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ЗА В Т Р А  — Д Е Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я Н а полях совхоза trtr„. 
Чапаева созрел ячмен^. 
ранних сортов. Быстрыми 
темпами косят ячмень ком 
байнеры Н. В. Тарасов и 
;Л. П. Подковыркин. Ског 
I шено ячменя на площади 
|97 гектаров, В эти дни ме*
I ханизаторы приступят к  
обмолоту зерна.

48 рабочих никелевого» 
завода работают в совхозе 
«Режевский», 20 из ни х— 
механизаторы, 10 — ком* 
байнеры. Отлично зареко* 
мендовал себя тракторист 
Дмитрий Иванович Петро» 

;вых. На дизельном тракто* 
(ре он трамбует силос в си* 
[лосной яме. . Отменным 
j укладчиком сенных тюков 
|стал другой посланец за* 
;вода — Юрий Иванович 
ІАвдюков, На тракторе 
ІК-700 подвозит сенажную 
; массу к траншеям В. С« 
; 'Воров ьев.
> Совхозные механизато* 
г ры со своими помощника*
> ми уже выполнили план 
,, по заготовке сенажа, за
л о ж и в  его 5000 тонн, я  
^принялись за  заготовку си* 
^лоса. , і

і 1976 тонн сена заго* 
ітовлено механизаторами 
ісовхоза «Глинский* в эти 
!дни, а  план — 2300 тонн. 
ІНа будущей неделе они 
«выполнят плановое зада
ние. А травяной муки они 
{отправляют в склады уж е 
{сверх плана, но совхозный 
{АИСТ и на этом не оста
новится. Выполнен сов
хозом  и план по заготовке 
) сенажа.

Ш м  ІііШИя Я и и М кііі S Отличный овес, посеян- 
?ный на сенаж, вырос нын* 
Ыче на Останинских полях. 
ьчПосевы занимают площадь 
^67 га. .При плане сбора 120 
^центнеров с гектара фан
атически механизаторы по- 
йлучают 200 центнеров с 
К гектара. Что же сопутет
иву ет такому успеху? Это 
Кхорошая и своевременная 
8 вспашка и сев, и вовре- 
&мя, и в достаточном коли- 
нчестве введенная подкорм- 

ка. А в эти горячие дни 
^неустанно «в седле» коса- 
$ри Н. Г. Мельков, В. Е. 
НКолмаков. Лучшие возчи- 
n kh  из транспортного отря- 

да трактористы А. Я. Фаи- 
! зов, В. С. Воробьев,'вывез* 
іш не соответственно 204 и
0 366 тонн сенажной массы. 
^Трактористы, непосредст
в е н н о  работающие на ce
ll нажной траншее В. Г. Кол-
1 маков, А. Н. Русаков, В. Н. 
ѵ Невоструев и подсобный
О рабочий А. Н. Ш вецов. 
ОПри плане заготовки 400 
ѵ тонн сенажа на сегодняш-
ч ний день уже заложено 
! 900 тонн зеленой массы и 
! при наличии удовлетвори- 
! тельных погодных условий 
! работа по закладке сена-
- жа должна закончиться 
; через два дня.

В. АЛФ ЕРЬЕВА ,

«Режтяжстрой». В нем 
приняли участие руководи- 
«г.'\ строительных управ
лений, УПТК, завода 
Ж БИ, автобазы № 11, 
участков спецработ, меха
низации, санитарно-техни
ческих работ, Состоялся 
деловой, конкретный раз
говор о причинах неудов
летворительной работы, о 
путях устранения этих 
причин. Есть надежда, что 
все присутствующие на 
этом совещании сделают 
правильные выводы, успе
шно справятся с выполне-; 
нием пусковой программы 
1982 года.

Высокоэффективная и 
качественная работа на 
каждом рабочем месте — 
дело чести строителей. Лю
ди, вселяясь в новые квар 
тиры, осваивая новые мощ 
ности, всегда благодарны 
строителям, если не огор
чат их срывами сроков 
новоселья, строительным 
браком. Слова «я—строи
тель* должны звучать всег 
да гордо.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор ГК  КПСС, \

Большие задачи стоят 
перед строителями нашего 
города в 1982 году: сдать 
в эксплуатацию комплекс 
крупного рогатого скота 
на 10 тысяч голов в совхо
зе им. Чапаева, производ
ственные мощности на ме
ханическом заводе, в авто
транспортном предприя
тии, управления производ
ственно - технологической 
комплектации на ба
зе объединенных пред
приятий стройиндуст
рии, поликлинику на 600 
посещений в день, Дом 
культуры никелевого за
вода, школу на 464 места 
и детский сад на 140 мест
з с. Клевакино, 35 тысяч 
квадратных метров благо
устроенного жилья, в том 
числе пять тысяч в сель
ской местности.

Трест «Режтяжстрой» — 
основная генподрядная 
строительная организация 
в городе. За последние го
ды ра^шизены мощности 
специализированных уча

стков и организаций тре
ста: участка механизации, 
УПТК, участка специали
зированных работ, автоба
зы № 11 и других. Ведет
ся строительство собствен
ной производственной ба
зы треста, наращиваются 
производственные мощно
сти завода железобетонных 
изделий по выпуску товар
ного бетона и раствора, 
увеличивается парк строи
тельных машин и механиз 
мов.

К ак следствие этого, во
зросли объемы выполняе
мых работ. По генподряду 
рост за первое полугодие 
1982 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года составил 
8,6 процента. Большой 
вклад в увеличение объе
мов работ по генподряду 
внесли привлеченные ор
ганизации Главсредурал- 
строя: тресты «Северск- 
строй», «Серовстальстрой», 
«Уралмашстрой», «Урал- 
алюминьстрой», работаю

щие на будущем откормо
чном комплексе в совхозе 
им. Чапаева. Они выпол
нили строительно-монтаж- 
ных работ на сумму свыше 
одного Миллиона, рублей. 
А всего трестом освоено за 
семь месяцев текущего Го
да по генподряду 6434 ты
сячи рублей, что составля
ет 57 процентов плана и 
собственными силами 3125 
тысяч рублей.

К ак видно из этих цифр, 
строители пока план не 
выполняют. Причины раз
ные : плохая обеспечен
ность рабочими основных 
профессий, распыление сил 
и механизмов на много
численных объектах, пере
бои в обеспечении строи
тельными материалами и 
конструкциями, горюче
смазочными материалами, 
недостаточный контроль 
за ходом строительных ра
бот, медленное внедрение 
передовых методов труда 
и ряд других.

