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КОШНИЗІИА
О РГА Н  РЕЖ ЕВС К О ГО  ГОРОДСКОГО КО М ИТЕТА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА ДЕП У ТАТО В ТРУ Д Я Щ И Х С Я

Год издания 40-й 
№ 84 (4005) ЧЕТВЕРГ, 16 июля 1970 года Цена 2 кос

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ 
0 ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

' * КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1 3  июля 1 9 7 0  года состоялся Пленум  
Центрального Комитета Коммунистической  
партии Советского Союза.

П ленум рассмотрел вопрос о созыве
очередного X X IV  съ езда  КПСС.

По этому вопросу на П ленуме выступил

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Бреж нев.

Пленум ЦК принял соответствую щ ее  
постановление.

П ленум рассмотрел также вопросы  
первой сессии Верховного Совета СССР  
восьмого созы ва.

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
XXIV СЪЕЗДА КПСС

П о с т а н о в л е н и е  П л е н у м а  Ц П  К П С С ,  
н р н н н т о е  1 3  и х о л л  1 9 7 0  г о д а

1. Созвать очередной XXIV съ езд  
КПСС в марте 1 9 7 1  года.

2 . Утвердить следующ ий порядок дня
съезда:

1 ) Отчетный доклад Центрального 
Комитета КПСС — докладчик Гене
ральный секретарь ЦК КПСС тов. Б Р Е Ж 
Н Е В  Л. И.

2) Отчетный доклад Центральной  
ревизионной комиссии КПСС — докладчик  
председатель Ревизионной комиссии тов. 
С И ЗО В  Г. Ф.

3 )  Директивы X X IV  съ езд а  КПСС  
по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  годы — 
докладчик П редседатель Совета Минист
ров СССР тов. КО СЫ ГИ Н . А . Н.

4 )  Выборы центральных органов 
партии.

3 . Установить следую щ ие нормы пред
ставительства на X X IV  съ езд  КПСС: один 
делегат с решающим голосом от 2 9 0 0  чле
нов партии и один делегат с совещ атель
ным голосом от 2 9 0 0  -кандидатов в члены  
партии.

4 . Делегаты  на XXIV съ езд  КПСС и з
бираются согласно Уставу партии закры 
тым (тайным) голосованием на областных, 
краевых партийных конференциях и с ъ е з
дах компартий союзны х республик. Вы бо
ры делегатов на съ езд  КПСС от компартий 
Украины, Белоруссии, Узбекистана и К а
захстана производятся на областных пар
тийных конференциях.

Коммунисты, состоящ ие в партийных 
организациях Советской Армии, Военно- 
М орского Флота, внутренних и погранич
ных войск, избирают делегатов на X X IV  
съ езд  КПСС вместе с соответствующими  
территориальными партийными организа
циями на областных, краевых партконфе
ренциях или съ ездах  компартий союзных  
республик.

Коммунисты, состоящ ие в партийных 
организациях частей Советской Армии и 
Военно-М орского Флота, находящ ихся за  
границей, избирают делегатов на X X IV  
съ езд  КПСС на партийных конференциях  
соответствующих войсковых соединений.

Д О Л Ж Е Н  

З Н А Т Ь  
К А Ж Д Ы  Й

г т А НАШИХ глазах 
-ГА преобража ю т с я  
промышленные пред
приятия. На территории 
заводов н фабрик стано
вится все больше зеле
ных насаждений, цветов 
п асфальта. Но главное 
заключается в том, что 
в любое производство 
нынче пришла комплек
сная механизация, ав-
т-оматика. передовая технология. Взять от всего этого как 
можно больше продукции отличного качества—наша перво
степенная задача. Причем брать наДо ири наименьших зат
ратах /груда, средств, материалов, сырья, топлива и электро
энергии, ставить на службу производству имеющиеся ре 
червы.

Именно к этому призывают трудящихся ЦК КПСС, Совет 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в своем Письме, 
которое обсуждалось на каждом предприятии промышлен
ности, транспорта, связи в колхозах и совхозах. При обсуж
дении рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие вносили немало ценных предложений по совершенство
ванию производства, усилению режима экономии, устране
нию бесхозяйственности, потерь от брака и нарушений тру
довой и производственной дисциплины. Многие предложения 
были приняты іГ включены в мероприятия.

Судьба выполнения этих мероприятий различна. На одних 
предприятиях они внедряются в жизнь, па других о них 
забыли.

Немало сделано но совершенствованию производства, уси
лению режіГ.ма экономии на никелевом заводе, швейной 
фабрике п других предприятиях города и района. Однако и 
здесь в этом весьма важном деле непочатый край работы, 
открыто большое поле деятельности. Дело в том, что за общи
ми положительными технико-экономическими показате
лями некоторые руководители не замечают серьезные не
достатки в работе цехов, смен, бригад, не умеют квалифи
цированно анализировать экономику производства.

Бывает так, что директора предприятий не знают за счет 
каких мероприятий достигнут рост производительности тру
да, почему выпускается много некачественной продукции, 
не. умеют с пользой для производства п коллектива распо- 
р я д и т ьс я п а коп л е и l t j l  м и.

Все это—результат слабой экономической подготовки ру
ководителей. Поэтому нынче в высших и средних звеньях 
сети партийного просвещения будет изучаться ряд экономи
ческих тем.

Благополучие того или иного предприятия зависит не 
только от уровня экономических знаний руководителей, но 
н от подготовки каждого работника производства. Вот поче
му нынче в начальных политшколах будет введен специаль
ный курс «Основны экономических знаний». Уметь анализи
ровать экономику производства и на этой основе более пол
но раскрывать и использовать резервы—такова задача.

Партийные организации призваны уделять большое вни
мание школам коммунистического труда, курсам по повы
шению квалификации и т. д. В их программы необходимо 
включить экономические темы. Не секрет, что именно в этих 
формах масс свои учебы трудящихся пропаганде экономи
ческих знаний уделяется мало внимания. Нужно воспиты
вать у каждого работника чувство ответственности, чувство 
хозяина производства.

Как ведется экономический поиск, как рабочие, инженер
но-технические работники и служащие овладевают экономи
ческими знаниями, как ведется борьба за режим экономии— 
эти и другііе вопросы должны постоянно освещаться в 
стенгазетах, находить широкую гласность.

Итак, наша промышленность и сельское хозяйство выхо
дят на новые, более высокие рубежи. Чтобы успешно взять 
их, следует каждому работнику производства овладеть эко
номическими знаниями и умело применять эти знания.

Иду т ремонтные работы
Нынче успешно идут ре

монтные работы в Режевском 
комбинате коммун а л ь н ы х  
предприятий. Здесь отремонти-

Сессия Верховного Совета СССР
Первая сессия Верховного Совета 

СССР восьмого созыва начала свою р а 
боту в Москве 14 июля.

