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И ФЕРМАХ

Завтра работники сельского хозяйства отмечают 
свой профессиональный праздник. Труден и почетен 
труд работников полей и форм. Они производят самые 
необходимые для жизни человека продукты, растят 
хлеб, овощи, борются за высокие надои молока и при
весы животных.

Не легкой была весна ныпче для земледельцев рай
она. Она во многом обусловила позднее начало убо
рочной страды. А значит и те трудности, что при
шлось испытать хлеборобам. С честью вышли из это
го положения механизаторы совхозов «Глинский», им. 
Ворошилова, «Режевский». Благодаря их стараниям 
получен неплохой урожай. Более чем 20 центнеров 
с гектара дали в этом году зерновые.

Хлеборобы совхоза «Глинский» первыми в районе 
заверш или уборку зерновых. Здесь выращен самый 
высокий урожай в районе — более чем по 25 центне
ров с каждого гектара хлебных нив. Отлично потру
дился уборочный отряд под руководством А. Н. Чеп- 
чугова. Каждый комбайнер отряда намолотил в сред
нем более пяти тысяч центнеров хлеба. Постоянными 
лидерами районного соревнования комбайнеров были
А. Н. Кузнецов. Г. Б.. Носков. В. М. Кузнецов, В. К. 
Яковлев. М. А. Гилев. На счету победителя районно
го соревнования комбайнеров Александра Николаеви
ча Кузнецова 9376 центнеров хлеба, намолоченного 
за страду-79.

В каждом хозяйстве есть механизаторы-передовики, 
на которых равняются другие. В совхозе им. Чапаева 
это В. Н. Кондратьев, намолотивший более восьми ты
сяч центнеров хлеба, в совхозе нм. Ворошилова — 
Б. К. Першин, намолотивший 8400 центнеров зерна 
урож ая 1979 года, в совхозе «Режевский» —В. Г. Кол
маков, Г. И. Шаманаев, на счету которых по семь ты
сяч центнеров хлеба.

Осень — пора не только уборкн выращенного уро
ж ая, но и время, когда закладываю тся основы урож ая 
следующего года. Засыпка семян, вспашка зяби — 
работы не менее важные, чем уборка. Больше других 
заботятся о будущем урожае хлеборобы совхозов 
«Режевский» и им. Ворошилова. На площади в шесть 
тысяч гектаров подняли зябь механизаторы совхоза 
«Режевский». Только В. II. Князев на стальном вели
кане К-700 вспахал 700 гектаров зяби. Более пяти ты
сяч гектаров зяби поднято в совхозе им. Ворошилова. 
Надежную основу для получения более высоких уро
ж аев заложили земледельцы этих хозяйств.

Напряженной была борьба за урожай «второго хле
ба». На 1200 гектарах располагались картофельные 
плантации. Наибольший ус-цех выпал на долю «воро- 
шиловцев». Здесь выращен не только самый высокий 
в районе урожай картофеля, но и убран он раньше, 
чем в других хозяйствах. Отличился звеньевой-карто
фелевод совхоза им. Ворошилова В. Д. Ильиных. Он 
с каждого из ста гектаров получил по 141 центнеру 
«второго хлеба».

С неплохими трудовыми достижениями приш ли к 
Дню работников сельского хозяйства многие ж ивот
новоды района. Например, более трех тысяч килог
раммов молока от каж дой фуражной коровы получи
ла доярка Леневской фермы совхоза им. Чапаева 
Любовь Максимовна Малыгина. Близка к  этому ру
беж у ее подруга Н. П. Малыгина. Хороших результа
тов на откорме крупного рогатого скота добиваются 
супруги Валентина Семеновна и Анатолий Петрович 
Кузнецовы, Клавдия Артемьевна и Степан Матвеевич 
Ш вецовы из этого же совхоза, телятница Ощепковской 
фермы совхоза «Глинский» Н. М. Малыгина и многие 
другие работники фермы.

Удачной была летняя вахта для доярок совхоза им. 
Чапаева А. П. Пономаревой и Н. А. Мироновой, 
совхоза «Глинский» — Г. И. Маньковой, В. М. Бачи- 
ниной, Ф. Г. Федоровских, А. В. Ноговицыной, скот
ников — Н. Б. Эчкина и В. Т. Ноговицына, всего 
коллектива молочнотоварной фермы № 2 Арамаш-
ковского отделения, выполнивших условия областно
го или районного соревнования животноводов.

Есть чем гордиться работникам сельского хозяйства 
района. Но впереди еще много дел. Началась зимовка 
скота, самый трудный и ответственный период для ж и
вотноводов. Не менее ответственен он и для механиза
торов. Подготовка техники к новой битве за хлеб, обес
печение ферм кормами. Эти дела требуют постоянно
го внимания, большого напряж ения сил. Тем более, 
что сейчас в хозяйствах неимоверно снизились надои 
молока. Победит настойчивый, упорный, трудолюби
вый.

З а в т р а -Д е н ь  работников сельского хозяйства
С ГРУЗАМИ ОКТЯБРЯ

Урожай в закрома госу
дарства —• пот оспоувиой 

груз, который перевозили 
водители сводного автоот 
ряда в первые десять дней 
октября. По итогам этой 
декады лучшим водителем 
признан представитель лес 
цромхоза объедипеии ч 
.«С вердхим лес»В ладимир 
Борисович Проскуряков. 
На 130 процентов выпол 
нил шофер КамАЗа план 
по объему грузоперевозок, 
па 131 процент—план по 
грузообороту; С самого 
начала страды опытный во

Скоро Юрий Поликарпов 
пойдет ца службу. Оставит 
ма время свой трактор, ио 
только на время, потому 
что после службы Юрий 
собирается вернуться в 
совхоз «Нежевекий». Год 
назад, после окончания 
училища, пришел, он в это 
хозяйство механизатором. 
Много дел успел переде
лать за год Юрий, ведь 
тракторист в совхозе иа 
любой работе нужен, во 
всем ему почет и уваже
ние, но и ответственность 
большая.

А пока он пашет зябь 
под урожаи будущего го
да. Не будет его на следу
ющий год в совхозе, по на 
вспаханном им поле подни
мутся солнечные колосья.

Фото К. САВЕНИ.

дитель ооошелся оез про
стоев на ремонт, 1460 тонн 
грузов перевез он за убор
ку иа своем автомобиле с 
прицепом, сделав 165 ты
сяч тонно-километров.

Третью десятидневку я 
числе лучших водителей 
имя представителя никеле
вого завода Валентина Ар
кадьевича Синцова. На ав 
томобиле БИЛ-130 с прице
пом он перевез с начала 
страды 1390 тонн грузов, 
сделав 59 тысяч километ
ров. Эти водители работа
ют па перевозке урожая в

совхозе «Режевский».
В совхозе «Глинский», 

возит грузы страды шофер 
учебно-курсового комбина
та Геннадий Васильевич 
Данилов. За последнюю де
сятидневку им выполнен 
план по объему грузопере
возок па 125 процентов, иа 
.127 процентов— план по 
грузообороту.

