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ВСЕ ГУРТЫ — 
НА ПАСТБИЩА

Д л я  животноводов района наступил пастбищный пе
риод содерж ания скота. О т его  результатов будет в 
немалой степени зависеть успех дальнейш его развития 
животноводства. П оэтому хорош о к нему подготовить
ся, взять о т  него м аксимум возможного— первейшая 
задача животноводов района. Трудная зимовка, кото
рая ослож нялась дефицитом  концентратов, сказалась 
« а  продуктивности молочного стада и откормочного 
поголовья. Летний пастбищный период должен вос
полнить допущ енное отставание в производстве моло
к а  м м яса. Реш ение этих задач требует от партийных, 
советских, хозяйственных органов, всех тружеников от
расли организованности, высокой трудовой дисципли
ны, ум ело го  использования возможностей пастбищно
го  периода.

Партийные комитеты совхозов района утвердили 
план перевода животных на пастбищное содерж ание. 
Подобраны пастухи, от которы х во многом будет 
зависеть успех летнего содерж ания скота. 
Сейчас >нужно тщ ательно продум ать и решить все воп
росы  летнего  периода. Пока не поздно, определить 
м еста пастбищ , площ ади многолетних и естественных 
трав, однолетних посевов, урож ай с  которых пойдет 
на кор м  скоту , тщ ательно продумать организацию 
корм ления гуртов, которы е останутся на стойловом 
содерж ании. О пределить для  них кормовую  базу из 
расчета получения максимальной продуктивности.

С ерьезность  задачи можно видеть на примере сов
хоза «Глинский». Здесь  1600 голов б уд ут  находиться 
на стойловом содерж ании. Э то  значит, за лето  нужно 
подвезти  на ф ерм ы  совхоза 14,5 тысячи тн «зеленки». 
Справиться с  зтим можно при четкой организации тру
да , создании специальных механизированных отря
дов с  передачей им  КИРов и  «Вихрей», другой техни
ки , в том  числе корм ораздатчиков. В совхозе им. Во
рош илова 1400 голов б удут на пастбищном содерж а
нии. Э то  значит, нужно оборудовать летние лагеря, 
обеспечить пастухов спецодеж дой и  всем необходи
мы м  д ля  нормальной работы. П ока ж е управляющие 
отделениями, увлекш ись, посевными' делами, на жи
вотноводство внимания не обращ аю т. Так, >на ряде 
ф ер м  совхоза не охлаж дается молоко, что снижает 
его  качество . В совхозе нет концентратов. Падают 
надож  З а  последню ю  декаду  они снизились почти на 
килограмм от каж дой коровы. Спасти положение мо
ж ет только  организованный и скорейший перевод гур
тов и а  пастбищ а.

В  летний период для повышения надоев нужно с 
максимальной отдачей использовать возможности куль 
тур-ных пастбищ  и поливных участков. Своевременный 
полив позволит иметь гарантированный урожай зеле
ной массы . Часть дойного стада, молодняка и откор
мочного поголовья уже находится на летних пастби
щ ах. Так, и з  20 гуртов совхоза «Режевский» более по
ловины пасется. Э то  позволило совхозу сначала ста
билизировать, а последню ю  пятидневку и увеличить 
надои на 300 граммов. Успех был бы более значитель
ным, отнесись работники электросетей, которых воз
главляет тов. Щ упов, более добросовестно к  своим 
обязанностям . Из-за неполадок в электроснабжении 
на р я д е  ф ер м  не работали доильные аппараты и охла
дители. А  это  привело к резком у снижению надоев. 
Пример этот убедительно свидетельствует о том, 
что успех пастбищного периода зависит не только от 
животноводов, а от всех, кто  обеспечивает работу от
расли. Зем ледельцы  и механизаторы должны своевре
менно и в нуж ном  количестве заложить кормовую ба
зу, строители —  подготовить летние лагеря, служба 
главного инженера —  обеспечить бесперебойную ра
боту механизмов и техники, облегчающих труд.

Партийным и профсою зным ком итетам  совхозов не
льзя забывать об организации действенного социалис
тического соревнования за получение нэи-высших на
доев и привесов.
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Ф И Н И Ш У С Е В А —У Д А Р Н Ы Й  Х О Д !
ЕЩЕ ОДНА ВЫСОТА

Люди подходили к ф ла
гу на центральной усадьбе 
совхоза им. Ворошилова и 
удивлялись: 128 гектаров
засеял в одну смену агр е
гат Игоря Александровича 
Белоусова, 100 —  Бориса ” "* 
Васильевича Колташова.
Это ли не рекорд?...

А  председатель рабоч
кома А . М. Пологова го то 
вила следую щ ий «Боевой 
листок». «За прош едш ую  
см ену агрегат Бориса Ва
сильевича Колташ ова за
сеял поле в 140 гектаров».

Как добился такого ус
пеха?

Борис Васильевич отве
тил просто.

—  Поле надо было до 
конца засеять.

Хлеб на этом поле жи
тели О ктябрьского по пра- 

колташовским 
хлебом. Свыше 700 гекта
ров засеял он с начала по
севной, то есть все зер 
новые своего отделения.

—  Были ли когда-нибудь 
такие результаты? —  спра
шиваем у Бориса Василь
евича. —  Нет, впервые.

На его агрегате нынче 
опытные севачи: Анатолий 
Семенович Лепинских и 
Петр Афанасьевич Пер- 
шин. На заправке семян 
Илья Александрович Гри

шин. В их жизни тож е бы
ло много всяких побед. Но 
такая впервые.
По их словам, высота бра

лась очень просто ; в пять 
выехали в поле, в полночь 
с него уезж али. Переку
ров не было, только  отры
вались на обед. Торопи
лись, ведь практически 
один агрегат вел в отде
лении сев зерновых.

Б. В. Колташов — во всем 
уваж аемы й человек. Он 
депутат городского  Сове- 
вета народных депутатов.

Г. БРЫ ЗГА Л О ВА , 
зав. сельхозотделом  

ГК КП СС .

НАЧАЛО .БОЛЬШОГО МОЛОКА"я
Ж ивотноводы 

«Режевский» стрем ятся ус
пешно выполнить план про
изводства и продажи м о
лока государству в 1980 го
ду . Разработаны м ероприя
тия по повышению пр о дук
тивности дойного стада в 
летний пастбищный пери-

совхоза мои ржи, однолетние по
севы вико-овсяных см е
сей.

Для пастьбы скота по
добраны пастухи из 
ших животноводов совхо
за. Каж дому из них вручен 
план-задание на пастбищ
ный период. Так, например, 

од. К  имею щ имся 90 гек- пастухам из Ф ирсовского  
тарам культурных пастбищ  отделения С . Д . Воронову, 
из многолетних трав, для  Г. А . Радникову за четыре 
молочнотоварных ф ер м  
создан зеленый конвейер.
В него входят посевы ози- лока.

месяца пастьбы следует 
получить от каждой коровы 
по 1055 килограммов мо-

На 20 мая в совхозе 13 
дойных гуртов находятся 

на летних пастбищах. Ум е
ло используя подножный 
корм и подкормку коров 

bj|q " после пастьбы, пастухи из 
Фирсово А . Воронов, Н. 
Горбушин добились прибав
ки молока с первых дней 
пастьбы и на сегодня по
лучают по 6,4 килограмма 
молока от коровы. Растут 
надои и на других молоч
нотоварных ф ер м ах.

