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*
М еханизированный от- 

дней. Вся уборка урож ая 1 1 ряд -совхоза «Глинский», 
зерновых культур должна ( I успешно справившись с 
заверш иться к середине (I выполнением плана по 
сентября. 1 1 закладке сенажа, прпсту-

В этих целях промыш -Ц  пил к заготовке силоса, 
ленные предприятия горо- (! Более тысячи тонн зеленой 
да должны направить в (I массы уж е заложено в си- 
хозяйства района то к о л и -(( досные ямы 

вой баланс на период' чество транспорта и лю- |1
предстоящей зимовки. дей, которое определено 1 1 Лучшие результаты на

Решение бюро ГК КПСС постановлением бюро ГК Ц заготовке, этого корма у
предусматривает принятие КПСС и горисполкома. (I тех же механизаторов, что
действенных мер, направ- Большой объем работы (I возглавили ряды сорев- 
ленных на то, чтобы ска- предстоит на уборке ■ кар- | * нующпхся на закладке се-
шиванне зерновых было тофеля и корнеплодов. ( I нажа: Юрия Ивановича
завершено за семь —десять Бюро ГК КПСС определило | • Бачинина, Анатолия Ива-
дней ,'а  подбор валков мог задания предприятиям u ! • новича Голендухина, Ива-

ш 12—14 организациям. (* на 1'ригорьевича Гладких.

Состоялось заседание бю
ро городского комитета 
КПСС, на котором были 
обсуждены вонросы свя
занные с ускорением убор 
ки урожая 1979 года. Бюро 
утвердило рабочие планы 
совхозов района н кормо-

оыть произведен

Н ачальника АИСТа сов
хоза «Режевский» Николая 
Петровича Дулыщва мы 
встретили возле агрегата. 
Шел обычный, ничем не 
примечательный, трудовой 
день. Ровное гудение ме
ханизмов, клубы белого 
дыма над трубой АИСТа 
говорили, что агрегат рабо 
тает нормально, да и качест 
во травяной муки пе пло
хое.

«На АИСТе я  первый 
год. Да н сам агрегат ра
ботает, фактически, тоже 
первый год. В прошлом го
ду больше пробовали по
лучать муку, да ремонти
ровали. Нынче несколько 
иначе идут дела. Поломки 
конечно, тоже случаю тся,— 
рассказывает Николай Пет
рович, — опыта нет. А он, 
ох как, нужен».

АИСТ совхоза «Режев
ский» выдал больше 400 
тонн витаминной муки и 
гранул. Это не так уж  пло
хо, если учесть, что неделч 
потеряна из-за поломки 
главного • вентилятора. 
«Неделю потеряли», —сок

рушаются операторы. —«И 
какую неделю! Только на
строились давать в сутки 
по 20 и более тонн вита
минной муки, а тут полом
ка».

К чести коллектива на 
третий день после оконча
ния ремонта агрегат вновь 
выдал более 20 тонн про
дукции.

Молодой коллектив си
лен своей сплоченностью, 
стремлением доказать сво? 
умение управлять таким 
сложным агрегатом и вы
полнить задание. Старший 
п по званию, и по возрас
ту — начальник агрегата. 
Потому-то ребята обра
щаются к  Николаю Петро
вичу не только по служеб
ным делам. Самый опыт
ный из операторов Фарид 
Хакимов. Хотя и он на 
АИСТе первый год, но Фа
рид механизатор давниш- 
ппй, со стажем. Ему было 
легче чем Владимиру Ми- 
нееву или Сергею Мишари
ну овладевать сложной 
техникой. Сейчас ребята 
на немного уступают свое-

Механизаторы отряда, 
возглавляемого Сергеем 
Ивановичем Голендухи- 
мым, полны решимости 
осилить напряженный 
■план по заготовке этого 
корма.

как п подобает рабочемуму старшему товарищу.
Сам Фарид Хакимов так 

оценивает работу коллек
тива: «Хорошо работают пусть молодые ребята, но
парни. Освоились быстро, уж е понявшие,- что честь

не сидят без дела. В тех 
нике каж дый что-то пони-1* 
мает». | *

В три смены, ие останав
ливаясь, работает агрегат, 
выдавая травяную  муку и 
гранулы. О трудовых по
бедах лучш их сообщают 
«Молнии», рассказывают 
политинформаторы партко
ма совхоза. На стенде гра
фики, рассказывающие о 
режиме сушки, норме вы
работки, условиях соревно
вания и  оплаты труда, ме
рах морального поощрения < \ 
победителей. Так, за вы- приятнее успехи новпч 
пуск витаминной муки I и р  ков жатвы. Впервые сел за 
II класса основной зарабо-(| штурвал комбайна тракто-

  — с  Режевскпйче im iP K v  Л я  и н а ч е  и  б ы т ь  ток увеличивается п а  40,1 Р и с т  совхоза 
не может. Приехали сюда процентов. По итогам р а - , | Виктор Александрович Де-

боты, прп условии В Ь Ш О Л - ( |  М И Д О В . И вот результят- 
нення задания, рабочим , I при норме 17 гектаров он

С механизмами, с техникой коллектива металлургов «П?огата в ы п л а ч и в а е т с я  ( I скосил за последнюю сме- 
каж дый из них имел де- измеряется высокой мер- премия, предусмотрены н , | н у  26 гектаров зерновых 
ло и раньше. Это облегчи- кой. Отлично трудятся на ДРУгпе меРы морального ,1 культур. Всего этим меха- 
ло освоение техники». АИСТе комсомольцы: раз- 11 материального поощре-,1 пизатором уложено в вал-

ф кп 102 гектара зерновых.На АИСТе совхоза «Ре- ливщ ик металла А. Клева- 
жевский» почти двадцать кин, электрослесарь А. Не- 
человек — посланцы шеф- красов, ученик машиниста

ния.
На снимках: старший i  „  ов от обиоло

групиы рабочих с никеле- и ^Шт  . ....______    , . *; 1
сгвующего никелевого за- тепловоза А. Ждановских, " ° г0 за,,0Дп механик ав то -, I
вода. Помощь шефов ощу- сварщик А. Сергеев, кра- 0 ™ ’ j ского отделепття Владисла
тима. Они помогали и мои- новптстк А. Понпмяпен и перевалов, л .  ж дановских, щ nfl pvnnnnwtra Колмякппяновщик А. 
тировать, и настраивать другие, 
агрегат, сейчас помогают «В трудную минуту, — 
устранять неполадки. По- говорит Н. П. Дульцев, — 
сланцы металлургов тру- ребята помогают устранять 
дятся и здесь на совесть, неисправности, не хнычут,

Пономарев и X. Некрасов, Ф Хакихшв; ^ Е г о р о в и ч а  Колмакова.
тт гг  тт ,  1~.   \  247 центнеров зерна ново-if. П. Дульцев; подошла 
очередная тележка зеле
ной массы.