В Кремле, в зале  заседаний палат Вер
ховного Совета СССР, в 10 часов утра 
открылось заседание Совета Союза.

Депутаты и многочисленные, гости го 
рячими аплодисментами встретили то 
варищей Л. И. БРЕЖНЕВА, Г. И. ВОРО 
НОВА, А. П. КИРИЛЕНКО, К. Т. МАЗУ 
РОВА, Н. В. ПОДГОРНОГО, М. А. СУС 
ЛОВА, П. Е ШЕЛЕСТА, Ю. В. АНДРО 
ПОВА, В. В. ГРИШИНА, П. Н. ДЕМИЧЕ 
ВА, Д. А. КУНАЕВА, В. В. ЩЕРБИЦКОГО, 
И. В. КАПИТОНОВА, К. Ф. КАТУШЕВА, 
Ф. Д. КУЛАКОВА, М. С. СОЛОМЕНЦЕ- 
ВА.

По поручению совета старейшин д е 

путат И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ предостав
ляет слово для  открытия сессии одному 
из старейших депутатов первому с ек р е 
тарю правления Союза писателей СССР 
.К. А. ФЕДИНУ.

После выступления К. А. Федина были 
избраны п редседатель Совета Союза и 
его заместители. П редседателем  Совета 
Союза единогласно избран депутат
А. П. ШИТИКОВ.

Затем была рассмотрена повестка 
сессии. На сессию выносятся следую 
щие вопросы:

1. Избрание мандатной комиссии С о
вета Союза.

2. Об образовании постоянных комис
сий Совета Союза.

3. О б утверждении указов П резидиу

ма Верховного Совета СССР.
4. Избрание Президиума Верховного 

Совета СССР.
5. О бразование правительства СССР— 

Совета Министров СССР.
6. О проекте Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о 
труде.

Совет Союза единогласно утвердил
повестку дня и п орядок  рассмотрения 
вопросов.

Депутаты избрали мандатную комис
сию Совета Союза в составе 31 ч е л о 
века. П редседателем  комиссии избран 
депутат В. Н. ТИТОВ (Казахская ССР).

На этом п ервое заседание Совета
Союза Верховного Совета СССР зак р ы 
лось.

(ТАСС).

Кто
будет 
победителем

П  ОСЛЕДНИЙ раз мы 
Ч  подвоДили итоги 
социалистического со
ревнования . м е ж д у  
бригадами лесорубов 
треста «Свердоблстрой» 
в начале этого месяца. 
Первое место по ре
зультатам нюня заняла 
бригада А. Ф. Канашко.

На июль задание ле
созаготовителям увели
чилось. Все бригады ра
ботают хорошо. Особен
но высок темп лесозаго
товок у инициаторов со
циалистического сорев
нования В. Мокина, Е. 
Журова, Г. Филатова, Н.

Гатиатулина, Г. Исако
ва.

Уже в первую декаду 
им не хватило 150 кубо
метров древесины до ме
сячного плана.

Замечательно работа
ют бригады И. В. Кучи
на и А. Ф. Канашко, ко
торые также отлично

справляются с заданием.
Бригаде В. II. Мокина 

взятый темп нужно бы 
сохранить. В прошед
шем месяце она тоже 
сначала лидировала, а к 
концу оказалась на вто
ром месте.

М. ШАЛЮГИНА. 
экономист.

рованы несколько жилых до
мов. Задание по ремонтной 
группе и по всем видам услуг 
выполнено в июне на 102,5 
процента.

Неплохо комбинатом комму
нальных предприятий ремон
тируются в этом году улицы 
нашего города. Сейчас уже на 
1300 квадратных метрах дорог 
и тротуаров лег асфальт.

Я. ЗОЙЛІШИН.

П О БЕД А
На днях экономисты учебно

производственного предприя
тия ВОС подсчитали выпол
нение плана по валовой про
дукции. И вот итоги: коллек
тив справился с пятилетиям 
заданием к 20 июня 1970 года.

Это весомая победа труже
ников нашего предприятия—в 
социалистических обязательст
вах взятие этого рубежа наме
чалось на 1 ноября.

Л. ЯЧМЕНЕВА, 
инженер по труду 

и зарплате.

Сено в стогах
Два отделения совхоза 

«Режевской» — Фнрео в с к о е 
и Мостовское—ведут стогова
ние сена. Фирсовцы за один 
день собрали в стога 50 цент
неров грубых кормов.

П. ПЕТРОВЫХ.



КОМ СОМ ОЛЬСКА Я ж изнь

СИМПТОМ
РАВНОДУШИЯ

Это комсомольское собрание 
нельзя назвать рядовым. Са
ма повестка дня—«Итоги ра
боты ХѴІ-го съезда ВЛКСМ и 
задачи комсомольской органи
зации по выполнению его ре
шений»—казалось бы, предве
щала горячую полемику по 
всем жизненно важным сто
ронам молодежной жизни. Тем 
более, что юношам и девуш
кам совхоза «Режевской» 
есть над чем призадуматься— 
скучновато живут ребята. В 
самодеятельность не каждого 
затянешь, спортом тоже не все 
занимаются, есть такие, кото
рые пренебрегают уставными 
требованиями.

Немногочисленная комсо
мольская аудитория долго 
волновалась. Еще бы! Объяв
ленное время начала собрания 
давно прошло, а в зале собра
лось менее половины органи
зации. Наконец, через полтора 
часа собрание началось (кста
ти, по Уставу ВЛКСМ оно 
было неправомочным).

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Е. Мукамаева сделала непло
хой доклад. Она передала ос
новное содержание решений 
съезда и поставила задачи пе
ред сельской молодежью. Док
ладчик, в частности, не без 
тревоги отметила, что многие- 
комсомольцы редко посещают 
собрания, нерегулярно платят 
членские взносы.

Доклад окончен. По скучным 
серым лицам собравшихся 
стало сразу ясно, что высту
пать никто не собирается. 
Равнодушием повеяло из зала. 
Президиум обеспокоен. Про
сят выступить в ирониях, а 
желающих не находится. При
чина столь явно выраженной 
пассивности ясна: комсомоль
цы по-настоящему не изучали 
материалы съезда и следова
тельно, к данному собранию 
не готовились.

Тишину в зале рйшил нару
шить лишь один человек. Сло
во взял коммунист В. Е. 
Петровых. Его выступление, 
наспех созревшее в голове, 
прозвучало не в унисон с по
весткой дня.