Около трех месяцев н а
ходятся водители автоот
ряда в нелегкой команди
ровке. Закончив перевозку 
зерна на хлебоприемное 
предприятие, они вернутся 
на своп рабочие места.

;>. л ю ф т ,
диспетчер енодиого 

автоотряда.

ф  Ш ЕФ Ы -С ЕЛ У

УРОЖ АЙ МЕТАЛЛУРГОВ
Неласковая нынешняя 

осень помешала горожанам 
в уборке корнеплодов. Ко
нец квартала тоже дал о 
себе знать. И все-таки пе
редовые коллективы горо
да успели управиться со 
своим заданием до снегов. 
В числе лучших—работни
ки никелевого завода. Мы 
попросили * помощника ди
ректора завода по быту 
Валерия Петровича Гал
кина рассказать о завод
ских лидерах на совхоз
ных полях.

— За два с половиной 
дня убрали свой участок 
рабочие Липовского руд
ника. Здесь реш или пе ос
тавлять задание па потом. 
Выделили для работы в сов 
хозе все, что было возмож
но: большое количество ра
бочих, много техники. И 
напряженное заданно ока
залось для горняков не та 
кнм уж страшным на де
ле.

Раньше других цехов за

кончили уоорку турнепса 
коллективы плавильного 
цеха, цеха подготовки сы
рья и шихты, жилищно- 
коммунального отдела. К а
чественно работали никель 
щ ики на подшефных по
лях, добросовестно отнес
лись к своему поручению 
все рабочие.

Хорошую помощь оказа
ли нам учащ иеся подш еф
ной школы № 10, особенно 
классы, над которыми ш еф 
ствует электротермический 
цех.

Остается только доба
вить, что металлурги — 
единственное предприятие, 
самостоятельно справивше
еся с уборкой корнеплодов, 
почти не привлекая техни
ку совхоза, выполнив все 
виды работ, кончая засып
кой урожая на хранение 
с высоким качеством. Бла
годарны труженики сов
хоза «Режевский» своим 
шефам за большую по
мощь.

П р и м е р  
с е к р е т а р я
И словом, и делом уме

ет зажечь комсомольцев 
Галина Минеева, секретарь 
комитета ВЛКСМ совхоза 
«Режевский». В День Кон
ституции Галина вместе с 
сестрой Людмилой Назаро 
вой,—нормировщицей МТМ 
—пришли на помощь ра
бочим зерно тока первого 
отделения. По три нормы 
выполнили за день сестры 
па очень трудной работе 
—загрузке зерна в суш ил
ку.

И ПЕТРОВЫХ, 
управляющий Т отделени
ем совхоза «Режевский».

ДОСКА
ПОЧЕТА

„ПРАВДЫ
КОММУНИЗМА"
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВ 

НОВАНИЯ ЖИВОТНОВО
ДОВ В СЕНТЯБРЕ 1979 г.

В. В. ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
доярка Каменской фермы 
совхоза им. Чапаева, полу
чившая по 412 килограм
мов молока от каждой ко
ровы.

Н. П. МАЛЫГИНА, 
Л. М. МАЛЫГИНА, Л. А.
ЛАЗАРЕВА, доярки Ленев
ской фермы того же совхо
за, получившие по 334, 329, 
321 килограмму молока от 
каждой коровы соответст
венно.

А. И. и В. С. КУЗНЕЦО
ВЫ, скотники совхоза 
« Г ли иски й », .добивши еси 
на откорме крупного рога
того скота ио 1441 грамму 
с р е дне с уточного привеса

Л. 11ЕРВОЙКИНА и
А. И. БАБИН. „ скотники 
этого же хозяйства, полу
чившие по 1225 граммов 
среднесуточного привеса.

Г. И. и А. Г. ЯРОСЛАВ 
ЦЕВЫ, скотники совхоза 

«Режевский», добившиеся 
на выращивании ремонт
ных телят по 1311 граммов 
среднесуточного привеса.

II. В. РЫЧКОВ, скотник 
совхоза «Режевский», по
лучивший по 1290 граммов 
среднесуточного привеса.

О. К. КЛЕВАКИНА, те
лятница совхоза им. Чапа
ева, получившая в среднем 
по 921 грамму привеса па' 
каждого животного своей 
группы.

3. А. КАРАВАЕВА, те
лятница совхоза им. Чапа
ева, получившая но 872 
грамма привеса на каж 
дого теленка.

Не считаясь 
со временем

Не хватает рабочих рук 
в трудные дни уборочной. 
Особенно туго пришлось в 
самом ее конце, когда на
до было спасать зерно на 
токах. И тогда на ток вы
шли административные ра
ботники совхоза. Особенно 
хорошо помогли на зерно- 
току заведующая отделом 
кадров совхоза Раиса Сер
геевна Шитпкова и техни
ческий секретарь Людмила 
Николаевна Лялина: они от 
работали там всю неделю, 
не перекладывая на дру
гих своей основной работы.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер (совхоза 

«Режевский»,

ИЗВЕЩЕНИЯ
К сведению народных депутатов городского Совета
18 октября с 11 часов утра в здании горкома КПСС 

проводится День депутата.
Заседание постоянных комиссий с 14 часов в здании 

горисполкома.
Прием депутатов руководителями горисполкома по 

вопросам депутатской деятельности с 15 часов.

Режевляне! Борком партии и исполком горсовета 
с 15 октября объявляет ударную неделю по благо
устройству, очистке улиц и всей территории города.
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Д О Р О Г И  М Е Ч Т Ы
т>  Ы ЛЕТЕЛ самостоя- 

» О  тельно» —два слова 
в телеграмме от сыпа. ко
торый первый год учился 
в высшем летном учили
ще. поставили весь дом с 
ног на голову. Что бы это 
значило? Не случилась ли 
беда с Володей? Решили: 
нужно ехать к нему.

—Выла тренировка пе
ред очередных!, каж ется 
третьим, полетом, —вспо
минает Владимир. —Вдруг 
вызывают: «Курсант Го
ловенко, к  вам приехал 
отец».

...Не удалось мне тогда 
блеснуть перед ним: от
странили от полетов из-за 
того, что был очень взвол
нован встречей с отцом. А 
так хотелось вылет сделать 
на отлично, чтобы ему 
приятно было.

Володе удалось это на 
следующий же день. Отец, 
Андрей Михайлович, сто
ял  неподалеку от взлетной 
полосы и, не отрываясь, 
смотрел в небо. Сын зпал, 
о чем он думает. Не раз 
искал в своей жизни по
роги, которые могли бы 
привести его к мечте —са
молетам, и от которых по
чему-то круто поворачива
ла его судьба.

Вот он в детском доме. 
Попал сюда шестилетпий 
Андрей Головенко, когда 
в сорок первом потерял 
всех своих близких одно
го за другим: малютка-
сестренка умерла еще по 
дороге с Украины в Си
бирь. А потом, вскоре и ма
мы не стало. Пятнадцати
л е т и й  брат, вероятно, 
ринулся па фронт. Пона
чалу Андрей на него оби
ж ался: родной все-таки, а 
бросил. Но потом простил: 
видно были на то у брата 
особые причины. Трижды 
убегал из детского дома 
искать его. Трижды его 
находили и возвращали.