Фото К. САВЕНИ.

И СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполком горсовета доводит до сведения народных 

депутатов, что .0 сентября 1979 года с И  часов утра в 
здании горкома партии созывается X III сессия город
ского Совета (XVI созыва). На рассмотрение сессии 
выносятся следующие вопросы:

1. О мерах по укреплению социалистической закон
ности, соблюдению прав и обязанностей граждан. 
Докладчик т. Ш иряев Г. П., председатель горисполко
ма. Содокладчик т. Стукач Н. М., председатель посто
янной комиссии горсовета.

2. Информация о ходе выполнения мероприятий по 
благоустройству утвержденных на XI ц есси и  (XVI 
созыва). Докладчик тов. Котельников П. К., замести
тель председателя горисполкома.

3. Депутатский запрос. Докладчик тов. Макаренко- 
ва А. И. секретарь горисполкома.

Заседание депутатской партийной группы с 10 ча
сов в здании ГК КПСС.

Заседания постоянных комиссий горсовета с 15 ч а 
сов в здании горисполкома.

ОБЗОР УБОРОЧНЫ Х РАБОТ “ !!

Не стоять на месте
Совхозы района ведут хлебов, пх обмолот, за

кладка силоса не прекра- 
щалистг-ни на день — ос-

уборку урож ая 1979 года 
Погодные условия послед
них дней не балуют хлебо- новпая задача специалис 
робов, ненастье мешает. Ос тов совхозов, руководите 
тапавливаться, медлить со 
скаптнваппем зерновых бы
ло бы не поправимой ошиб- любое промедление обер-
кой. Урок прошлого года пется невосполнимой 
говорит о том, что выигры- терей урожая, 
вает тот, кто, не взирая на 
непогоду, продолжает убор 
ку урожая. готовы все

го урон;а я выдал он ил 
бункера своего комбайна.

ПО П Р И М Е Р У  О Т Ц А
В совхозе «Режевский» 

ский», например, лежит э ф хорошо известно им я пе-
буртах более 200 тонн зе р - , I редового механизатора Ша-
на. Два-три дня и зерно на- , I монаева Геннадия Иоси-
чнет «греться». В то же , I фовича. Теперь в числе пе-
время в совхозе не все с у - , I редовиков ж атвы появи-
шильные установки п ущ е-, 1 лось новое имя — Алек- 
ны в эксплуатацию, да я , I сандр Геннадьевич. С пя
те, что действуют, работа-1 1 ТОго класса работал Алек-
ют не с полной нагрузкой. 1 1 сандр помощником комбай-
Подобное положение и в 1 1 нера, своего отца. Нынче
остальных хозяйствах рай -1 1 ему впервые доверили

лей хозяйств. Остаттавлч- она. Допускать такое в 1 1 штурвал комбайна. Он
вать уборку урож ая нельзя, условиях нынешней убор-1 1 ежедневно справляется с

ки непозволительно. < I нормой.
Одновременно с уборкой^'

урож ая нуж но полным хо- л Х О Р О Ш А Я  П О М О Щ Ь
Сегодня к  приему уро- дом вести вспаш ку зяби и >

жая-79 года должны быть заготовку кормов, особенно > Большую помощь сель
гптпт,тт зерноочистп- силоса и витаминной тра- , ским труж еникам линям.

по-

Н А П Е Р Е К О Р  Н Е П О Г О Д Е
Трудные условия жатвы 

очень затрудняю т работу 
механизаторов Однако, 
опытным уральским ком
байнерам к таким услови
ям но привыкать. IIо еще

та приходится на опытно- 
о комбайнера Останин-

Задача, поставленная пе- тельные и сушильные пун- вяной муки. Выигрывает
ред механизаторами райо- кты. Факты ж е говорят об-
на — скоснть все поспев- ратное. В совхозе «Глин-
пгие хлеба — должна быть 
выполнена. Для этого есть 
все возможности, а глав
ное — достаточное коли-

время, ж дать погоды.
Сейчас рабочие, 

1  ставшие на период жатвы 
1. комбайнерами, вступили в 

Сводка о ходе уборки августа 1979 года. П ервая J  страду. Многие из прико
мандированных не отстаютурож ая в совхозах района графа — скошено зерно- * *J  V ' f  ■ Ж9 у и и л у у п л  м  Г  А —  ЖIV/ .

по оперативным данным вых; вторая — обмолочено <
чество комбайнов. Важно производственного объедн- (в гектарах); третья — *
рационально н с полной нения «Режевское» на 24 урожайность с гектара (в * 1 ак> во втором отделении
нагрузкой использовать центнерах). совхоза «Режевский» ме-нагрузкои использовать 
технику, ее возможности, 
умело маневрировать ком
плексными уборочпыми от
рядами. Организовать ра
боту так, чтобы косовица

«ГЛИНСКИЙ»
ИМ. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ»
ИМ. ВОРОШИЛОВА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ

центнерах).
1088 - 215 23,4
1070 244 25,9
823 133 14,2
517 21 22,4

3498 613 22,2

оказы
вают рабочие никелевого

таллург Юрий Коркодинов
1 1 скашивает в день по 24,5 
0 гектара хлебов, вместо 17 

по норме, ^
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В ПЕРВИЧНЫ Х ПАРТО РГАНИЗАЦИЯХ

ЗАИНТЕРЕСОВАН
В среду на молокозаводе 

состоялось открытое п а р 
тийное собрание. На по
вестке дня стоял один воп
рос: подготовка к работе в 
зимних условиях. С докла
дом о состоянии произ
водственных помещений и 
оборудования выступил 
директор молокозавода 
В. С. Гладких.

Коммунистами завода 
были предложены меро
приятия, выполнение ко
торых обеспечит нормаль
ную работу коллектива зи
мой. На основе этих пред
ложений был разработан 
план. К 15 сентября дол
жен быть пущен в эксплу
атацию бойлер горячей во
ды. Капитальный ремонт 
третьего котла должен 
быть закончен к  первому

КАЖДЫЙ
ноября. К этому же сроку 
намочено окончание ре
монта запорной арматуры 
парокотельного цеха. Реви
зия всех калориферов и 
отопительной системы бу
дет закончена к 23 сен
тября.

Качественная подго
товка к работе в зимних 
условиях будет стартовой 
площадкой. в деле даль
нейшего повышения эф
фективности производ
ства. Выступления ком
мунистов на собрании по
казали глубокую заинтере
сованность каждого в улуч 
шении работы завода.

Е. РЫЖКОВА, 
начальник производст

ва молокозавода.

С ПЛАНОМ В СОГЛАСИИ
Еще 8 августа в пла

вильном цехе никелевого 
завода прошло партийное 
собрание, на котором об
суждалась подготовка це
ха к работе в зимних ус
ловиях. Тогда коммунисты 
наметили план мероприя
тий, определили сроки их 
выполнения.