С . А Х М А Д ЕЕВ , 
главный зоотехник совхоза.

Короток пере
рыв на полевых 
работах. Велика 
усталость механи
заторов. И чтобы 
как-то снять нап
ряжение, подбод
рить наших зем 
ледельцев, нуж 
на песня. В пла
нах агитбригады 
Дома культуры 
механического за
вода 10 концер
тов в поле. Не 
впервые ансамбль 
«М елодия» участ
вует в посевной. 
Его руководитель 
—  Леонид Лат
ников. Ж еланные 
гости — эти арти
сты в лю бом сов
хозе.

Ф о то  А . ЛАП ТЕВА

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПЫ
ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Сводка о ходе весенне-полевых работ в совхозах 
района по данным производственного объединения 
«Режевское» на 21 мая 1980 года.

Первая графа —  посеяно яровых, вторая і— в том 
числе зерновых, третья —  посажено картофеля, чет
вертая —  посеЯно силосных культур (в процентах).

«ГЛИНСКИЙ» 
им . ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
ПО РАЙОНУ
Весенняя посевная стра

д а  вышла -на финишную 
пр ям ую . Два-три дня и 
массовый сев зерновых бу
д е т  закончен. Так, в сорев
новании на севе тон зада
ют нынче механизаторы 
совхозов «Режевский» и 
"им, Ворош илова. В этих
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хозяйствах массовый сев 
зерновых практически за
вершен. Остались неудо- 
бицы, низины и том у по
добное. И в этих хозяй
ствах есть лидеры и от
стаю щ ие. Среди послед
них Ф ирсовское и О ктя
брьское отделения. П од

водит неорганизованность, 
слабая трудовая дисципли
на некоторых механизато
ров . В итоге страдает д е 
ло . Партийным, проф сою з
ным и комсомольским ко
митетам , администрации 
хозяйств следует сделать 
выводы и з  всех негативных 
ф актов, чтобы они не 
повторилось в уборочную.

С его дня уж е на пер
вый план выступает посад
ка картоф еля и сев оилос- 
ны * культур . На 21 мая 
из 1340 гектаров карто
ф ель был посажен на 481 
гектаре плантаций. Нака
нуне отличились картоф е
леводы совхоза им. Воро
шилова. Здесь четырьмя 
картоф елесаж алкам и было

посажено 29 гектаров. 
С екр ет успеха  не только 
в высокой организованнос
ти механизаторов, но и в 
ум ело  выбранной техноло
гии посадки. «Ворошилов- 
цы» не допускаю т разры 
ва м еж ду подготовкой по
чвы и посадкой. А грегаты , 
что называется, идут след 
в след . Это облегчает ра
боту картоф елесаж алок, 
повышает их производи
тельность. За 18 мая в 
совхозе посадили -карто
фель на 15 процентах 
площ адей. Опыт «воро
шиловцев» не меш ает 
перенять картоф елеводам  
совхоза «Глинский». Здесь 
выработка на каждый аг
регат гораздо  меньше.
Например, в Арамаш ков- 
ском отделении кар тоф е
лесажалки, работая в две 
смены, укладываю т клуб
ни только на пяти гектарах

каж дая.
Задача перед механиза

торами одна —  макси
мально увеличить темпы 
посадки картоф еля. Вести 
работы в любую по-году.

М едлят совхозы района 
и г севом силосных куль
тур . Лишь механизаторы 
совхоза им. Ворошилова 
набрали темпы на севе 
кукурузы . Из 900 гектаров 
здесь засеяно около 200. 
Начали сев силосных в 
«Режевок ом».

Отстаю т на севе от дру
гих хозяйств «чапаевцы». 
Сейчас принимаются меры 
для оказания помощи сов
хозу  им. Чапаева, сюда 
направляется техника из 
других хозяйств. Так дей
ствует девиз социалисти
ческого соревнования «Ни 
одного отстаю щ его  р я

до м » .
ШТАБ ПОСЕВНОЙ.

ПРЕСС-ГРУППА 

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первыми 18 м ая в 

совхозе им. Ворош ило
ва рапортовали о завер
шении сева зерновых 
механизаторы первого 
отделения (управляю 
щий А . В. Еж ов), вслед 
за ними финишировали 
посевные агрегаты  со 
второго (управляющий 
Б. В. Бобровских). О т
лично потрудился здесь 
экипаж В. Г. Ежова — 
ка его счету 672 гекта
ра. 537 гектаров засе
ял молодежный экипаж 
Михаила Белоусова.

ТОЧНОСТЬ плюо 
ОПЕРАТИВНОСТЬ
По мнению большин

ства механизаторов, 
главная ф игура на по
севной — учетчик. О со
бенно благодарны сво
им учетчикам «р еж ев

ляне». Ранним утром у 
них уж е есть все дан
ные по прош едш ей см е
не. Первым им еет све
жие новости Михаил Ан- 
древич Кочегаров из 
Останино.

Оперативны и точ
ны сведения Нины Ни
колаевны Путиловой, 
Галины Николаевны Ели
заровой. Ивана Никола
евича Петровых, С вет
ланы Уточниковой.

НА ПОЛНУЮ 
НАТУШНУ

Темпы на прикатыса- 
нии зерновых очень 

важны сегодня. Два а г
регата из совхоза им. 
Ворошилова работаю т, 
как говорят здесь , на 
полную катуш ку. По 
116,5 гектара составила 
соеднсгм енная выра
ботка за неделю  у  ком 
муниста первого отде
ления Петра Григорье
вича Опапева. По 115— 
у  механигатора второго 
отделения Александра 
Игнатьевича Панова. А 
норма гораздо ниже— 
она составляет всего 60 
гектаров за см ену.

ТРЕВОЖ НЫЙ С И ГН А Л

ПОЧЕМУ 
СТОИТ А Г Р Е Г А Т

Заверш ен сев на ос- 
танинских, липовских, 
соколовских полях. О с
талась работа в Ф и р 
сово. Здесь не хвата
ет организованности. 

Так, 20 мая агрегат Л. К. 
Ф ирсова стоял на поле 
без дела. Почему! Ник
то не м ог ответить кон
кретно. Рядом не было 
руководителей о тде
ления. Позже они объяс 
нили простои агрегата 
неподготовленностью по 
лей. Но об этом не мог 
знать экипаж : он все
еще ж дал работы.
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РАБОТА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВАПОЗЫВНЫЕ 
АГИТПАОЩАДКИ

Агитплощ адка «Ш вей
ник» расположилась рядом 
с многоквартирным домом 
швейной фабрики. Поднов
ленная к очередному лет
нему периоду работы по 
м есту жительства, на днях 
она приняла первых посе
тителей. Можно сказать, 
что она одна из первых в 
городе начала действовать, 
как центр воспитательной 
работы в летний период. 
О т многих других подоб
ных сооружений ее выгоц-. 
но отличает то, что рядом 
с ней расположена инте
ресно и со вкусом оф орм 
ленная детская игровая 
площ адка. Дети не меш аю т 
своим родителям послу
шать лекцию злдать инте
ресую щ ие их вопросы
ю ристу, врачу, депутату.
План работы агитплощ адки, 
совет которой возглавляет 
мастер швейной фабрики
коммунист Л. Н. Клевакина,
предусматривает проведе
ние многих интересных и 
полезных мероприятий.

