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Посевная делает все новые и новые открытия. ; 
Пока рекорд на севе принадлежит агрегату £о- і 
риса Васильевича Колташова из совхоза им. Во- J 
рошилова — 98 гектаров за смену! Агрегат Ва
дима Дмитриевича Комина из совхоза им. Ча
паева засеял 90 гектаров за смену! Три нор
мы! Отличный рубеж. Одного гектара не до 
тянул до него агрегат Анатолия Яковлевича 
Голубцова из «Глинского». 12 мая он засеял 89 
гектаров.

По 80 гектаров за смену — такой показа
тель просто вошел в норму экипажей Влади
слава Васильевича Черных, Юэия Поликарпови- 
ча Клевакина, Анатолия Павловича Подко- 
выркинэ из совхоза им. Чапаева. Та
кой же результат у агрегатов Виктора Климентье
вича Яковлева, Андрея Селиверстова ѵиз «Глин
ского». Агрегат Леонида Ивановича Швецова 
из «Режевского» засевал по 77 гектаров, ло 
74 — агрегат Владимира Ивановича Малыгина 
из «Глинского».

Но среднесуточная выработка по району за 
последние два дня составляла 36,7 из 37,7 гек
тара на агрегат. Норма. Но ведь надо учесть 
и те агрегаты, о которых сказано выше, кото
рые сеют за себя и еще за кого-то. Значит 
есть и другие, для которых норма ничего не 
значит, которые с ней не справляются или про
сто не хотят справляться.

Где-то объясняют это долгими перегонами, 
в Леневском проще — затянувшимися праздни
ками. А весна идет. Она не ждет земледель
цев. Сводки самых урожайных лет показывают, 
что на 16 мая в 1976 году по области было за
сеяно 79 гектаров, около 60 гектаров — в 1977 
году. Нынешний сев идет пока на уровне 1978 
года. Тяжелого года для всех земледельцев, 
потому что половина урожая осталась под сне
гом. Поздно созрели тогда хлеба. Поэтому на
до сейчас делать все возможное и невозмож
ное, чтобы засевать в день как можно большую 
площадь, чтобы приближать день финиша посев
ной. От этого зависит наш урожай.

В совхозе им. Волошилова — самая высо
кая выработка на агрегат. Не удивительно; там 
организована двухсменная работа трех агрегатов.
И поменьше бы ссылок другим совхозам на 
нехватку людей, — побольше бы дела. Двух
сменная работа агрегатов сегодня необходима 
в каждом хозяйстве. Руководителям и специа
листам нужно организовать работу так, чтобы 
было как можно меньше перегонов, простоев.

Очень много зависит от партийных, рабочих 
комитетов совхозов, от агитаторов и политинфор
маторов. Нужно, чтобы ни один гвардеец по
севной не оказался обойденным вниманием.

Но главная сила посевной, конечно, механи
заторы. И пусть для каждого из них норма ста
нет законом, две нормы — не пределом, а ре
корд — нормой. В ваших руках хлеб, а значит | 

і в ваших руках — наш завтрашний день. :
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ЛУЧШИЙ ОПЫТ НА СЕВЕ— В КАЖДОЕ ЗВЕНО!
Он удивляет своих зем

ляков успехами с самого 
начала весенне-полевых 
работ. В прощлоя году Вла
димир Фарносов закончил 
школу, Остался в Сохарево- 
Сел за рычаги трактора. 
Так появились первые 
строки трудовой биогра
фии. •.

А рекорды появились 
уже нынче. В Сохарево

ТАК РОЖДАЮТСЯ ПОБЕДЫ
людей не хватает- А посев
ные агрегаты там работают 
отлично. Поэтому, когда 
они догоняли трактористов 
на закрытии влаги, при
шлось Владимиру порабо
тать и в ночь- К утру нуж
но было поле. 100 гекта
ров земли подготовил он за

ту долгую смену.
А в качестве подарка 

получил телеграмму: он
приглашен на областной 
слет выпускников сельских 
школ.

А. ЧЕПЧУГОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинсний»-

КОМ СОМОЛЬСКОЕ
С Л О В О  ♦ р е п о р т а ж

Снуют по полю трактора, подготав
ливающие землю к севу. Идет культи
вация. Из кабин тракторов выглядыва
ют молодые, уже успевшие загореть, 
лица. Здесь часто вспыхивают улыб
ки, слышится веселый -смех. Цом- 
сомольско - молодежный коллектив 
работает в полях за Мосто
вой. Комсомольцы уже успели сказать 
свое слово в нелегком труде земле
дельца; они первыми в совхозе «Ре
жевский» закрыли влагу на полях. И 
сейчас, в эти дни, комсомольцы дер
жат звание передовых, качественно 
культивируя землю, на которй роди
лись и выросли.

Возглавляет этот коллектив Михаил 
Германович Парамонов. Впрочем, сло
во возглавляет не совсем точно под
ходит к данному случаю. Михаил Гер
манович просто самый старший в кол
лективе, и к его мнению прислушива
ется молодежь. Это и понятно. Пара
монов — опытнейший механизатор, 
не раз становившийся победителем со
циалистического соревнования. В прош
лом году он отличился на уборке куку
рузы. А вот звеньевым он впервые.

— С молодыми и работается споро, 
— говорит механизатор. — Вот мой 
«железный конь» МТЗ-80. Здесь пять 
тракторов, работают ребята дружно.

Это комсомольско-молодежное звено 
стало победителем в соревновании на 
приз фронтовой бригады Киселева. За 
пять дней сам Парамонов отработал 
135 гектаров, ребята столько же. П ер
вый секретарь горкома ком сом ола В. 
Копалов вручает переходящ ий вымпел 
комсомольско-молодежному коллек

тиву Парамонова. Комсомольцев позд
равляет председатель горкома проф 
союза работников сельского хозяйства 
Б. Белоусов и заведующая сельско
хозяйственным отделом горкома пар
тии Г. Брызгалова.

А вымпел «Лучший молодой меха
низатор» получает Григорий Белоусов. 
Комсомолец' стал хлеборобом в прош
лом году. Сам он из Фирсово, после 
школы пошел в ССПТУ-3, выучился на 
механизатора.

—В прошлом году мне «досталась» 
жатва. Сел на комбайн. Хлеб был 
трудный, но мы сделали все, что см ог
ли. А сейчас у меня тракто-р ДТ-75, 
закрывал на нем влагу, бороновал.

Григорий —- секретарь комсомоль
ской 'организации села. Знает, что на 
него равняются другие комсомольцы. 
Вымпел на кабине — доказательство 
причастности к хлеборобскому труду.

Т. ГОНЧАРОВА.

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ОБЗОР ПОЛЕВЫХ I 
РАБОТ

СВОДКА о ходе весенне-полевых работ в совхозах 
района на 16 мая 1980 года (по оперативным данным 
производственного объединения «Режевское»].

Первая графа — посеяно яровых, вторая — в том 
числе зерновых и зернобобовых, третья — кормовых 
корнеплодов, четвертая — картофеля (в процентах к 
плану).