На этом «дебаты» и закон
чились. Комсомольцы присту
пают к выработке решения. 
Проект его комитет ВЛКСМ 
глубоко продумать не удосу
жился. А на собрании в об
становке полного равнодушия 
ребята и девчата готовы бы
ли голосовать за любое реше
ние, какое им преподнесут 
(лишь бы побыстрее уйти до
мой) . В результате было при
нято постановление, от начала 
и до конца абсурдное. Его ни
как не назовешь программным 
в свете съезда комсомола. 
Комсомольцы просто записали 
в него пункты, никого ни к 
чему не обязывающие, такие) 
как «Улучшить работу ком
сомольских организаций отде
лений». А как, каким путем, 
что для этого необходимо кон
кретно сделать—из постанов
ления не видно. Более того, 
сюда попали такие пункты, 
которые прямо копируют из
ложенные в Уставе ВЛКСМ 
обязанности. В частности, бы
ло записано: «Всем членам
ВЛКСМ уплачивать членские 
взносы не позднее 15 числа 
каждого месяца». Поистине 
странно. Как будто комсомоль
цы по собственному выбору 
должны устанавливать, когда 
и как платить им взносы.

Словом, по ходу проведенно
го собрания серьезного упре
ка заслуживают комсомольцы. 
Они продемонстрировали яр
кий пример того, как це надо 
проводить комсомольское со
брание.

Справедливо высказать за
мечание и в адрес партийного 
комитета совхоза. Он, видимо, 
тоже подошел к собранию са
мым формальным образом. 
Присутствующий на сооранни 
секретарь парткома В. Я. На
заров и глазом не моргнул, 
когда молодежь принимала 
столь нелепое постановление. 
Такое руководство комсомо
лом явпо не делает чести сов
хозным коммунистам.

С. ГРИГОРЬЕВ.

т> ОСКРЕСНЫЙ день 
был в разгаре. Все 

располагало к отдыху.
Я ехал к Григорию Ва
сильевичу Тройину ото- _  
рвать его от воскресных 
забот. На заводе вышел 
из строя экскаватор и вмеша
тельство опытного электросле
саря было на этот раз необ
ходимо.

Подъезжая к квартире Г. В. 
Тронина, вспомнил один слу
чай, о котором расскажу.'

В одну из самых, пожалуй, 
холодных январских ночей в 
цехе отказал двигатель пово
рота на десятом экскаваторе. 
Ни машинист, ни дежурный 
электрик обнаружить причину 
не могли. Поэтому среди ночи 
пришлось вызывать электро
слесаря Г. В. Тронина. Уже 
восемь лет он занимается на 
никелевом заводе наладкой 
электрооборудования экскава
торов и в схемах, как гово
рится, собаку съел. Но в ту 
холодную ночь Григорий Ва
сильевич получил от малины 
наитруднейшую задачу. Он ис
пробовал все варианты про
верки схемы, рекомендован
ные инструкцией, вспомнил 
все случаи подобных повреж
дений из своей многолетней 
практики, однако причина 
остановки двигателя не обна
руживалась.

Как назло, остановились еще

Р А С С К А ЗЫ  О Т О В А РИ Щ А Х

ТРУДОВАЯ ЗАДАЧА
два экскаватора, которые гру
зили, шихту для плавильного 
цеха. Потом из строя вышел 
четвертый: лопнули пальцы
гусениц, не выдержав сорока
градусного мороза..

К «таинственному» десятому 
экскаватору постоянно подхо
дили то диспетчер, то началь
ник цеха, а то и сам главный 
инженер и настойчиво спра
шивали: «Ну, что?»

Днем мороз немного отпус
тил, но рукп у нас коченели 
все рдвно. Хлорвиниловая изо
ляция проводов, промерзнув, 
стала упругой и хрупкой. При 
каждом движении провода она 
лопалась и осыпалась, оголяя 
токоведущие жилы.

— Давайте сменим магнит
ный усилитель, — предложил 
Григорий Васильевич, не видя 
другого выхода.

Мы притащили коробку маг
нитного усилителя на салаз
ках и заменили его при помо
щи рабочих, находящихся 
вблизи. Результат оставался 
прежним.

В это время другие экскава
торы были исправлены и пу- 
щЪны в работу. А мы все не 
могли справится с «десяткой».

К нам подошел начальник це
ха и предложил отдохнуть.
Все были склонны к тому, что
бы поспать несколько часов. 
Однако Григорий Васильевич 
уперся:

— Сделаем, тогда и пойдем.
Сменив усилитель в третий 

раз, электрослесари принялись 
заново производить проверку,-, 
схемы, так как была уверен- ) ' ,  
ность в исправном усилителе.

Неожиданно раздался крик 
Г. В. Тронина: «Ура, нашел!»

Повреждение он обнаружил 
внутри хлорвинилового про- - 
вода вблизи контактного сое
динения.

Двадцать два часа работал 
Григорий Васильевич на моро
зе-, не теряя при этом бодрос
ти духа. Сколько выходи’ Т 
дней «пропало» у него во вре
мя таких аварий. И вот я сно
ва еду к нему в воскресенье.
Г. В. Тронина я нашел уже на 
берегу пруда. Он готовился к 
рыбалке. Выслушав меня, Гри
горий Васильевич оставил лод
ку и через полчаса был уже 
на заводе.

В. ЛЕВАШОВ, 
старший электрик.

Курс— на наращивание мощностей
Большой скачок вперед сде

лала швейпая фабрика в теку
щем пятилетии. Этот период 
охарактеризовался увеличени
ем объема производства, повы
шением качества изделий, вво
дом в действие новых произ
водственных мощностей. А 
Какие перемены ждут пред
приятие в будущей пятилет
ке? С этим вопросом наш кор
респондент обратился к сек
ретарю партбюро фабрики
3. Н. Зыковой:

— Более Чем на три мил
лиона рублен вырастет за ны
нешнюю пятилетку объем реа
лизуемой продукции по срав
нению с уровнем 1965 года. В 
1971—1975 годах этот показа
тель должен вырасти еще 
больше—примерно на четыре 
миллиона рублей. Если сейчас

мы выпускаем в год около 
трехсот восьмидесяти тысяч 
швейных изделий, то к 1975 
году их будет производиться 
более полумиллиона. Расши
рится, безусловно, ассорти
мент продукции. Намечается 
широко внедрять в производ
ство современные ткани, от
делочные материалы, выпус
кать изделия современных мо
делей.

Каким путем предполагает
ся достичь таких показателей? 
Во-первых, мы в ближайшие 
годы завершим реконструк
цию старых -производственных 
площадей. С пуском их, види
мо, потребуется дополнитель
ный набор рабочей силы, но
вое оборудование. Кроме того, 
в эти годы будет произведена 
замена выбывающих произ
водственных мощностей повы- 
ми.