Вслед за «Ш вейником» 
открылась и другая агит
площ адка швейной ф абри
ки в районе Дома пионе
ров. Здесь  организует ра
боту совета молодой ком
мунист Л. Р. Главатбких. В 
эти же дни начинают свою 
работу агитплощ адки, рас
положенные в микрорайо
не металлургов.

Лето неотвратимо всту
пает в свои права. Оно 
диктует необходимость
применения новых форм  
масоов о-по-лйти ческой ра
боты с трудящ им ися и на
селением города. Центром 
такой работы становятся 
агитплощ адки, стадионы, 
зоны п ионерского  д ей ст
вия, городские и загород
ные пионерские лагеря. 
Готовы itn к этой работе 
партийные и ком сомоль
ские организации ведущих 
предприятий города, кол
лективов школ, других уч
реждений, призванные про
водить эту работу?

О днозначного ответа на 
этот вопрос нет и не мо-

— В чем суть сегодняш
них проблем капитального 
строительства?

—  П роблем ы , которые 
требую т решения, возник
ли не вдруг. Начало их, 
видимо, нужно искать в 
послевоенных годах. Н уж 
да заставляла нас вести 
восстановительные работы 
быстрыми темпами, щ едро 
насыщать техникой строи
тельную  отрасль. А широкое 
внедрение сборного ж еле
зобетона в середине 50-х 
годов стало настоящей ре
волюцией' в строительст
ве, так как основные зат
раты труда переместились 
со строительной площадки 
в заводские цехи. Строи
тельство переш ло на ин
дустриальны е рельсы.

Судите сами: за 25 лет 
(1951— 1975 гг .) в С С С Р  бы
ло построено 15 тысяч 
крупных промышленных 
предприятий, 20 тысяч ки
лометров ж елезных и 300 
тысяч километров ш оссей
ных дорог, 3 миллиарда 
квадратных метров жилой 
площади. Только за три го 
да десятой пятилетки на 
капитальное строительство 
затрачено более 300 мил
лиардов рублей.

В результате такого р аз
маха строительства наша 
страна в 70-е годы выш
ла на первое место в м и
ре по объем у капитальных 
вложений в народное хо
зяйство. Но настал мом ент, 
когда курс на о сво ен и е . 
больш ого количества ф он

жет быть. Насколько мно
гообразна работа летом , 
настолько и ответственна. 
Но вот ответственности этой 
зачастую не хватает руко
водителям некоторых пред
приятий и общественных 
организаций.

Не первый год ведутся 
разговоры об организации 
работы по - м есту ж итель
ства в летний период в по 
селке Завокзальный. Реш е
нием бюро ГК КП СС от
ветственным за нее утвер
ждена партийная организа
ция леспром хоза треста 
«Свердлоблстрой». О твет
ственный есть, а вот ответ
ственности нет, как нет и 
какой бы то ни было рабо
ты. А гитплощ адка не обо
рудована, никаких м еро
приятий ни для взрослых, 
ни для детей и подростков 
не организуется. А ведь 
в поселке только детей 
ш кольного возраста боль
ше 200. Где и чем за 
нять ся в летнее врем я7 
Пора бы руководится ям 
леспром хоза, директору 
Г. В. Щ ербакову, секре
тарю парторганизации
А. Н. Бирюкову, задум ать
ся над этим вопросом.

Не многим лучше детям , 
которые живут в микро
районе учебно-производст
венного предприятия ВО С. 
Если для малышей что-то и 
сделано, то для подрост
ков нет даж е мало-мальс- 
кой спортивной площ адки. 
Такая картина не только в 
микрорайоне УПП ВОС, ко 
и в некоторых других. На
пример, неоправданно за
тянули с открытием агит- 
площадоік механический 
завод, автотранспортное 
объединение, парторгани
зации других предприятий.

Ж дут открытия загород
ные и городские пионер
ские лагеря . Здесь еще не
початый край работы. Если 
загородный - пионерлагерь 
«Звонкие голоса» полнос
тью укомплектован кадра
ми, то о «Солнечном» это
го пока сказать нельзя. 
Кадры же —  главное усло
вие и слагаемое успешной

работы пионерских лаге
рей, интересного и содер
жательного отдыха ш коль
ников. До сих пор не вы
делены механическим за
водом средства на содер
жание лагеря труда и от
дыха, который будет соз
дан на базе школы № 3. 
Все это говорит о невни
мании к организации лет
него отдыха и трудящ ихся, 
и их детей . Большого ре
монта требует помещение 
школы № 5, где располо
жится городской пионер
ский лагерь. Откладывание 
ремонтных и других работ 
по подготовке лагерей «на 
потом», кроме нервотреп
ки, ничего не даст.

Многие ребята часть ле
та, порою большую, про
водят дома. Д ля органи
зации их досуга , рацио
нального использования 
ими свободного времени 
нужны в каждом микро
районе детские игровые 
площадки. Тема эта не но
ва, но реш ается вопрос 
очень туго. Если песочни
цы и кое-что другое для 
малышей еще есть, то бо
лее старшим ребятам на 
таких площ адках заняться 
нечем.

Мало внимания обращ а
ют предприятия города на 
работу зон пионерского 
действия. Хотя все знают, 
что нужны вожатые-произ
водственники для работы в 
этих зонах, вожатые-стар
ш еклассники. Ш еф ы  долж 
ны помочь детским клубам 
в приобретении спортин
вентаря, игр настольных и 
спортивных, оборудовать 
городошны-е, волейболь
ные, теннисные площадки. 
И делать это нужно сегод 
ня, сейчас, немедленно. 
3 а в т р at— п о эд  ч о .

Начинаются летние ка
никулы , у шести тысяч 
школьников. Правильно ор
ганизовать их досуг, нау
чить рационально распо
ряж аться свободным вре
менем — задача взрослых, 
старших товарищей, в пер
вую очередь ком сом оль
цев. Летние каникулы да
дут детям  заряд бодрости, 
заряд здоровья, прибавят 
сил только при условии, 
что они повсеместно будут 
п р о б с.д и т ь с я с р г анк зо в г-н -
но.

А. ЖЕМЧУГОВА, 
инструктор отдела пропа
ганды и агитации ГК КПСС.

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС
Интересно послуш ать 

рассказ фронтовика, уви
деть его самого при всех 

' боевых наградах? Конечно, 
особенно для ребят, кото
рым ветераны —  что живая 
история. Ведь историю эту 
они изучают на уроках.

Удивительная встреча
состоялась в майские дн>и 
в клубе юных техников 
«Импульс» по-c. Быстрин- 
окий. В гости к круж ковцам 
піришел ветеран войны и 
труда Иван Тихонович Вей
ко. На его груди сияют бо
евые и трудовые награды, 
среди которых орден С ла
вы, орден Красной Звез
ды , многочисленные м еда
ли. Внимательно слушали 
ребята рассказ Ивана Тихо
новича о том, как он 17- 
летним юношей в первые 
дніи войны добровольцем 
ушел на фронт и воевал на 
юго-западном направлении- 
Потом ранение. А  после

НИКТО НЕ ЗА БЫ Т, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫ ТО

выздоровления Иван Тихо
нович воевал в 18-й десант
ной армии, участвовал в 
боях на Малой Зем ле, ос
вобождал г. Новороссийск. 
Здесь он вместе с боевы
ми товарищами встречался 
с Л. И. Брежневым, кото
рый был начальником по
липу правления.