«ГЛИНСКИЙ» 40,6 52,5
мм. ЧАПАЕВА 36,5 38
«РЕЖЕВСКИЙ» 39,2 50.7
им. ВОРОШИЛОВА 39,6 49,3
ПО РАЙОНУ 39 47,2
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Что на сегодня • главное 

а проведении посевной? 
Темпы и еще раз темпы! 
С этим никто іне поспорит. 
Действительно, перед хле
боробами района стоит 
сложная, но конкретная за
дача — завершить сев зер
новых культур не позднее 
20 мая. Исходя мз этой да
ты и следует механизато
рам рассчитывать свою 
сменную выработку. Не 
сложные подсчеты показы
вают, что эта задача по 
.плечу механизаторам сов

хозов «Глинский», «Режев
ский» и им. Ворошилова, 
Последние дни, например, 
стабильные темпы у зем
ледельцев совхоза им. Во
рошилова. Не сбавляя их и 
засевая, как обычно, по 500 
гектаров в сутки, «вороши- 
ловцам» вполне по оилам 
завершить сев 20 мая. 
Ударные темпы механиза
торов во многом объясня
ются рациональным исполь
зованием техники. Имея 
одиннадцать посевных аг
регатов, они организовали

круглосуточную работу не
которых из них. Причем, 
тех, которые дают наиболь
шую выработку. Это и по
зволило «ворошнловцам» 
набрать нужные для сво
евременного окончания се
ва темпы.

Опыт организации круг
лосуточной работы необхо
димо использовать меха
низаторам всех остальных 
хозяйств района, и в пер
вую очередь совхоза им. 
Чапаева. Здесь в поле на 
севе зерновых работает 
всего десять агрегатов. Да
же при такой выработке, что 
имеют они сегодня, более 
сорока гектаров на агрегат, 
без круглосуточной рабо
ты невозможно завершить 
сев до 20 мая. Поэтому 
«чапаевцам» нужно найти 
и использовать все резер
вы іи укомплектовать часть 
агрегатов для двухсменной 
работы.

В хозяйствах нередко 
можно слышать, что у них 
полевые работы организо
ваны по ипатовскому мето
ду. Но это не совсем так. 
Ипатовский метод предпо
лагает не только ведение 
работ, в том Числе посев
ных, большими отрядами, 
но и комплексно, то есть 
без разрыва важнейших 
переделов: подготовка поч
вы—сев — прикапывание и 
т. д. К сожалению, если в 
совхозах разрыва между 
подготовкой почвы и севом 
практически нет, то прика- 
тывание и другие виды по
слепосевной обработки по
лей отстают. Так, в совхо
зах «Глинский» и им. Воро
шилова прикатано 65 про
центов посевов, в «Режев- 
ском» — 45, а в совхозе 
им. Чапаева лишь 31 про
цент. Разрыв должен быть 
минимальным. В жаркие 
дни почва быстро иссуша
ется, и каждый грамм вла
ги нужно беречь.

Другая, не менее важная 
задача земледельцев, — 
завершить к 25 мая посад
ку картофеля. Плантации 
второго хлеба занимают 
нынче в районе как никог
да большие площади— 1340 
гектаров. Поэтому мед
лить нельзя. С первых 
дней нужно взять высокие 
темпы и садить не менее 
130-140 гектаров в день. 
Для этого есть все воз
можности. Картофелеса
жалки готовы к выходу в 
поле, а главное нынче, 
впервые за последние ч го
ды, во всех трех картофе
лесажающих совхозах есть 
в наличии семена хорошего 
качества. Сейчас сельчанам 
активно помогают в подго
товке семенного материа
ла горожане, но руководи
телям совхозов, сельским 
Советам нужно максималь
но привлечь к этому жите
лей села, так, как это де
лается в совхозе «Глин- 
окий».

ШТАБ ПОСЕВНОЙ 
СТРАДЫ.

ПРЕСС-ГРУППА
ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ОТЛИЧНЫЙ ЗНИПДЖ
В совхозе нм. Чапае

ва первенство удержи
вает комсомольско-мо
лодежный агрегат, воз
главляемый коммуни
стом В. В. Черных. В 
честь ударного экипа
жа, в составе которого 
Иван Кузьминых, Нико
лай Колесников, Сергей 
Пичугин, Евгений Алма
зов, в совхозе был под
нят флаг трудовой сла
вы.

А за последнюю сме
ну высокой Выработки 
добился агрегат моло- 

'дого коммуниста Н. И. 
Кузьминых — 69 гекта
ров. Нв закрытии вла
ги отлично поработал 
молодой механизатор 
Ю. А. Клевакин.

ОСТАНИНЦЫ 
ВЫШЛИ ВПЕРЕД
Посевные агрегаты 

осТанинских механиза
торов Вадима Петрови
ча Русакова и Юрия 

Михайловича Кузьминых 
засеяли за последнюю 
смену по 82 гектара. 
Останинское отделение 
вышло вперед. 53,8 про
цента посевных площа
дей засеяно там. Бук
вально «наступает, на 
пятки» останинцам Ли
повское отделение. За 
последнюю смену там 
ударно поработали аг
регаты Федора Андре
евича Мишарина и Ген
надия Иосифовича lila- 
манаева.
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ

Рафид Авхадиев, ком 
сомолец совхоза им. 
Ворошилова, провел за 
последнюю смену бо
ронование на 104 гек
тарах. Немного отстал 
от него прошлогодний 
выпускник Черемисской 
средней школы Алек
сей Колташов. На его 
счету 98 гектаров.

А на севе по-преж
нему впереди Михаил 
Белоусов. 70 гектаров 
засеял он за послед
нюю смену.

Среди передовиков 
совхоза много молодых 
имен: Владимир Кудрин, 
Михаил Половинкин, А ка 
толий и Василий Ежовы.
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

~ ЗАБОТЯСЬ 
О КОЛИЧЕСТВЕ I

Без заботы о качестве 
ведется сев ив некото
рых полях Фирсовского 
отделения совхоза «Ре
жевский». Только ус
пели заборонить поля, 
не выровняли их, без 
всякой культивации сра
зу же приступили к се
ву. Сев ведется без 
маркеров. А вместо 
Доброго ячменя в зем
лю сыплются неочищен
ные семена.

Совхозному комитету 
народного контроля на
до бы побывать в этом 
отделении.
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СЕВ 80; СОРЕВНОВАНИЮ  — ВЫ СОКУЮ  ДЕЙСТВЕННОСТЬ

НА ПЕРЕДОВОЙ
...БУДЕТ И ПЕСНЯ

Весна ослепляла пер
вой зеленью . Непоседли

вый ветер колы хал огром
ное знамя в руках секрета
ря парткома совхоза 
«Глинский» А . И. Портня- 
гина. Здесь , на берегу, 
ж дали героев дня —  м е
ханизаторов агрегата А . Я 
Голубцова. А  те наскоро 
умывались в Россохе.

Торжественность следу
ющей минуты не передать 
словами. Сколько уж лет 
каж ды й из них на севе, а 
привыкнуть к этим дням 
не мож ет ни один. Ана
толию  Яковлевичу Голуб- 
цову, руководителю  агре
гата , 30 лет. Каждый день 
он засевает по две нор
мы . 61 гектар в сутки —  
такова его выработка за 
первую  пятидневку. Отлич
ная выработка! Такими бы 
темпами все 16 агрегатов 
сеяли , так на шестой бы 
день совхоз победу ьа 
зерновы х полях праздно
вал.