Слабо координируется

аппаратом управления и 
диспетчерской службой 
треста взаимодействие уп
равления и служб треста: 
участка механизации, авто 
базы № 11, УПТК, завода 
Ж БИ и строительными 
объектами. Отсутствие свя
зи, слабый оперативный 
контроль порождают
простои автотранспорта. 
Не решен вопрос и 
с поставками раст
вора. На заводе Ж БИ он 
приготавливается в одной 
растворомешалке, а ждут 
этот материал 33 строи
тельных объекта. Поэтому 
большинство бригад камен
щиков, монтажников, шту
катуров ежедневно простаи 
вают. Эта проблема лихо
радит строителей уже не 
первый год, и пора руко
водителям и специалистам 
треста решить ее оконча
тельно.

На днях в горкоме сос
тоялось совещание по ор
ганизации труда на строи
тельных объектах треста

ШОГР
Rtf .
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ТТ РОДОВОЛЬСТВЕННАЯ програм-
м а выдвигает разные по срокам 

зад ач и —долгосрочные, среднесрочные 
Я неотложные. Именно последние, го
ворилось на Пленуме ЦК КПСС, сле

дует поставить в центр внимания, С 
такой целенаправленностью прошли 
партийные собрания во всех парторга 
ни зациях города и района.

ПО Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О М У  
П Л А Н У ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ— В ДЕЙСТВИЕ!

f  ВОИ первые плоды 
Я цродозольственн а я
Программа долж на дать 
у ж е  в нынешнем году, Это 
яредъявляет повышенные 
требования ко всему цик 
л у  работ в сельском хо
зяйстве*,—говорил н а  соб 
ранил управляю щ ий Ара- 
маш ковским отделением 
совхоза «Глинский» ком
м унист В. Д., Конев.

Его слова не пустой при
зыв, В возглавляемом им 
коллективе лучш ая в сов
хозе урожайность зерно
вых культур, неплохие де 
л а  в животноводстве. И 
сейчас, когда идет напря
ж ен ная кормозаготовитель 
ная страда, отделение ли 
аирует в социалистическом 
Соревновании,

Выполнение планов по 
производству и продаж е 

государству продуктов рас 
тениеводства и животно
водства, реш ительная борь 
ба в сфере производства и 
потребления—вот что се
годня жизненно важ но как 
дл я  государства в целом, 
Так и для каж дого совет
ского человека.

Э ти мысли, высказанные 
на майском Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым, 
наш ли живой отклик в 
сердцах режевлян. Об этом 
красноречиво свидетель 
ствуют многочисленные 
выступления коммунистов 
на партийных собраниях 
при обсуждении итогов 
майского Пленума. Особен 
но важ но то, что большин
ство партийцев вы сказали 
деловые предложения, на
правленные на выполнение 
поставленных задач . Они 
легли в основу продоволь
ственной программы наш е
го района, утвержденной 
пленумом городского коми 
тета партии и сессией гор 
совета.

Следует отметить, что 
многие предложения и кри 
тические зам ечания, выс
казанны е трудящ имися, 
уж е рассмотрены бюро го
родского комитета КПСС, 
исполкомом горсовета и 
выполнены или находятся 
в стадии выполнения.

Ц ЕНТР тяж ести всей ра
боты по осуществлению 

Продовольственной прог
раммы, безусловно, переме 
щ ается на совхозы райо
на. Партийные организа
ции призваны возглавить 
поиск резервов сельскохо
зяйственного производства, 
привлечь к этому широкие 
массы специалистов, всех 
тружеников сельского хо
зяйства. Опыт здесь накап
ливается многообразный, 
разумеется, с учетом ме
стных условий и специали
зации хозяйства.

В совхозе «Режевский», 
например, разработана тех 
нология выращ ивания мо
лодняка для пополнения 
дойного стада. И это уже 
сказалось на повышении 
надоев молока в совхозах

района. «Чапаевцы» созда
ли четко действующий ме 
ханизированный кормо

цех.
Заслуж ивает внимания 

опыт механизаторов сов
хоза «Глинский». Здесь 

партийная организация 
проявляет особую заботу 
об эффективности исполь
зования техники, ее дол
говечности и надеж нос
ти в работе. В хозяйстве, 
единственном в районе, по
строены специализирован 
ные мастерские по ремон
ту  комбайнов. И нициати
ва в бережном отношении 
к  технике поинадлеж ит 

коммунистам Н. Г. Чепчу- 
гову, Е. А. Гордиенко, 
комсомольцу Г. К . Сеитову.

Руководство, партийная 
организация совхоза им. 
Ворошилова держ ат курс 
на закрепление кадров в 
селе. И это вполне оправ
дано для отдаленного от 
города хозяйства. Интен
сивно здесь строят жилье, 
ведется большая работа по 
Профориентации учащ их
ся. И как  результат, боль
шинство ш кольников ос
таю тся трудиться в род
ном совхозе, получив спе
циальность в школе.

Примеров можно привес 
ти  немало, когда одни кол 
лективы разрабатываю т и 
реализую т собственные 
продовольственные прог
раммы, рассчитанные на 
значительное увеличение 
производства продукции 
уж е в нынешнем году, а 
такж е в течение пятилет
ки. Другие вы раж аю т свое 
участие в Продовольствен 
ной программе комплек
сом мер по специализации 
и концентрации производ
ства, повышению плодоро 
дия земель, продуктивнос
ти  животноводства, как 
это характерно для совхо- 

■за им. Чапаева. Дело, ра
зумеется, не в названии, 
разрабатываемых планов, 
а в их существе, направ
ленности на интенсифика
цию производства, нара
щивание количества и по
вышение качества продук 
ции.

Программа предусмат
ривает меры по значитель 
ному увеличению произ
водства продовольствия в 
подсобных сельских хо
зяйствах предприятий.

Показателен в этот от
ношении опыт руководст
ва, партийной организа
ции никелевого завода. 
Еще вступая в одиннадца
тую пятилетку, м еталлур
ги четко определили в пла 
не социального развития 
продовольственную прог
рам м у до 1990 года. В ней 
предусматривается довес
ти  поголовье свиней до 
1500 ш тук, коров— более 
ста, произвести мяса 260 
тонн и 300 тонн молока. 
Уже сейчас труж еники за 
вода чувствуют ощ ути
мую отдачу от заводского 
огорода в разнообразии

меню в столовой, в н али 
чии продуктов в столе за 
казов,

Крепнут и развиваю тся 
подсобные хозяйства ме
ханического завода, про
изводственного автотранс 
портного объединения, лес 
промхоза объединения 
«Свердхимлес? и ряда дру 
гих предприятий.