Существенно увеличатся ка
питальные вложения нй про
мышленное, жилищное и со
циально-культурное строитель
ство. Объем их за пятилетие 
составит 1573 тысячи рублей, 
то есть почти в полтора раза 
превысит фактический показа
тель 1966—1970 годов. В боль
шем объеме будет вестись 
жилищное строительство, ас
сигнования на которое в об
щей сложности составят 766 
тысяч рублей. Планируется 
увеличить иа 140 мест детские 
дошкольные учреждения.

Технический прогресс будет 
сопровождаться подъемом бла
госостояния рабочих и .служа
щих. Возрастет средняя зара
ботная плата на каждого ра
бочего, увеличатся отчисления 
от прибыли в фонд поощре
ния.

НОВОСТИ С ЕЛ ЬСК О ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А

ТРАВЯНАЯ Р Е З К А
«Главное, что нам необходи

мо для подъема животновод
ства,—это корма, корма и еще 
раз—корма», — подчеркнул в 
докладе на июльском пленуме 
ЦК КПСС Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев. Перед тружениками 
сельского хозяйства поставле
на задача уже в ближайшее 
время значительно увеличить 
производство всех видов кор
мов— сена, сенажа, силоса, 
травяной муки, Корнеплодов.

Хорошим подспорьем для 
укрепления кормовой базы в 
хозяйствах всех климатическо- 
почвенных вон страны может 
явиться и травяная резка, об 
опыте изготовления которой 
рассказывается ниже.

Животноводы знают, с какой 
жадностью телята обычно по
едают концентраты. А тут— 
изменили своим привычкам: 
потянув сквозь растопырен
ные ноздри воздух, они вмиг 
учуяли «лакомство» и стали 
с аппетитом поедать необыч
ный корм. (По виду и цвету 
он напоминает сухой чай, но 
только с более крупными час
тицами). На концентраты — 
ноль внимания!

— Это травяная резка,—по
ясняет Л. М. Цуриченко, ди
ректор совхоза «Путь к комму
низму», что в Химкинском 
районе Подмосковья.—Исполь

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 16 июля 1970 года

зуя рекомендации Института 
сельского хозяйства централь
ных районов нечерноземной 
зоны, мы уже третий год за
готовляем этот корм. Он очень 
питательный, охотно поедает- • 
ся скотом, дешево обходится 
хозяйству.

А вот и участки, отведенные 
на пойме реки Клязьма для 
заготовки травяной резки. По 
лугу идут «Беларуси» в агре
гате с косилками-измельчите
лями КИК-1,4. К ft им то и де
ло подъезжают тракторы с 
тележками, принимают зеле
ную массу и отвозят на суш
ку.

У фермы обычный агрегат 
для производства витаминной 
муки АВМ-0,4, приспособлен- . 
ный для сушки травяной рез
ки. Его суточная производи
тельность — шесть тонн. По 
расчетам специалистов, 7 ме
ханизаторов на лугах и 6 ра
бочих в сушильном цехе за
готовят нынче на зиму не ме
нее 400 тонн этого ценного 
корма.

Значительные усовершенст
вования в технологию сушки 
травяной резки внесли и меха
низаторы подмосковного кол
хоза «Ленинский луч». Достав
ляемая на автомашинах тра
вяная масса здесь осыпается 
на загрузочный транспортер, с 
помощью которого она посту
пает в мощнрій сушильный 
барабан СБ-1,5. Производитель
ность агрегата—около 36 тонн

готовой травяной резки в сут
ки.

Приготовление резки требу
ет меньше горючего и особен
но электроэнергии, чем при 
цолучении травяной муки. Де
ло в том, что сушка произво
дится лишь до 17 процентов 
влажности, а необходимость в 
размоле массы отпадает.

В травяной резке наиболее 
полно сберегаются питатель
ные вещества. Потери их не 
превышают 5 процентов, тог
да как в сене и селаже они до
ходят до 20 процентов. В ки
лограмме резки содержится 
столько же каротина, сколько 
и в витаминной муке: от 120 
до 250 миллиграммов.

И еще одно преимущество. 
Травяная мука хранится в па
кетах, а .резка — - навалом. 
Большую выгоду цолучат те 
хозяйства, которые восполь
зуются нашей рекомендацией 
и в части транспортировки го
тового корма. Травяную сечку 
можно без затрат ручного тру
да и транспортных средств 
перемещать от сушильных аг
регатов по пневмотранспорте
рам прямо в хранилища.

Весной лучше всего исполь
зовать для приготовления тра
вяной резки лугопастбищные 
травы—ежу сборную и костер, 
безостый, которые рано отрас
тают, а позднее—клевер, тимо
феевку, а также отаву.

У нового вида корма—тра
вяной резки—большое буду
щее.

Горький. За организацию массового движения молодежи Горь
ковского автомобильного завода «ни одного отстающего рядом», 
получившего широкое распространение среди комсомольцев и мо
лодежи страны, группе рабочих предприятия присуждена премия 
Ленинского комсомола 1969—1970 гг.

Электросварщик Лев Волков в октябре 1966 года, выступая на 
комсомольском собрании, первым поддержал этот почин. Лучший 
сварщик ударник коммунистического труда взял шефство над но
вичком Николаем Ферапонтовым. Он помог молодому парию стать 
ударником коммунистического труда. 7

Движение постепенно стало отходить от станка. Появились ше
фы по техническому творчеству молодежи. В каждом цехе есть 
творческие бригады и свои штабы.

За четыре года 11 тысяч человек повысили свою квалификацию. 
1585 молодых рабочих носят звание лучшие по профессии. Всеми ■ 
формами учебы на заводе охвачено тысячи молодых рабочих.

На снимке: пять подшефных Александра Цапленкова уже осво
или профессию слесаря-сборщика. Сейчас Александр обучает Дру- 
гцх.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.



ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ В ГАЗЕТУ Концерт на улице
ТРУ ДО ВО Й  СЕМ ЕСТР
Каждый день ранним утром 

м ож но  видеть, как от интерна
та Черемисской школы шагает 
отряд по-рабочему одетых р е 
бят. Отличное настроение у 
мальчишек и девчонок. Они 
чувствуют себя  настоящими хо
зяевами земли. Такое чувство 
вполне обоснованно.

Уже несколько лет работает 
в Черемисской школе произ
водственная бригада. Школьни
ки берут на свое попечение 
несколько гектаров совхозных 
посевов и сами, б ез  посторон
ней помощи, выращивают 
культуры. Причем, выращива
ют умело, собирают р е к о р д 
ные урожаи. Не одну благо
дарность, несколько грамот и 
много других поощрений за 
служили учащиеся. Отдых на 
свеж ем  воздухе, активный ф и
зический труд, польза совхозу 
— чего ещ е  надо.