Совхоз написал Анато
лию Яковлевичу благодар
ственное письмо. Теплое и 
искреннее, оно не могло 
не найти отклик в хлебо
робской душ е. Новые ус
пехи нужно ж дать от его 
экипажа,

А  рядом с ним почти од
на м олодеж ь. Севачи Ва
лерий Иванович Голубцов 
и Виктор Александрович 
М ураш ов, м еханизатор на 
подвозке семян Николай 
Егорович Сохарев, на ком
байне подает семена Нико
лай Иванович П огадаез, иа 
удобрениях —  Сергей Вла
димирович Конев. И еще 
в их славном экипаже —  
молодой машиностроитель 
С ергей  Баланов. Бережно 
б ер ут они в руки вымпел. 
Ж аль , запылится...

Отлично работает и 
второй экипаж из С охаре
во, возглавляет который 
Виктор Николаевич Кочнез, 
в составе агрегата Леонид 
Ф едорович Ольков, Иван 
Семенович Носков, Генна
дий Иванович Носков, С ер
гей Александрович Кед- 

ровских. Поэтом у по пра
ву переходящ ее Красное 
знамя совхоза получает уп
равляющий Сохаревским 
отделением  Ю рий Степа
нович Ермаков.

—  Ну, что, держ им зна
м я до конца? —  спраши
вает он у  своих зем ле
дельцев. —  Д ер ж им І —

друж но "подхватывают ре
б ята ..,

’Если поздравлять, так 
поздравлять. Сегодня в го
стях у сохаревцев —  агит
бригада их ш ефов, Дома 
культуры  механического за
вода. Концерт ведет ди
ректор  Д К  Галина Барано
ва. Солисты , ансамбль 
«М елодия» от души позд
равили механизаторов с 
первой победой. А те, лов
ко разместивш ись вокруг 
скатерти, успели еще и по
обедать ,

«Побыстрее, —  шутит 
кто-то из рабочих, — а 
то  обгонят».

Был бы хлеб, —  говорят 
в народе, —  будет и пес
н я ...

МИР ПОЛЮ ТВОЕМУ
Он как-то смущ енно ути

рает с лица пыль. Потом
ственный ощепковский ме
ханизатор А лександр Зве
рев принимает первую на
гр аду  посевной —  приз 
фронтовой бригады Кисе
лева. В прошлом мае вер
нулся из армии —  и сразу 
на сев. Ну, а нынче с пер
вого дня в поле. И с пер
вого дня удивляет успе

хами односельчан. Не по 
годам  м астер —  по приз
ванию.

Он хотел победить. И он 
победил. Это оказалось 
легче— делать по две нор
мы в сутки, —  чем при
нимать поздравления. Вол
нение вперем еж ку с ра
достью , ответственностью , 
да  и непривычкой, оказа-- 
лось более трудным  ис
пытанием, чем пыльные, 
ж аркие, нелегкие будни 
посевной. Ещ е накануне 
он не был уверен в побе
д е . Комсом ольско-моло
дежный агрегат Андрея 
Селиверстова засевал по 
60 гектаров в сутки. Пе
регнать его  не так-то про
сто .. Но все-таки по ито
гам первой пятидневки по
четный приз получает он.

А рядом стоит счастли
вый комсомольский секре
тарь «Глинского» Алексей 
Лекомцев. Сегодня он 
здесь не болельщик. А ле
ша —  севач на агрегате 
Зверева, Тож е механизатор 
по профессии и по приз
ванию, возглавил он осе
нью ком сомольскую  орга
низацию. А поле тянуло. 
И в горячие дни выпросил
ся все-таки на посевной аг
регат. Оставил вместо се

бя Светлану Чепчугову. А  
сам решил по-другому ве
сти за собой ребят.

Иван Степанович Кисе
лев волнуется не меньше 
победителей . Не только от 
себя, но и от всех сво
их товарищей вручает он 
сегодня приз молодым. Не 
только зем лю  передает в 
наследство, но и подвиг 
тож е, беспримерный и в 
то ж е вре^я негромкий на 
слова и похвалы подвиг.

На. МТЗ-80, на культива
ции показывает молоды м 
пример настоящей работы 
член фронтовой бригады 
К и іелева  А лександр  С те
панович Гладких. Его нор
мы —  на четверть выше 
обычных: фронтовая закал
ка.

И вручая приз А лександ
ру Звереву за победу в 
первой пятидневке, Иван 
Степанович пожелал мо

лодым такой же работы. 
Только на мирном поле.

ГОСТИ ЧЕСТВУЮТ 
ХОЗЯЕВ

Владимир Иванович Ма
лыгин радуш но принимает 
гостей. Сегодня председа
тель рабочкома совхоза
В. Ф . Ш амшурин вручает 
ем у переходящий вымпел. 
Много в совхозе передови
ков. Но от успехов агре
гата Малыгина зависит 
немало.

А . Ф . Ш вецов, управляю 
щий Ощ епковским о тделе
нием, скромно сказтл : 
«Сев закончим семнадца

того». Это благодаря том у, 
что в день по две нормы 
засевал М алыгин, отделе
ние выходит вперед. К о г
да в нем всего-то три аг
регата. И когда всё рабо
таю т ударно, можно рас
считывать на успех.

Малыгин работает двад
цать девятую  посевную. 
Не первый раз прямо в 
поле приезж аю т к нему 
гости. Но и на этот раз он 
был расстроган. Заведую т 
щая сельхозотделом  горко
ма партии Г. С . Брызгалова, 
председатель райкома
проф сою за работников
сельскбго  хозяйства Б. Н. 
Белоусов, секретарь гор
ком а ВЛКСМ  Валерий Ко
палов поздравили его с у с
пехами.

Ударными темпами шага
ет посевная по совхозным 
полям. Радует все новыми 
и новыми победами. И за 
каждой победой — люди. 
Интересные, трудолюби

вые, любящие свою нелег
кую родную землю.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

I  15 мая в помещении До
ма культуры состоялась

I отчетно-выборная конфе
ренция народных контро
леров Режевского ордена 

I  Октябрьской Революции

I механического завода.
С докладом  на кон ф е

ренции выступил председа-
Г тель головной группы В. Д . 

Надеин. Он отметил, что 
за минувшие четыре года 
десятой пятилетки завод 
в основном справился с

I  выполнением стоящ их пе
ред ним задач. Годовые 
планы выполнены на 100,9 
про-цента, на 0,4 процен-

І та выросла производи
тельность труда .

С хорошими результата
ми вступил механический в 
завершающий год пятилет-

І ки. По итогам Всесою зного 
социалистического сорев

нования в первом кварта
ле коллективу присуж дена

I  третья денежная премия. 
Вот итоги работы за этот 
период. План реализации 
продукции выполнен ча

1 101,1 процента, по объему 
производства на 102,7, на 
2,7 процента возросла про
изводительность труда .

Р В успехе коллектива, как

ф  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

СТУПЕНИ РОСТА
отмечали докладчик и все 
выступавшие, большая зас
луга и народных контро
леров. Своим трудом , прин
ципиальностью и поиском 
резервов они вносят не
оценимый вклад в реш е
ние поставленных перед 
заводом задач. За отчет
ный период (с  апреля 1978 
года) заводская группа 
провела 12 расширенных 
заседаний, рассмотрела 15 
предложений, направлен

ных на интенсификацию 
производственных процес
сов. Регулярными и ре
зультативными были рейды 
дозорных общественного 
порядка, проверки трудо
вой и технологической дис
циплины. М атериалы про
верок постоянно направля
лись администрации или з 
партком предприятия. По 
многим из них были изданы 
приказы директора.
Сделано много. Но в сво

ем выступлении на ап
рельском (1979 г.) Пленуме 
ЦК КП СС Генеральный сек

ретарь ЦК КП С С  П ред
седатель Президиум а Вер
ховного Совета С С С Р  Л . И. 
Брежнев подчеркнул, что 
наш" народный контроль 
должен стать гораздо бо
лее активным и действен
ным. Контроль и ещ е раз 
контроль, помноженный на 
живую, свободную  от ф о р 
мализма организаторскую  
работу, всемерное поощ ре
ние инициативы тр удящ и х
ся и строгий спрос с каж 
дого работника за поручен
ное ем у дело —  вот в 
чем сейчас ключевая за
дача.