Славный путь прошел 
И. Т. Вейко с. армией, ос
вобождал Тамань, Анапу, 
Ш епетовку, свои родные 
места, где прошли его 
детские годы и юность. А  
потом путь солдата шел 
дальше на Запад, вместе 
с другими он нес свободу 
народам Польши, Чехосло- 
в ак ии, Герм ан ии.

Н езадолго  до окончания 
войны состоялась вторая 
встреча с Л. И. Брежневым, 
когда Иван Тихонович стал 
коммунистом и получил

НОВЫЕ РУ БЕ Ж И  СТРОИТЕЛЬСТВА
СОВЕРШ ЕНСТВУЕМ  М ЕХАНИЗМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

дов, т. е. на «вал», стал 
наносить определенный 
ущерб, привел к пагубной 
тенденции в строительст
ве —  так называемой «не
завершенке».

Строители набирали темп, 
стремясь освоить наибо
лее капиталоемкие рабо
ты, и сбавляли его, едва 
они оказывались исчерпа
ны. Выработка ж е на от
делочных и других невы
годных операциях резко 
падала, и, чтобы поддер
жать уровень заработной 
платы, строители брались 
за новый объект. И вот ре
зультат.

По отношению к годово
м у объему капитальных 
вложений доля «незавер
шенки» выросла с 69 про
центов в 1965 году до 85 
процентов —  в 1977-м. 
Сегодня одновременно воз
водится 250— 260 тысяч 
только одних производст
венных объектов. Ясно, 
что обеспечивать эти строй
ки материальными и трудо- 
еым и  ресурсам и практи
чески невозможно.

Вот почему в постаноз- 
лении ЦК КП С С  и Совета 
Министров С С С Р  «Об 

улучшении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма на

На вопросы корреспондента Пресс-бюро «Правды» 
отвечает заместитель начальника отдела организации 
и технологии строительства Госстроя СССР Владимир 
Михайлович ЧЕРНОВ.

повышение эффективности 
производства и качества 
работы» намечен целый 
ряд мер для ликвидации 
сложивш ейся в капитальном 
строительстве неблагопри
ятной ситуации. Важная 
роль, в частности, отво
дится стабильности плана. 
Начиная с XI пятилетки 
строительным организаци
ям будет утверж аться план 
развития как на все пять 
лет в целом, так и с раз
бивкой по годам.

— Какие еще изменения 
вносит постановление в ор
ганизацию промышленно
го строительства!

—  Одна из причин за
тягивания строительства — 
сущ ествую щий разрыв в 
сроках планирования ре
сурсов для строек и полу
чения технической до ку
ментации.
Портфель заказов на про

мыш ленную  продукцию, 
необходимую  конкретной 
стройке, обычно заполнял
ся с апреля по июнь, а 
проектно-инженерная раз
работка планов поступала 
лишь 1 сентября. К чему

это приводило, я испытал 
на себе, будучи начальни
ком строительно-монтаж 
ного управления. Помнит
ся, садились мы за стол 
со снабженцами, и давай 
гадать, какой профиль ме
талла понадобится для пе
рекрытий цехов. Поднима
ли чертежи сооружений, 
подобных нашему, и по 
аналогии заказывали м ате
риал. А получив техниче
скую  документацию  и ра
бочие чертежи, с горечью 
убеж дались, что на этот 
раз «не угадали».

— И как же выходили из 
положения?

Отправлялись на по
иски таких же горе-заказ
чиков, которым нужные 
нам детали оказались ии 
к чему, и совершали об
мен на. «взаимовыгодных» 
условиях. Это приводило к 
большим затратам времени, 
энергии. Снабженческие ор
ганизации были вы нуж де
ны прозодить м еж ведом 
ственное перераспределе
ние выделенных ресурсов, 
а это  —  дополнительные 
расходы , в том числе и

транспортные...
Теперь, согласно новому 

постановлению, срок сдачи 
технической документации 
заказчикам перенесен на 
1 июля. Сроки смещены 
так, что у строителей поя
вилась возможность сос

тавить точную заявку на 
необходимые материалы и 
оборудование, правильно 
распределить рабочую си
лу.

— Будут ли новые оцен
ки деятельности строитель
ных организаций стимули
ровать работы по рекон
струкции промышленных 
предприятий!

—  Реконструкция стано
вится главным направле
нием капитального строи
тельства. Целесообразность 
этого вида строительных 
работ очевидна. Возводить 
завод на «голом» месте — 
значит начинать его с «ну
ля» да еще заново созда
вать всю инфраструктуру: 
жилье, магазины, поликли
ники, школы. Стоимость ре
конструкции намного ни
же.

Чтобы ликвидировать дис
пропорции в экономиче
ском стимулировании, по
становление предусматри-

пэртбилет с его подписью.
Д о сих по*р живы в памя

ти старого солдата воспо
минания о майоре Кунико- 
ве, о снайпере Наде и д р у 
гих боевых товарищ ах. О 
них тепло и сердечно рас
сказал ребятам Иван Тихо
нович.

После войны многие го
ды о.н работал на восста
новлении разруш енного 
войной хозяйства. К бое
вым наградам прибавились 
трудовые. Теперь Иван Ти
хонович находится на пен
сии, но не стоит в стороне 
от хлопотных общ ествен
ных дел .

С  большим вниманием 
выслушали кружковцы на
каз старого солдата быть 
честными и сильными, дис- 
циплиінироваінныіми, пре
данными Родине, хорошо 
учиться.

В знак этой памятной 
встречи пионеры препод
несли гостю сувенир, сде
ланный своими руками в 
круж ке резьбы по дереву.

В. ПЕШИНА, 
методист клуба юных 

техников «Импульс».
НА СНИМКЕ: И. Т. Вейко 

выступает перед ребятами.

П О П О Л Н Е Н И Е
В Глинской средней шко

ле состоялся третий выпуск 
сельских механизаторов. 
21 выпускник получил про
ф ессию  тракториста широ
кого проф иля. Сергей 
Блинов, Надя Олькова, Ва
ся П роскурин, Толя Мань
ков сдали экзамены по 
теоретическим предметам 
и вождению техники на 
«отлично». Коллектив м е
ханизаторов совхоза полу
чил • новое пополнение. 
Все молодые механизато
ры решили работать на. 
родной зем ле. С . Блинов, 
А . Маньков проверили се
бя еще в прошлогоднюю 
уборочную страду. На 
тракторах они подвозили 
зеленую  м ассу на АИСТ.

▲. КРОХАЛЕВ. 
мастер производственного 

обучения школы.

вает переход строительных 
организаций на новые м е
тоды планирования и учета 
по так называемой норма
тивной стоимости, которая 
оценивает результаты  тр у
да в равной степени как 
на монтаж е ж елезобетон
ных конструкций, так и на 
отделочных работах.

П ереход на новую сис
тем у планирования откро
ет перспективу для прове
дения широкой реконст

рукции действую щ их пред
приятий, но и в свою оче
редь поставит на повест
ку дня целый комплекс 
вопросов организационно
го и инженерного харак
тера. Например, сжатые 
сроки реконструкции и 
стесненность в условиях рак 
боты потребую т заблаго
временного подвоза м ате
риалов. Не м енее важно 
разработать новые системы 
строительной техники для 
работы в закрытых поме
щениях.

