 
загорелся красный свет. 
Мальчик рванулся прямо 
перед машиной, и вместо 
кино попал в больницу. А 
потом, после выписки, он 
всегда обходил газоны, не 
прыгал через скамейки, и, 
самое главное, не перебе
гал дорогу, когда горел 
красный сват, а терпели
во ждал, как  и все пеше
ходы, зеленого света. Толь
ко потом переходил улицу».

На городском празднике 
Пети Светофорова ребята 
из клуба «Красная гвозди
ка» заняли первое место, 
им вручили переходящий 
кубок. Двести двадцать 
школьников могут теперь 
смело ответить на вопрос: 
«Умеешь ли ты ходить и 
ездить по улицам?»

В. СЕРГЕЕВ.
внешт. корр.

Москва. На киностудии «Мосфильм» ведутся съем
ки нового двухсерийного цветного телевизионного 
фильма «Тот самый Мюнхаузен» по пьесе Г. Горина 
«Самый правдивый».

На снимке: исполнители главных ролей Елена Коре
нева (Марта) и Олег Янковский (барон Мюнхаузен) 
во время съемок.

(Фотохроника ТАСС).

ДОМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Пот и настал день, ког

да паш и дети в последний 
раз пришли в ясли № 7.
Два с лишним года ясли 
были нашим малышам вто
рым домом. Многие ребя
тишки оставались здесь но
чевать, и коллектив делал 
все для того, чтобы ребята 
чувствовали себя, как  до
ма. Все здесь подчинено од
ной заботе: воспитывать
достойных граждан нашей 
страны. И с этой задачей 
справляются все члены 
небольшого коллектива, 
независимо от выполняе
мой работы. Атмосфера в

яслях доброжелательна, 
воспитатели — первые со 
ветчпки родителям.

Вот почему в последнее 
время часто можно слы
шать от родителей: «Мы
так к вам привыкли, нам 
не хочется отсюда ухо
дить». Нам всем немного 
будет не хватать этих ми
лых людей, медработника 
Р. Паныпиной, воспитате
лей Р. Захаровой, Т. Суе- 
тиной, повара С. Холмого
ровой, заведующей Г. З а
мятиной. Мы сохраним 
глубокую признательность.

Г. КУКЛИНА, 
родитель.

ЧАИ, ...
«Сколь блаженен сей на

питок, он — почти бо
гам подобен» — писали в 
древности о чае, без кото
рого мы не можем уже 
представить ни одного ут 
ра, ни одного вечера. Чай 
был известен еще за две 
с половиной тысячи лет 
до нашей эры, в нем нахо
дят более 100 полезных 
веществ. Большое количес
тво сортов выращ ивается 
во всем мире и в нашей 
ртране. Любители напит
ка предпочитают черный 
байховый, гурманы-пндий- 
ский, многие отдают пред
почтение великолепной по 
вкусовым качествам сме
си из нескольких сортов.

Вот и решили работники 
общепита в минувший 
вторник пригласить реж ев
лян на чаш ку чая. Мы по
бывали на празднике чая 
в ресторане «Хрусталь». 
На полу, на цветастом ков

ре раскинулся гостеприим
ный дастярхан-скатерть с 
пиалами и традиционными 
лепешками, беляшами, че
буреками. Так, с медом и 
лепешками, пьют густой 
зеленый чай казахи. Горя
чий самовар, всевозможные 
варенья, свежая ягода — 
детали русского чаепития.

Гостям на выбор предла
галось несколько сортов 
чая  — грузинского, индий
ского, цейлонского, с ши
повником, со сгущенным 
молоком, с четырьмя ягод
ными вареньями, с медом, 
повидлом. К чаю кондите
ры приготовили ватруш ки 
и хворост, бутерброды и 
пироги, булочки и затей
ливые пирожные. Что ж, 
праздник получился н ар яд 
ным, красочным, гостепри
имным. Вкусен чай в гос
тях...

Т. ГОНЧАРОВА.

На прошедшей неделе 
комсомольцы города и рай
она отмечали 60-летие Ге- 
жевской комсомольской 
организации. В празднич
ном совещании приняли 
участие ветераны комсо
мольского движения всех 
годов, члены бюро горко
ма КПСС, гости. С докла
дом выступил 1 секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Копа
лов, он рассказал об исто
рии городского комсомола, 
о том, чем живет сегодняш
ний большой отряд ком
сомольцев, назвал имена 
лучш их из тех, кто своим

ПРАЗДНИК
КОМСОМОЛА
трудом и славными дела
ми пишет страницы ком
сомольской летописи.