Не откладывая дело в 
долгий ящик, работники 
плавильного цеха присту
пили к  претворению наме
ченного плана в жизнь. 
Три дня назад закопчен 
ремонт скруббера пылегазо 
очистки и другого метал
лургического оборудо
вания.

Сейчас усилия коллекти
ва сосредотачиваются на 
ремонте приемного бунке
ра кокса. Необходимо про
вести ревизию основного 
металлургического обору
дования, вентиляции цеха 
и т. д. Все мероприятия по 
подготовке к зиме кол
лектив плавильного цеха 
должен провести до пер
вого ноября. Контроль, ко
торый установили ком 
мунисты за выполнением 
решений партсобрания — 
гарантия успешного их 
выполнения.

Ю. ТОКАРЕВ, 
секретарь партбюро 
плавильного цеха ни

келевого завода.

К ЗАНЯТИЯМ ГОТОВЫ
На прошедшем на днях 

задании парткома механи
ческого завода утверждена 
система партийного и ком
сомольского политпросве
щ ения и экономического 
образования трудящихся. 
Готовясь к  новому учебно
му году, партком основное 
внимание уделил качест
венному составу пропаган
дистских кадров. Выпол
няя постановление бюро 
Режевского горкома КПСС, 
партийный комитет завода 
при комплектовании сети 
комсомольского политпро
света, направил сюда ряд 
опытных пропагандистов 
из числа коммунистов. Так, 
занятия в комсомольских 
школах будут вести А. А.

Русаков, Н. П. Королева 
В. Терешкин, А. Бызов и 
другие.

Новый учебный год нач
нут 13 школ в партийной 
сети, 15 в комсомольской 
и 32 школы коммунисти
ческого труда. Кроме того, 
при парткоме завода бу
дет работать семинар для 
политинформаторов. К аж 
дый третий работпик заво
да 1 октября сядет за учеб
ники.

Утверждены также сос
тав методсовета, который 
возглавит один из опыт
нейших пропагандистов 
завода Н. А. Устинова, 
списки школ, подобраны 
аудитории.

Т. ФЕДОРОВА, 
внешт. корр.

И опять дожди. Мелкие, 
словно через сито пропу
щенные, капли моросят 
почти без передышки. Как 
будто страды только и 
ждали, чтобы разруш ить 
все ее намерения, пере
строить ее графики, изме
нить планы. И без дождей 
хватило бы хлопот земле
дельцам в такую пору. Ох, 
как  не до них сейчас!

Свой «Колос» Владислав 
Егорович Колмаков оста
новил у кромки поля. На
чинать было рано, ячмень 
еще пе просох.

И так это нудно, утоми
тельно сидеть рядом с по
спевшим хлебом и ждать, 
когда погода позволит уб
рать его. А еще труднее, 
когда такого времени ые 
появится. Когда нужно 
убирать, убирать и уби
рать, не замечая ни сы
рости хлеба, ни своей ус
талости. Хлеб всегда до
стается трудно, но в та
кие годы особенно.

Третья осень его рабо
ты на комбайне выдалась 
именно такой. Так и не 
дождались тогда просвета 
от непогоды. Ломались ма
шины, но их все заставля
ли и заставляли работать. 
Люди, почти не отдыхав
шие, не замечали ни по
стоянных дождей, ни уже 
наступивших заморозков.
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ХЛЕБ НЕ БЫВАЕТ ЛЕГКИМ
Тогда еще думая, дотянуть 
бы эту ж а гву до конца, а 
потом видно будет...

Но на следующее лето 
снова сел за ш турвал ком
байна. Уже испытав на се
бе, как  тяжело- достается 
хлеб, понял, что уйти от
сюда не сможет. Ведь, со
гласитесь, сознавать, что 
делаешь самое важное де
ло на земле, дано не каж 
дому. А в их семье место 
человека в жизни именно 
такими мерками измеряет
ся.

Все пятеро сыновей Его
ра Петровича Колмакова 
остались в родном совхо
зе. Не оттого ли, что с дет
ства познали они радость 
от пользы сделанного свои 
ми руками дела. Старший 
сын Владислав, не колеб
лясь, пошел работать на 
земле. Сначала был п ри 
цепщиком. Бывало, вздрем 
нет тракторист, устав от 
работы— он тут ж е за ры- 
эывается. Так и остался па 
чагамп управления ока- 
тракторе, чтобы эту землю 
пахать, засеивать. А по
том и убирать пришлось. 
Сначала по приказу. Из-за 
нехватки комбайнеров в

самые ж аркие дни заста
вили многих тракторис
тов сесть за штурвал степ
ных кораблей. И понрави
лось. Какой-то особый 
азарт есть в комбайнер- 
ской работе. Красота осо
бая. Земля, что ни говори, 
все-таки куда однообраз
нее смотрится из окошка 
трактора. А тут, с высоты 
комбайнерского мостика, 
поля отливают то ослепи
тельным золотом, то неж
ной белизной, то от колы
хания ветра напоминают 
они огромные морские 
волны...

Но так бывает не всегда. 
За 12 лет его работы на 
комбайне много разных 
красок увидел он у своих 
останинских полей. Прош
логодние лучше не вспо
минать. И сейчас не в е 
рится, что восемь тонн су
мел намолотить. Только 
удовлетворения те тонны 
не смогли принести. Хлеб- 
то все равно остался под 
снегом. Однажды, в такое 
же время приходилось 
Владиславу Егоровичу по
могать механизаторам 
Нижнесергинского района. 
Домой после той уборки

возвращ аться было стыд
но. Первый вопрос, кото
рый задавал каждый зна
комый, был: «Ну как, уб
рали?». Нет, не смогли они 
тогда помочь нижнесергин 
цам, хотя старались здо
рово. И там почти полови
на хлебных нив покрылась 
ровным слоем снега.

И вот опять страда. И 
опять дождь. Зябко на ду
ше от такой погоды. Небо 
затянуло беспросветными 
тучами. И неизвестно, бу
дет ли им конец? Только 
хлеб-то все равно убрать 
надо. «Нынче должны уп
равиться, — говорит Вла
дислав Егорович. — Обя
заны. Прошлогодний горь
кий опыт поможет».

Пятое останинское отде
ление не подведет. Много 
там сильных механизато
ров работает. Здесь же
убирает хлеб и победитель 
прошлогодней ж атвы в
совхозе Владислав Егоро
вич Колмаков. А возглав
ляет их отделение Колма
ков Василий. Тоже Егоро
вич.

Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
совхоз «Режевский».
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Л лакат художника 10. Царева. Издательство «Пла
кат». Фотохроника ТАСС.