Однако, сегодня остает 
ся нерешенной проблема 
участия в решении Продо
вольственной программы 
предприятий с малочислен 
ны м количеством трудя
щ ихся. А способов коопе
ративного и личного учас 
тия в этой сфере имеется 
немало. Партийное еобра 
ние гранитного карьера, 
например, приняло реше
ние уже в будущем году 
обеспечить всех работаю
щ их картофелем, постро
ить теплицы для выращ и
вания овощей. Подобному 
примеру долж ны последо
вать другие трудрвые кол
лективы,

М  АКСИМУМ внимания
И должен быть уделен 
своевременному вводу в 

действие тех объектов аг
ропромышленного комп
лекса, которые позволяют 
в короткий срок дать н а 
ибольший прирост продук 
тов питания»,—говорил на 
майском Пленуме Ц К  
КПСС Л. И, Брежнев.

Это относится и к стро 
ящ емуся комплексу по от
корму крупного рогатого 
скота в совхозе им. Ч ап а
ева. П ланы ввода в дей
ствие этого объекта продля 
лись уже не одиц год. В 
нынешнем году он пуско
вой. Поэтому к нему долж 
но быть приковано прис
тальное внимание партий 
ной организации треста 
«Режтяжстрой». Именно 
такое решение приняли 
коммунисты при обсужде
нии итогов майского П ле
нума.

Продовольственная про
грам м а—это не только ко 
ренной поворот в развитии 
сельского хозяйства и свя 
занных с ним отраслей. 
Самое большое по масш 
табам дело складывается 
в конечном счете из буднич 
ной повседневной работы. 
Претворить ее в ж изнь— 
значит самоотверженно 
трудиться в поле, на фер
ме, в мастерской, наращ и
вать производство продук
ции, создавать лучшие ус
ловия для получения вы
сокого урож ая.

Претворять ее в жизнь 
на сегодняшний день—зна 
чит организованно провес
ти заготовку кормов, убор 
ку урож ая, выполнить обя 
зательства по продаже го 
сударству зерна, продук
тов животноводства. Прет 
ворять ее в ж и зн ь—пер
вейший долг коммунистов 
города и района.

В. БАЧИНИН,
заведующий организаци
онным отделом горкома 

КПСС.

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ
Гранитный карьер по- 

прежнему «лидирует* в 
числе отстающих предпри 
ятий города. Но если взгля 
нуть на диаграмму произ
водственных показателей 
по месяцам, то проявляет 
ся любопытная картина 
взлетов и резких падений 
роста производства, произ 
водительности труда. Отче
го же лихорадит предприя
тие?
И хотя причин тому не

мало назвали на гранит
ном карьере, однако чет
кого их анализа, а тем бо
лее конкретных путей уст 
ранения недостатков не 
чувствуется.
Секретарь партбюро Г. П. 

Завгороднйй вы сказался 
на этот счет определен
но: чем больше организо
ванности, чем крепче дис
циплина на каждом произ
водственном участке, тем 
лучше конечные резуль
таты 4

Формулировка, прямо 
скаж ем, не отличается све 
жестью, но смысл в ней 
есть глубокий, особенно 

для коллектива гранитного 
карьера.

Частое невыполнение го 
сударственного плана, от
сутствие материальной 'з а 
интересованности отрица
тельно сказывается на об-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

щей организованности, хо
тя подавляющее большин 
ство тружеников — люди 
честные, добросовестные, 
работящие, По словам ра
бочих, «днюет и ночует на 
предприятии директ о р 

карьера Ю. П. Материкин», 
много сил и энергии отда
ет общему делу секретарь 
партбюро, он ж е и руко
водитель горного цеха 
Г. П. ^Завгороднйй, Нельзя 
упрекнуть в бездеятель
ности и других руководи
телей. Скорее беда в том, 
что их ощущается боль
шой недостаток. Остаются 
вакантными должности на 
чальников цехов, масте
ров и даж е главных спе
циалистов,

И все же терять боевой 
дух не следует. Общими 
усилиями коллектив гра
нитного карьера достиг 
за минувший год опреде
ленных успехов как  в про 
изводственной, так и в 
организационной деятель
ности. Рост производства 
за минувшее полугодие по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года составил 37,7 процен
та, улучшились культура 
производства, охрана тру

да, средства наглядной агхг 
тации.

Большим преимущеет* 
вом является то, что 
здесь успешно решается 
ж илищ ная проблема. В 
этом году рабочие вновь 
получат многоквартирный 
жилой дом. Намечены на 
партийном собрании пер
вые ш аги в решении Продо 
вольственной программы. 
Администрация берет на 
себя заботу обеспечения 
трудящ ихся картофелем, 
зёлеными овощами.

П артийная организация 
в последнее время стала 
смелее решать разнообраз 
ные вопросы, повысился 
ее авторитет и боевитостб. 
Партбюро успешно работа
ет над пополнением ее ря  
дов. В текущем году при» 
няты кандидатами в чле
ны КПСС начальник дро
бильно-сортировочного це
ха Владимир Дробов, мол о 
дые рабочие Сергей Ш ляп 
ников и Геннадий Парша- 
ков. Сейчас парторганиза 
ция насчитывает в своих 
рядах 19 членов и канди
датов в члены партии. Это 
боевой авангард, способ
ный вывести коллектив из 
создавш ихся трудностей. 
Н ачало этому положено, 

И. НЕМАНОВ.
♦ПФІИШ*В»В*ІІФи*П#ПФИФН#И#ИФв*ІІФІ*#ІІ#иФПФІ!*В#В*ІІ#и*и*В*0*И#В»И#Н̂ЯФИ*ВФ«ФВ*И*ІІі»ІІ*в*В*В*Л#ВФ«ФВ#ІІ*МФІІФП̂ІІФП*ВФП*0*П«.и»ІІФП#ІІ*ІІ*П*

Стать врачом Раиса Гпль 
мутдинова мечтала еще с 

ЦТ детства. Именно поэтому 
по окончании школы она 
не колеблясь подала до . 

|  кументы в Уржумское ме« 
дицинское училище.

С тех пор прошло ни 
J много ни мало, а восемь 

лет. У Раисы  своя семья, 
!І муж , дети.

Сейчас Р , Гильмутдино
ва работает в городской 
поликлинике дермотове- 
нерологом.

Немало забот у  неѳ 
и помимо работы. Ведь Р® 
иса секретарь комсомольс 
кой организации поликла 
ники. Работа ответствен
ная, с ней Р , Гильмутди
нова справляется на отлич 
но.