В конце прошлого года 
Советским правительстзом 
принят Закон, значительно 
расширивший права и обя
занности народных конт
ролеров.

На конференции избран 
новый состав головной 
группы. Он получил мно
го наказов от рабочих д е 
легатов конференции.

Г. СЕРГЕЕВ.

—Никогда не упускал 
возможности получить 
победный вымпел, — 
признался Иван Степа
нович Киселев, — и вам 
желаю того же- Чувство 
победителя хорошо зна
комо Ниселеву. Чувство 
победителя стало знако
мо и Александру Звере
ву. Хорошее чувство.

И еще ветеран при
знался, что по-доброму 
завидует обладателю 
своего почетного приза. 
Впереди у Александра 
много побед, дорогих, 
памятных-.. Только да
ром победы но даются.

Два хлебороба, два 
солдата, два поколения. 
Объединяет их хлеб и 
труд.

Эстафета подвига 
продолжается славными 
поколениями наших де
дов и отцов.

Фото А- ЛАПТЕВА.

Е. КАРТАШОВА, школа 
Ме 3.

—  Я горж усь, что мне 
вручен комсомольский би
лет . Цвет его обложки, 
словно отблеск огня О к
тяб р я , частица алого пла
мени боевых знамен. На 
облож ке билета —  портрет 
Ильича, постоянное напо
минание о верности - ком
сомольца д ел у  и заветам 
Ленина.

Почему мне до р о г Ле
нин? Потому, что над зеле
ными полями моей Родины 
парят стаи птиц, потому 
что сады тяж елы от пло
дов',' потому что в каждом 
дом е пахнет свежим хле
бом , спокойно спят счаст
ливые дети. Мне дорог Л е
нин потому, что Ю . Гага
рин первым проник во Все
ленную , потому что совет
ские спутники-ракеты до
ставили на Луну наш герб 
и из космоса звучал «Интер 
национал», дорог за насту
пивший день, за день, ко
торый придет, за зеленые 
почки весны, за вое, что 
цветет, что улы бается, по
том у  что в каждой улыбке 
светится имя Ленина!

ЛЕНИН-НАШЕ НАЧАЛО, МЫ-ЕГ0 ПРОДОЛЖЕНЬЕ
Л. КУРИЛЕНКО, школа 

№  1.
—  Э. Казакевич показал 

в «Синей тетради» Ленина 
один из наиболее тр уд
ных периодов его жизни. 
М ы видим его неутомимо 
работаю щ им. О круж аю 
щих поражает его спокой
ствие, энергия , способ
ность шутить в тот момент, 
когда его разыскивают 
■ищейки Врем енного прави
тельства. Ильич казался ра
бочему Ем ельянову «нем
ного похожим на их завод
скую  динэмомаш ину, при
кованную к стене и подра
гиваю щ ую  от заключенной 
в ней энергии, как бы ж е
лая сорваться с места и 
пойти, пойти...» Читая кни- 
Еи о Ленине, мы учимся 
лучшим качествам его ха
рактера: доброте , гуман
ности, справедливости, ум е
нию ценить лю дей и время.

Г. ШАМАНАЕВА, Липов
ская школа:

—  «Родина помнит искры 
почина». Коммунистические 
субботники в нашей школе 
проходят интересно и не

В течение всего этого года школьники нашей 
страны будут участвовать в конкурсе на лучшее 
сочинение о Владимире Ильиче Ленине, который 
начался в дни празднования 110-летнего юбилея 
со дня рождения Ильича. Участвуют в конкурсе 
и учащиеся школ Режа. Сегодня мы представ
ляем вашему вниманию первые сочинения, кото
рые были признаны лучшими в нашем городе.

обычно. Во время суббот
ника работает пресс-центр 
и звучит м узыка. Настрое
ние у всех приподнятое, 
работаем с энтузиазмом . 
М еж ду отрядами идет со
ревнование. По окончании 
работы —  линейка, где ка
ждый отряд представляет 
творческий отчет, появля
ются стенновки и ф ото
газеты , где  запечатлены 
лучшие труженики суббот
ника.

Г. МАНЬКОВА, Арамаш
ковская школа:

— Мы гордимся людьми 
нашего села, которые тру
дятся  по-ударному, по- 
ленински. Мы берем с них 
пример. Будем  также са
моотверженно работать, 
как наши земляки.

Нина Матвеевна М анько
ва в годы войны была бри
гадиром полеводческой 
бригады, а после войны 
трудилась в ж ивотноводст
ве. З а  это награждена ме
далями «За доблестный 
труд» , «За трудовое отли
чие». Была участником 
ВДНХ.

Виктор Григорьевич
Маньков -— ветеран войны 
и труда, депутат сельского 
Совета . Награжден м еда
лями «За взятие Берлина», 
«За доблестный труд». ,Он 
и сейчас трудится в совхо
зе «Глинский». Возглавля
ет звено по ремонту сель
хозмашин.

За хорошую работу в 
животноводстве награж де
на высшим орденом нашей

страны —  орденом Ле
нина —  Анна Николаевна 
Манькова.

Не отстает от старшего 
поколения и м олодеж ь. С . 
Голендухин руководит м е
ханизированным отрядом, 
которому присвоено зва
ние «Коллектив коммунис
тического труда». За доб
росовестный тр уд  односель 
чане избрали С ер гея  Ивано
вича депутатом областного 
Совета депутатов трудя
щ ихся. Есть на кого рав
няться пионерам и комсо
мольцам села Арам аш ков
ское.

Н. ШТИХИНА, школа № 3.
...В  Смольный, потом в 

Крем ль, в Горки шли и шли 
к Ильичу «по мирском у д е
лу ходоки». Сейчас они 
и дут в М авзолей. Над 
Красной площадью снова 
стоит перезвон Крем лев
ских курантов. В этот раз 
к Ильичу пришел Генераль
ный секретарь ЦК коста- 
риканского комсомола Л е
нин Чакон (имя Ленина дал 
ем у отец, костариканский 
коммунист).

— Мой отец ум ер счаст
ливым человеком. П еред 
смертью  он говорил мне: 
«Единственное, о чем жа
лею : так и не съездил в 
М оскву, к Ленину, —  рас
сказал сын, который вы
полнил желание отца, и к 
подножию М авзолея лег
ли два букета красных 
гвоздик, «Цветок отвагіи 
и надеж д героев первых 
зорь».

Один швейцарский м а . 
тематик-турист попытался 
составить граф ик посещ ае
мости вождя. У  него полу
чился, говоря математичес
ким языком , открытый с 
обеих сторон луч, услов
ным началом которого яв
ляется посещение вождя 
ходоками Заболоцкого  а 
другой ж е конец уходит в 
бесконечность.

Годами, столетиями,
вечностью 

избавленное от оков 
будет слать человечество 
к Ленину ходоков.