Уголь занимает важное 
место в топливно-энерге
тическом балансе страны. 
На всех этапах истории со
ветской экономики Комму
нистическая партия и Со 
ветское правительство уде
ляли и уделяют большое 
внимание развитию уголь
ной промышленности. За 
три года десятой пятилет
ки созданы новые круп
ные шахты и разрезы. Осо
бенно интенсивно разраба
тываются угольные место
рождения в восточных рай
онах страны. Много сдела
но для совершенствования 
горно-шахтного оборудова
ния, от которого зависят 
эффективность и безопас
ность труда горняков. В 
нынешнем году в свете 
требований ноябрьского 
(1978) Пленума ЦК КПСС 
перед угольной промыш
ленностью поставлена за
дача обеспечить безуслов
ное выполнение и перевы
полнение плановых зада
ний четвертого года пяти
летки. Своевременный ввод 
в действие новых мощнос
тей по добыче угля, уско
рение освоения проектной 
мощности шахт, сооружен

ных в последние годы, 
улучшение использования 
оборудования и организа
ции работы — эти и дру
гие мероприятия обеспечат 
выполнение поставленной 
задачи. Коммунистическая 
партия и Советское прави
тельство проявляют боль
шую заботу о многомилли
онной армии горняков стра 
ны. Осуществляются дейст
венные меры для улучше
ния условий их труда я 
быта. Советские шахтеры 
имеют самую короткую в 
мире рабочую неделю. Дли 
них строятся благоустроен
ные жилые дома, объекты 
социального и культурно- 
бытового назначения. Шах
теры всегда шли в аван
гарде социалистического 
соревнования. Ныне запе
валами в соревновании з 
отрасли являю тся коллек
тивы бригад и участков, 
добывающих тысячу и бо
лее тонн в сутки, брига
ды. добывающие по милли
ону и более тонн топлива 
в год. Свой профессиональ 
ный праздник шахтеры 
встречают новыми трудо
выми победами в выполне
нии плановых заданий чет
вертого года пятилетки.
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В. МАНЬКОВ.

ТАК БЫЛО...
(Окончание, нач. № 98).
В 1947 году началось 

строительство нового цеха. 
Эта стройка была объявле
на комсомольско - моло
дежной. В то время на за- > 
воде был директором т. 
Березин, молодой, инициа
тивный инженер, главным 
инженером Константин 
тин Николаевич Кононов, 
парторгом — Сергей Пет
рович Воскресенский,
поздней Алексей Алексее
вич Крылов.

Строительных материа
лов вообще в Реже не 
хватало, да и централизо
ванно давали незначитель
ное количество. Зпая о 
том, что в селе Арамашка 
еще до революции было 
начато строительство но

вой церкви, завод пошел 
на рискованный шаг: по 
договоренности с колхозом 
должен из кирпича старой 
и новой церкви построить 
в Арамашке школу и дом 
культуры, за что получить 
на завод кирпич для 
строительства так нужно
го цеха. И цех при помо
щи всего коллектива к 
зиме 1948 года вошел в 
строй действующих* на
чальник цеха был и про- 
долмает трудиться сегод
ня — всеми уважаемый, 
грамотный, эрудированный 
инженер Андроник Виталь 
евич Садовников, который 
прибыл па завод в 1943 го 
ду, начиная с брпгаира, 
вырос до начальника це

ха, которого часто можно 
видеть не только иа завод
ской, но и на городской 
Доске почета.

Вскоре после войны за
вод получил несколько ди
зельных автомашин и ав
тобус на 75 посадочных 
мест.

По договорепности с Ли- 
повским домом культуры в 
субботний вечер мы долж
ны были дать концерт, а 
в воскресенье приехать в 
подшефные колхозы села 
Черемисска и помочь в 
стоговании соломы на по
лях. А вечером — снова 
дать концерт.

В Липовке концерт про
шел успешно и нам под 
ночлег отвели школу, а 
где молодежь — там ли до 
сна. Мы расположились 
на ученические скамейки 
отдыхать, и кто-то в шут
ку сказал: «Здесь отдыхать 
лучше, чем дома», а даль

ше пошли шутки, приоа- 
утки и где-то поздно 
ночью в школе утихомири
лось. Утром на следующий 
день, когда уже рассвета
ло, .мы на автобусе поеха
ли в Черемисску в поле,

Вечером перед концер
том секретарь парторга- 
зации колхоза поблагода
рил молодежь за оказан
ную помощь по сбору со
ломы.

Концерт прошел более 
даж е успешно ,чем в Ли
повке, потому что в шу
точных частуш ках участ
ники концерта бичевали 
нерадивых колхозников 
нашего подшефного кол
хоза, которые мешают в 
огромной тяжелой работе, 
так  нужной для народа.

После концерта ночью 
ехать домой мы не могли, 
т. к. автобус не был обо
рудован светом. Когда на 
небе появилась первая 
зорька, наш полосатый ав

тобус двинулся в Реж,

Многим участникам поезд
ки нужно было утром вы
ходить на работу в первую 
смену. От усталости и не
досыпания весь салон 
спал, кабина автобуса вме
щала 4—5 человек, где 
рядом с шофером уселись 
девчата и тоже задремали. 
Дорога была сырая, сколь
зкая от росы. Не доезжая 
до Останино километров 
шесть, вдруг произошел 
сильный толчок и сидев
шие на задних сиденьях 
оказались у кабины или 
на средине салона. Внача
ле .мы не поняли, в чем де
ло, но я почувствовал, что 
волосы на голове поднима
ют фуражку. Двое подня
ли головы и спрашивают: 
«Что, приехали?» Но, уви
дав, что под ногами стек
ла, мы поняли, что про
изошла авария. Началась 
эвакуация из автобуса 
через выходную дверь, ко
торая находилась вверху. 
Когда люди были пол-

ность эвакуированы, я 
спустился в автобус и уви
дел тело юноши и с уж а
сом подумал — неужели 
мертвый? Подняв его го
лову, узнал Сергея Бобко- 
ва. Он был недвижим, но, 
проверив пульс, я  убедил
ся, что он жив. От пере
утомления Сергей так 
крепко заснул, что не слы
шал, что произошло. Ь 
тот раз Галя Брылина и 
Люба Ершова получили 
небольшие травмы, у Гали 
и сейчас виден шрам на 
лбу, а Любе надорвало 
мочку правового уха. Ког
да выяснилось, что серьез
ного ничего не случилось, 
я  подумал: «Навряд ли
после такой аварии можно 
будет с молодежью съез
дить в подшефный колхоз, 
чтобы оказать помощь, или 
куда-нибудь с концертом».

Из села Останино я  поз
вонил на квартиру дирек
тору и рассказал, как все 
произошло, попросил, что-
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СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

НАЗВАВШИСЬ ГРУЗДЕМ...
И преж няя работа Сте

пану нравилась. Он рабо
тал на заводе, который вы 
пускает небольшие злект- 
ронные телевизоры. В за 
дачу Степана входила их 

V настройка. Не сразу под
чинялись непонятные л и 
нии. Но зато после его ра
боты в тысячах квартирах 
зажигались по вечерам 
голубые экраны. Понимал 
Степан — нуж ная работа. 
Но все больше и болып^ 
встречал он в газетах, по 
радио, да и на своих экра
нах рассказы  о его ровес
никах, которые работали 
на ударных комсомольских 
стройках. И пусть некото
рые завидовали самому 
Степану .говорили, что наш  
век назовут электронным 
он понимал, что наше вре
мя, это, прежде всего, вре
мя строек. Во все времена 
профессия строителя сов
ременна. Но в наше время 
— особенно. Пошел в ко
митет комсомола...