Оценка хозяйственной де
ятельности . строительных 
организаций будет произ
водиться по конечному ре
зультату. Теперь хозяйствен 
ным руководителям не на
до «мудрить» с концентра
цией сил и средств неѵ 
более «выгодных» стади
ях строительства. Главный: 
ориентир —  сдача готовых; 
объектов «под ключ».

Беседу вер С. ТАИНС
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ВНИМАНИЕ:ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

П О М О Щ Н И К И

Забота о сохранности 
социалистической собст
венности —  конституци
онная обязанность каждо
го советского гражданина. 
Но все ли честно и добро
совестно исполняют эту 
обязанность?

Рабочий автотранспорт
ного цеха механического 
завода Анатолий Михайло
вич Ларьков, в нетрезвом 
состоянии управляя авто

краном, не справился с 
управлением, совершил 
аварию и полностью вы
вел из строя стрелу ав
токрана. После аварии 
Ларьков несколько дней 
не являлся на работу, т . е. 
совершил прогул.

В течение месяца ав
токран не работал, а стои
мость его восстановления 
составила 530 рублей 40 
копеек.

А, например, кранов
щик железнодорожного 
крана Андрей Васильевич 
Бараков пил на рабочем 
месте и также вывел из 
строя кран. В результате 
не были своевременно за
гружены железнодорож
ные вагоны, за что завод 
уплатил штраф за простой 
вагонов 391 рубль 80 ко
пеек, стоимость ремонта 
крана обошлась в 32 руб
ля. Задумываются ли 
пьяницы, как дорого обхо
дится государству рюмка 
водки в рабочее время.

Н. УСТИНОВА, 
начальник юридического 

бюро завода.

Людмила Викторовна 
Сергеева работает масте
ром хлебопечения на Ре- 
жевском хлебокомбинате 
с 1964 года. Она депутат 
городского Совета народ
ных депутатов. Бригада, 
которой руководит Л. В. 
Сергеева, выполняет смен
ные задания на 108 про
центов. Фота К. САВЕНИ.

Почкомсомольекой тра
диции —  быть всегда там, 
где нужнее, —  несколько 
комсомольских организа
ций не раз выез
жали на один из самых 
важных строительных объ
ектов города —  дробиль
но-сортировочный завод. 
Последний комсомольский 
субботник на Д С З  состоял
ся в минувшие , субботу и 
воскресенье. Как всегда, 
особенно активными были 
комсомолки швейной ф аб
рики Вера Ипатова, Эльви
ра Постникова, Алексей 
Королев, Галина Лисафье- 
ва. Отлично поработали 
Татьяна Зырянова, комсо
молка горбольницы, Юрий 
Лимаков из П АТО .

А комсомольцы торга 
во главе с секретарем Та
тьяной Колган, прорабо
тав в субботу на резке 
картофеля, в воскресенье 
также дружно выехали на 
стройку. Среди них Вера 
Монзина, Зоя Авдюкова, 
Наталья Захарова, Наталья 
Семенова, Галина Остани

на и другие.
И, конечно, с огоньком, 

по-комсомольски, что все
гда свойственно м еталлур
гам, потрудились никель- 
щики: Наталья Петрова,
Сергей Черных, Александр 
Мусальников, Виктор Вол
ков, Виктор Голендухин.

Помощь комсомольцев 
позволит строителям , не 
отвлекаясь, заниматься сво
ей основной работой, ус
корить пуск Д С З . Ведь на 
этот раз субботник был 
посвящен уборке произ
водственных помещений.

Однако нашлись и те, 
кто помешал организован
ной работе на субботнике. 
Слишком поздно отклик
нулась диспетчерская слу
жба ПАТО на просьбу 
комсомольцев. Из-за ее 
нерасторопности затяну
лось начало работы. Ком
сомольской организации 
ПАТО надо бы сделать для 
себя выводы на будущ ее.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведующий орготделом 

ГК ВЛКСМ.

22 мая 1980 г. П РАВД А КОМ М УНИЗМ А

Здесь среди неописуе
мой красоты , стояла когда- 
то деревуш ка Притчино. А 
теперь —  пашня. Только 
что приехали сю да два ве
дущ их агрегата Клевакич- 
ского отделения, возглав
ляют их В. В. Черных и 
Ю . П . Клевакин.

—  М ожно было уже о 
завершении сева думать, 

да отстаю т механизаторы с 
подготовкой пашни, —• 
рассказывает Владислав 
Васильевич.

Действительно, поспеть за 
такими асами, как Черных 
и Клевакин, трудно. Торо
пятся трактористы и не 
всегда с пользой.

Обидно видеть многие 
поля. Разве не для «чапа- 
евцев» было сказано, что
опыт вспашки «кировцами» 
есть в совхозе им. Воро
шилова. Там не выворачи
вают излишне глубокий 
пласт. Но то было сказано, 
а  не приказано. Трудно 
назвать вспашкой то, что 
бросилось в глаза на од
ном из полей вдоль ле-
невской дороги .

В Притчино поля подго
товлены лучше, поэтому 
настроение у механизато
ров бодрое. Не раз в их 
честь поднимался ф лаг на 
центральной усадьбе. Не
раз они засевали по 80
гектаров за смену. Экипаж 
Черных один из основных 
претендентов на пьедестал 
почета в районном сорев
новании. Но героем дня 
сам Владислав Васильевич 
считал не себя. Для него,
кавалера ордена Ленина!, 

любая работа посильна, ес
ли она лю дям нужна. Се- 
вачам'и у  Черных — моло
ды е. Сергей Пичугин, по 
сельским меркам , —  тоже 
уж е закаленный механиза
тор. А  вот для Ивана Кузь-

СО РЕВНУЯСЬ  I 
ПО ВЕЛ ЕН И  
СЕРДЦА УРОЖАЮ—80 

НАДЕЖНУЮ 
ГАРАНТИЮ

миных эта трудовая весна
—  первая. Он хорошо за
кончил в прошлом году 
десятилетку. И остался в 
совхозе. Впервые сеет.

—  Трудно? —  спрашиваю 
у Ивана.

—  Нет, наоборот, инте
ресно, —  говорит он.

—  Испытание выдержал,
—  считает и Владислав Ва
сильевич. — Выйдет из 
Ивана зем леделец стоя
щий, по всему видно: по
хватке особой, по отно
шению к делу. Посылая 
его  весной на сев, А рка
дий Данилович Клевакин, 
управляющий отделением, 
говорит: «Свой-то хлеб
Иван ещ е не ел, а он вку
снее, свой-то. Нынешней 
осенью будет убирать пер
вый урожай со своих по
лей. И запах свежего хле
ба покажется ем у острее. 
Как и всем истинным хле
боробам».

Неподалеку вели культи
вацию Анатолий Ильич Нау
мов и посланец шефов из 
Быст.риінското Б. И. Гугель. 
О бработка пашни ведется в 
две смены. И трактористы 
добиваются хорошей выра
ботки. Только жаль, тоже 
не всегда удачна органи
зация труда : не вовремя
начинается ночная смена, 
не всегда по графику под
ходит автотранспорт, и м е

ханизаторы опаздываю т в 
поле.