Фото Н. Пересмехина.

И С П О Л Ь З У Й С И Л У П Л А К А Т А
Ш ироко известна про

дукция издательства «Пла 
кат» : портреты политичес
ких и государственных дея 
телей, иллюстративные ма 
териалы политических и 
государственных деятелей, 
материалы в помощь по
литической и экономичес
кой учебе, поздравитель
ные и художественные от
крытки, а главное—много 
красочные плакаты  по раз 
нообразным темам. Печат 
ные материалы продают
ся в книж ны х м агазинах 
и киосках. Но значитель
ная  часть плакатов рас
пространяется по подпис
ке. Руководители партий
ных, профсоюзных и 
общественных органи
заций города и района 
поняли и оценили удобст 
во такой формы приобре
тения средств наглядной 
агитации. Если два года 
тому назад выписывалось 
чуть более сотни экземпля 
ров издания «Плаката», 
то в текущем году—283.

Главное, колечно, в пра 
вильном использовании 
выписанных плакатов. На 
механическом, никелевом 
заводах оборудованы вит
рины и стенды для тема
тических издчний. Никто, 
пож алуй, не остается рав
нодушным, знакомясь с со 
держанием сатирических

листков «Народный конт
роль—в действии».

Одновременно с подпис
кой на газеты и журналы 
на 1983 год всем предпри
ятиям и организациям не
обходимо позаботиться о 
приобретении через «Союз 
печать» плакатов.

Прием ведомственной 
подписки на издания из
дательства ЦК КПСС «Пла 
кат», бюллетень «Аргумен 
ты и факты» за  счет 
средств предприятий, стро
ек, учреждений и органи
заций разреш ается произ
водить сверх суммы, вы
деляемой на периодичес
кие издания.

К акие плакаты  и в к а 
ком количестве рекомен
дуется выписывать? Это 
зависит от специализации 
предприятий, количества 
красных уголков, общежи
тий. Полезно для каждого 
трудового или учебного 
коллектива, где организо
ваны ш колы политической 
и экономической учебы, 
выписывать подборки пла
катов или цветных диапо 
зитивов «Актуальные воп 
росы политики КПСС». Для 
оформления Домов куль
туры и красных уголков 
очень удобна «Оператив
ная фотоинформация» о 
важнейших событиях в 
стране и за рубежом. Под

писчики получают это из» 
дание два раза в мрсяц.

Д ля работы по выполна 
нию решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС необходимо выпи
сать подборку плакатов 
«Агропромышленный ком* 
плекс в пятилетке». Подой 
дет для воспитательной ра
боты в любом коллективе 
серия «Ты за  все в отве
те» (о воспитании чувст
ва хозяина страны).

Д ля ведомственной (бюд 
жетной) подписки отводит 
ся ограниченное время— 
всего один месяц. Не за
будьте выписать для своего 
трудового коллектива, для 
оформления производст
венных помещений, крас
ных уголков, домов куль
туры, вообще всех людных 
мест наиболее нужные из
дания «Плаката».

Следует побеспокоиться о 
повышении отдачи от вы
писываемых плакатов. Обо 
рудовать на предзаводс- 
ких территориях, на ули
цах витрины и стенды с 
печатной наглядной аги
тацией. Это будет части
цей нашего общего долга 
по воспитанию нового че
ловека.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом 
пропаганды и • >итации 

горко.ііч иаріии.
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С ПРАЗДНИКОМ,  РЕЖЕВСКИЕ  СТРОИТЕЛИ!
П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

СЕКРЕТ УСПЕХА
— О бригаде? О ней вам 

может рассказать ее вете
ран Тамара Ивановна Са- 
мояускас,

— Да я уже буду нын
че 33-й год работы в 
бригаде отмечать. К ак сю
да пришла, так всю жизнь 
н а  одном месте и была.

— Это у нас самая ста
рая  бригада, —  говорит 
прораб СУ № 2 Вадим 
Лычкин.

Это не единственное «са
мое» у бригады Фаины 
Константиновны Голенду- 
хиной. Самой лучшей была 
она по итогам соцсоревно
вания за второй квартал, 
а в июле выполнила план 
на 125 процентов.

В этом коллективе 25 
человек: таких, которые 
проработали 'на стройке по 
25—30 лет и которые то
лько в этом году, закончив 
училище, познали, как но
ют после работы натру
женные руки, почувствова
ли радость первой зарпла
ты.

—Тяжело работать, воз
раст сказывается,—говорит 
Тамара Ивановна. — Ухо
дить? Ну нет. А на кого ж  
я молодых-то наших остав
лю, кто ж  им все разъяс
нять да растолковывать бу 
дет, если не мЫ, ветераны.

Неверном, секрет успеха 
бригады в тех удивитель
ных взаимоотношениях, ос
нованных на доброте, чут
кости, внимательности, ко
торые царят здесь. И еще: 
в бригаде как бы несколь
ко поколений по передаче 
опыта. Вот у Тамары Ива
новны когда-то давно была 
ученицей Галина Иванов
на Шамне. Теперь она, 15 
лет проработавшая на 
стройке, одна из лучщцх в 
бригаде. О ней говорят:
«Сама работает и других 
за собой увлекает, Если 
трудится с напарницей, $ой 
никогда не захочется ра
ботать плохо». Давно ytee 
Галина Ивановна сама нас
тавник.

Среди четверых девчо
нок, пришедших в бригаду 
в этом году после оконча
ния училища, старые рабо
чие выделяют Марину 
Ю жакову. Она работает в 
звене вместе с Ириной Бе
лоусовой и Тамарой Ива-
ЮСОГОООСЮОООООООООООООООООООООООООООООООСЮООООООООООООООООООООООСЮОООООООООООООСЧХ'-ООООиООГООООООООООООООО'

ДАЕШЬ ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК!

новной Самояускас. «Бы
строты ещв нет, а вот ка 
чество хорошее. Старается 
девушка», — говорят о ней 
ее наставники.

Спорится работа и у Зи
наиды Корепановой, «Спа
сибо Марии Сергеевне Буб- 
лейко. Она меня и ш тука
турить научила, а в учи 
лищѳ я овладела только 
профессией маляра. В во
обще бригада у нас друж
ная, работать в ней хоро- 
що»,—говорит Зина.

Рассказывать о бригаде 
можно долго. Но не ска
зать о бригадире, значит— 
многого не прояснить.