Так он оказался в Реже. 
Бетон в глаза не видел, 
а тут сразу поставили 
учиться на плотника-бетон- 
щика. Освоил быстро, по
тому что здесь ему впер
вые показалось, что дейст
вительно делает дело ог
ромной важности.

Сельским стройкам ме
лиорации сейчас придается 
большое значение. Еще бы

— хозяева готовой, уже 
построенной базы мелио
рации, будут улучш ать 
землю, так в переводе ча 
русский называется это 
дело. Поэтому еще в коми
тете комсомола, получая 
путевки, знают ребята, 
что едут на объекты, кото
рые* действительно необхо
димы людям.

Степан Щ урила ехал из 
Хмедьпицкого. из Никопо
ля приехала Н аталья Ма- 
жура, из Житомира Павел 
Лисовой. Много еще ребят 
с Украины приехало з 
наш Реж. Ехали испытать 
себя в трудностях, тянуло 
к работе, ведь в комсомоль
ском понятии р о м ан ти к а- 
это и есть работа. Так бы
ло с первых дней появле
ния комсомола. Так есть и 
сегодня. Работа, которая 
пужна людям^— это комсо
мольские ударные строй
ки.

Но уже из июньского от
ряда уехало пять человек, 
все меньше остается на 
стройке «старичков» из ок
тябрьского, первого, от
ряда. Не выдерживают 
трудностей? Вряд ли. Все 
ехали от устроенной ж из
ни и знали, лучше не бу
дет. На трудности они рас
читывали, но только на 
трудности другого поряд
ка — рабочие. Они знали, 
что не обойтись без насто

ящ ей усталостп трудового 
дня. но только не от та
кой. которая приходит с 
конце рабочего дня сейчас. 
По нескольку часов ждут 
материалов, не хватает 
техники. Нет настоящей 
работы.

Причин очень много. IT 
все они давно известны. 
Слаба наша строительная 
база. Не в состоянии обес
печить все объекты рабо
той. А все объекты первос
тепенны, и все важны, не
обходимы Режу. Так и 
оказываются ребята со 
Всесоюзной ударной в 
обычной очереди за бето
ном, кпрпичем, щебнем, 
плитами для монтажа.

Кроме объектов, которые 
возводятся, есть люди, ко
торые их возводят. А , это 
не всегда учитывается при 
обеспечении строек рабо
той. Ведь первое разочаро
вание в нашей стройке от
разится потом чем-то бо
льшим, чем просто невысо
кие заработки и невыпол
нение обещанного какими- 
то руководителями. Они 
ехали на Всесоюзную ком
сомольскую ударную, а 
встретили обычную строй
ку, где ритм работы строи
телей определяется в ю 
тем же снабжением.

...Хотя стройка назы ва
ется ударной

Т. БОРЗЕНКОВА.

УЛУЧШЕННОЕ
КАЧЕСТВО

С каждым годом возрас
тают требования к издели
ям, изготавливаемыми лес
промхозом треста «Сверд- 
ловскоблстрой». И это не 
удивительно, ведь леспром
хоз поставляет свою про
дукцию строительным ор
ганизациям, которые в со
ответствии с планами на 
десятую пятилетку обяза
лись сдавать новоселам до
ма удобные, красивые. 
«Они у нас попросту на 
принимают продукцию: 
оконные, дверные блоки, 
и т. д., не отвечающую вы
соким требованиям стан
дарта, — цоясняет секре
тарь партийной организа
ции леспромхоза А. Н. Би
рюков. — Поэтому нас ра
дует тот факт, что за семь 
месяцев года леспромхоз 
реализовал дополнитель
ной продукции на 45 ты
сяч рублей».

бы опоздавших из числа 
участников самодеятель
ности не считали наруши
телями трудовой дисцип
лины.

Наших пострадавших в 
Реже положили в больни
цу. При посещении боль
ных я  спросил: «В суббо
ту нас приглашают с кон 
цертом в .д. Першино, там 
отчетно-выборное собрание 
колхоза. К ак ваше настрое 
ние?» Они ответили, что 
«договаривайтесь, только 
ночью домой не поедем». А 
сами не знали еще, выпи
шут ли их из больницы. 
Это еще раз подтверждает, 
насколько был спаянный, 
друж ный коллектив, и мы 
жили по принципу «одип 
за всех и все за одного».

В Реже был всего один 
клуб никелевого завода и 
кинотеатр «Аврора». Они 
не удовлетворяли запро
сов реж евлян. Средств на 
строительство нового ДК' 
не отпускалось, т. к, сред-

В успешном выполнении 
плана и улучшении качест
ва работы коллективу лес
промхоза помогает социа
листическое соревнование. 
Сейчас в его первых ря
дах — коллектив лесо
пильного цеха (начальник 
В. М. Негодяев). На его 
счету более трех тысяч ку
бических метров сверхпла
нового пиломатериала.

Хорошо работает нынче 
участок погрузки (стар
ший мастер В. Ф. Линник, 
мастер Н. С. Негодяева). 
С начала года он перевы
полнил план более~~чем на 
50 процентов. За семь ме
сяцев этого года участок 
погрузил на 1250 кубичес
ких метров пиломатериала 
больше, чем за тот же пе
риод в прошлом году.

К. СПОДЫРЯКИНА, 
экономист леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой».

Основная специальность Василия Ефимовича Сыче
ва — тракторист; место работы — Монетное торфо- 
предприятие. Но уж е не первый год в жаркие дни 
страды приезжает он на помощь сельским механиза
торам. Вот и в этом году Василий Ефимович помога
ет механизаторам совхоза им. Ворошилова в заготовке 
кормов.

Работает он трактористом на обслуживании агрега
та искусственной сушки травы. К делу относится доб
росовестно. Его трактор всегда исправен. В том, что 
иа АИСТе совхоза уже заготовлено ты сяча тонн ви
таминной муки, есть и заслуга В. Е. Сычева.

Фото It. САВЕНИ.

В Н И М АН И Е: КО НКУРС
От состояния техники за 

висит исход многих поле
вых кампаний. И для того, 
чтобы любой трактор, ком
байн. тележка, сеялка, 
культиватор и другие 
сельхозмашины могли слу
жить полеводам положен
ный срок, нужно заботить
ся об их состоянии, произ
водить своевременно ре
монт, техуходы, хранить 
технику в хороших услови
ях. В этом году среди сов
хозов нашего района будет 
проходить конкурс на 
лучшую подготовку и  хра
нение сельскохозяйствен
ной техники в осенне-зим
ний период 1979-80 годов.