В. САФОНОВА, 
рабкор.



17 мая 1980  года П РАВД А КОМ М УН ИЗМ А 3 стр.

w w w w w w w w v

ф  ИЗ ПАССИВНЫХ — 
В АКТИВНЫЕ 

ф  СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ 
ф В ОТВЕТЕ ЗА 

ХАЛАТНОСТЬ

Д УБ Л И К АТ
БЕСЦ ЕНН ОГО Г Р У З А

Идет урок во 2 «Д» классе школы  
№ 7. Учительница Валентина Ивановна 
Ярославцева ходит по классу, объясняет 
урок. Она работает в школе двадцать 
пять лет, награждена знаком «отлич
ник народного образования», имеет ор
ден Трудового Красного Знамени

Уже в начальных классах школы  
ребятам преподносятся правовые зна

ния. Часто в классе, где учительствует  
Валентина Ивановна, проходят беседы  
на тему: «Правила дорожного движе
ния», «Охрана природы», «Как пра
вильно вести себя на улице» и т. д. 
Эти беседы помогают ребятам расти до
стойными членами наш его общества.

Фото В. С Е Р ГЕ Е В А .

Где был, 
что делал?

Конечно, чаще всего 
трудным и делает подрост
ков семья. Но почему бы 
и другим  общ ественным 
организациям не помочь 
родителям? Ведь «трудно
му» школа старается не 
поручать общ ественную  
работу. А  зря. Ведь энер
гии у этих ребят хоть от
бавляй. Надо лишь суметь 
организовать, направить ее 
на полезное дело .

Права я или нет, говоря 
о низком ещ е уровне вне
классной работы? Почему 
бы не организовать, к при
м еру, в каж дом  районе 
подростковый штаб помо
щи городу? Сами ребята 
м огут взять ш еф ство над 
дворами и микрорайона
ми. И я дум аю , что по
сильные дела по благоус
тройству и озеленению  пло 
щ адок они вместе со взрос
лыми м огут выполнить.

А  разве не под силу 
старш еклассникам  др уж ес
кий, но твердый контроль 
за теми подросткам и, ко
торы е состоят на учете в 
инспекции по делам  несо
верш еннолетних? Вполне! 
Нужно, чтобы за это дело 
друж но взялись ком сом о
льцы и педагогическая об
щ ественность. А  упор нуж 
но делать не на поиски 
клуба, а на живую , кон
кретную  работу. М ожно 
даж е старш екласснику не
сти деж урства по городу 
вм есте с отрядом  друж ин
ников. Это дисциплиниру
ет.

А отсутствие настоящ его! 
дела, соверш енное безде- 
лие влечет ребят на кри-І 
вую дорож ку, которая| 
приводит к правонаруш е
ниям. Как хочется, чтобы 
на вопрос, где  был, что де-! 
лал, нам подросток отве
тил вполне определенно : 
а не пром ям лил: «Да так, 
на улице гулял».

М. ШЕПТЯКОВА, 
родительница.

В этом году намечено 
закончить обмен паспор
тов в сельской местности, 
в следующем мае — в го
роде. О том, как идет об
мен, рассказывает началь
ник паспортного стола Ре
жевского ОВД Л. ГРИНКЕ
ВИЧ:

—  Обмен в целом идет 
неплохо, но, чтобы не ока
заться в числе наруш ите
лей паспортных празил, 

некоторым гражданам мо
жно бы и поторопиться с 
обменом. Тем более, что 
для получения паспорта 
сокращ ен перечень до

кументов. В паспортный 
стол милиции достаточно 
предъявить свидетельство 
о рождении, старый пас
порт, три ф отографии р а з
мером 5x6 см, и карточку- 
заявление установленной 
ф орм ы . К нам можно 
придти вечером, после ра
боты, время приема гр аж 
дан продлено.

Получившие паспорта или 
обменявшие их, а такж е 
прибывшие из другого  на
селенного пункта, должны 
оформить прописку. Для 
городов срок установлен 
трое суток, для сельской 
местности —  семь. Вёенно- 
обязанные, в первую оче
редь, должны встать на 
воинский учет, сделать от
метку о принятии на воин 
ский учет в домовой кни

ге (при прописке в част
ный дом ), приобрести мар
ку госпошлины за 30 ко
пеек. Листки прибытия или 
убытия заполняю тся ф иоле
товой пастой или черными 
чернилами, фамилия, имя,
отчество — печатными бук
вами, разборчиво.

Нередко бывает, что
граж дане, прибывшие ьа
новое место жительства, 
принимаю тся на работу 
без прописки или без пас
портов. Так, Налимов был 
принят на работу в С У  N° 1 
без прописки и с апреля 
текущ его  года проживает 
без нее.

Есть и такие факты , ког
да люди, утратившие пас
порта, '  проживают годами 
без документов. Например, 
А . Н. Устюжанин, прожи
вающий по ул. Калинина, 
14«а», утерял паспорт в 1978 
году , до сих пор проживает 
без паспорта. А  вот Та
мара Андреевна Сверчѵко- 
ва проживала без про
писки по адресу Пролетар
ская, 105, за неуплату за 
квартиру отдала в залог 
паспорт и объявила утрату 
его! «Дубликатом бесцен
ного гр уза»  эти товарищи 
не считают свой «молот-' 
кастый, серпастый» пас
порт. А  им* нужно гордить
ся, уважать его.

Записала Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Говоря о вреде слепой 
родительской любви, нель
зя обойти молчанием и 
примеры нерадивого отно
шения к отцовским и ма
теринским обязанностям 
перед всевидящими глазам,и 
детей . Страш но становится 
за ребенка, который чуть 
ли не ежедневно видит пья
ного отца или наблюдает, 
как кто-то из домашних не
сет домой украденную  на 
работе вещь. А  разговоры 
о том , что вот это, мол, 
«достали», а не купили? 
Такой пример калечит д у 
ши детей , делает из них 
будущ их потенциальных 
преступников, да и отталки
вает их рт дома, от семьи.

Вспоминается случай 'с  
С ереж ей А ., стоявшим од
но время у нас на учете. 
Родители обеспечены, маль 
чик рос в достатке . И вдруг

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА
—  скандал на всю ш колу. 
У учеников стали пропа
дать авторучки, а то и ме- 
ліочь из кармаш ек пальто. 
Так мы «вышли» на С б р е
жу.

М ама долго ломала ру^ 
ки: как же так, ведь у него 
все есть, жиівем более, чем 
обеспеченно. Поговорив с 
Сереж ей , выясняем такой 
ф акт. С  самого детства па  ̂
ренек находился в океане 
родительской откровеннос
ти. Вот отец «принес» с 
работы какие-то детали , 
похваставшись дом а: «Д о 
был все-таки, кое-как че
рез проходную  пронес». А  
мать шумно радовалась, как 
оіна «достала» импортную 
ткань. И таких примеров 
было достаточно.

Мальчик понял, что если 
вещь «плохо лежит», ее 
можно и взять, опередить 
другого . Что легче выта
щить мелочь из кармана 
одноклассника, чтобы пой
ти в киіно, М ог бы взять 
деньги дома? Конечно, м ог. 
У него был «неограничен
ный кредит» . Но зачем , ес
ли можно и по-другому, 
как делали мать и отец? С е 
режа настолько привык к 
такому укладу ж и з і н і и , что 
потом, когда подрос, по
шел 'на преступление, что
бы достичь желанного. 
Нравственный тормоз уже 
отсутствовал, а ведь вещь 
каж ется слаще именно из- 
за труднодоступности . О т
сю да курение, увлечение

спиртными напитками с 
пюдросткого возраста, во
ровство, хулиганство.