«Она им как  мать род 
ная... Это одна из тех, 
на которых держится 
наше строительство». Это 
слова прораба. В них — 
как бы две стороны челове
ка. Умеет Фаина Констан
тиновна Голендухина, де
путат городского Совета, 
найти подход к людям. А 
это нелегко: работа не из 
простых, устал человек, нет 
материалов — рождается 
недовольство. А ведь хо
рошее настроение бригады 
— половина успеха. 

Сейчас бригадира на объе
кте нет. Бригада занимает
ся грунтовкой, подготав
ливает участки для маляр
ных работ. Его замещает 
Ирина Белоусова. Впервые 
пришлось «хлебнуть» ей 
бригадирских будней. То 
извести нет, то с качеством 
не ладится. Тут налицо и 
вторая сторона, о которой 
сказал прораб. Фаина Кон
стантиновна — великолеп
ный организатор. Она 
умеет поставить дело так, 
чтобы бригада работала в 
полную силу. А ведь часто 
на стройке рассуждают: 
нет материалов, нет того, 
другого—сиди, загорай.

— Здесь работать умеют, 
говорит прораб. — Вот и 
сейчас вовсю кипит у них 
работа. По норме у каждой 
на смену — отделка одной 
квартиры. И выполняют, и 
перевыполняют в бригаде 
эту норму. А знаете, дале
ко не в каждом коллекти
ве встретишь такой разно
возрастный и такой друж 
ный народ. Не в этом ли 
секрет успеха?

М. АСТАПЕНКОВА.

Строительство объеди
ненного предприятия строй 
индустрии, объявленное 
Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой, счи
тается одним из крупней
ших в нашем городе. Сот
ни молодых строителей 
принимают участие в воз
ведении этого гиганта. 
Здесь нет второстепенных 
объектов, каж дый объект 
—звено единой цепи.

Закладку фундамента 
пожарного депо здесь ве
дет строительное управле
ние №1, где мастером Ев
гений Викторович Заха
ров. Именно его назначили 
мастером на объект, где 
ведет работы студенческий

строительный . отряд « Ги
перон». Этот выбор не слу
чайный. Евгений Викторо
вич уже имеет опыт рабо
ты со студенческими стро
ительными отрядами, да и 
сам он недавно окончил 
Режевской строительный 
техникум. Так что с бой
цами ССО их роднит не 
только работа, но и об
щие интересы и увлечения. 
Е. В. Захаров не только 
отличный мастер, настав
ник, он является одним из 
лучших дружинников, ве
дет активную комсомоль
скую работу. Решение 
стать строителем пришло 
не случайно. Самая древ

няя профессия строителя 
стала сейчас самой совре
менной, жизненно необхо
димой. Для ведения сов 
ременного строительства 
уже не достаточно одного 
энтузиазма, необходимы 
глубокие знания. Именно 
этому сейчас и уделяется 
особое внимание государ
ства.

За годы Советской вла
сти неузнаваемо изме
нились наши города и се
ла. Выросли новые заводы 
и фабрики, и все это бла
годаря рабочим — строи
телям коммунизма.

На снимке: Е. В. Заха
ров.
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' [ТЕПЛО. ..ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
семей машиност роите- * 
лей справляют ново
селье в новом доме у лу 
чшенной планировки, 
расположенной на ули 
це Ленина, 7416.

Этот подарок пригото
вил для них коллектив 
управления капитально
го строительства. Со
ревнуясь за достойную 
встречу своего профес
сионального праздника, 
он на месяц раньше по 
строил дом.

Г. СЕРГЕЕВ.

ХОЗЯЙСТВО личное 
— ПОЛ Ь ЗА  О Б Щ А ^

Пульс этой стройки ощу
щ ается уже от привокзаль
ной площади Реж а. Мимо 
вас с грохотом проезжают 
грузовики, медленно про
плывают краны, снуют слу
жебные автобусы. 

ѵ Объединенное предприя
тие стройиндустрии —важ 
нейшая стройка Нечерно
земья, стройка республик 
канского значения. На од
ном из ее объектов в эти 
дни трудятся с удвоенной 
энергией. Это котельная. 
«Пусковой», «до пуска ос
талось», «поднажмите, ре
бята». Д аже если вам ник
то не подскажет — сами 
догадаетесь по репликам, 
по трудовому накалу, что 
перед вами — пусковой 
объект.

Полная мощность буду
щей котельной равняется 
мощности нашей первой 
гидроэлектростанции на 
Днепре.

16 августа — в день пу
ска—начнется растопка од
ного котла

Сейчас на объекте рабо- 
■ тают 40 человек. Недавно

ВНИМАНИЕ;

ПУСКОВОЙ ОБЪЕНТ

сюда перебросили дополни
тельные силы.

Точны движения свар
щиков, быстро нужно сде
лать каналы дымососа.

—Скорее, ребята, — по
торапливают тех, кто под
нимает шифер для венти
ляционных коробов.

Бок о бок трудятся здесь 
две бригады. 18 августа 
ровно год исполняется ком 
сомольско • молодежно м у 
коллективу, которым руко
води* Николай Судома. 
Представляете, почти сов
пали две даты — день ро
ждения котельной и день 
рождения бригады. Сейчас 
ребята доделывают быто
вые помещения: белят, кра 
сят и т. д. Быстрыми тем
пами ведутся кровельные 
работы.

— Нужно сказать, все 
ребята работают здорово, 
не жалея сил, — говорит 
бригадир.—А лучшие среди 
лучших — это наш ком

сорг Андрей Курдюков, 
Сергей Яковлев, Юрий Шу- 
ревич.

Рядом с КМК трудится 
комплексная бригада Олега 
Вениаминовича Короткова.

— Опытный строитель, 
— с уважением говорят о 
Короткове на стройке. От
лично работает в его бри
гаде Анатолий Бабинцев— 
плотник-бетонщик. Еже
дневно выполняет он нор
му на 105— 110 процентов.

— Настроение у людей 
боевое, — говорит началь
ник участка Ростислав Вик 
торович Молотов.—Но под
водят нас с материалами и 
инструментами. Нет ведер 
и кисточек для покраски, 
мало краски, шифера.

— Давай, давай, ребята, 
поднажмем, подбадрива
ет комсомольцев Николай 
Судома.

Серьезный, даже как 
будто строгий, сдержанный 
взгляд у Короткова, но и 
он не выдерживает: «ІІу, 
хлопцы, даешь последний 
рывок!»