В этом конкурсе будут 
участвовать все четыре 
совхоза района. Победите
лями конкурса будут приз
наны хозяйства, которые 
обеспечат хранение машин 
согласно ГОСТа на благо
устроенных машинных 
дворах и специально обо
рудованных площадках. 
Для поощрения победите
лей конкурса установлены 
две денежные премии.

При подведении итогов 
будут рассматриваться 
следующие моменты. Все

ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ МАШИНАМ

тракторы, комбайны и дру
гие сельхозмашины долж
ны быть своевременно до
ставлены к местам хране
ния, тщательно очищены 
места, подверженные кор
розии, подкрашены, по
крыты защитными смазка
ми или предохранительны
ми составами Перед хра
нением надо провести оче
редной технический уход 
или ремонт. В соответствии 
с требованиями ГОСТа дол
жны быть выполнены все 
работы по консервации и 
герметизации. Все щели и 
полости, через которые 
во внутрь маш ины могут 
попасть атмосферные осад
ки, должны быть закрыты. 
Инструмент должеп быть 
смазан и сдан на склад. 
Все машины устанавлива
ются на металлические 
подставки в горизонталь
ном положении. Просвет 
между машинами и поверх
ностью площадки должен 
быть 8-10 сантиметров. В 
каждом совхозе должны 
быть ответственные лица 
(начальник машинного дво

ра) за приемку, хранение 
и выдачу техники механи
заторам с оформлением 
приемосдаточных актов.

При подведении итогов 
конкурса будет браться во 
внимание своевременная 
выплата механизаторам де
нежных средств за сохран
ность техники и за эконо
мию на ремонте. В каж 
дом совхозе должен быть 
налажен правильный учет 
и хранение горюче-смазоч
ных материалов и обору
дованные моечные маши
ны, склады для сдаваемых 
с машин ремней, цепей, 
электрооборудования, инст
румента и других деталей, 
площадки для регулировки 
машин, бытовые помеще
ния для механизаторов.

Эти осповные условия 
будут учитываться при 
подведении итогов конкур
са. Как видно из его ус
ловий, стать победителем 
конкурса несложно.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 

госсельхозпадзора.

ства нужны были на бо
лее нужные объекты стра
ны.

Общественные организа
ции завода направили пись 
мо в ЦК партии за 
подписью секретаря парт
организации, предзавкома 
и секретаря комитета ком
сомола, что дало положи
тельные результаты и на 
следующий год заводу 
включили в план и отпус
тили средства на строи
тельство Дома культуры.

Эта стройка была объяв
лена народной. Правда, 
здесь не обошлось без ка
зуса. Архитектурный от
дел горисполкома разре
шил строить ДК паралелль 
но кинотеатру «Аврора». 
Экскаваторов и механиз
мов в то время завод пе 
имел и фундамент копали 
вручную, лопатами. Уже 
был вырыт котлован и 
фундамент заложен, ког
да в Реж приехал главный 
архитектор области и з а 

браковал расположение 
ДК фасадом к  кинотеат
ру. Было принято реше
ние развернуть его пер
пендикулярно, чтобы фа
сад выходил в город. Вы
строенный фундамент был 
закопан и начали рыть, но
вый фундамент и строить 
так нужный заводу свой 
Дом культуры. Правда, на
ходились такие, которые 
подсмеивались, что если 
так будем строить да зары
вать, конца не увидеть 
стройке. Для ОКСа эта 
работа была большим ис
пытанием по качеству от
делки п архитектуре. И 
мы очевидцы, что коллек
тив справился с этой за
дачей и здание ДК на се
годня является действи 
тельно украш ающ им го
род.

Завод во время войны 
имел катер, который ис
пользовался, как тягач для 
сплава леса по реке Реж, 
он уж е пришел в негод

ность. По инициативе ко
митета комсомола было 
принято решение произ
вести капитальный ремонт 
катера в неурочное вре
мя силами молодежи. Стар 
шими были назначены: по 
корпусу катера — Евге
ний Дудин, который меч
тал быть моряком, ио мо
торному отделению— Вла
димир Лукин, который р а 
ботал автослесарем в га 
раже. За короткий период 
катер был отремонтиро
ван и спущен на воду. Мы 
его использовали для от
дыха трудящ ихся завода в 
выходные дни и в вечер
нее время.

Современная молодежь 
знает о Великой Отечест
венной войне только по 
кпигам п кино. В период 
подготовки и празднова
ния 50-й годовщины Ле
нинского комсомола меня 
попросили выступить на 
комсомольско *- молодеж
ном собрании перед ком

сомольцами и молодежью 
завода. Каж ется, они не 
поверили, что в таких 
трудных условиях и такие 
большие дела делали ком
сомольцы и молодежь на
шего предприятия. Неко
торые задавали такие воп
росы: «Чем Вы можете 
доказать, что это все так 
было?»

Так было. Я еще раз 
подтверждаю и подтвер
дят все те товарищи, с к о 
торыми мы имеете сутка
ми не покидали завод, соз
давали костяк комитета 
комсомола, художествен
ную самодеятельность, за
ботились о создании луч
ших материальных и куль
турных условий для моло
дежи нашего завода. То, 
что я  рассказал, — это 
быль, здесь нет каких-то 
придуманпых эпизодов, 
надуманных фамилий и 
фактов. Это все было на 
самом деле.

ЧА РУБЕЖОМ

источник
ЭНЕРГИИ- 
ОРГАНИКА

Новый источник энер
гии— агрогаз —получен 
польскими учеными из, 
органики. Его можно 
использовать для отбп- 
ления помещений, теп
лиц, приготовления кор
мов и даж е заправки 
двигателей внутренне
го сгорания, десятков 
других нужд.

Эксперименты прове
ли сотрудники Государ
ственного центра меха
низации, расположенно
го в селении Любаш 
Тарнувского воеводст
ва. В основу работы бы
ла положена способ
ность анаэробных бак
терий в бескислородных 
условиях вырабатывать 
из оргапики вещество, 
в состав которого вхо
дят метан и углекислый 
газ, а такж е немного па
ра и сероводорода. Что
бы получить необходи
мый продукт, углекис
лый газ нужно отделить.

— В процессе произ
водства агро-,или биога
за, — рассказывает за
меститель директора 
цептра Анджей Хмелев- 
ский, — мы получаем, 
помимо топлива, биоло
гически дезинфициро
ванный павоз. Каж дая 
его тонна содержит око
ло 140 граммов чистого 
азота, 25— фосфора, 160 
граммов калия, а так
же 160 килограммов гу
муса. Как видите, орга
ника после ее нейтрали
зации не теряет своих 
ценных качеств.

Исследования по про
изводству биогаза ве
дутся во Франции, Ин
дии, ряде стран Афри
ки. Для этого нередко 
используются специаль
ные камеры, в которых 
при определенных тем
пературных условиях 
активно действуют три 
основных ш тамма ана
эробных бактерий.