—Чего, спраш ивается, 
не жилось мне там? —раз
мыш ляет Андрей Михай
лович. — Кормилп на.с хо
рошо, обували, одевали. 
У каждого была своя чис
тая постель. Может быть, 
останься в детском доме, 
и осуществилась бы моя 
мечта?

В ПОСЛЕДНИЙ раз он 
удрал вместе с това

рищем (у того родные ж и
ли в Гежевском районе, 
в деревне). Погостили у  
них ребята день, другой, 
да те велели им возвра
щ аться обратно в детский 
дом — уж  больно голодно 
жили. Мальчишки отпра
вились куда глаза глядят. 
Бродили по деревням, кор
мились чем бог пошлет. В 
деревне Арамашковская 
наткнулась на них одна 
сердобольная старуш ка. 
Обоих в дом привела, на
кормила, обогрела. Пар
нишки и остались у  нее. 
Где по хозяйству помогут, 
где в колхозе какую не
мудреную работу сделают. 
Бабуля и в ш колу Андрея 
определила. В армию его 
проводила И в общем-то не 
серчала, что тот, отслужив, 
в город на завод работать 
ушел. Понимала — моло
дость ищ ет себе новые до
роги. Думать не думала, 
что не навсегда расстается 
со своим любимым прием
ным сыном, что пройдет 
совсем немного времени, 
встанет на ноги Андрей, 
семью заведет, а когда по
лучит квартиру (комна
тушку в девять квадрат
ных метров), приедет за 
ней. Что она еще и детей 
ему поднять поможет, и в 
последний путь тоже он, 
Андрей, ее провожать бу
дет.

...А попал он. как и меч
талось, в летную часть. Но 
с самолетами не пришлось 
иметь дело. Водил авто
машину.

Армейская профессия 
служит ему и сейчас. Анд
рей Михайлович Головен
ко — один из лучших во
дителей производственно-! 
го автотранспортного объе
динения. Габотает здесь 
14 лет. Недавно устано
вил рекорд: раньш е всех 
3 октября, выполнил годо
вой план перевозки руды, 
гг  НАПРОСИЛАСЬ с ним 

в рейс от автопред
приятия до Липовского 
рудника и на никелевый 
завод. Хотелось узнать, за 
счет чего он . вышел на ре
корд. Знала, что у  Андрея 
Михайловича самый вы
сокий в третьей автоколон
не коэффициент исполь
зования транспорта —0,83. 
Это при шестидневной р а

боте. Тогда как  у  точно 
таких ж е БелАЗов, работа
ющих непосредственно в 
Липовском карьере, тоже 
круглосуточно, но без вы
ходных, этот показатель 
лишь на одну сотую луч
ше, чем у  Головенко. Сра
зу оговорюсь, что коэффи
циент использования авто
мобиля будет тем выше, 
чем меньше машина сто
ит на ремонте, простаива
ет в течение смены и т. д. 
А для этого надо улучш ать 
организацию труда, мате
риально-техническое снаб
жение. Это основное.

Гвардейцы
пятилетки

Но разговор у нас полу
чался не о путях, которые 
привели его к  успеху, а о 
резервах, имеющихся на 
производстве. Только вы
ехали из гараж а — навст
речу такой же БелАЗ. Ан
дрей Михайлович просиг
налил. Остановились.

.—Что случилось, — вы
глянул он в окошко каби
ны. — Колесо?

-—Колесо, — в один го
лос ответили двое из ка
бины встречной машины.

Когда мы поехали даль
ше, он сказал: «Вот вам 
первая проблема: как быст 
ро заменить колесо 
БелАЗа? Хорошо, если во
дитель, находящ ийся на 
смене, отыщет сменщика. 
Вдвоем все-таки легче во
рочать такую махину (од
но колесо весит 500 килог
раммов). А ведь у нас есть 
специальная установка, 
которая облегчает эту ра
боту. Не действует. Наши 
конструктора сами ж е ее 
разработали, а вот довес
ти дело до конца с 1977 го
да никак ие могут. А 
сколько рабочего времени 
мы теряем из-за того, что 
замену колес приходится 
делать вручную? Целую 
смену иногда возиш ься с
о-ргим колесом. Нетрудно 
подсчитать убытки. Ведь 
только за один рейс 
БелАЗ с прицепом перево
зит 54 тонны руды. За 
смену делаешь обычно 
три рейса.
F  ОВОРИЛ Андрей Ми- 
*■ хайлович и о том, 
сколько неприятностей до
ставляет водителям раз

битая дорога. Из-за нее 
«летят подвески». Чтобы 
заменить их, опять ж е вре
мя нужно. Так и ускольза
ют полезные рабочие часы 
на непроизводительную ра
боту.

—А может, вам самим, 
водителям автопредприя
тия, выступить инициато
рами в ремонте этого уча
стка дороги? — спросила 
Я . ■— Выйти, допустим, 
на воскресник...

— Машины у нас есть,— 
говорит Андрей Михайло
вич. — А вот щебень — у 
никелевого завода. Да и 
дорожно-строительной тех
никой мы не располагаем. 
Думаете, не поднимали 
этот вопрос на профсоюз
ных собраниях? Уж сколь
ко раз.
. Да, работа, преж де все

го, должна приносить ра
дость пе суммой получае
мых денежных знаков, а 
самим процессом работы,
— продолжал он задумчи
во. — А у  нас еще мало 
обращают внимание на эс
тетику производства.

Наверное, поэтому Анд
рей Михайлович Головен
ко как председатель проф
союзного комитета третьей 
автоколонны эти вопросы 
старается реш ать в пер
вую очередь. Уже сейчас 
он беспокоится, чтобы все 
мероприятия по подготов
ке к зиме были выполне
ны в срок. В прошлом го
ду только в одном боксе 
для ремонта БелАЗов ра
ботал калорифер, в осталь
ных т р е х / -  они были не
исправны. Сквозняки и 
холод быстренько сделали 
свое дело. В октябре по 

. болезни было потеряно 
112 рабочих дней, в нояб
ре — 131 день, в декабре
— 150 дней.

Андрей Михайлович 
твердо верит: скоро и у 
них в боксах будет горя
чая вода, будет и душ, по
тому что того требует сов
ременное производство, а 
рабочие у  нас пе пассив
ные исполнители, а актив
ные члены рабочего кол
лектива.

В мае этого года Андрей 
Михайлович сделал пер
вый пробный рейс с новым 
прицепом. Отлично прош
ло испытание. Он и сей
час работает с ним. Рань
ше недели не проходило,

чтобы водители не встава
ли на ремонт прицепов. 
Дело в том, что ходил он 
на кразовских колесах и 
система сцепления кузова 
автомобиля с ним тоже 
была КрАЗовокая. Андрей 
Михайлович Головенко за
менил этот прицеп Бе- 
лАЗовским. Продумал уп
равление им. О том, каков 
эффект получился, гово
рит хотя бы такой факт: 
за пять месяцев прицеп ни 
разу не потребовал ремон
та.