М. ЗИМОВСКАЯ,

Как безжизненны, мерт- 
івы  строительство, или уже 
івыстроенный объект без 
; «сердца» — котельной. 
ІИменно поэтому строители 
] начинают стройку в пер
овую очередь с монтажа 
ікотельных. Скажите непос- 
Івящ енному человеку это 
>слово — «котельная» — 
іи  он представит грязны? 
\котлы, возле которых в 
Jугольной пыли, сидит ко- 
Ічегар, грязный «как истоп- 
Iник». Представит— и будет 
\в  корне неправ. Потому 
|чго  современная котельная 

■ это сложнейший комп
л е к с  инж енерных сооруже
н и й ,  и вид цветущих цве- 
Ітов в котельных уже не 
Iвызывает удивления.

Три года тому назад ро
дился в Реже участок 
Свердловского управления  
«Энергометаллу ргмонтаж», 
руководит которым А . Д. 
НИКИТИН. И занимается 
этот участок непосредст
венно монтажом и строи
тельством котельных райо
на. Об этом рассказывает 
сегодня А лександр Дмит
риевич.

—  Объем работы боль
шой. Это котельная гранит
ного карьера, расширение 

5 и реконструкция котель- 
;ной поселка Быстринский, 
строительство «сердца» на 
ібазе мелиорации (здесь ис
пользованы гидравличе
ские арматуры), котельная 
Клевакинского животно
водческого комплекса, за 
кончили монтажи котель
ных механического завода 
и микрорайона металлур- 
гоів. Необходимой техникой 
мы обеспечены. Если гово
рить болѳе подробно о ра
боте, то нужно сказать,

что в обязанности нашей 
работы входит монтаж кот
лов паровых и водогрей
ных, утилизаторов и охла
дителей. Котельные постё- 
пенно отказались от угля, 
теперь они — газомазут
ные. Чисто в этих поме
щениях, уютно.

Наши монтажники,
электросварщики, газорез
чики — кадры высококва
лифицированные. Бригади
ры Евгений Александрович 
Пинаев и Борис Григорье
вич Ласуков — опытные 
мастера своего дела. А то, 
что, например, рабочие в 
бригаде Пинаева со средне
техническим образованием 
— видимо, веление време
ни. Очень сложны черте
жи будущих котельных с 
массой трубопроводов чер
тежи надо уметь читать. 
Мастером работает у нас 
Александр Никитич Раз 
дьяконов. Он закончил 
институт, проходил прак 
тику на строительстве ба
зы мелиорации, потом 
перешел к нам на постоян
ную работу.

Работают бригады по 
методу бригадного подря
да. Оборудование доставля
ет заказчик. Все больший 
объем производит наш уча
сток, За первый и второй 
квартал мы завоевали при
зовые места по областно
му управлению.

Но нам  нужен более ши
рокий контакт с городом и 
районом. Например, очень 
«туго» решаются вопросы 
с ж ильем для рабочих, 
хотя в необходимости на
шего участка говорить не 
приходится. Надо, чтобы 
режевляне к нам с тепло
той, и  мы к ним — с теп
лом.
Записала Т+ ГОНЧАРОВА

У БАБУСІІ 
НЕ ТОЛЬКО 

ГУСИ
По цистерне молока o f  

домашних буренок отправ* 
ляет ежедневно на молоч» 
ный завод чувашский кол» 
хоз «Янгорчино». Такай 
кооперация с личным^ 
подсобными хозяйствами 
выгодна и самому хозяй 
ству, и колхозникам.

Прибавку к семейном^ 
бюджету получила, напрці 
мер, .ветеран труда О. В* 
Ластухина, продавшая кол* 
хозу уже более 'центнер# 
молока. На подворье у нее 
не только куры да гуси, 
как  было совсем недавно* 
но и корова, овцы, бычок а  
пара кабанчиков, которых 
она по договору откармли» 
вает для продажи государ» 
ству. Да и все соседи Оль* 
ги Васильевны держат жив 
ность. Ведь в крестьянской* 
доме всегда найдутся ос* 
татки пищи, излишки оро* 
щей, картофеля. ' А глав» 
ное, колхоз помогает. Да* 
же в прошлом году, несмо
тря на засуху, выделил се» 
льчанам и свеклу, и соАо» 
му, и другие корма.

Чтобы продать излиш ка 
молока, янгорчиццам нѳ 
требуется никаких хлопот. 
Его увезет после вечерней 
дойки специальный сбор» 
щик. Не надо им ломать 
голову и над тем, куда 
везти скотину, когда на* 
гуляет она вес, где раздо* 
быть транспорт: по догово» 
ренности с хозяином, в 
удобный день, приедет к 
нему поутру колхозный 
грузовик и прямо из хлеца 
заберет живность. А всё 
расчеты — через кассу хо
зяйства, вместе с зарпла* 
той, j

Выгодны такие домаш » 
ние фермы для колхоза. 
Не надо тратиться на стро* 
ительство дополнительных 
животноводческих помеще* 
ний, на обслуживающий 
персонал. Да й затраты 
кормов меньше. В нынеш
нем году, в ответ на реше
ния майского пленума ЦК 
КПСС, в «Янгорчино» уве
личили площади под паст» 
бища для личного скота, 
выросла доля сочных кор
мов в натуральной оплате. 
Введено бесплатное вете
ринарное обслуживание на 
Дому. А чтобы пополнить 
«домашние фермы» молод
няком, колхоз продал селя
нам свыше 600 поросят, не
мало телят.

Потому-то все больше 
янгорчинцев стали теперь 
держать скот на подворье, 
И не только пенсионеры, 
но и многодетные семьи. А 
это помогает хозяйству- 
решать важную социаль
ную проблему — сызмала 
приучать детей к труду.

— Почему у нас в кол
хозе нет нужды в кадрах 
и всюду погоду делает мо
лодежь? — говорііт предсе
датель хозяйства' Г. И. Ан
дреев.—Потому что «проф
ориентацию» мы начинаем 
с малых лет. У меня са
мого, например, все пятеро 
детрй помогают ухаживать 
за домашним скотом. Один 
за пастуха,* другой — за 
повара, третий запасает ве
точный корм для овечек. 
И помогает нам воспиты
вать в сельских мальчиш
ках и девчонках убежде
ние, что никто со стороны 
не придет работать на кол
хозные фермы, и что им 
самим, как подрастут, уча
ствовать в выполнении 
Продовольственной про
граммы.