Много на празднике бы
ло выступающих. Во время 
совещ ания две делегации 
возложили цветы к Мону
менту и памятнику Лени
на. Большим концертом 
агитбригады швейной фаб
рики и ВИА ПАТО за
кончилось торжественное 
заседание.

ЗАМ . Р Е Д А К ТО Р А  Н. Н . М А Л 0 ТК У Р 0 В .

Довженко «ЖНЕЦЫ» Н а
чало в 18, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24—25 августа «ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ». Начало в
ДОМ КУЛЬТУРЫ  19 и 21 час. На 21 час уд-

25 августа. Новый цвет- линенная программа: ки
ной фильм киностудии нофильм «МАЛЬВА».

О б ъ я п л е ш и я
п т  гмпцтгтг.  ....... ..................................... .

Приглашаем жителей Правобережной части города 
на праздник улицы Уральских добровольцев, который 
состоится 2 6  августа в 1 1 часов у проходной швейной 
фабрики.

Оргномитет.

27 августа в 10 часов в ДК механического завода 
состоится совещание педагогических работников школ, 
внешкольных учреждений, профтехучилищ, сельскохо
зяйственного техникума.

Приглашаются педагогические работники, ветераны 
педагогического труда, представители предприятий, об
щественных организаций.

Гороно.

25 августа в 10 часов в ДК механического завода 
состоится совещание работников дошкольных учрежде
ний. Приглашаются работники дошкольных учрежде
ний, представители предприятий, общественных органи
заций.

Вечерне-сменному профтехучилищу № 7  нужны  
нвартиры для размещения учащ ихся. Обращаться по 
адресу: ул.. Свердлова, 2 к  директору. Звонить по теле
фону секретарю фабрики.

* 1» *
На постоянную работу требуется комендант.

Производственный дорожный участок Л1» 1802 приг
лашает на работу механика. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58 с 8 до 17 часов.

Режевской хлебокомбинат приглашает на постоянную 
работу производственных рабочих: пекарей, тестоводов, 
машинистов тесторазделоввчной машины, формовщиков 
теста, дрожжеваров, операторов склада бестарного хра
нения муки. Оплата труда сдельно-премиальная. Выпла
чивается уральский коэффициент. За всеми справками 
обращаться к директору хлебокомбината.

0PC Режевского леспромхоза производит набор уча
щихся в Асбестовское торгово-кулинарное училище 
контролеров-кассиров продовольственной группы. Срок 
обучения один год на базе 10 классов, поваров, срок 
обучения 2 года на базе 8-10  классов, продавцов про
довольственных товаров 1 год на базе 8-10  классов. 
Стипендия 32  рубля в месяц. Здесь же требуются груз
чики-экспедиторы, сторожа, оклад 80  рублей в месяц. 
Одиноким предоставляется благоустроенное общежитие.

Режевскому горкому ВЛКСМ требуется на работу 
сенретарь-машинистка. Обращаться в горком комсомо
ла с 9  до 1 8  часов.

' ___________________ jr__________________________________/

Режевскому УП П  ВОС срочно требуются: бухгалтер 
расчетного стола, кладовщик, уборщицы в цех, электро
слесари 5 -6  разрядов, кочегары.

Р Е Ж Е В С К О М У  Д О М У - И Н Т Е Р Н А Т У  д л я  п р е с 
т а р е л ы х  и и н в а л и д о в  с р о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  р а 
б о т у :  с а н и т а р к и , с ч е т о в о д -к а с с и р ,  к о ч е г а р ы ,  
п о в а р а .

Режевскому леспромхозу «Свердхимлес» требуются 
рабочие: в з д ы м щ и к и ,  сборщики живицы, шоферы, авто- 
электрики, рабочие на лесобиржу, трактористы, лесо
рубы, автослесари,; бухгалтер-ревизор, газоэлектро- 
сварщик, начальник отдела онабжения, кассир, груз- 
ч нк-экспедитор.

Продается мотоцикл ИЖ-Ю-2К. Обращаться по ул. 
Почтовая,111.

Продается корова. Обращаться по адресу: Перво
майский поселок, дом 7, квартира 5.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
столярного цеха завода Ж БИ, принявш ему участие в 
похоронах дорогого м уж а и отца Яковлева Владимира 
Тимофеевича.

Ж ена я  сын покойного.
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