Маршруты по полям 
совхоза «Глинский» под
сказали яркие «экраны соц
соревнования», «боевые 
листки», что в изобилии 
представлены у совхозной 
конторы.

На сказочном берегу Ре
жа, среди бурлящ их остро
вов цветущей черемухи, 
голубого Режа, обрам лен
ного с одной стороны Бе
лым камнем, а с другой 
—  полем, готовил зем лю  к 
севу механизатор из сов
хоза «Глинский» Степан 
Ю рьевич Калугин. Если су
дить по его результатам , 
так механизатор со ста
ж ем , а стаж у этого скорм- 
ного, обаятельного парня, 
короток. Средняя школа, 
армия и поле. Но с первых 
дней посевной и темпы, и 
качество высокие. Не сби
вается с ритма Степан, по
том у что рядыш ком, вслед 
за ним идет сев. Очень 
сильные механизаторы при
ходят на подготовленные 
им поля.

С четырьмя сеялками 
работает партийный эки
паж, возглавляемый Ми
хаилом Лукьяновичем Че
репановым. Во второй пя
тидневке он добился высо
кой выработки; 62 гектара 
в смену. Это немного вы

ше, чем в первые дни. 
Выработка этого агрегата 
—  самая высокая в совхо- 
,з е .

—  Так и должно быть, — 
спокойно сказал Михаил 
Лукьянович, узнав о побе
де.

Андрей Селиверстов и 
его агрегат стали облада
телями приза фронтовой 
бригады Киселева во вто
рой пятидневке.

—  А когда узнали за 
предыдущ ую  пятидневку, 
что победили не вы, а 
экипаж А . Зверева, какой 
была реакция?

—  Что еще не все по
теряно. На следую щ ий день 
мы засеяли 90 гектаров.

Все-таки победили. О со
бенно здесь, в Першино, 
где в самые трудные го
ды работала фронтовая 
бригада Киселева, работа
ют только на высоких ско
ростях. - Андрей тоже толь
ко три года назад закон
чил Глинскую школу. Так 
что впереди у него много 
побед. Но эта останется в 
памяти.

В Останино работают ли
деры районного соревно
вания Владимир Андреевич 
Притчин и Владислав Геор
гиевич Колмаков, точнее, 

их экипажи. Ведь не слу 
чайно Владимир Андреевич 
повесил врученный e*jy 
вымпел по итогам первой 
пятидневки в кабину шо
ф ера. На одном дыхании 
работают оба агрегата. 
Слаженность, организован
ность, сплоченность — 
только при этих условиях 
можно победить коллек
тиву.

Вымпелы районного шта
ба посевной остаются в 
Останино и по итогам вто
рой пятидневки.

Т. М ЕРЗЛЯКО ВА .

6 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОРОДА

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Приближается праздник 

города. Всем хотелось бы, 
чтобы Реж встретил его 
чистым, зеленым. Уж е дав
но разработаны планы по 
благоустройству, опреде
лены каж дому предприя
тию территории для очист
ки. Но пока только нике
левый завод всерьез взял
ся за это дело.

Д олгое время вызывала 
нарекания колдобина на 
улице О рдж оникидзе, воз
ле автобусной остановки у 
заводе. Никелыцики одо
лели все-таки этот участок 
дороги : теперь здесь мож
но ехать, не боясь поло
мать рессору. Металлурги 
взялись такж е благоустра
ивать территорию вокруг 
новой столовой № 13, где 
строителями оставлены це
лые завалы и буераки. 
Ж К О  завода приступило 
к  покраске и побелке ф а
садов жилых домов.

К ремонту и покраске 
фасадов зданий приступил

механический завод. При
ведены в порядок фасады 
гастронома по улице Л е
нина, магазина «Хлеб» на 
улице Пушкина, централь
ной сберкассы на Крас
ноармейской. Правда, за 
дороги машиностроители 
никак не возьмутся; осили
ли только ямочный ремонт.

Взялись за благоустрой
ство работники ПАТО. При
везли штакетник, саженцы 
к новому общежитию, уб
рали горы земли, остав
шиеся тут от стройки. 
Предприятие завезло ще
бень и 600 тонн асфаль
та, дело осталось за нем
ногим: нужно всерьез

. взяться за ремонт дорог.
Не расшевелились пока 

оба леспромхоза и лесхоз, 
имеющие в наличии всю 
нужную технику. Приоста
новило работу УПП ВО С. 
Коллектив замыслил ас
фальтировать тротуар воз
ле предприятия. Однако 
не было асфальта. Теперь

им выделено 120 тонн ас
фальта, но тротуара до 
сих пор нет.

По-прежнему мало уча
ствует в благоустройстве 
города сектор индивиду
альной застройки. Ж ите
ли не желают убирать от 
своих домов дрова, строй
материалы, мусор. Так, 
получила прописку свалка 
у дома по улице Ж дано
ва, 36. Жители этого дома 
не беспокоятся о благо
устройстве. Некоторые от
говариваются тем, что нет 
транспорта. Но ведь во 
всех случаях мы идем им 
навстречу, нужно только 
договориться, в какой день 
нужна машина. Некоторые 
председатели уличных ко
митетов уже пользуются 
этой услугой, приводя свои 
улицы в порядок (напри
мер, жители улицы Боль
шевиков).

Лицо города пока непри
глядно. Давайте же ре
шать эту проблему друж 
но. Ведь успех от всех за
висит.

Ю. РУСИН,
начальник управления 

коммунального хозяйства.

СКОЛЬКО стоит
РЮМКА ВОДКИ?

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Много забот у председа

теля Черемисского сель
совета Ивана Степановича 
Ш естакова, их даже не пе
речислить. Начался сев —  
и Иван Степанович на про
верке семяін, или в 
поле —  нужно ему само
му удостовериться, что 
обеды доставляются меха
низаторам вовремя. А  за
боты по благоустройству 
села целиком и полностью 
лежат на плечах председа
теля. Хорошеет, с каждым

Чем больше хлеба, тем 
богаче страна, хлеб, как 
говорится, всему голова. 
Трудно взять урожай хле
боробам, вспомним хотя 
бы засуху 1975 года или 
сильные дожди 1978, когда 
неплохой урожай нельзя 
было собрать полностью. 
А  как мы относимся к хле
бу насущному? Не всегда 
почтительно.

Стоят у нас, в поселке 
Бысгринском мусоросбор
ники. Часто в них можно 
увидеть куски хлеба, бу
лок. Однажды я увидел, 
как школьники гоняли за
сохшую круглую  булочку 
вм есто ... футбольного м я
чика. Мне каж ется, это 
преступление —  небрежно 
относиться к хлебу. Неува
жение, в первую очередь, 
к хлеборобам, которые с

годом Черемисока, ров
нее становятся дороги, 
больше зелени появляет
ся на сельских улицах. Не 
так давно в средней школе 
появилась своя столовая. А 
заслуга в этом и директо
ра школы В. М. Бесовой, 
и Ивана Степановича.

Много сторонников и по
мощников у председателя. 
Это и понятно, один в по
ле не воин. Первый по
мощник Ш естакову началь

ник Колташевското лесо
участка,, депутат Черемис
ского сельсовета И. Е. 
Мэхнев.