В. ИВАНОВА, 
корр. 'ТАСЦі 

I Чувашская АССВ
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В ГОСТЯХ— МОСКОВСКИЙ ФУТБОЛ
Два года назад были 

проведены первые товари 
щеские матчи сборной ве
теранов Советского Союза 
по футболу с командой 
«Металлург». Тогда наши 
футболисты оказали упор 
ное сопротивление гостям, 
победив 3 :1  и сыграв 
вничью 1 :1  во второй ветре 
че. Нынешний матч прово
дится в год юбилейный, 
60-летия образования Со
ветского государства, 84 
года прошло с того памят
ного дня, когда на плацу 
Первого кадетского корпу
са в Петербурге команды 
круж ка «Спорт» и«Петер 
бургского круж ка спортс
менов» впервые провели 
открытую футбольную иг
ру в России, А 64 года на
зад в годы гражданской 
войны и разрухи Ъделал 
первые шаги наш советс
кий футбол. Сложным был 
его путь за это время. Бы
ли красивые и блистатель 
ные победы, и горькие по
ражения, были взлеты и 
падения. Медленно прору
балось окно в футбольную 
Европу, затем в футболь
ный мир. О начальной ста
дии становления советско
го футбола уже писалось 
немало.

Моя задача познакомить 
читателей и болельщиков 
с сегодняшним составом 
сборной ветеранов СССР, 
которые будут встречать
ся с нашей командой «Ме 
таллу рг».

Более титулованные— 
Эдуард Стрельцов, Сергей 
Сальников, Анатолий Мае 
ленкин и Игорь Нетто. Они 
заслуженные мастера спор 
та Советского Союза, побе 
дители Олимпийский Игр 
1956 года и обладатели 
кубка Европы 1960 года, 
неоднократные победители 
розыгрыша кубка и первен 
ства страны разных лет, 
Игорь Нетто в табеле о

рангах стоит на 7 месте 
по выступлениям за сбор
ную СССР—у него 56 выс
туплений, у Эдуарда Стре^ 
льцова—39. Анатолий Мае 
ленкин 33 раза надевал 
алую майку с буквами 
«СССР», Сергей Сальни
ков защ ищ ал цвета сбор
ной нашей страны на фут
больных полях мира 23 
раза. Об этих спортсме- 
нах-футболистах написа
ны целые легенды не толь 
ко у нас на Родине, но и 
рубежом. Это футболисты 
с большим международ
ным именем. А нас на Ро
дине они много раз приз
навались лучшими и вхо
дили в список тридцати 
трех не один сезон.

В этом составе ветеранов 
выше перечисленные иг
роки—самые старые. Игорь 
Нетто за выдающиеся ус
пехи в спорте был удосто
ен правительственной наг
рады—ордена Ленина. Про 
долж ая список ветеранов 
участников юбилейного 
матча, нельзя нѳ остано
виться на таких футболис
тах, к ак  Эдуард Мудрик, 
Валерий Зыков, Владимир 
Козлов, Александр Ракит- 
ский—все московское «Ди 
намо», Анатолий Крути
ков и Николай Осянин— 
московский «Спартак». 

К аж дая из этих фамилий 
говорит сама за себя. Это 
бывшие чемпионы нашей 
страны и обладатели куб
ка СССР, много раз защи
щавшие цвета сборной в 
различных турнирах и 
международных товари
щеских встречах.

Не будем загадывать, 
как  сложится игра, но и 
не забывайте то, что наши 
футболисты тоже не из 
робкого десятка, они в
1981 году завоевали брон

РЕ Д А К Т О Р

зовые награды первенства 
области. Так что матч вы 
зывает особый интерес. То 
варищй болельщики, вы 
можете приобрести билеты 
в комитетах комсомола 
своих организаций, в кассе 
стадиона в день матча. До 
встречи и а  перерыве меж 
ду таймами будут рабо
тать буфеты и торговые 
павильоны. Добро по
жаловать на стадион «Ме
таллург» 11 августа в 18 
часов.

А встреча на первенст
во области по футболу 
между командами «Метал
лург» (Реж) — «Кедр» 
(Свердловск) состоится 14 
августа в 18.00 часов,

В. СЕМИН,
председатель горсовета 

ДСО «Спартак*^

СПРАВОЧНЫЙ 
С Т О Л

В гостинице «Гавань», 
пожалуй, самый объемный 
в городе справочный стол. 
Имеется информация об 
оказываемых услугах, о ра 
списании поездов и авто
бусов «туда и обратно», 
точках общепита—их мес
торасположении, часах ра
боты.

Есть тут и телефонный 
справочник, программа те
лепередач. Можно заказать 
междугородний разговор 
или купить на него квитан
цию. А недавно в гостинице 
вывешан репертуарный 
план кинотеатра «Юбилей 
ный» с любезным пригла
шением гостей города пос 
мотреть новые фильмы. 
План будет меняться еже
месячно.

Б. СЕРЕГИН, 
рабкор.

А. П, К У Р И Л Е Н К О
/

Режевскому цеху СПТКАТ на постоянную работу 
требуются электрики 4-5 разряда. Доставка на рабо
ту и с работы служебным транспортом.

О бращ аться: ст. кирпичный, к начальнику цеха, 
автобус № 4,

Режевскому гранитному карьеру срочно требуются 
экономист планового отдела, нормировщик* началь
ник паросилового цеха, сменные мастера паросилово
го цеха, начальник производственно-технического от
дела, инженер-механик, бухгалтер, механик горного 
цеха, механики в автотранспортный цех, начальник 
автотранспортного цеха, механик ремонтно-механи- 
ческого участка, энергетик, в горный цех, энергетик 
н а ремонтно-механический участок, мастер по ре
монту ж |д  путей, старший мастер ж /д  цеха, сменный 
мастер ж /д  цеха, гл. механик.

П ри выполнении плана выплачивается премия и 
рабочий коэффициент 15 %. Ж илье по договореннос
ти. Для трудоустройства обращ аться в отдел кад
ров. Проезд до работы и с работы производится слу
жебным автобусом от кафе «Уралочка* с остановка
ми в центре, «Гавань», «Стройгородок».

Режевскому транспортно-экспедиционному предпри
ятию на постоянную работу требуются ДИСПЕТЧЕР- 
КОНТРОЛЕР  и на временную работу ДИСПЕТЧЕР. 
Обращаться г. Реж , ул. Краснофлотцев, 7, Режевское 
ТЭПС, телефон 2-2-80.

Режевскому молочному заводу  на постоянную ра
боту требуются КОЧЕГАРЫ, СВАРЩ ИК, ГРУЗЧИКИ, 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться к  администрации завода.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу инжене
ра по технике безопасности, экономиста НОТ, продав
цов, грузчиков  в продовольственные магазины, груз
чиков, экспедиторов со сдельной оплатой труда, ра
бочих  по переборке овощей. _

КОМ БИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ  в 
подсобное хозяйство требуется свинарка ,

Обращаться: ул. Почтовая, 60. _ .