TViT ЕДЛЕННО идет гру 
• • • 1 жешпдй рудой
БелАЗ. За окном кабины 
холодом веет от снежных 
стволов берез. Осень без
жалостно раздела их. 
Снежное пебо нависает 
над полями, • чернеющими 
свежевспаханной зябью. 
Подумалось: наверное,
скуку навевает Андрею 
Михайловичу эта уже до 
камеш ка знаком ая за 14 
лет работы дорога.

Словно угадав моп мыс
ли, он заговорил: «Вон в 
той канаве утки выводят
ся. Еду как-то ночью. 
Вдруг вижу, по дороге что- 
то катится. П ригляделся— 
утка, а за ней  крохотные 
комочки - утята. Остано
вился. И она замерла. Че
рез несколько секунд весь 
выводок — в сторону.

Помолчали. Спокойно ле
жали его крепкие мужские 
руки на рулевой баранке. 
На лице улыбка. Точно 
такая, как  у  Володи, сына 
—Добрая, щ едрая.

С ним я  познакомилась, 
тоже в гараж е автотранс
портного объединения. 
«В отпуске я, — объяснил 
Володя свое пребывание 
здесь. — К отцу на работу 
прихожу часто. Привычка. 
С детства еще. Он вооб
ще меня всюду с собой 
брал. Может быть, пото
му я  очень люблю автомо
биль, после самолетов, 
конечно. Наверное, заразил 
меня он своей мечтой...».

Сейчас, когда за плечами 
уже сорок с лишним лет, 
ясно видятся дороги к 
мечте. А тогда одному 
трудно было сориентиро
ваться в жизни. Потому и 
стал он для детей своих не 
только твердой опорой в 
жизни, но и добрым дру
гом, советчиком. Очень до
волен, что Володя уже 
через год станет летчиком. 
Ведь это его давпяя 
мечта пробилась к жизни.

Е. СУШКОВА.

ф  К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Юности твердый шаг
:  Ж 7 1 Ж . В Щ С  ЗАБОТОЙ 0 ЧЕЛОВЕКЕ

Всего несколько дней ос
талось до Всесоюзного ком
сомольского собрания, ко
торое будет проходить под 
девизом «Учиться, жить и 
работать по-ленински».

С первых дней сентября 
учащ иеся школы № 1 на
чали готовить трудовые 
подарки к этому событию. 
.Большую помощь окаэаг 
ли они совхозу в уборке 
картофеля, сняв его с 
площ ади сорока шести 
гектаров вместо двадцати 
пяти по плану. Хорошо 
труднлпсь в поле комсо
мольцы 8-10 классов, не 
отставали от них и ппоне- 
ры-сомпклассникн: ведь
им предстоит в этом году 
влиться в ряды Ленинско
го комсомола. Отличились 
старш еклассники такж е в 
трудовом десанте по сбо
ру металлолома. Будет о 
чем рассказать ответствен
ным за работу трудового 
сектора в школе.

Возобновили работу иде
ологический, пионерский и 
другие секторы комитета 
комсомола. О их работе со-

оощит в своем докладе на 
Комсомольском собрании 
секретарь комитета комсо
мола Света Малыгина. На 
это торжественное собра
ние учащ иеся школы при
гласят ветеранов труда и 
вой вы, своих шефов-авто- 
мобилпстов.

С первых учебных дней 
продолжил работу, нача
тую несколько лет назад, 
клуб «Наш Ленинский 
комсомол», руководит им 
восьмиклассница Оля Цы- 
бпна. Члены его провели 
уже несколько заседаний, 
на которых подготовили 
группу учащ ихся для 
вступления в ряды ВЛКСМ 
Люда Ко.'готова, Сергей 
Федоровских и еще семеро 
ребят два дня назад вли
лись в семью славной 
комсомолии.

Крепнет, пополняется 
хорошими ребятами ком
сомольская организация 
нашей школы. Им вершить 
добрые дела.

Н. ШИШКИНА, 
завуч по воспитательной 

работе.

ОРЕЛ. Предприятием 
высокой культуры произ
водства стало за годы де
сятой пятилетки Орлов
ское производственное объ 
единение «Промприбор».

Не останавливая произ
водства и успешно выпол
няя государственный план 
по всем техншю-экОноми- 
чес-ким показателям , в

объединении провели боль
шую работу по переводу 
ручных операций на меха- 
ниамы-автоматы, полуав
томаты и станки с прог
раммным управлением. 
Первоклассной техникой 
оснащены не только ос
новные, но и вспомога
тельные цехи. На погру
зочно-разгрузочных рабо

тах действуют межцеховые 
транспортные конвейеры, 
связавш ие пять корпусов.

В межцеховых галереях- 
переходах и на территории 
предприятия созданы зо
ны отдыха. Три столовых 
и четыре буфета, обору
дованные автоматически
ми линиями, в считанные 
минуты обеспечивают го
рячими обедами многоты
сячный коллектив. Для 
личного пользования рабо
чих в цехах и на участках 
установлено сто холодиль
ников.

На предприятии имеют
ся здравпункт, спортив
ный зал, двухдневная ба
за отдыха. Для детей ра
бочих построено четыре 
садика.

Забота о человеке тру
да, предусмотренная пла
ном социального развития 
объединения, во многом 
определила высокие про
изводственные успехи кол
лектива.

На снимке: ингаляторий, 
действующий для рабочих 
гальванического цеха.

Фото В. УГЛИКА, 
(Фотохроника ТАСС),

СЕГОДНЯ— 80 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А. А. СУРКОВА

Александр Александро
вич Сурков, Герой Социа
листического Труда, круп
ный общественный дея
тель, является одним из 
старейших советских поэ
тов, стоявших у  истоков 
поэзии молодой Страны 
Советов. В лучших своих 
стихах А. Сурков воссоз
дал образ «ровесника ве
ка», выразил чувства и 
мысли участников бурных 
событий и дел «непомерно 
большой эпохи».

Поэзия Суркова запечат
лела черты революционной 
эпохи, жизни Советской 
страны от граждапской 
войны до наших дней. Ге
рой его стихов — воин ре
волюции — из тех, кто «в 
семнадцать взялись за ору
жие, а в сорок за автомат», 
сохраняя «на ветру испы
таний» душевную моло
дость и бодрость. В годы 
Великой Отечественной 
войны Сурков был одним 
из самых популярных по
этов. Любовь к Родине, 
суровая правда о войне, 
трагизм событий, герои
ческие усилия людей —все 
это получает подлинно ху
дожественное воплощение 
в его стихах. Здесь поэт 
находит «ключи к еердцу» 
каждого солдата, рисует 
его во всем его душевном 
богатстве, в проявлении 
высоких нравственных ка
честв. Стихи военных лет 
Суркова — это лирический 
дневник военных событий, 
включающий и полные 
драматизма картины на
родного горя и яростную 
публицистику, обличают 
щую зверства фашистов, 
впечатляющие сцены битв 
за родную землю, задушев
ную песню, песню высокой 
любви, облетевшую всю 
страну («Бьется в тесной 
печурке огонь»).

Поэт создал образ совет
ского человека на войне, 
обобщенный и правдивый. 
«Ты солнце усталой зем
ле возвратил, плечом ото
двинув беду» —так Сурков 
оценил подвиг солдата-по- 
бедптеля. Публицистич
ность и злободневность 
присущи послевоенному 
творчеству Суркова, побы
вавшего во многих стра
нах мира.