— Мы отказались от 
такого метода, — гово
рит А. Хмелевский, — 
потому что он весьма 
трудоемок и длителен— 
процесс выработки аг
рогаза затягивается по
чти на два месяца, тре
бует постоянной загруз
ки и выгрузки органи
ческой массы.

Сифонный метод, раз
работанный нами в сод
ружестве со специалис
тами Краковского пред
приятия электрифика
ции и технического об
служ ивания сельского 
хозяйства, более прост. 
Он предусматривает ис
пользование резервуа
ров, которые пе требу
ют дорогостоящих за
грузок-выгрузок, обес
печивает беспрерывный 
процесс, производства и 
высокое качество бпога- 
за. Достаточно сказать, 
что каж дый кубометр 
топлива дает около 
9350 килокалорий. Нема
ловажен и тот факт, что 
новая технология благо
приятно сказывается на 
охране окружающей 
среды и прежде всего 
водных богатств.

В совхозе «Новы Мод- 
лин» уже смонтирована 
первая промыш ленная 
установка по производ
ству агрогаза.

Варшава.
А. ШАПОВАЛОВ,

корр. ТАСС.
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Псе пачалось с тогх», что 
комиссару «Оптимиста» 
Сергею Авдееву пришла в 
голову мысль. Весь день оп 
ходил с таинственным ви
дом, а вечером сказал: 
«Ребята, сделаем с «Кван
том» совместную агитку».

Собрались всем отрядом, 
обсудили и решили: едем. 
После ужина в штабе ос
талась инициативная груп
па: сам комиссар, Алексей 
Ш уклин, Герман Солдатов 
Сергей Кискин. Нелегко 
подготовить программу так, 
чтобы всем было весело а  
интересно. Разделение по 
ролям, репетиции, страхи 
перед выступлением. Не
мало работы было и у от
рядного художника Сергея 
Морина: дружескнй ш арж  
зонштабу. одежда для ин
сценировок. Вот. наконец, 
н клуб в селе Голендухппо. 
Комиссар «Кванта» Натч- 
ша Колобаева рассказала 
сельчанам о Свердловске, 
о родном СИНХе, с пока
зом диапозитивов. Корот
кий рассказ Сергея Авде
ева об УрГУ — а потом 
песни, песни... Их особенно 
много в «Оптимисте», 
встречающем свою 17-ю 
целину. Самых разных: ли
рических, шуточных, эст
радных. строевых. Вокаль
ный дуэт Сергея Кискина 
и Германа Солдатова ва-

СТУДЕНЧЕСНАЯ

Ц Е Л И Н А -7 9 ДРУЖБА СТАЛА ПЕСНЕЙ
чал выступление песней 
«Отчего ты, Испания, в н е 
бо смотрела?» —■ о мужест
ве, верности Родине, ин- 
терпационалпзме. Тревож
ное, но светлое чувство 
вызвала песня «Рисуют 
мальчики войну».

Звучит странная, бере
дящ ая музыка, и девуш ка 
пз «Кванта» читает стихот
ворение Виктора Полтору- 
кина «Тревожная память» 
— о земном рае—яблоке, 
который надо сохранить от 
взрывов бомб. Льются ли 
рические фронтовые пес
ни: «Басканы», «Воздуш
ные рабочие войны».

Рассказ об «Оптимисте» 
начался песней, посвящен
ной почетному бойцу от
ряда, кубинскому рево
люционеру Эрнесто Че Ге
вара. «Когда я  приш ел на 
эту землю, никто меня не 
ожидал». — Это пели ку
бинские патриоты, и это 
поют нынешние бойцы 
стройки. Песни боевые, с 
тревожным запахом свин
ца и атаки, сменяются 
песнями-размышлениями о 
ж и з н и , любви, дружбе — 
самом дорогом в человеке: 
«Не меняют друзей, как 
меняют квартиры».

Ставятся сценкп-сптуа- 
цпи из стройотрядовской 
жизни: танцы сидя, репе
тиции агитки, прием к 
врачу. Агитбригада «Кван
та» инсценировала роди
тельское собрание, на ко
тором высказывались «на
учные» мнения по воспита
нию детей. Танец девушек 
в воепных формах «Аты- 
баты шли солдаты» был 
наиболее выразительным. 
За отрядным кордебалетом
— эстрадный танец в сов
ременных ритмах' Одеж
ды такж е были необычные
— красные пончо. Инсце
нировка «Преподаватель и 
студент» переходит в сце
нку «Прораб и стройотря
довцы» — о муках науки 
и первых трудностях рабо
ты на стройке.

Агитка закончилась пес
ней «Надоело нам жить 
по звопкам». В ней вечное 
стремлейие студента в не- 
ведомые дали, за убегаю
щим горизонтом.

Программу продолжило 
заседание «высшего сове
та», на котором было выне
сено решение закрепить 
дружбу отрядов целинным 
праздником. Колядки, при
ветствие отрядов, веселый 

•

задания и ответы.
Это непросто — показать 

«Оптимистическую траге
дию» или представить <>рай 
ские ворота». Главным со
бытием праздника стала 
«целинная свадьба». «Же
нихом» и «невестой» были 
Федор Сафаров из «Опти 
миста» и  комиссар «Кван
та» Наташ а Колобаева. Де- 
вишнпк, ш уточная пере
бранка, проверка «жениха» 
на смекалку «как физика 
и лирика», а «невесту» — 
на хозяйственную сметку. 
«Молодых» напутствовалн 
«Целина-79» и «ВССО».

Потом — м ягкая грусть 
рассвета, мелодичный ги
тарный перебор и песни 
у  костра о человеке, о его 
месте в жизни, о расстава
нии.

В прощаниях всегда есть 
что-то неизбывное, недо
сказанное, как в незакон
ченной песне. Но без них 
не было бы и встреч. За
кончится трудсеместр, но 
останется дружба, крепкая 
бойцовская дружба отря
дов. без которой невозмож
но осваивать эту планету, 
нй которой ты не один — 
«целину».

Г. 1ТАНДОРИН.

Август — время активной работы но 
безопасности движения среди школь
ников. Проведены массовые рейды, 
КВН, учеба велосипедистов и пешехо
дов, конкурсы рисунков и рассказов во 
всех клубах и зонах пионерского дей
ствия.

О своей проделанной работе по зада
нию Дома пионеров и ГАН отчитались 
ребята на своем городском празднике 
Пети Светофорова.

На велосипедах в фигурной езде и в 
гонках соревновались ребячьи коман
ды, победила команда «Красной гвоз

дики», второе место за командой Дома 
пионеров, третье место заняли ребята 
из детского клуба «Орленок». Перехо
дящим кубком Пети Светофорова за 
огромную работу среди ребят в летний 
период по безопасности движепия на
граждены клуб «Красная гвоздика», 
грамотой ГАИ награжден клуб «Орле
нок». Отмечена большая организатор
ская работа городского Дома пионеров.