К 12-15 годам некоторые 
родители пожинают плоды 
упущений в семейном вос
питании. Заставляю т орга
ны милиции и ее инспек
цию по делам несоверш ен
нолетних постоянно, образ
но говоря, «тушить уже 
разгоревш иеся пожары», 
вм есто того чтобы создать 
у себя дом а «противопо
ж арную  обстановку». Ведь 
именно от семьи, в основ
ном, зависит, какой из ре
бенка вырастет гражданин.

Н. ЖЖЕНОВА, 
инспектор инспекции по 
делам несовершеннолет
них.

НЕДОСТОЙНА МАТЕРИНСТВА!
Совсем  недавно работаю 

в прокуратуре, но это дело 
запомнилось мне прежде 
всего ж естокостью . У Л. 
Акуловой, 1953 года рож де
ния, было пятеро детей , ро
дивш ихся в 1973. 1975, 1976, 
1977 и 1979 годах. Акулова 
бросила своих детей на про
извол судьбы . Дом а ни
когда не бывало ед ы ,д е ти

В этом деле «невидимок» 
не было: государству

З ан есен  ущ ерб в 9704
рубля . Ш естьдесят два 

■теленка погибло на
I откормочной площ адке в 
[совхозе им. Чапаева. Вер
н е е , они были убиты ха

латностью , пренебреж е
н и е м  работников совхоза 
■ к своим прямым служ еб
н ы м  обязанностям.

Два года не очищалась 
іотко р м о ч н а я пло- 
Іщ адка от навоза. М олод
няк разм естили в этой 

j грязи, не было даж е соло- 
;мы для подстилки, стаду 
[требовался полноценный 
витаминный рацион, но 

■его едва кормили раз в 
сутки. Так ж е было с зо- 

Ідой. Телята слабели и кри
в о м  кричали от голода. Не

питались, кто чем мог. Под- 
_судим ая в это время пьян
ствовала, уходя из дома на 
несколько дней. Вот что 
рассказы вает ее соседка : 

— Как ни пройдешь под 
окнами, так ребятишки кри
чат: «Есть хотим». О днаж 
ды зашла к ним, спраши
ваю: «М ама где? Давно
ушла?». О твечаю т, давно.

несколько дней назад. Дети 
намешали м уку с водой и 
ели это «блюдо».

Когда дети поступили в 
больницу, все ужаснулись: 
дистроф ия, пролежни, бо
лезни —  диагноз врачей. 
Самой младш ей девочке 1 
год 3 м есяца, а весила она 
5 'Килограм м ов.

Акулова предстанет пе
ред судом . Она обвиняется 
по нескольким статьям , в 
частности, за оставление в 
опасности для жизни лиц, о 
которых она обязана забо
титься, т. е. своих детей , и 
за вовлечение в пьянство 
несоверш еннолетних. Это 
не мать —  таково всеобщ ее 
решение.

О. ЗУЕВА, 
работник прокуратуры.

К Р У Г  З А М К Н У Л С Я
ИЗ ЗАЛА СУДА

будем  описывать все тяго 
ты «телячьей жизни» стада, 
короче, в один день про
изош ел большой падеж . 
Когда взвесили - мертвьіх 
телят, вес каж дого не пре
вышал 130 килограммов. 

А  в день поступления на 
площ адку они весили по 
200ѵ и больш е килограммов.

Конечно, не сами телята 
обрекли себя на голодную  
см ерть. В совхозе процве
тала бесхозяйственность. 
Отписывались бумажч^дли 
главный зоотехник А . Шир- 
шев, управляю щий Д . Чеп
чугов, бригадир Н. Ф и ло 
нова, бывший директор А .

Рыбин, Ни один из них не 
принял буквально никаких 
мер по созданию  стаду 
надлежащ их условий. Уп
равляющий спокойно про
ходил мимо ревущих те
лят. Ветврач Л . Иванова пи
сала докладны е главному 
зоотехнику, директору сов
хоза: «Просим оказать со
действие: бычки тонут в
грязи, солома не завозит
ся, сена нет до сих пор, 
кормят раз в сутки ...»  «Не
приглядную  картину», по 
его ж е словам, видел глав
ный зоотехник, когда при
ехал на откормочную  пло
щ адку. А разве не в его 
обязанности входит обо
рудовать помещение для 
стада, наладить контроль

за полноценным корм ле
нием и правильным содер
жанием животных? «Уж ас
ная грязь», —  так вырази
лась бригадир. Кто ж е дол
жен принимать меры к 
наведению порядка, как не 
вышеназванные лица?

Работники совхоза им. 
Чапаева предстали перед 
судом , который вынес при
говор: виновны в преступ
ной халатности. Главный 
зоотехник А . Ш иршев и 
управляющий Д. Чепчугов 
приговорены к одном у го
ду  исправительных работ, 
бригадир Н. Филонова от
странена от долж ности.

В. КАНАТОВ, 
старший следователь 

прокуратуры.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
ЗАГРУЗЧИК 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 
С ПЛАТФОРМОЙ

Этот загрузчик внедрен 
опытно- производственным 
хозяйством «Коренево». 
Он предназначен для м е
ханизированной загрузки 
картофелесажалки) СН-4Б. 
Особенность новшества 
заклю чается в том , что 
овощная платформ а ПОУ-2 
оборудована специальным 
лодком -удлинителем , на
правляющим клубни в 
бункер картоф елесаж алки : 
удлинитель крепится
к кузову платформы 
ПО У-2,0 при помощи бол
тов с гайками и шайбами.

МАШИНА ДЛЯ РЕЗНИ 
КАРТОФЕЛЯ

Разработана машина на 
Алапаевском м еталлурги
ческом комбинате и внед
рена в совхозе «Толмачев
ский».

Машина предназначена 
для резки картоф еля при 
подготовке его к посадке. 
Устанавливается она в по
точной линии после карго- 
фелесортировального пунк
та и состоит из ячеистого 
барабана с приводом и 
загрузочного лотка. По ши
рине барабана располо

жено шесть ножей.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 
ОТРЯД НА ПОСАДКЕ 

КАРТОФЕЛЯ
В 1977 году в колхозе 

«Красный луч» Некрасов
ского района Ярославской 
области при посддке каото- 
ф еля применили бестарно
поточную технологию .
Опыт показал, что эта 
технология наибольший эф 
ф ект дает в сочетании с 
отрядной формой органи
зации труда . Поэтом у в 
1978 году перед посадкой 
картоф еля был сф орм и
рован специализированный 
отряд для посадки карто
ф еля . Укомплектованный 
отряд состоял из четырех 
звеньев: звено по подго
товке семенного картоф е

ля, посадочно-лранслооті- 
ноё звено, культурно-бы 
тового обслуж ивания, тех
нического обслуживания.

Таким образом , при по
садке картоф еля на пло
щади 300 гектаров было 
занято всего 30 человек.

Организация механизи
рованного потока практи
чески полностью устранила 
простои агрегатов из-за 
отсутствия семян. Основа 
для такой технологии бы
ла заложена ещ е осенью , 
при загрузке  картоф еле
хранилища навальным спо
собом. Навальное хране
ние позволило полностью 
механизировать выгрузку 
клубней весной.