О чем бы ни писал поэт, 
какие бы темы ни подни
мал он, для его стихов 
характерно глубокое лич
ное ощущение мира с его 
неповторимыми чертами 
и красками. Солдат четы
рех войн, он страстно же
лает мира всем простым 
людям, где бы они ни жи
ли.

На снимке: известный соч 
ветекий поэт Герой Социа
листического Труда, депу
тат Верховного Совета 
СССР, секретарь Союза пи
сателей СССР А. А. Сур
ков.
Фото В. САВОСТЬЯНОВА.

(Фотохроника ТАСС),
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СЛАВА РУКАМ ТВОИМ, СЛАВА ДЕЛАМ ТВОИМ 
= С Л А В А  Т Е Б Е ,  Х Л Е Б О Р О Б ! =

НЕ РАДИ СЛАВЫ
Как бы в тени славы ко дней назад остановили 

АИСТа находится старень- АВМ в нынешнем году
кии агрегат по приготов
лению витаминной муки 
в совхозе им. Ворошилова. 
Восемь лет для такого ме
ханизма — срок немалый. 
А он еще во всю корм на

Потребовались рабочие 
руки на склады с зерном. 
Надежные руки. И посла
ли на это дело Ивана Ва
сильевича Черепанова. 

Вроде бы неприметная
зиму готовит, выручает работа, не нз тех. о кото- 
животноводов. Смотришь: рых говорят в первую оче-
стоят из-за поломок агре- редь. Но работа необходи- 
гаты искусственной сушки мая, потому что потерн 
травы. Ч еты р ех л ети е  ма- хлеба на складах — самые 
ш ины себя ветеранами счи- обидные, 
тают. А этот потихоньку Все дети в семье Черепа 
работает. Порой каж ется—- повых через работу на АВМ 
на одном старании опера- прошли. Вместе с отцом 
торов держится. Но муку работал нынешним летом
выдает. Восемь лет работа
ет на АВМ Иван Василье
вич Черепанов.

Совхозный тракторист с 
победного сорок пятого 
познал всякий труд. В то 
время выгодой считали об
щее дело. Некогда было о 
своих интересах задумы
ваться, вся страна ждала 
хлеба, мяса, молока. Наве
ки вписаны в память люд
скую имена невозвратив- 
ш ихся с войны односель
чан. М ужских рук не хва
тало. Поэтому брались сов
сем еще мальчишки за 
непосильный труд, но стра
ну кормили. Не * ж алея

па этом агрегате младшии 
Черепанов — десятиклас
сник Михаил. Через год 
собирается Миша попол
нить совхозную семью 
трактористов, продолжить 
дело отца и матери, как 
это сделали уже четверо 
его братьев. В армии сей
час Николай. На службу 
уходил с трактора. Вре
менно работает на ферме 
Виктор, тоже тракторист. 
А старшие на тракторе 
круглый год — Василий 
лес возит, Сергей —зерно. 
Отец доволен, важно ведь 
не где работать и на ка
кой должности. Важно,

сил, о себе не думая, ра- чтобы нашли себя, раз и
навсегда выбрали свое ме
сто в жизни. Они избрали 
родное Черемисское, и от
цу за них краснеть не при
ходится.

— Девчонок дома 
удержать труднее, одна 
вышла замуж за моряка, 
живет теперь на Севере, 
другая — в Реже, а трое 
сыновей здесь семьи соз
дали.

Теперь радуют Ивана Ва
сильевича и Нину Петров
ну внуками.

Вместе большая: семья
Ч  ер е п а н о вых собирается 
не часто, только по очень

потали.
До 1952 года на тракто

ре работала и Нина Пет
ровна. ж ена его. Эго сей
час начинают думать кон
структоры о комфорта
бельности да уюте машин 
специально для женщин. 
А тогда просто не до это
го было. И женщины по
нимали. Надо было рабо
тать — значит работали.

Черта эта, характерная 
для представителей поко
ления, возрождавшего стра 
ну, осталась в них навсег
да. Поэтому, когда в на
чале 70-х в горячий сезон,

Позади беспокойная 
страда, но без работы сель
чанин никогда не остается. 
Сейчас вступают в зимов
ку животноводы. Пока луч
ших показателей в нашем 
совхозе добиваются рабо
чие третьего отделения. 
Продолжается засы пка се
мян, сдача зерна государ
ству. Скоро возьмутся за 
дело ремонтники.

И все-таки именно в этот 
день отмечают работники 
сельского хозяйства свой 
праздник. Позади тысячи 
неотложных дел: корма.

4  СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ

СРЕДИ ГЕРОЕВ ИМЕНА
пиков, победителей соци
алистического соревнова
н и я . 73 работница хозяйст
ва получат свои заслуж ен
ные награды: грамоты и
благодарности, ценные по
дарки и денежные премии.

Достоен звания победи
теля социалистического со
ревнования коллектив 
АИС'Га, который возглав-

хлеб, картофель, основная ляет Александр Иванович
и самая полезная часть 
поднятой зябн, ремонт ж и
вотноводческих помещ е

ний, да еще у каждого из 
жителей села страда на 
собственном огороде. 11 
поэтому сейчас село чест
вует своих лучших труже-

Пазимкин. Рабочими этого 
агрегата заготовлено око
ло полутора ты сяч тонн 
травяной муки.

Отлично поработал нын
че транспортный отряд 
иод руководством Евгения 
Ивановича Ежова, намного

перевыполнивший социа
листические обязательства 
по заготовке сенажа.

Среди победителей зве
но по заготовке сена вто
рого отделения, возглавля
емое Дмитрием Яковлеви
чем Чесноковым. Коллек
тив этого звена такж е сира 
вился с обязательствами.

У комбайнеров победу 
одержал Борис Кузьмич 

Д [ернпш, переш агнувш ий 
восьмитысячный рубеж 
намолотов. На хлебных 
нивах нынче хорошо пора
ботали А. А. Петров, А. П. 
Панов, В. В. Ежов, Б. II. 
Бобровских.

Много хороших трактори 
стов работает на вспашке 
зяби, среди победителей 
имена В. А. Ежова, В. Г. 
Ежова, В. Кудрина, Н. А. 
Мокроносова, В. Я. Узяно
ва. За работу на метке со
ломы отмечены Г. П. Трое- 
глазов и Г. Г. Пелевин.

Трудно перечислить нме 
на всех тружеников, внес
ших хороший вклад в об
щее дело. Главная награ
да для каждого нз них— 
убранный урожай.

Л. НОЛОГОВА, 
председатель рабочкома 

совхоза им. Ворошилова,

предложили Ивану Василь- важным праздникам: ра-
свичу перейти на АВМ, со- бота на селе редко отпус- 
глаенлея без колебаний, кает от себя человека. Ра- 
11 все восемь лет работает бота, которая делается не 
до поздней осени на этом ради славы...
«грегаге. Только несколь- Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В памяти ехце тот горя 
чий депь сентября, когда

совхозные комбайнеры на
молотили за день более

2600 тонн зерна. Удачный 
это был день. Везло и на 
погоду, и на транспорт, да 
и без поломок как-то обхо
дились. Много тогда намо
лотил каждый, но Бориса 
Кузьмича Першина дог
нать никто не смог. Нынче 
ему принадлеж ит район
ный рекорд ‘— 053 центне
ра зерна за одну рабочую 
смену. Вот как  умеет мо
лотить комбайнер из се
ла Октябрьского.