Люди —  главная забота 
Ивана Степановича. У Ан
ны Михайловны Малѳгоно- 
вой умер муж, участник 
гражданской войны, через 
год —  сын, инвалид О те
чественной войны. В труд
ную минуту не оставил в 
беде Анну Михайловну 
сельсовет. Привезли ей 
древ. Восьмидесятивось- 
милетняя женщина благо
дарит Ивана Степановича 
Ш естакова за добрые дела.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

ХЛЕБ НАШ 
НАСУЩНЫЙ

веоны пропадают в полях, 
часто работая ночью, что
бы был по утрам на нашем 
столе пышный каравай.

Мне пришлось бывать в 
Ленинграде. Память о д е
вятистах днях блокады, 
голоде, маленьком кусоч
ке вязкого клейкого воен
ного хлеба живет в этом 
городе. Не стыдно ли нам 
перед ленинградцами, це
ной многих жизней запла
тивших за хлеб? И сейчас 
перед каждым домом в 
Ленинграде стоят вместе 
с мусоросборниками бач
ки для пищевых отходов.

Нельзя сказать, что та
кие бачки для пищевых от

ходов не существуют в по
селке Быстриінском. Были.
И был затрачен труд на 
изготовление бачков. О д  
нако в бачки эти ва
лился всякий мусор.

Мне кажется, что р а зъ 
яснительную работу нуж 
но начийать с детских са 
дов, объясняя детям , что 
хлеб — это величайшее 
богатство страны, что он 
очень трудно достается , 
что уважать нужно кусок 
хлеба. Пусть задум ается 
школьник за обедом, от
куда берется хлеб.

И. МАКУРИН, 
строитель, участник Вели
кой Отечественной войны.
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ВПЕРЕД,
Ю Н А Р М Е Й Ц Ы !

В прош едш ие выходные 
проходил третий финал 
военно-спортивной игры 
пионеров и школьников 
«Зарница». В игре приня
ли участие пять команд из 
ш кол № №  3, 10, 44, Ли
повской, Глинской. Финал 
был открыт строем  смот
ра и песни, "который про
ходил у м онум ента Боевой 
и Трудовой славы реж ев
лян . Потом игра продол
жалась у Белого Камня, где 
юнармейцы соревновались 
по гражданской обороне, 
подтверж дали нормы ГТО, 
преодолевали туристиче
скую  полосу препятствий. 
Соревновались стрелки и 
санитарные посты, юные 
инспекторы движения и 
противопожарные звенья. 
И тут довелось ребятам 
пройти испытание не в иг
ре . 17 мая юнармейцы об
наружили в лесу пожар, 
который и потушили до 
прибытия пожарных.

18 мая в три часа ночи 
была объявлена тревога, в 
лесу  раздавались взрывы. 
Ю нармейцы выступили в 
л ес  ловить «диверсантов». 
И успешно справились с 
задачей, обнаружив всех 
«наруш ителей», роль ко

торы х хорош о сы грала мо
лодеж ь с городских пред
приятий.

Первое м есто  в соревно
ваниях заняла команда 
юнармейцев школы № 10, 
на втором м есте были ли- 
повчане, третье завоевала 
команда школы № 3. Они 
проиграли липовчанам все
го один балл.

С. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

«ХОРОШКИ» ГОТОВЯТСЯ К ОЛИМПИАДЕ.

Минск. Популярный в_ нашей стране и 
известный зарубежному зрителю фоль
клорно-хореографический , ансамбль 
«Хорошки» в дни Олимпиады-80 позна
комит участников и гостей Игр с само
бытным искусством белорусского наро
да. Программа олимпийских концертов 
уже готова. Любители народного искус
ства увидят оригинальные танцевальные

номера и хореографические зарисовки, 
услышат новые песни белорусских ком
позиторов в исполнении вокального 
квартета «Кулалинка» и оркестра ан
самбля.

Нахнимке: артисты ансамбля «Хорош
ки».

Фото Ч. МЕЗИНА,
(Ф отохроника Т А С С ).

ВОИН-ХЛЕБОРОБ
Совсем недавно наша

страна отметила 35-летний 
юбилей со дня Победы со
ветского народа над гитле
ровской Германией. С празд 
ником Победы поздравили 
земляки бывшего война
Ивана Петровича Бояркина. 
В годы войны он был сме
лым разведчиком. Вместе с 
товарищами по оружию не

раз «доставали» живого 
«языка» для командования 
части. Имеет боевые на
грады, нашивку за ране
ние.

После войны снова сел 
за руль трактора Иван Пет
рович и все эти годы выра
щивал хлеб; Сейчас он на 
заслуженном отдыхе, но в

  +  ЧЕЛОВЕК И ЕГО

ДОБРЫЕ РУКИ
Екатерина Васильевна 

гю двела малыш а к топчану, 
улож ила его , накрыла оде
ялом и, ласково приговари
вая, включила лечебный 
ток.

Чисто, уютно в физкаби- 
нете  детской больницы. На 
стенах застыли картинки 
из сказок, поблескивают 
целительные аппараты. За 
весь день тут  бывают бо
л е е  ста ребятиш ек, многие 
уж е привыкли к приветли
вому голосу медсестры . 
Она здесь хозяйкой много 
лет.

Довольна Екатерина Ва
сильевна Черных этой ра
ботой. Тем более, что в па
мяти детский плач и слезы 
матерей в о ѳ н н ы і х  лет.

Родилась она в Белорус
сии, в многодетной семье. 
Рано ум ер отец, и дети уз
нали , как тяж ек хлеб на
сущ ный. Вскоре старшая 
сестра забрала пятнадцати

летнюю Екатерину в М оск
ву. Едва Катя закончила 
семь классов, как началась 
война. Сем ья переезж ает 
в Свердловск, где Катя по
ступает работать санитар
кой в больницу. А  окончив 
годичные курсы м едсестер, 
она идет в военкомат с 
піросьбой отправить на 
фронт.

—  Для фронта маловата, 
а вот в госпиталь, на стан
цию переливания крови, 
это пожалуйста'. Подрас
тешь —  возражать и про
тив фронта не будем , до- 
говорилибьі?

На станции переливания 
крови девуш ка видела, с 
какой самоотверженностью  
уставш ие, полуголодные 
люди прямо из заводских 
цехов шли сдавать кровь 
для раненых. И сама Екате
рина стала активным доно
ром : в военные годы она 
сдала пятьдесят семь лит

ров крови, за что награж 
дена м едалью  «Почетный 
донор С С С Р » . Так и не по
пала Екатерина Васильевна 
на ф ронт, но  разве ее  
вклад менее значителен, 
чем солдата на фронте?

После войны она узнала, 
что там, в далекой Белорус
сии, фаш исты схватили ее 
м ать, долго  истязали, а по
том расстреляли за то, что 
сыновья были в партиза
нах. М ать, сестру и двух 
братьев Екатерины Василь- 
евны унесла война, как 
унесла жизни людей почти 
и з  - каждой семьи.

Восемь лет работала в 
физкабинете одна, сама го
товила его  к открытию 
(белила, красила, оборудо
вала). И этим он ей еще 
больш е доро^.

У Е. В. Черных немало и 
других забот: член товари
щ еского  суда , член пруп- 
пы народного контроля. 
Ее жизнь, ее рабочие руки 
—  на служ бе здоровья.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22—23 мая — «ЗАБАВ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА 
И ДЖЕЙН». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 22—23 мая — 
«ПРИНЦЕССА ПОДВОДНО
ГО ЦАРСТВА». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22 мая — «ЖЕНА УШ

ЛА». Начало в 11, 19, 21

час, 23 мая —«ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ». Две серии. На
чало в 18, 21 час.