Нынче ребята  разместились 
в школьном интернате. Здесь  
они ночуют, интересно прово
дят время. О бедаю т в со в х о з 

ной столовой. Повара готовят 
им вкусные питательные о б е 
ды.

С 17 июня трудятся уча
щиеся в поле. К 11 июля они 
обработали 38 гектаров тур
непса и 2 гектара моркови. 
Руководят работами опытные 
педагоги Анна Киприяновна 
Половинкина и Зинаида Пет
ровна Коровина. Частым гос
тем у ребят  бывает управляю 
щий отделением  Евгений Ива
нович Ежов. Он поучает юных 
полеводов, рассказывает, как 
нужно обрабатывать культуры.

Издали кажется, как будто 
-зеленым бархатом оделось по
ле. ' Турнепс, очищенный от 
сорняков, быстро набирает си
лу, наливается соками земли. 
Будут нынче в .совхозе корне
плоды. И все это от начала до 
конца— результат труда юных 
полеводов.

Учащихся школы никак не 
назовешь полеводами-любите- 
лями. Во-первых, все они овла
дели профессиональными на

выками. А во-вторых, люби
тельское занятие нередко  бы 
вает стихийным и временным; 
Эти ж е  мальчишки и девчонки, 
как и десятки тех, кто окончил 
школу раньше, в серьез  готовят
ся стать на смену старшему по
колению хлеборобов. Сегодня 
в совхозе  работают десятки 
юношей и девушек, которые 
первы е навыки к полеводству, 
лю бовь к зем л е  впитали в се
бя, находясь вот в таких же 
производственных бригадах.

Большую и нужную работу 
проводят ребята. К сожалению, 
руководители совхоза не за 
м ечаю т их усердия. Никто из 
них в ученической производст
венной бригаде не бывает. 
Побольше бы детям  внимания, 
поощрить их раз-другой, а 
где-то просто человеческое 
«спасибо» сказать. Глядишь, 
ещ е  бы выше настроение под
нялось у детей. Хочется наде
яться, что эта черствость к 
юным помощникам исчезнет, и 
они е щ е  больше почувствуют, 
сколь большое дело  в их ру
ках.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

Большинство ре
бят с улиц име
ни Павлика Моро
зова и Хохрякова отдыхает дома. Утром встают рано, бегут на реч
ку, обтираются там по пояс водой, днем играют, все вместе ходят 
в лес... Сплотила их вокруг себя Надя Колмакова, закончившая 6 
классов школы №‘ 7.

4 июля школьники наших улиц* во дворе дома Колмаковых со
орудили сцену и пригласили родителей на подготовленный ими 
концерт.

Дети исполнили несколько комических сценок, читали стихи, 
пели песни, танцевали.

Концерт продолжался около двух часов. Мы, родители остались 
им очень довольны. Жаль, что дети застали нас врасплох, по пока 
они выступали, Н. Лукина успела сходить за цветами, а Ф. И. Ко- 
зицина и Г. П. Мухина принесли юным артистам конфет.

Дружба ребят крепнет. Главное, что дети сейчас организо
ваны и играют вместе. Мы, родители, поможем нм. Верим, что ре
бята останутся довольны каникулами.

Г. МУХИНА, 
г. Реж.

Монумент бесхозяйственности

Зайдите в детский сад «Малышка». Здесь вы ботают на участке детского сада. Они очень 
в любое время года можете полюбоваться угол- любят ухаживать за цветами и другими расте- 
ком живой природы. Создала и любовно ухажи- пнями.
вает ‘за ним вместе с детьми своей группы вое- н р  н  к  с0
питатель Р. Н. Каунова. Зимои юные любители таіппшами в олле ж |/вой природы, 
природы под руководством Руфины Николаевны ■ 1 <
выращивали овощи в «огородике», а сейчас ра- Фото нашего читателя В. Боярских.

Есть в конце улицы Пионер
ской загадочный монумент, 
взметнувший свой цилиндриче
ский кирпичный корпус ввысь 
метров на десять. Сейчас трудно 
установить его подлинное назіІЪ- 
чение. Местные старожилы рас
сказывают о нем такую историю.

Лет шесть или семь назад су
ществовал в Реже металлозавод. 
Взялись руководители этого пред
приятия сделать доброе дело и 
начали возводить на своей тер
ритории вбдонапориую башню. С 
надеждой и радостным настрое

нием ждали жители улиц Гоголя, 
Пионерской, Советского переулка, 
когда у них появятся колонки.

Только успели строители воз
вести стены—завод упразднили. 
С тех пор и не стало у стройки 
хозяина. Стоит башня без крыши, 
подвластная всем ветрам^ солнцу 
и дождю.

Ходят сейчас режевляне мимо 
монументального строения, смот
рят на башню с таким настроени
ем, от которого даже в горле су
хо становится.

В. КРОПОТУХИН.

Д О Б Е Г А Л С Я

За последнее время Режев
ской цех безалкогольных на
питков увеличил выпуск про
дукции в полтора раза. Вместо 
500 по проектной мощности 
стали выпускать в среднем по 
300 ящиков в день.

8 июля выпустили 372 ящи
ка, а на следующий день про
стаивали до обеда... «Отдых» 
был вынужденным. Работники 
цеха, говоря термином шахте
ров. «забурились». Цех гото
вой продукции заполнен ящи
ками с напитком. Они стоят 
даже в тарном цехе.

Неужели вода не нужна?

З Л .Т О М А & Ж Л И С І*
Ведь несколько лет назад все 
ратовали за строительство це
ха безалкогольных напитков. 
Сейчас же. когда ом существу
ет, никто не берет воду, хотя 
люди в магазинах, киосках, 
столовых требуют ее. С перебо
ями поступают напитки даже 
в центральные магазины № 1 
(«Гастроном») и № 17 («Юби
лейный». Так, в магазине. 
«Юбилейный» не было напит

ка 12 и 13 июля, а в «Гастро
номе»—13 июля.

Почему же создается такое 
положение: с водой—и без
воды?

Директор торга М. В. Гусев 
объясняет это начальнику це
ха так:

— Автотранспортное пред
приятие недостаточно обес
печивает нас транспортом. В 
первую очередь мы посылаем 
машины иа разгрузку желез

нодорожных вагонов с товара
ми. Ведь за простой вагонов 
нам преподносят штраф...

Заведующий общепитом С. Н. 
Кислицын обещает: «Будут
машины, будут».

Но машин нет. Зачем бес
покоиться руководителям тор
говых организаций, что в цехе 
безалкогольных напитков за
товарились? Ведь за простои 
рабочих нм штрафы не предъ
являют.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Чтобы ясно было, кто от кого убегает, сразу 
же объясню: убегает Василий Филиппович Пер
мяков, а «преследуют» его исполнительные лис
ты на уплату алиментов. Уточняю: два испол
нительных листа.