«С ним работать очень 
приятно, —говорит мастер- 
наладчик уборочного отря
да В. Ш естаков, — чувст
вуешь, что человек горит 
желанием убирать хлеб, 
что он не просто работает 
па комбайне, а работает с 
любовью, с большим ж ела
нием».

Борис Кузьмич в 15 лет 
цел за рычаги ХТЗ. И на 
комбайнах всех марок ус
пел поработать. «Комму
нар», «Сталинец», СК—4М, 
теперь «Нива»... В его тру
довом лтаж е нынче юби
лей — 30 лет работы па 
родных полях.

Фото К. САВЕНИ.

К о г д а  е сть  в е д у щ и е
С первых дней уборки 

определился в совхозе 
«Глинский» лидер —Алек
сандр Николаевич Кузне
цов. Комбайнер с восьми
летним стажем, хорошо 
знал, что одно из важней
ших условий хорошей ра
боты в страду — надеж 
ная подготовка комбайна 
к работе. Почти без оста
новок молотил нынче Алек
сандр Николаевич, поэто
му со своими обязательст
вами — намолотить нынче 
восемь ты сяч центнеров 
зерна, — он справился 
задолго до окончания убо
рочных работ.

В третьем уборочном от

ряде, где работал А. Н. 
Кузнецов, самые высокие 
результаты. Выработка иа 
комбайн —5467 центнеров. 
A. II. Чепчугов, начальник 
отряда, сумел организовать 
работу. Отряд раньше
всех в районе закончил 
уборку зерновых. На вто
ром месте арамашковские 
комбайнеры. По 5093 цент
нера зерна намолотили ме
ханизаторы этого отряда, 
возглавлял который А. М. 
Береговых,

В отряде второго отделе
ния выработка немного 
ниже — 4448 центнеров 
зерна. Сейчас отряд, воз
главляемый Е. А. Горди-

енко. помогает соседям. 700 
тони зерна намолотили на
ши комбайнеры на ленев- 
ских полях.

Среди лучших водителей, 
работающих на вывозке 
зерна от комбайнов: ком
сомолец Сергей Иванович 
Крохалев, Анатолий Лео
нидович Чепчугов. На пе
ревозке зерна на хлебопри
емное предприятие лучших 
показателей добиваются 
коммунисты Сергей Ива
нович Данилов, Василий 
Иванович Подковыркин, 
Николай Семенович Ал- 
ферьев.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

М о л о д ы е  не п о д в е л и
Бесперебойную работу бы в армии. И до армии 

суш илки обеспечили ныя- они раоотали в совхозе, 
че комсомольцы совхоза Работа на сушилках, ку- 
«Режевскнй» Михаил Ми- да их назначили на период 
неев II Анатолий Петро- страды, очень ответственна, 
вых. Эти парни нынешней но ребята оправдали дове- 
весной вернулись со служ- рие. Выросшие в селе, они

с детства знают цену' хле 
ба, поэтому стараю тся ра
ботать так, чтобы зерно, 
убранное с полей, было 
просушено

Г. НАЗАРОВА, 
внештатный корр.

4  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Страда была первой
Сельское профессиональ

но-техническое училище 
№ 3 Григорий Белоусов 
закончил нынешним летом. 
А осенью он уж е стал по
бедителем соревнования 
молодых комбайнеров сов
хоза. Прекрасное начало 
трудовой биографии. Но 
дело даже не в этой побе
де, если б ее и не было, 
все равно бы опытные ком
байнеры заметили, что 
хлебороб из Гриши полу
чится хороший. Еще на 
практике, которую он про
ходил на родных нолях, 
Гриша выделялся своим 
пе ученическим мастерст
вом. Чувствуется, что у не
го с комбайном отношения 
замечательные. Поэтому и 
поле поддается легче.

3000 центнеров зерна на
мечал намолотить Григо
рий в свою первую ж ат
ву. А намолотил 4300, обог 
нав мпогих даже опытных 
комбайнеров не только по 
количеству, но и но ка
честву работы. Всегда на- 

I полнен бункер его ком

байна. Еще и сам влезет 
на вышку, посмотрит, до 
краев ли зерно в бункере, 
а уж  потом открывает.

Веселый, жизнерадост
ный парень, каж ется, и не 
устает от ж аркой работы. 
И жалоб от него слышать 
не приходилось. Вроде бы 
и ие первая эта страда у 
него.

Будет о чем написать 
брату Олегу, который сей
час служит в армии. Олег 
тоже принял участие в од
ной страде, поэтому пись
ма брата ждет сейчас с 
особым нетерпением.

Совхоз вручил Григорию 
туристическую путевку В 
Закавказье. Конечно, рад 
новичок ж атвы  своей по
беде. Ио больш е всех ра
дости доставил этот успех 
матери, добросовестной до
ярке совхоза, великой тру
женице, для которой по
дарок сына дороже самого 
драгоценного.

Г. МИНЕЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Режевский».

Ж АТВА
ПОДВОДИТ

ИТОГИ
Б страду не бывает по

бед случайных. Смотрю 
на итоги социалистическо
го соревнования, и вспо
минается напряж енная 
борьба па полях каждого 
из его победителей. Борь
ба за урожай, по и за по
беду тоже.

Три опытных кукурузо
вода Фрол Афанасьевич 
Коркодинов, Владимир Ге
оргиевич Колмаков и Вик
тор Яковлевич Чусовитин 
работали в одном транс
портном отряде. Каждую 
пятидневку менялись они 
между собой победами. 
Соперники подобрались 
достойные, поэтому и ча
стая смена власти победи
телей здесь не была слу
чайной. По результатам 
всей кормозаготовительной 
кампании победу одержал 
Владимир Георгиевич Кол
маков.

Его брат, Владислав Ге
оргиевич Колмаков, стал 
победителем соревнования 
среди совхозных комбай
неров. Владислав Георгие
вич и в прошлом году н а 
молотил больше всех ме
ханизаторов совхоза, нын
че коммунист Колмаков 
выдал из бункера комбай
на около 7000 центнеров 
хлеба. II ему эта победа 
досталась в упорной борь
бе. Только на 100 центне
ров,—меньше, чем на один 
рабочий день, — отстал от 
него опытный комбайнер 
нашего совхоза Геннадий 
Иосифович Ш аманаев.

На одной из самых труд
ных работ для водителей, 
вывозке зерна от комбай
нов, работал победитель 
соревнования среди шофе-. 
ров Василий Александро
вич Подковыркин. Оп пе
ревез 1090 тонн зерна.

Пожалуй, только на 
подъеме зяби лидер опре
делился с самого начала. 
700 гектаров вспахал на 
мощном «кировце» Вита
лий Петрович Князев.