Для детей 22 мая — 
«ЛЕСНАЯ БАЛЛАДА». На 
чало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 мая — «ПОЭМА О 

КРЫЛЬЯХ». Две серии. На
чало в 17 и 20 часов, 23 
мая — «ТАЕЖНАЯ ПО
ВЕСТЬ». Начало в 18, 20 ч.

Для детей 22 мая — 
«НЕИСПРАВИМАЯ ФАНТА
ЗЕРКА», 23 мая — «БАБА 
ЯГА ПРОТИВ». Начало в 11 ч.

горячую пору полевых ра
бот его можно видеть на 
полях села Клевакино, на 
земле, где он родился и 
которую защищал от вра
га. Дело отца продолжают 
его сыновья. Они по при
меру отца своим честным 
трудом крепят могущество 
нашей Родины.

Г. ХОЛМОГОРОВ, 
тракторист.

Д ЕЛ О ---------------------------------

Мастерица
Живу я в и .  Лосином. По

следние три года, несмотря 
на то, что часто бываю в 
Свердловске и Березовском, 
предпочитаю причесывать
ся у парикмахера Полины 
Васильевны Кузнецовой в 
поселке Озерном. Прическа, 
сделанная ее руками, кра
сива и модна, и, главное, 
долго держится. Клиентов 
Полина Васильевна всегда 
встречает приветливо, веж
ливо. .Выходишь от парик
махера с хорошим настрое- \ •

нием, обновленная.

Приятно встретиться с 
настоящей мастерицей. ,

3. ЗАНОЗИНА, 
жительница п. Лосиный.

Врем я, оставш ееся до 
откры тия Олимпиады-80, 
изм еряется двум я меся
цами. Но перед тем , как 
заж ечь огонь очередных 
ОлимгУийских игр, необхо
дим о завершить подготов
ку  к ним. Спортивные со
оруж ения, оборудование, 
гостиницы, всевозможные 
предприятия сервиса —  все 
это долж но быть на уров
не мировых стандартов и 
выше, а значит, требует 
немалых затрат.

Больш ую  помощь в сбо
ре средств для Олимпиа- 
ды-80 оказы вает олим-
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пийская спортивная лоте
рея, итоги седьм ого тира
ж а которой подведены на 
днях. В девяти карточках, 
зарегистрированных Сверд
ловским зональным уп
равлением «Спортлото», 
угадано  по пять номеров. 
С реди  «пятерочников» —  
две студентки ; Р. Р. С у
лейманова (Верхнепышмин- 
ское педучилищ е) и Ю . М. 
Ю рина (Свердловский сель
скохозяйственный инсти
тут), два ж ителя города

Кам енск-УральСкого : стар
ший инженер-технолог А . А  
Исаев и грузчик П. Н. Ло- 
гащев.

Не миновали участников 
седьм ого тиража «М еж ду
народного спортлото» и 
путевки на Олимпиаду-80— 
они выпали на две карточ
ки.

Всего в седьм ом  тираже 
М еж дународной Олимпий

ском зарегистрировано по 
нашей зоне 2876 выигры
шей.
Восьмой последней пред

олимпийский тираж «М еж 
дународного спортлото» 
состоится 21 мая в М оск
ве. Билеты продаю тся.

В. зюськин,
инструктор Свердловского 

зонального управления 
«Спортлото».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я
В ИСПОЛКОМЕ*ГОРСОВІТА ОРГАНИЗОВАН~ПРИ- 

ЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА. 
Вас примут в комнате депутата горисполкома!!

22 мая —  И. А. Гринкеццч, заведующий гороно;
23 мая —  А. А. ПГалюгина, заведующая торговым 
отделом горисполкома.
Время приема с 9 до 11 часов.

24 МАЯ ЧЕРЕЗ ГОРОД ПРОЙДЕТ ТРАССА АВ
ТОРАЛЛИ «МАЛАХИТ-80». Первая машина пой
дет в 6 часов 30 минут по улицам Зеленая, Со
ветская, Краснофлотцев (по объездной доро
ге) ТОВАРИЩИ ВОДИТЕЛИ! СОБЛЮДАЙТЕ ОС
ТОРОЖНОСТЬ НА ДОРОГАХ ГОРОДА!

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в детский 
комбинат «Колокольчик» на постоянную работу тре
буются воспитатели и няни с предоставлением места 
для ребенка в этом же комбинате.

С предложениями обращаться в отдел кадров завода-’

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются 
лоточницы со сдельной оплатой труда (3  руб. со 
100  руб. выручки), грузчик и буфетчица в сто
ловую Ks 5, кассир в столовую № 6 (пос. Быст
ринский), пельменщицы, мойщицы посуды, убор
щицы в производственные помещения.

Обращаться в отдел кадров,

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу 
продавец в автолавку, шоферы, грузчики-экспедиторы, 
ученики продавцов с последующим направлением в Бе- 
лоярскую школу-магазин-

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРД 
ХИМЛЕС» приглашает на работу слесарей по ремонту 
оборудования и автомашин, вздымщиков и сборщиков 
живицы, станочников для работы на -дерево
обрабатывающих станках, рабочих в лесопильный цех, 
шоферов на лесовозные мащины, взрывников на взрыв 
осмола, механика деревообрабатывающих станков, трак
тористов.

Для строительства гидроузла с оросительной системой 
в совхозе им- Чапаева Режевскому участку Артемовской 
передвижной механизированной колонне N° 6 на посто
янную работу требуются: тракторист-бульдозерист, эк
скаваторщики, каменщик, плотник-бетонщик, электро
сварщики любых разрядов. Оплата труда сдельно-пре
миальная, выплачивается коэффициент 1 ,15 и 30 про
центов тарифной ставки за подвижной характер работы.

Обращаться в село Глинское Режевского района- или 
г- Артемовский, ПМК N 1 6 . . .

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ «СПЕЦСТР0Й» на постоян
ную работу требуются рабочие следующих специальнос
тей: газоэлектросварщики, машинисты бульдозеров,
машинисты экскаваторов разных марок, по
мощники машинистов экскаваторов, маши
нисты трубоукладчиков, машинисты автогрейдера, сле
сари по ремонту механизмов, слесари-трубоукладчики, 
дорожные рабочие, монтеры пути, кладовщики.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19, 
к начальнику участка.

М еняю двухкомнатную  благоустроенную  квартиру в 
стройгородке, дом  19, кв. 37, на равноценную в- мик
рорайонах Гавани или маш иностроителей.

Продается мотоцикл «Иж-Планета-Спорт>». О бращ аться: 
ул. О . Кош евого , 16, ком . 31.

П родается мотоцикл «Иж-Планета-Спорт». О бра
щ аться: ул . М . Горького, 3, в лю бое время.

П родается дом по ул. Костоусова, 29. О бращ аться; 
ул. Костоусова, 24.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г- Реж, ул. Красноармей ская, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жиз
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-35, кор респондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00

бухгалтерия 2-16-89. -  Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 5383 .̂ Высокая печать. Объем 1 печ. л, Заказ 1874. Тираж 10270. Режевская типография упрпоямграфиздатв Свердловского облвсполкома 623730
т. Реж, ул. Красноармейская, 22.