В .КЛЕВАКИН, 
инспектор ГАИ.

На снимке: момент соревнований
«Волшебного колеса».

Покорители „Каиссы“
Быстротечна партия бли

ца, на обдумывание ходов 
во всей партии шахматис
ту дается всего лишь 5 ми
нут. Д ля успешного вы
ступления здесь необходн- 
лю не только хорошее зна
ние теории, но и быстрая 
реакция, точный расчет 
вариантов. Все эти качест
ва в полной м ер е .прояви
ли победители турнира по 
молниеносной игре «Каис- 
са», посвященного Всесо- 
юзпому дню физкультур
ника. В бескомпромиссной 
борьбе первым на финише 
с высоким результатом 
был юрисконсульт механи
ческого завода Ю. Асад
ченко - шестнадцать с по
ловиной очков пз 18 воз
можных.

Хороший результат по
казал водитель автокрана

этого же завода О. Голен
духин—16 очков, у  него 
второе место. Третье мес
то занял  Н. Мальков —и н 
кассатор госбанка, он на
брал тринадцать с полови
ной очков. Победители 
турнира были награждены 
памятными призами. Кро
ме того, горспорткомите- 
том были установлены 
призы за лучший финиш и 
участнику, набравшему 
наибольшее количество оч
ков против призеров тур
нира. Их обладателями 
стали Ю. Асадченко и А. 
Ж арков (у него 13 очков— 
4 место), по 4 очка из 5, а 
наибольшее количество оч
ков с победителями турни
ра набрал А. Жарков.

По непонятным причи
нам в турнире не приняли 
участие шахматисты кол-

СПОРТ

лектпвов физкультуры ни
келевого завода и поселка 
Быстринский. Причем, у 
никелыцпков это вошло в 
систему.

Оставшееся до колца го
да время обещает быть 
насыщенным шахматными 
соревнованиями. Ориенти
ровочно 6 октября намече
но провести отчет и пере
выборы городской шахмат
ной федерации, а так же 
первенство города и райо
на 1979 года по молниенос
ной игре. После этого нач
нется финал первенства 
города, будет разыгран ку
бок ГК ВЛКСМ, а перед 
Новым годом будет орга
низован новогодний тур
нир.

Г. ЧУМИЧЕВ, 
внешт. корр.

Охота,
охота!

25 августа с 0 часов ве
чера открывается охота на 
водоплавающую дичь. ! 
сентября с утренней зашг 
открывается охота на бо
ровую дичь. Охота разре
шается по путевкам, стро
го по приписным хозяйст
вам. Норма отстрела: I
глухарь на сезон, 1 ряб
чик, 1 тетерев, за выход, 
но не более 10 за сезон. 3 
утки за выход. Вторник, 
среда, четверг — выходные 
дни леса.

Охотник, помни: от твое
го выстрела не должна 
упасть ни одна самка глу
харя, тетерева, ни одна 
пернатая птица, не подле
ж ащ ая отстрелу! Запрещ а
ется охота на городском 
пруду ближе коллективных 
садов и с моторных лодок.

Охота — одно из самых 
древних занятий челове
ка, на протяжении многих 
веков дающая ему кров ч 
пищу. Она пе утратила 
своего значения и сейчас, 
как один из видов актив
ного отдыха трудящ ихся, 
как  живое общение с при
родой и познание ее.

Если ты не был на охо
те, то никогда не узнаешь, 
как  встает на рассвете за
ря, как просыпаются пти
цы, не увидишь и  велича
вого заката. Трудно пред
ставить жизнь без этого 
сказочного величия*

Первый трофей, т и х и й  

вечер у костра, несконча
емые рассказы о прошлых 
походах... С каким нетер
пением ждут охотники 
своего праздника, чтоб доб
рести до своего, самого за
ветного, «счастливого», 
местечка.

Т. РУСАКОВА, 
председатель общества 

охотников и рыболовов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 августа. Новый цвет

ной широкоэкранный
фильм киностудии А. Дов
женко «Жнецы». Начало: 
18-20 часов. 26 августа. 
Для детей цветной широко
экранный фильм «Мятеж

ная баррикада». Начало е
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
26 августа. «Двое в но

вом доме». Киностудии 
Ленфильм. Начало в 11, 19, 
21 час. На 21 час удлинен
ная программа — кино
фильм «Мальва».

Для детей кинофильм 
«Дорогой мальчик». .Нача
ло 25 августа— в 11 часов, 
26 августа — в 13 часов.

О  б ъ я м л е и и я
ШММПи. II*... ■.■■■ма—  ......... .и ...

ЗАМ. Р Е Д А К ТО Р А  Н. Н . М А ЛО ТК УР О В .

Дирекция киносети, местком профсоюза поздравля
ют всех работников киносети в связи с 60-летием со
ветского кино. Желаем всем крепкого здоровья, личного 
счастья и успехов в кинообслуживании населения.

Товарищи пассажиры! В связи с производством ра
бот по закладке кабеля, 26 августа закрывается авто
бусное движение на перекрестке улиц Ленина и Б а
жова. Маршрут автобуса Л» 2 будет проходить по 
улицам Красноармейской, Фрунзе, Ленина и дальше 
до ССПТУ № 3 с ориентировочной остановкой «Кафе 
«Хрусталь». Маршрут № 3 пойдет по улицам Фрунзе 
н Трудовой. Маршруты № 7 и № 105 будут пролегать 
но улицам Красноармейской, Фрунзе, Ленина.

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.

Горони.

Режевской цех по ремонту и изготовлению мебели 
приглаш ает иа постоянную работу рабочих следую
щих специальностей: диспетчера с окладом 105 руб
лей (плюс уральские), шофера на автобус ПАЗ- 651. 
трактористов, рабочих на пилораму, рамщика на пи
лораму Р—65, столяров-етаночников, кочегаров на ко
тел «Энергия—3», мотористов на бензопилы, лесору
бов, грузчиков, уборщиц в производственные поме
щения, шоферов.

Р е ж е в с к о м у  л е с х о з у  на н о в ы й  к р а н  К С - 2 5 6 -  
1-Д т р е б у е т с я  о п ы тн ы й  к р а н о в щ и к  на  п о г р у з 
ку л е с а . О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  П -М о р о з о в а ,  
4 1 .

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

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 д р д .  •=*

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

0PC Режевского леспромхоза производит набор уча
щихся в Асбестовское торгово-кулинарное училище 
коптролеров-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.

Режевской хлебокомбинат приглашает на постоянную 
работу производственных рабочих: пекарей, тестоводов, 
машинистов тесторазделовочной 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.

Производственный дорожный участок № 1802 приг
лашает на работу механика. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58 с 8  до 17 часов.

М О Л О Ч Н О М У  З А В О Д У  на постоянную ра
боту требуется г а з о э л е к т р о с в а р щ и к .  v
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