Хорошим стимулом на 
любой работе является со
циалистическое соревном 
ваяие. Это еще раз доказа
ла уборка.

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома совхо
за «Режевский»,
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 —  у, ; =  ф  НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Стоит ли говорить, как удобен и необходим в на

ше время телефон. Еще не успело забыться то время, 
когда горожанин нервничал, пытаясь позвонить. С 
вводом автоматической телефонной станции явно по
убавилось количество зря потраченных нервных клеток. 
Зато прибавилось желающих звонить из дома, и назы
ваться абонентом. В связи с этим, поступают много
численные письма, устные и, конечно, телефонные во
просы в редакцию и на узел связи. Наш корреспон
дент встретился с начальником узла связи Н. Ф. КО- 
РОТАЕВЫМ и попросил ответить на эти вопросы.

— Николай Федорович,
интересно узнать, сколько 
прибавилось телефонных 
установок с вводом АТС?

— Насчитывалось у нас
004 абонента, сейчас их 
стало 800. к концу года 
прибавится еще пример
но 500, а всего станция 
рассчитана на три тысячи 
номеров.

— Как можно стать або
нентом н установить дома 
телефон? Кто пользуется 
льготным правом?

— Существуют правила 
установки, согласно кото
рым мы работаем. В пер
вую очередь телефонной 
связью обеспечиваются ор 
ганизации, предприятия, 
учреждения. Среди граж
дан льготами пользуются 
инвалиды I группы труда 
и войны, затем инвалиды 
Отечественной войны, и 
далее согласно правилам. 
В многоэтажном доме по 
проекту может быть толь
ко 25 телефонов, не более.

— Читатель М. Серегина, 
которой недавно установи
ли телефон, спрашивает: 
<<Каков порядок и ерок оп

латы за пользование теле
фоном?»

— Согласно правил поль 
зоваиия АТС, плата вносит 
ся за любой срок, но не 
менее, чем за месяц. При 
непоступлении платы за 
текущий месяц до 15 чис
ла, телефонный узел пре
дупреждает абонента, что 
при неуплате до 25 числа 
телефон будет выключен, а 
при неуплате до .30—тел е
фон отключается от сети. 
В случае внесения абонен
тной платы после предуп
реждения до 25 числа 
включительно абонент дол 
жен сообщить в расчетный 
отдел узла по телефону 
или лично о времени и ме
сте уплаты.

— Восстанавливается ли 
телефон, выключенный 
из-за неуплаты, и в какой 
срок?

— Восстанавливается по
сле внесения абонентной 
платы до конца месяца и 
платы за включение в раз
мере два рубля.

Х уже обстоит дело с 
теми, у кого телефон о т
ключен от сети за неуп

лату до конца месяца. То
гда абонент платит, кроме 
абонентной платы, еще 20 
рублей как  за новую уста
новку. Это ж е правило рас 
пространяется на телефо
ны предприятий, организа
ций, учреждений. В срок 
должны оплачиваться сче
та за предоставленный 
междугородный! телефон
ный разговор. В противном 
случае предприятие связи 
может лишить абонента 
права на пользование те 
лефоном.

— А что предпринимает 
ваш коллектив для улуч
шения обслуживания на
селения, повышении его 
культуры?

—На автоматическую те
лефонную линию за корот
кое время переведены села: 
сейчас стало возможным 
быстро позвонить в любой 
совхоз района. Это прек
расный подарок и горожа
нам, и сельчанам, который 
стоил нам немалых трудов.

За 9 месяцев этого года 
узел связи справился с пла 
ном почтовой и электросвя
зи. Установление 270 поч
товых ящиков, из которых 
почту забирают сами жи
тели. облегчило трудоем
кую работу почтальонов, 
помогло в стабилизации до 
ставки корреспонденции, 
сократило количество ига- 
лоб на неудовлетворитель
ную работу почты.
Записала Т. ГОНЧАРОВА.

Третий пробег Зайково- 
Йрбпт на приз дважды Ге
роя Советского Союза ге
нерал-лейтенанта авиации 
Г. А. Речкалова, посвя
щ енный второй годовщи
не новой Конституции 
СССР, состоялся 7 октяб
ря. На старт пробега вы 
шло 175 человек. Геогра
фия этого пробега значи
тельно расширилась. Уча
ствовали сборные команды 
городов области, а такж е 
любители бега из городов 
И жевска. Херсона. Мага-’ 
дана и других. . —
. Старт пробега был дан 
па родине героя в поселке 
Зайко во. финиш —в Ирби
те на площади им. В. И. 
Ленина. Соревнование лич
нокомандные. В програм
му входили: бег 30 км — 
мужчины до 40 лет, бег 
20 км — мужчины старше 
40 лет и юноши с 1959 го
да рождения и моложе, 
бег 10 км — женщины. 
Состав команды — пять че
ловек.

По возрастным группам 
победитель определялся по 
лучш ему времени. Коман
да-победитель определя
лась по наименьш ей сум
ме занятых мест четырех 
участников команды. В 
зачет шел один результат 
с каждой возрастной груп
пы.

Первыми на дистанции 
30 км стартовали мужчины 
— 65 человек. От нашего 
города на этой дистанции 
выступал А. Голендухин, 
представитель механичес
кого завода. Позади у него 
уже около десятка пробе
гов на длинные дистанции.

Когда лидерам осталось 
бежать около 700 метров 
до отметки 10 км, был дан 
старт 87 участникам, бе
жавш им 20 км, юниорам и

СПОРТ  НА ПРИЗ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ

мужчинам старше 40 лет 
одновременно. Среди них 
трое нз нашей команды: 
В. Коркодинов (1939 года 
рождения) с механичес
кого завода, А. Якимов 
(1961 г. р.) и Ю. Деев
(1963 г. р.) оба из сельхоз
техникума.

Ж енщины стартовали на 
10 км., когда лидирующая 
группа обоих предыдущих 
забегов не добежала так
же около 700 метров до 20 
км отметки.

В. Коркодинов после 10 
км бежал в группе лиде
ров, третьим по своему 
возрасту, проигрывая лишь 
мастеру спорта СССР И. 
Буркову из Уралмаша и 
кандидату в мастера спор
та СССР из г. М агадана 
А. Баркалову’.

На дистанции 30 км — 
победил В. Котенков. Наш  
земляк А. Голендухин в 
упорной борьбе финиширо
вал четвертым, с резуль
татом 1 час. 42 мин. 40 сек.

нованиях ооа участвовали 
впервые.

Очень драматично сло
жился финиш на дистан
ции 10 км у женщин. Га
лина Вылегжанина (Коно- 
валенко) с механического 
завода за 200 метров до фи 
ниша бежала третьей, и 
гут финишный рывок де
лает участница из г. Кач
канара и обгоняет ее. Но 
Галина прибавила скорос
ти и оставила соперницу 
далеко позади, выиграв 
20 сек. и показав время 
40 мин. 50 сек.

Призерами в командной 
борьбе стали: 1 место—
СК «Уралмаш», II место— 
г. Реж, Ш  место — г. Ка- 
менск-Уральский.