Нелегко скрываться В. Ф. Пермякову. Прихо
дится «летать» с места на место, постоянно .ме
нять работу, чтобы замести следы.

С 16 марта по 15 апреля этого года Василий 
Филиппович работал мастером на заводе строи
тельных материалов. Там он нарушал трудовую 
дисциплину, за что был уволен. Уволен и... ш 
вишен в должности (?!) На хлебоприемном 
пункте он работал прорабом. В настоящее время
В. Ф. Пермяков нигде не работает. Он взят под 
стражу.

«Долетался». Скоро он предстанет перед на
родным судом и народный суд постарается на
помнить ему об отцовских обязанностях, о тех 
500 рублях, которые он должен выплатить по 
исполнительным листам иа содержание детей, от 
которых фактически отказался. Какая намять 
останется у дегей об отце, потерявшем да
же простую человеческую совесть, не говоря уж 
об отцовских чувствах, ответственности за судь
бу детей, о долге?

Кстати, о долге. Думает ли 
Василий Филиппович о том 
времени, когда старость будет 
стучать в дверь? К кому он 
обратится, когда будет бес
помощным? Ведь недаром го
ворят: долг платежом красен.

Что ж, Нермякова заставят 
материально помогать детям, 
потому что закон сурово кара
ет нерадивых папаш. Но 
ведь дети по-прежнему оста
нутся без отца, а за это закон 
«беглеца» наказать уже не в 
силах. Думается, обществен
ные организации должны при
менить свои меры к В. Ф. Пер
мякову.

А. ЧЕРНЫШЕВ, 
помощник прокурора.

ПРОДАВЕЦ—ПОКУПАТЕЛЬ
------------------------------------------------------------------------------------------РЕЙД

ОЧЕНЬ сложна сфера обслу
живания населения, к кото
рой относится и торговля. Слож
на, потому что приходится рабо

тать с людьми. А люди бывают 
разные: требовательные, вежли
вые, встречаются грубые... И 
каждого нужно обслужить, не 
испортив настроение. Потому что 
кроме выполнения плана от ра
ботника прилавка требуется и
культура обслуживания покупа
телей.

Но бывает, что «гора с горой 
не сходится», покупатель и про
давец не находят общего языка, и 
тогда возникают конфликты меж
ду ними. Вот, например, такие, 
как в магазине № 17 («Юбилей
ном»).

ВОКРУГ НОТОТЕНИИ.
— Мне килограмм нототении.
— У меня осталась одна ры

бина на килограмм шестьсот 
пятьдесят граммов. Берите всю.

— Нет, мне всю не надо. Да и 
чек я уже отбила на килограмм.

— Доплатите.
Этот диалог произошел 13 ию

ня между покупательницей Ле- 
бенковой и продавцом Жуковой. 
Неуступчивость покупательницы 
начинала раздражать продавца. 
А туг как раз другой покупатель 
попросил взвесить всю рыбину.

— Пожалуйста,—вежливо пред
ложила Жукова.

А между тем, возмущенная по
ведением продавца, Лебенкова

просила у кассира книгу жалоб и 
предложений... Не думала Жуко
ва, что вокруг нототении возник
нет целая история с печальным 
концом: поступок ее обсудят на 
собрании и объявят выговор.

СКОЛЬКО воды ...
— Мне стаканчик водички, по

жалуйста.
— Напитка у нас нет. Да и 

вообще мы на разлив не продаем. 
Берите вот трехлитровую банку 
вишневого сока.

— Но мне бы всего стакан
чик...

Вот что отвечает на претензии 
заведующая магазином Е. А. Жи-
ляк:

— В отделе «соки—воды» сан

эпидстанция запретила торговать 
напитками и соками на разлив, 
так как для мытья стаканов по
ступает техническая вода.

Оказывается, более года назад 
разморозило водопроводные тру
бы. Заведующая - обращалась в 
торг, чтобы Тіх отремонтировали, 
но в торге ответ был короток: 
«Нет рабочих для ремонта. Обра
щайтесь к никелыцикам». На ни
келевом заводе, который посто
янно производит ремонт магази
на, ответ был не длинее: «Мы не 
обязаны».

И уж сколько воды утекло с 
тех пор, а вода на разлив в отде
ле так и не продается.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
— Девчата, огурчики соленые 

с картошкой. Не желаете?—пере
давали продавцы один другому. 
Но кто откажется от огурцов?

Солененькие, с картошечкой. Не 
заманчиво ли? Продавцы тут же 
сбежались в отдел «мясо—рыба», 
за прилавком которого „находи- '  
лось лакомое кутание. Довольно 
неприятно было наблюдать их 
трапезу. А продавцы Жукова, 
Корнилова, Щербакова, кассир 
К оков ни а как будто не замечали, 
что в магазине есть покупатели 
и не стесняясь «обедали» на их 
глазах.

Пришлось призвать их к по
рядку и попросить вернуться на 
свои места.

У продавцов был испорчен ап
петит, а у покупателей настрое
ние.

(Окончание иа 4 стр.)

ПРАВДА КОММУНИЗМА
16 июля 1970 года 3 стр,



ПРО Д А ВЕЦ—ПОКУ П АТЕ ЛЬ
—   _________    ■ _ _____ Р Е И Д

(Окончание. Начало на 3 стр.)
D  СЕ вышеизложенные эппзо- 

ды происходили в магазине 
Л» 17 («Юбилейном»), Два взя
ты из книги жалоб и предложе
ний, а один мы наблюдали лично. 
Не стоит комментировать эти 
эпизоды. Они сами красноречиво 
говорят о культуре обслужива
ния.

Внешний вид магазина совре
менный, привлекательный, а вот 
коллектив в нем работает непри
ветливый, негостеприимный, Это 
еще раз подтвердилось в период 
рейда. Во многих отделах за при
лавками не оказалось продавцов. 
У отдела «мясо—рыба» скопилась 
очередь, а продавец Анна Степа
новна Пономарева соизволила 
явиться ліпцр тогда, когда поку
патели стали возмущаться и про
давец соседнего отдела «молоч
ные продукты». Надежда Алексе
евна Корнилова со словами «Ну

куда же она ушла?» бросилась 
искать продавца.

Очередь в магазине—не ред
кость. Создается она в то время, 
когда привозят какие-либо про
дукты. Продавцы сами разгружа
ют их, так как в магазине всего 
один рабочий. Грузчиками торг 
не обеспечивает.

Нервничают покупатели, стоя
щие ‘в очереди, нервничают про
давцы, которым пришлось выпол
нять черновую работу... .

Не краше дела обстоят и в 
киоске бани.