Сортирование проводили 
на сдвоенном стационар
ном сортировальном пунк
те , размещ енном рядом с 
хранилищ ем. Хорош ая сох
ранность клубней к начэлу 
посадки позволила вдвое 
против обычного умень
шить трудозатраты  н-э ос
новной операции при под 
готовке сем ян-переборке. 
В целом ж е затраты тру
да на посадке в прошлом 
году были снижены на 
15300 человеко-часов. Го
довая эконом ическая эф 
фективность составила 13 
тысяч рублей.

Более подробные све
дения об этих новшествах 
можно получить в С верд
ловском центре научно- 
технической информации 
по адресу информцентра; 
г. Свердловск, улица Ма
лышева, 101 или по теле
фону 55-15-85,
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МАИСКИИ СПЛАВ
ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

Ах, эта 
свадьба!

У Александра Мелкозе- I 
рова, слесаря мехаиичес- |  
кого завода, —  двойная ра- :  
дость. Главная — он же- j  
н ялся- j

На свадьбу молодым по- |  
дарили лотерейный билет I 
третьего выпуска. Откро- |  
венно говоря, молодой муж ! 
подзабыл о билете: не до j  
него было- Даже розыгрыш, |  
состоявшийся 18 апреля, і  
пропустил. ♦

Каково же было удивле- :  
ние Александра, когда он I  
билет все-таки проверил: 
молодожены выиграли ко
вер стоимостью 280 руб
лей. г. сюх,

.заведующая сберкассой- 

З А  ЧИСТОТУ И 
■БЛАГОУСТРОЙСТВО

Похорошел 
двор

- [ I f  ЭТО М У событию мы *
* “  начали готовиться дав-
1 но. Ш или штормовки, бре-
I зентовые понтоны, клеи-
I ли вкладыши к ним и пе-
I ределали ещ е тысячу вся- — — — — — — .. ^
< ческих мелочей, без кото- роги, ветер рвет горизон- пы туристов на плотах и
< рых невозможно идти в ты, раздувает рассвет», Слы на катамаране. В свою

Выб- шалось тихое журчание ре- очередь больш ая группа
уплывали туристов, выстроившись

берега , вдоль берега у  деревни Го-

роенныи плот, 
во членов туристической

Вот и наступила пора цветущих яблонь, бело-розово
го кипенья, весенних чудес. Хорошо пройтись цвету
щим садом в дурманящем аромате нежных лепестков, 
неумолчном шуме пчел и шмелей, перелетающих с 
цветка на цветок. Хорошо любоваться крупными цве
тами. Прекрасно молодое время! Какая свежесть, ка
кой прозрачный воздух, какие краски у весны] Яблони 
в цвету — какое чудо! Фото В. СЕРГЕЕВА.

11 туристический поход.
рали м арш рут: Реж— Сам о- ки, медленно 

[ цветы по реке Реж . И вот вдаль скалистые 
этот день настал. Нагрузи- поросшие мхом , и так хо- лендухино, приветствовала 
лись рю кзаками, отправи- рош о было чувствовать ря- нас задорной песней, 
лись на Белый камень, где  дом  плечи друзей , видеть Наступил последний ве- 
нас ж дал заранее пост- их радостные глаза и улыб3 чер нашего похода, пос- 

Большинст- КИ, ледний костер . По тради-
Д ля  нашего «Узелка» это ции в это время идет тор- 

группы «Узелок» швейной первый и очень серьезны й жественный прием в груп- 
фабрики участвовали в поход, но и здесь «узелята» пу «Узелок» новых тури- 
сплаве впервые, а руково- не подкачали, было очень стов. Волнующий мом ент, 
дители супруги Хриспенс весело и интересно. В по- «По желанию или по при- 

1 уж е имели некоторый опыт ходе выпускались газеты , нуждению  вступаешь ты в 
1 сплавов. Погода наб не был создан аокально-инст- ряды туристов?» —  эву- 
1 жаловала. Во второй по- рументапьный ансамбль чат слова ветерана похо- 
* ловине дня очень похоло- «Хлюпе» в составе Э . дов А . Сурикова. «Если по 

дало, даж е шел снег. Но Ш найдер, Т. Лосевой и В. желанию —  то запомни 
решимо- Ж олудевой . Ансамбль не семь заповедей туриста, за

равнодуш- нарушение их казнь через 
изгнание!». .

А  с каким удовольствием Закончился поход. Четы- 
мы готовили обеды , ста- ре дня, проведенные на 
вили палатки, носили дро- реке среди живописной

че/ювек” *и “ с о б а к Т ' c Z w  ва' а ПОЗДНО вече? ом " Р ” Р<>д ь. С реднего  Урала,
-  у дели у  костра и пели по- скалистых берегов Режа, поместиться на небольш ом ходны£ пвснни Эти вечера промелькнулиК как одно

нам надолго запомнятся. мгновение. Ж аль было ос- 
О стались позади Глинка, тавлять наше маленькое 

-  задорны е, Сюхаревокий перекат, че- судно, но утеш ала надеж-
лю оите и ю мора и “ есе~ рез который достойно про- да, что этот сплав не пос- 

всех оыпо вели плот наши рулевые ледний, а станет хорошей 
В. Хриспенс и И . Бутаков традицией для нашего

мы были полны 
* сти плыть и только плыть, оставил никого 
I и никакая погода не мог- ным. 

ла нас вернуть назад.

Итак, в путь. Нам даж«

плоту. А  группа у нас по
добралась отменная. Д ев
чата веселые,

лых песен, 
чудесное настроение, и
никакие мели и пороги при помощи А . Сурикова и «Узелка». Впереди у нас
нам были нипочем. Б. Д олгих. Проплыли де- ещ е много походов, и не 
вот стихли первые востор- ревни Мироново и Раска_ раэ мь, будем  встрвЧать
ги, и с плота полилась ме- ткху> Впереди Сам оцветы , р а ссв ет .в  красивейших м е
лодия нашей любимой пес- р|0  ПуТИ. марш рута мы стах родного края.
ни... «Счастлив, ком у зна- приветствовали Свердлов- А. ХРИСТОВА,
комо щ ем ящ ее чувство до- чан-байдарочников, труп- участница сплава.

М ногие из режевлян 
имеют садовый участок или

П ____ і  хотя бы маленький ого-
110 ИіІИЦНаТІІВе жителей |  родишко? Это сейчас ие

стройгародка был ирове- • п
ден субботник по уборке
территории. Первыми из 
дома № 15 выщли на суб
ботник жильцы Г . Исаков,
А- Паньков, семья Шевеле
вых- Приятно посмотреть—

  ...................  ВО С А Д У  ЛИ, В О ГО РО Д Е

У КАМНЯ „ЗА ПАЗУХОЙ‘
овощные," плодовые, тех-' 

•/ , ническіиѳ цветочные куль-
&  туры . М етальдегид просто

рассыпаю т по 3— 4 грамма
рестиж но: все понимают на каж дом квадратном

выгоду одного из древней- от этих дармоедов? С опрыскивания зимую щ их ' стьі. Помогает он избавить- м етре . О бработку произ-
ших занятий —  зем лэде- этим вопросом мы обрати- клещ ей на яблонях (300 ся и от разных клещ ей, водить лучше в вечернее
лия. Как  для семейного лись к опытному агроному грамм ов пасты на 10 лит- Карбоф ос ядовит для по- время, так как сли зн и »  ек-
бю дж ета, так и для  здо- Алексею Всеволодовичу ров воды), зем лянике, ма- леэны х насекомы х и пчел тивны и питаются сразу пос
ровья. ИВУНИНУ. лине, крыжовнике, сморо- в течение 1,5 суток . Потом ле захода солнца или ра-

„  -  дине (200 г.). он теряет токсичность. О д- но утром . П реж де чем
Весна внесла в обширные _  д ля за щИТЫ сельско- нако надо помнить, что ес- выйти из своих дневных

ряды садоводов-огородни- хозяйственных культур  вы- Д олир применяют на ли применять препаоат убеж ищ  и попасть на рас-■тпв пзи ати ла лч/ывпдиіхд __   . . . . ____ __ изптпФ апа ппптов nuiiriUAu г  ■ 'вокруг дома стало ЧИСТО ОТ :  ков зам етное оживление, пускается много
мусора, кажется И травка I  Ещ е бы : сколько им пред^ ских и биологических пре-
сразу зазеленела.