Наша команда выступи
ла отлично, став вторым 
призером в таких предста
вительных соревнованиях, 
где практически бежали 
все сильнейшие бегуны 
области и других городов 
страны. Среди участников

— это выше нормы перво- было два мастера спорта
СССР, более 30 кандидатов 
в мастера спорта и перво
разрядников. Привел нашу 
команду к такому успеху 
ее наставник и тренер-об
щественник кандидат в 
мастера спорта Владимир 
Коркодинов, который сам 
занимается бегом уж е бо
лее 15 лет. ___

Ю. ГГЕРШИН, 
председатель комитета по 

физкультуре и спорту.

го спортивного разряда.
Среди старшего возрас

та на дистанции 20 км— 
победил И. Бурков, В. 
Коркодинов был на фи
нише вторым с отличным 
временем 1 час. 8 мин. 
55 сек. По группе юнио
ров А. Якимов — с резуль
татом 1 час. 13 мин. 30 сек. 
занял 11 место, Ю. Деев— 
1 час. 17 мин. 5 сек. — 17 
место. В подобных сорев-

РЕДАКТОР А. О. КУРИЛЕНКО. — j!

Отдохнуть

П  р и г  л а х и а е м :
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13-15 октября — «ВЕР
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО
РИНА». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 13-15 октяб
ря — «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Начало в 
14.15 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13-14 октября — «БАЛА

МУТ». Начало в 11, 19, 21 
час.

Для детей 14 октября — 
киносбориик «ЦИРК ЗВЕ
РЕЙ». Начало в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13-14 октября — «ПРЕД

ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ». Начало в 16, 
18 часов.

Для детей 14 октября — 
«ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ». Нача
ло в 14 часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Ребятам о зверятах. 
9.35 Фильм—детям. «Бун- 
небаке». 10.30 Очевидное- 
невероятное. 11.30 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.15 
Внимание: на етарт. 14.35 
Поэзия. М. Лермонтов. К 
165-летию со дня ' рожде
ния. 15.20 Родная приро
да. 15.45 Объектив. 16.15 
Фестиваль молодежи ГДР, 
посвященный 30-летию об
разования республики.
17.20 Пятилетка — год 
четвертый. Перспектива
бригадного подряда. 18.05 
Старинные марши и валь
сы. Фильм-концерт! 18.50

Совершенствуя механизм 
хозяйствования. 19.05 
«Песня о Кольцове». Худо
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 «Мукаррам- 
ака и 40 красавиц». Теле
визионный документаль
ный фильм. 21.55 Сегодня 
в мире. 22.10 Программа 
документальных фильмов. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Новости. 
19.10 «Имени Ильича». Те
левизионный очерк. 19.25 
Страницы экранизации Ле- 
ниниаиы. 20.05 Реклама,
20.15 Для вас, малыпги. 
20.30 «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Последний рейс 
«Альбатроса». 1 серия. Ху
дожественный телефильм.
22.15 Новости. 22.30 Наши 
гости. Концерт.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
14 оитября в 10 часов 

состоится шахматный тур

нир на кубок города и рай
она. Приглашаются все 
желающие.

ВЕЧЕРНЕ - СМЕННОЕ 
ПТУ № 7 ОБЪЯВЛЯЕТ ДО
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ НА 1979-80 
г. г. ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ: ШВЕЯ-
М0Т0РИСТНА ПО ПОШИВУ 
ВЕРХНЕГО ДЕТСКОГО И 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО (СМЕЖ 
НАЯ ПРОФЕССИЯ РАС
КРОЙЩИК ЛЕГКОГО ПЛА
ТЬЯ), А ТАКЖЕ ПОВАР- 
КУЛИНАР.

Принимаются юноши и 
девушки выпускники 8-лет
ней и средней школы. Срок 
обучения на базе 8 клас
сов два года, на базе 10

На учебу
классов —  1 год. Все за
численные находятся на 
гособеспечении или выпла- детельство или аттестат об

еще не определивших свои 
выбор жизненного пути, в 
наше училище.

Для поступления нужны 
следующие документы: сви-

чивается стипендия в раз
мере 30 рублей.

Во • время производст
венной практики учащим
ся выплачивается 50 про
центов от заработанной 
суммы. Не умеющие сред
него образования обучают
ся в ШРМ.

Профессии швейника и 
повара очень нужны на
родному хозяйству. Пригла
шаем выпускников школ,

образовании, свидетельст
во о рождении или паспорт, 
характеристика с места 
учебы, 6 фотографий 3x4, 
справка с места жительст
ва и о семейном положе
нии, медицинская карта и 
справка формы .V: 286.

Наш адрес: г. Реж, ул. 
 --

Свердлова, 2, ВСПТУ .\;

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НАШЕ УЧИЛИЩЕ!

В

Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются фор
мовщики, мотористы, столяры, слесарь, электрик, 
сварщик, крановщик.

Режевскому спецот^елепию «Сельхозтехника» па 
постоянную работу требуются трактористы, инженер 
механик.

Обращаться в отдел кадров «Сельхозтехники», те
лефон 3-28, автобус — № 2, остановка «ЖБИ».

ОРСу требуются на постоянную работу ШОФЕРЫ, 
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ.

Режевской центральной больнице требуются рабо
чие: электрик, сантехник, заведующий на материаль
ный склад, санитарки в отделения.

Обращаться к главному врачу или завхозу.

Режевскому строительному управлению № 2 треста 
«Режтяжстрой» срочно требуются кассир, техничка 
с оплатой по штатному расписанию. Обращаться 
г. Реж, ул. Красноармейская, стройуправление № 2.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются работница по уборке производствен
ных помещений, экономист, лаборант по химводоочи- 
стке, кочегары, рабочие в производственные цеха, ра
бочий по уборке территорий завода.

Для работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщики. слесари-монтажники, 
электрики, кузнец, моторист*! штукатурной станции, 
машинистка, транспортные рабочие.

На работу
Режевское производ

ственное автотранспорт
ное объединение срочно 
приглашает на постоян
ную работу инспектора 
по кадрам, машинистов 
в котельную для работы 
на жидком топливе, ко
чегаров на жилой дом, 
авторемонтников всех 
разрядов, газоэлектро- 
сварщиков, кладовщика 
на выдачу талонов ГСМ, 
контролеров пассажир
ского транспорта, кон
дукторов.

Обращаться в отдел 
кадров и к главному 
механику.

Режевскому сельскохо
зяйственному техникуму 
требуется пнженер-меха- 
нак  на преподавательскую 
работу, читать предмет 
«Техническая механика. В 
течение года гарантирует
ся квартира.

Коллектив работников 
яслей-сада «Золотая рыб
ка» сердечно поздравляет 
Зырянову Ираиду Петров
ну с днем рождения. Же
лаем крепкого здоровья, 
бодрости, успехов в труде, 
долгих лет жизни.

j ПОЗДРАВЛЯЕМ, ОБЪЯВЛЯЕМ... |

В связи с ремонтом теплотрассы по распоряжению 
горисполкома 15 октября закрывается движение ав
тобусов по ул. Свердлова. Автобусы №N° 4, 5, 7 пой
дут по ул. Костоусова, № 6 — по ул. Уральских Добро
вольцев.
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