КСТАТИ, О ГРЯЗИ, 
которая, к сожалению еще быту
ет в магазинах № 24, 1 и 4 Ре
жевского торга, где мы побывали. 
На столах в торговом зале ма
газина № 1 грязно, на подокон
никах шелуха от семечек. В га
строномическом отделении скла
да этого же магазина рядом с 
проектами валяются галоши,

рваные рука'вицы, поломанные 
ящики. Место этих вещей уж во 
всяком случае не на складе для 
храпения продуктов.

А для чего выставлена сумка 
на полке в хлебном отделе мага
зина № 4? Напоказ? Здесь же, на 
полке с хлебом, находится и 
электроплитка.

Антисанитария всюду: на полу 
бумага, мусор: полотенце и таз
под умывальником грязные. Соз
дается впечатление, что в магази
не и вовсе отсутствует забота о 
чистоте помещения.

В молочном магазйне № 24 тот 
же беспорядок. В складе установ
лены стеллажи. На них лежат 
ненужные покрышки для буты
лок, бумага, списанные мерники, 
а вот ящики с продуктами сло
жены посреди склада.

В складе магазина «Юбилей
ный» хранятся списанные про
дукты, пустая тара, мешки с му

сором. Если площадь позволяет, 
это еще не значит, что склад для 
хранения продуктов должен пре
вращаться в склад для хранения 
мусора. А так, кстати, и сделали 
в гастрономическом отделении 
центрального «Гастронома» (ма
газин № 1).

Покупатель должен получать 
продукты хорошего качества. Но 
когда рядом с ними хранят му
сор, вряд ли есть гарантия этого. 
Кому-то достанутся и те баранки, 
что высыпались на пол из мешка 
в складе хлебного отдела магази
на «Юбилейный» и которые на 
наших глазах были поспешно 
затолкнуты обратно в мешок.

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ,
но и они иногда становятся кам
нем преткновения в обслужива
нии покупателей.

В магазине № 24 ценники на 
бутылочное молоко и кефир в 
витрине висят, а продуктов нет- 
Когда продавцу Елизавете Ва
сильевне Юрловой наконец на
доест .отвечать покупателям, ка
кое молоко сегодня, по 39 или 
по 30 копеек, она, .возможно, и 
решится оформить витрину.

В книге жалоб и предложений 
этого же магазина и магазина 
№ 4 графа «Меры, принятые по 
заявлению», пустует. На жалобы 
—никакой реакции. Зачем же тог
да вообще существует книга? , 

Например, в «Юбилейном». О 
культуре обслуживания здесь го
ворят лишь при обсуждении оче
редной жалобы, да на общих со
браниях, где обсуждаются итоги 
социалистического соревнования.

Вопрос же об обслуживании 
покупателей очень злободневный, 
нужный. Судя по перечисленным 
выше фактам, им следует зани- ' 
маться серьезно, и добиваться 
того, чтобы работники прилавка 
встречали покупателя вежливо, 
культурно.

Члены рейдовой бригады:
М. КАЧАЛКО, 

член женсовета,
Л. КОЛМАКОВА, 

депутат горсовета,
С. КУЗИН, 

экономист по НОТ торга,
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА, 

сотрудник редакции.

П Е Р Е М Е Н Ы  В Т А Б Л И Ц Е
Драматическая ситуация 

складывается на середине вто
рого круга зональных игр на 
первенство области по футбо
лу. Серьезные перемещения в 
таблице превращают матчи в 
состязания на лучшую выдер

жку, спокойствие, на во
лю к победе.

Совершенно для всех неожи
данным явился проигрыш 
сильной команды города Тав
ды футболистам Туринска.

Режевской «Металлург» по-

ирежиему лидирует, Выиграв 
со счетом 2:0 в Сухом Логу, 
режевляне оторвались от по
следующей в таблице команды 
на три очка. Нелегко доста
лась эта победа. Сухоложцы 
играли жестко, часто блоки
ровали наших игроков. В ре
зультате надолго выбыл из 
игр один из лучших футбо

листов «Металлурга» В. Кар
пенков.

Итак, сейчас уже можно 
сказать, что до выхода из зо
ны осталось два матча. Обе 
игры режевляне проведут на' 
своем поле. 18 июля они при
нимают Талицу и 22 —коман
ду Камышлова.

Е. НИКОНОВ.

В нескольких десятках кило
метров южнее Баку находятся 
скалы Кобыстана. Это интерес
нейшие экспонаты, созданные 
природой.

Путешествие по Свердловску
Едем в Свердловск! 35 маль

чишек и девочонок, активис
тов детского сектора Дома 
культуры и детского клуба 
«Орленок», получилич путевки 
международного лагеря по ту
ризму «Спутник» на пятиднев
ную поездку в Свердловск.

Все эти пять дней были на
сыщенными, интересными. В 
составе групп из разных горо
дов области режевляне позна
комились со многими досто
примечательностями Свердлов
ска. Они побывали в краевед
ческом музее, в музее Боевой 
п Трудовой славы Урадмаш- 
завода. Во Дворце пионеров 
особенно запомнились ребятам 
комнаты «Сказок Пушкина» и 
«По сказам Бажова».

Очень интересными оказа
лись спектакль «Хозяйка мед
ной горы» в кукольном театре 
и кинофильм «Каменный цве
ток» в кинотеатре «Космос».

Много впечатлений оставили 
у экскурсантов знакомство с 
джигитами Азербайджана, с 
народной артисткой РСФСР 
дрессировщицей Маргаритой 
Назаровой.
. Ребята побывали на границе 
Европа — Азия, во Дворце 
новотрубного завода и Дворце 
спорта в Первоуральске, в зо
опарке, в парке культуры и 
отдыха имени В. Маяковского.

В последний день путешест
вия ребята приняли участие в 
смотре художественной само
деятельности участников лаге
ря. Режевляне заняли третье 
место и получили эмблему 
«Спутника». - Участвующие в 
смотре ребята были награжде
ны призами.

С богатыми впечатлениями 
вернулись активисты Дома 
культуры из поездки.

П. ФИЛИППОВА,
А. КУЗИНА.

Р Е П О Р Т А Ж

М Я Ч  В И Г Р Е
Утро 14 июля—дня откры

тия финала областных .сорев
нований на приз «Кожаный 
мяч»—выдалось на редкость 
погожим. Солнечные лучи и 
дуновение летнего теплого ве
терка, казалось, вспенивали 
десятки флагов, украсивших 
режевской стадион «Сатурн».

В одиннадцать часов под 
звуки оркестра на поле вышли 
хозяева праздника—юные фут
болисты области. Ладные, под
тянутые построились они ше
ренгами перед трибуной.