К сожалению, многие жи
тели не участвовали в таком I u _ ,  медяницы, трипсы ,

{ н °  не_ урожаи даж е, а хозяйствах, в коллективны х щ итовки клопы) и листо- пРименени®м Других пре- гаться, а через 2—3 дня

химиче- картоф еле против личинок постоянно, вредители к не- тение, слизни соприкаса-
и пеР езимовавш его коло- м у  привыкают, вырабаты- ются с химикатом. Отрав-

,  ------ , парятов. ^дмако далеко ее  радского  ж ука (13— М  г. на вают устойчивость. Поэ- ление наступает сразу, они
і  собрать осенью  богатый все из них можно приме- 10 литров воды ). Карбо- обработку карбофо- покрываются обильной
♦ УРожаи " . нять в ЛИЧНЬ|Х подсобных Ф ° с  — _ пп„Р°зив, « ^ ц и х  СОм' лучш е чередовать с слизью  и не м огут дви-

Но не урожай даж е,
появленияі  чудесный миг появления ах ОГОр 0дах. Д ля про- ^ ы зущ и х  "(о ткры то  жи»у'. паР ато,В' НапР имеР' кель'  высыхают,} первых зелены х ростков  ̂ имлущ и* (и ш р ы іи  /пиву таном и серой.

;  ж дут не только трудолю - Дажи населению разреш е- щих гусениц младш их воз- Что ещ е можно сказать
бивые садоводы . Их ж дут ны лишь наиболее безо- Рзстов и личинок^ пилиль- М етальдегид применяет- об этих химикатах? Их при-

как вредителейи извечные враги всего пасные из них. Такие, . . . . . .  вишни чеоешни смо-
зеленого , способные пере- инсектициды. вишни, черешни, смо и
нести суровую  уральскую  родины, крыжовника, зем- слизнео
зиму. Некоторые даж е __  Нитрофен —  применяет- ляники, малины (ягодники
у камня «за пазухой». ся  для  ранне-весеннего нельзя обрабатывать в пе- '

Как защитить растения (по покоящ имся почкам) риод плодонош ения), капу-

хорошем и нужном меро
приятии, как уборка тер
ритории. Так например, из 
первого подъезда труди
лась одна тов. Мараткано- 
ва, а ведь в подъезде 20 
квартир-

Нам хочется видеть свой 
двор чистым, краси
вым, с игровой площад
кой для детей- Но вид 
нашего двора портит доро
га , которая его пересекает, 
отсюда шум машин, грязь.
Мы по-хорошему завидуем 
жителям микрорайона 
металлургов, там дома 
сдаются с полным благо
устройством прилегающей 
к  ним территории. У  нас 
же нет устройств длясущ- 
ки белья- Да и работники 
ЖКО не проводят массовую 
работу среди жителей мно
гоквартирных домов. Нет 
старших по подъезду, лю
дей, отвечающих за сани
тарное состояние общих В связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сло- 
мест дома, не проводятся |  жившейся в лесах района, исполком Режевского город- 
беседы с жителями- ,  J ского Совета народных депутатов решил:

За город высокой куль- |  закрыть доступ в лес населения с 17 мая 1980 го- 
туры необходимо бороться І да, за исключением организаций, работающих в лесу, 
сообща жителям и комму- ] Отделу внутренних дел и лесхозу с 17 мая и до окон- 
налыцикам. ! чания чрезвычайной опасности выставить посты на до-

М. СМОЛЬНИКОВА. ? рогах, ведущих в лес-

ябло- ся для  обработки дорож ек менение необходимо прек- 
м еж дурядий против ратить за 20 дней до убор- 

повреждаю щ их ки урож ая.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ВЕСТЬ». Начало в 11, 16, Для детей 17—18 мая— 
18, 20 часов. мультсборник «ШЕЛ ТРАМ-

Для детей 17-18 мая — ВАЙ 10-ЫЙ НОМЕР». На-
«БУДЕНОВКА». Начало в чало в 15 часов.
14.15 и 16 часов. 19 мая — ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНО- 17—18 мая -  «ЖЕНА 
СЕЯ». Начало в 14.15. УШЛА». Начало в 16, 18

ДК «ГОРИЗОНТ» часов.
17—18 мая — «ОТЕЦ И Для детей 18 мая — 

в 11, 18, 21 час. СЫН». Две серии. Начало «РИККИ-іТИККИ-ТАВИ». На-
«ТАЕЖНАЯ ПО- в 11, 18, 21 час. чало в 14 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17—18 мая — «ПОЭМА 
О КРЫЛЬЯХ». Две серии. 
Начало 
19 мая

О бпьявления
ДЕТСКОМУ САДУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» требуются зав

хоз и няни (детям предоставляется место в детском 
саду).

Участникам Великой О те
чественной войны, являю 
щ имся членами жилищно
строительного кооператива, 
зайти с удостоверениями 
для освобождения от уп
латы процентов по ссуде . 
А д р ес : ул. Ж данова, 4.

ПРАВЛЕНИЕ ЖСК.

Продается дом по ул. 
Советскрй, 52. О бращ ать
ся по адр есу ; П«Р- Вок
зальный, 12-7.

Продаю тся ульи по ад
ресу: ул. Прокопьевская,
35.

Для работы во вновь выстроенной нотельной ЖКО 
Режского никелевого завода требуются мастера, сле
сари-сантехники, кочегары, слесари по автоматике 
и КИП, аппаратчики ХВ0, слесари-электрики, химик- 
лаборант, уборщицы- 

В цеха: бульдозеристы, пом- машинистов экскава
торов, пом- мащинистов буровых станков, компрес- 
сорщики, транспортировщики, машинисты насосной 
установки, шихтовщики, электрики, столяры, штука
туры, каменщики, кочегары, свинарки в подсобное 
хозяйство, рабочие зеленого строительства, поли
ровщики, грузчики, электросварщики, дворники, 
ассенизаторы, слесари по ремонту металлургичес
кого оборудования.

П родается мотоцикл «Урал М-66». О бращ ать
ся в любое время по адресу: Александровская, 77-2.

Выражаем сердечную благодарность дирекции и 
коллективу леспромхоза «Свердоблстрой», дирекции 
никелевого завода, хлебоприемного пункта, фабкому 
швейной фабрики и всем, принявшим участие в похо
ронах нашего отца, деда МЕЛКОЗЕРОВА Дмитрия Ге
оргиевича.

Дети и родственники.
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