О б ъ я в л е н и я
Бюро технической инвентаризации принимает на 

работу девушек о образованием 8— 10 классов на дол
жность ученика техника-инвентаризатора.

Обращаться: ул. Трудовая, 2, 2 этаж, вход со дво
ра.____________________________________________________

Режевское райпо имеет возможность продать быто
вые холодильники марки «Кристалл», «Ладога», «Ал 
шерон», «Вега» учреждениям, организациям, пред
приятиям по безналичному расчету. Обращаться в 
торговый отдел райпо.

Здесь же требѵются шоферы, грузчики, сторож, 
слесарь по ремонту автомашин.

Лнповскому участку СПТКАТ на постоянную рабо 
ту требуются электросварщики и слесари. Зарплата 
200-250 рублей в месяц.

Обращаться к начальнику Липовского участка.

Ш коле № 44 на постоянную работу требуются у&з 
хоз и технички.

Режевскому заводу Ж БИ  срочно требуются Ф ОР
МОВЩИКИ, СЛЕСАРИ, ГРУЗЧИКИ. ЭЛ СВАРЩИК, 
ПРОПАРЩ ИК, ТОВАРОВЕД, МОТОРИСТЫ НА РВУ
(мужчины). *

Режевской леспромхоз объединения «Свердхимлес» 
приглашает на постоянную работу главного БУХГАЛ 
ТЕР А, ТРАКТОРИСТОВ. МАШИНИСТОВ ЗКСКАЕА- 
ТОРА, ВОДИТЕЛЕЙ автомашин с категорией «Д», 
«Е», ТОКАРЕЙ по дереву.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза, телефон 
2— 10—49.

Режевскому городскому производственному управле
нию бытового обслуживания требуются на работу при
емщик в комбинат № 3, кладовщик в комбинат Ns 2, 
механик в трикотажный цех, портнЬіе по пошиву верх
ней одежды, фотографы, кассир в парикмахерскую 
мужского зала.

Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 5, тел. 
2—22—07, отдел кадров.

КИНОТЕАТР Для детей 7-8 августа
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» -«П О ВЕСТЬ О НАСТОЯ-

7-9 августа— «ПРИШЛО ЧЕЛОВЕКЕ». Н ача-
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» Две се ™  7 августа—и 10 часов, 

„ ч V 1 о 8 августа—в 15 часов,
20 30 час ДОМ КУЛЬТУРЫ

пи „гпвм -зпи т- 7 ' 8 августа— «БЕШЕ-ДН «ГОРИЗОНТ» НЫЕ д е н ь г и » .  Начало в
7-8 августа— «КОЛЬЦО 18, 20 часов,

ИЗ АМСТЕРДАМА». Нача Для детей 7-8 августа—
ло 7 августа—в 19, 21 «ЛЕССИ». Начало 7 авгус-
час,, 8 августа—в 11, 19, та—в 11 часов, 8 августа
21 час, —в 14 часов.

В УПТК треста «Режтяжстрой» на постоянную ра
боту требуются БУХГАЛТЕР. ВЕСОВЩИК. СТРО
ПАЛЬЩ ИКИ. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОЧИЕ. ПРИЕМО
СДАТЧИКИ  грузов, МАШИНИСТЫ  железнодорожно
го крана.

Обращаться по адресу: ул. Калинина, маршрут 
автобуса № 2, остановка «завод Ж БИ», телефон 
2-33-38, 2-30-30.

Режевскому райобъединению *Сельхозхимия» на 
постоянную работу требуются инженер по технике 
безопасности, инженер по снабжению, трактористы, 
электрик,

Обращаться в отдел кадров или по телефону 2-30-06, 
автобус № 2, остановка ЖБИ.

Центральная районная библиотека не работает с
1 по 31 августа в связи с переездом в новое здание. 
Прием книг от читателей с 15 до 17 часов по ул. Ле
нина, 32, кроме субботы и воскресенья.

Продается кооперативный гараж в микрорайоне 
машиностроителей. Обращаться: ул. Полякова, д. 17.

Продается мотоцикл «Ява-350». Обращаться: ул. 
Ленина, 74/1-53, после 18 часов.

Продается сад в микрорайоне ‘машиностроителей. 
Обращаться: ул. Лермонтова, 5, кв. 2, тел. 2 11-60.

Потерялась собака-овчар, одно ухо срезанное. Про
сим сообщить пер. Зеленый, 2 или по тел. 2— 13—04,

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ЗАВѲДД
Растет подсобное хозяй

ство механического заво
да. Машиностроители при
выкли к овощам, зеленому 
луку на столах круглый 
год. Только что построе
ны две большие теплицы, 
а  строители монтируют 
еще одну, площадью в ты 
сячу квадратных метров. 
Уже в марте в меню столо 
вых завода появились пер
вые овощи.

Светло и влажно в тепли 
це № 3, в которой работа
ет молодая тепличница 
Людмила Герасимовна 
М анько. Длинные плети 
радушно протягивают во
шедшему мягкие и кол
кие зеленые листья, длин
ные темно-зеленые огур
цы. С этого огуречного 
леса снимает Людмила Ге

раеимовна по 20 килограм
мов овощей с Одного кВад 
ратного метра. А норма—
10 килограммов. К ак же 
перевыполняет план теп
личница?

Весь коллектив теплич
ного хозяйства завода еди
нодушно со гл аш ается : 
«Конечно, к земле нужно 
призвание. Просто так, бро 
сив семечко огуречное в 
землю, хорошего урожая 
не получишь.» Очень ухо
ж енная земля в теплице 
№ 3. Про такую землю го
ворят «мягкая, как  пух». 
Тем более, что вовремя 
внесла тепличница удоб
рения и необходимые мик 
роэлементы. А это уже за
лог богатого урожая.

А как  переживал весь 
коллектив, когда молодые

росточки огурцов стояли 
в воде из-за  неисправного 
трубопровода. Конечно, 
многие погибли, пришлось 
на их место сажать другие. 
Да и сейчас тепличница 
подсаживает на место от
живших плетей новые. Ма
лая механизация пришла 
в теплицы. Так, огурцы 
Людмила Герасимовна сни 
мает в подвесную тележ 
ку, которая легко сколь
зит в подвешенном состоя
нии. Свыше десяти тонн 
огурцов сняла передовая 
тепличница, но это—не по 
следняя цифра. Еще бу
дут давать урожай высо
кие огуречные плети.

На снимке А. Щ АНГИ
Н А : Людмила Герасимов 
на Манько.
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