Главный судья соревнова
ний Калганов сдал председате
лю областного комитета по 
физкультуре и спорту П. А. 
Репьеву рапорт о готовности 
юных спортсменов к футболь
ным баталиям. Секретарь го
родского комитета партии Е. М. 
Федорова пожелала юным 
футболистам спортивных успе
хов.

От имени Режевского ГК 
ВЛКСМ каждой команде был 
вручен вымпел—память о со
ревнованиях областного мас
штаба. Коллективы команд

Ревдинского и Режевского 
районов в знак дружбы обме
нялись полученными вымпела
ми.

Торжественное открытие за
кончилось. X

Долгожданный свисток су
дьи—и футболисты Алапаев- 
ска и Серова начали беском
промиссный спортивный. спор 
—кто кого? Уже первые мину
ты первого тайма принесли 
радость и вселили уверенность 
в сердца серовских мальчишек 
—право на приз забившему 
первый гол завоевал их това
рищ.

Итак, борьба за чемпион
ский титул началась. Итоги 
шести дней футбольных сра
жений определяет лучшую 
мальчишескую команду облас
ти, " состав которой примет 
участие в финале всероссий
ских соревнований. А пока 
зрители, заполнившие трибу
ны стадиона, напряженно 
следят за ходом спора.

С. ГОЛЕНДУХИН.

П О П РА В К А
В 81-м номере нашей газе

ты за 9 июля 1970 года в 
статье «Верные помощники 
партии» допущена ошибка. В 
шестом абзаце второй колонки 
двенадцатую строку сверху 
следует читать: «В первом по
лугодии 1969 года к нам по
ступил сигнал о злоупотреб
лении служебным положением 
руководителей участка треста 
«Уралспецстрой». И далее как 
в тексте.

О  ИМА 1968—69 гг.. строго про- 
верила заботу садоводов о 

садах, об уходе за ними. Такая 
суровая зима, вероятно, долго не 
повторится. Однако следует пом
нить, что сады и в сравнитель
но теплую зиму не гарантиро
ваны от вымерзания, если не 
подготовлены к ней с лета.

В иное лето деревья и кустар
ники на Урале долго вегетатиру- 
гот, созревание древесины <у них 
затягивается и они уходят в зиму 
неподготовленными. Что же нуж
но сделать, чтобы подготовить сад 
к зимовке, уберечь от морозов и 
получить от него на следующий 
год максимальный урожай?

Поделюсь своим опытом.
Зимой 1968—69 гг. кроны дере

вьев (в моем стелющемся саду 
33 яблони) оказались выше снеж
ного покрова. Никакого укрытия 
я им не делал. Тем не менее де
ревья сохранились и растут нор
мально. Пострадала только часть 
однолетних побегов.

Подготовку сада к зиме я начи
наю с лета. Она заключается 
прежде всего в систематическом

СО В ЕТЫ  С А Д О ВО ДА

ГОТОВЬ САД К ЗИМЕ
обильном поливе, Поливаю де
ревья в начале каждого месяца.

В половине июля прищипываю 
верхушки всех молодых побегов. 
Этим добиваюсь прекращения 
роста новых побегов из боковых 
почек. Рост дерева останаливает- 
ся, все пластические вещества 
идут па построение древесины и 
в запас. В этих условиях к 10—• 
20 октября листья у деревьев об
летают. Закалка дерева, заклад
ка плодовых почек происходит 
своевременно.

С последних чисел февраля до 
мая держу яблони иод щитами, 
предохраняя нх тем самым от 
солнечных ожогов.

Большое значение придаю зим
нему поливу деревьев. Как толь
ко земля промерзнет на глубину 
5 сантиметров, выливаю под каж
дое дерево по 10 ведер воды. Это 
предохраняет корни от вымерза
ния и заменяет майский полив.

С наступлением-теплых весен
них дней у плодовых ■'деревьев
и. ягодных кустарников появля
ется новый враг—насекомые-вре
дители. Садовод должен уметь 
бороться и с этим врагом.

От применения ядохимикатов в 
борьбе с вредителями сада я дав
но отказался. Предпочел другой 
способ, безвредный для человека 
и полезных насекомых. Основан 
он на том, что насекомые не пе
реносят резкого запаха, а гусе
ницы и личинки—холода.

Черед выходом насекомых из 
почвы, места их зимовки, произ
вожу дождевание приствольных 
кругов холодной колодезной во
дой. Поливаю в течение няти 
минут. Такой душ убивает всех 
перезимовавших насекомых.

В качестве отпуги в а ю щ е г о 
средства против летающих вреди
телей применяю безвредный рас
твор. Рецепт раствора: столовая

ложка скипидара (лучше неочи
щенного), ложка красного моло
того перца, 40 граммов вспенен
ного хозяйственного мыла на вед
ро воды. Этим раствором опрыс
киваю деревья в момент появле
ния вредных насекомых. После 
дождя опрыскивание повторяю.

Тлю с кустов смородины уда
ляю просто: рано утром, когда 
этот вредитель сосредоточивается 
на самой вершинке побега, нож
ницами обрезаю вершинку до 
первого крупного листа и бросаю 
в ведро, после чего обрезанные 
вершинки сжигаю.

Во избежание размножения 
вредных насекомых сад содержу 
в чистоте, сорняки удаляю по ме
ре их появления, опавший лист 
осенью собираю и сжигаю.

Многолетняя практика убедила 
меня в том, что ни мороз, ни бо
лезни, ни вредные насекомые не 
страшны саду, если за ним забот
ливо ухаживать.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
садовод-любитель.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 16 июля 

«Похищенный». 17 июля—«Деви
чий заговор».

Кинотеатр «ЮБ ЧЛЕН НЫЙ».
16—.17 июля — «Да здравствует 
любовь» (две серии).

Швейная фабрика пригла
шает на работу швей, учени
ков швей, заведующего скла
дом, бухгалтера, товароведа, 
водителя автомашины, элект
росварщика, дворника.

Обращаться в отдел кадров 
фабрики.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
На фабрике бытового обслужи

вания в быткомбинате № 4 по 
адресу Гавань, ул. Космонавтов 2, 
организована бригада по ремон
ту одежды.

Бригада осуществляет следую
щие виды услуг: ремонт пальто
демисезонных и зимних, пиджа
ков, жакетов, брюк, плащей.

Срок выполнения заказов не 
более 4-х дней.

Кроме обычного ремонта осу
ществляется срочный ремонт 
одежды в течение 1—2 дней, а 
также экспресс-ремонт в присут
ствии заказчиков.

Режевскому сельскому профтех
училищу № 3 требуется руково
дитель физического воспитания и 
инструктор практического обуче
ния вождению автомобиля.

Обращаться к директору учи
лища.
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