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С Е Н О К О С Н А Я

Сенокос. .Это слово сейчас на устах почти у каж до
го: и у гого. кто за рычагами трактора пли за станком, 
и у того, кто у плавильной печи или за рабочим сто
лом. Забота об обеспечении кормами общественного 
животноводства стала общей для селян и горожан. II 
это понятно: значительный рост поголовья крупного j 
рогатого енота в хозяйствах района потребовал мощ-,.| 
ной кормовой базы, которую не создать сравнительно j 
небольшими силами совхозов. Так, для предстояще'! j 
зимовки необходимо заготовить 3,5 тысячи тони три- j 
вяной муки, более 24 ты сяч тонн сенажа, свыше 44 - 
тысяч тонн силоса. Вдумайтесь, что означают эти циф
ры! Они означают большой труд сотен и тысяч людей, ! 
эффективнейш ее использование всей техники, к аж д о -! 
го погожего часа. Это единственное условие успеха j 
кормозаготовительной страды.

Июль определил уже организаторскую предприим
чивость руководителей, специалистов хозяйств и пщ\ f  
приятии, обнажил нерасторопность и халатность ие 
которых организаторов, неумение мобилизовать силы, 
обеспечить бесперебойную работу техники. Лучший 
пример с первых дней сенокоса показал иа заготов
ке сена совхоз им. Чапаева. Отряды но стогованию и 
прессованию сена сделали хороший рывок и обеспе
чили выполнение плана по сенозаготовке. Но почему 
после этого рапорта на прошлой неделе о заготовлен
ных 1009 тоннах сена, «чапаовцы» сникли, стали «топ
таться на месте»? Им бы со всей собранной силой и 
энергией продолжать сенозаготовку, так как успех 
этот еще далеко не обеспечивает достаток кормов. Се
наж а заложено пока три тысячи тонн из десяти ты 
сяч по плану, травяной муки заготовлено треть пла
на, на силос (его намечалось заложить более 16 ты
сяч тонн) вообще косить почти нечего — кукуруза 
не выросла.

Подобное положение с силосом и в других хозяй
ствах. Поэтому нужно искать резервы для замены его 
другими кормами, искать сегодня же. Особо нужно по
спешить с прополкой корнеплодов. Это единственный 
сочный корм, но он в беде — зарос сорняком. Пред
приятиям горкомом партии определено задание на 
прополку: ого надо выполнить срочно, тогда можно 
надеяться на урожай.

Не используются все возможности по Закладке си
лоса. Практика «чапаевцев», позавчераш ний резуль
тат «ворошиловцев» доказывают, что при хорошей ор
ганизации работы можно каждому хозяйству ежед- п 
невно закладывать по 400—500 тонн сенаж а. Почему 
ж е для совхоза «Глинский» стало критическим рубе
жом 200 тонн? А позавчера они заложили всего 24 
тонны, тогда как в совхозе им. Ворошилова — 427 
тонн. Почти везде одна беда: работает достаточно 
комбайнов — не хватает машин, много машин —м а
ло в строю комбайнов. Причины в отсутствии опера
тивной технической помощи (тракторист один возит
ся с поломкой), слабая дисциплина в бригадах и от
рядах (то шофера самовольно устраивают выходной, 
то механизаторы сокращают рабочий день), непроду
манное, нерациональное распределение техники ру
ководителями хозяйств. Парткомам совхозов необхо
димо каждую подобную причину разбирать, прини
мать оперативные решительные меры к их ликвида
ции, к тому, чтобы не повторялись ошибки.

Замечательный пример по заготовке травяной м у
ки показывают «ворошиловцы». На 1 августа у них 
уже было более 560 тонн. Даж е в ненастные дни здесь 
вырабатывают более 20  тонн витаминного корма. 
Совеем другая картина в других совхозах. Бесконеч
ные поломки, неорганизованиоеть и безответствен
ность работников приводят к  никудышным результа
там. Особенно отличается этим в последние дни 
АИСТ совхоза им. Чапаева. Неустойчиво работают 
агрегаты совхоза «Глинский» и «Режевский», где не 
предугадывают возможные неполадки.

Каждому работнику совхоза, тому, кто причастен к 
заготовке кормов, надо помнить, что лучшего времени 
не будет. Скоро начнется уборочная: сил, техники па 
сенокосах убудет. Уже сейчас надо быстрыми темпа
ми пахать землю под озимую рожь. Поэтому ж арким 
должен быть сейчас каж дый день на сенокосе. Д аж е 
в дождь успевать перестраиваться, менять приемы и 
методы, но продолжать работу.

Темпы не должны заслонять качество. Пока не р а 
дует качество травяной муки (в основном идет 
IV—V класс), сенаж а. У некоторых сенозаготовщикоп 
теряется качество сена из-за плохой уметки стогов.

У нас есть возможность запастись кормами по пот
ребности. Природа не обидела травами. Н ужно не 
ж алеть только сил и мастерства, не терять времени.

Продукция механпчес- 
1 кого завода пользуется 
| большим спросом во 
j многих уголках пашей 
страны. В большинство 

i областей Нечерноземья 
завод поставляет авто
поилки. В июле их 01 

|правлено иа 10 0  тысяч 
|рублей. На 82 тысячи 
I рублей отправлено за-

ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ
паевых частей к сель
хозмашинам.

В июльской географии 
завода — Москва. Ле 
нннгрпд; Кишинев, Ал
ма-Ата, Ташкент, Сверд
ловск и многие другие

города. Уже пять лет з а 
вод поставляет в них 
мельхиоровые наборы и 
другую посуду.

Т. ПУЗАНОВА, 
товаровед отдела сбыта 
механического завода.

ДРАГОЦЕННЫЕ 
—  ТЮКИ— -

Верный прицел взяли сепозаготовщп 
ки совхозов — запрессовать ка); можно 
большую часть сена. В совхозах им. 
Чапаева и им. Ворошилова уже пере
выполнены планы по прессованию сена 
(первым—на 39, вторым на 17 про

центов). Благодаря им в целом по рай
ону план по прессовке выполнен на 
109 процентов. Всего спрессовано в тю
ки около 1900 тонн душистого корма.

Это позволит хорошо сохранять и 
транспортировать сухой корм.

Г. БРЫЗГАЛОВА, 
член пресс-группы.

НЕСМОТРЯ 
j НА ПОГОДУ

Несмотря на ненастную погоду, рабо
та в совхозе им. Ворошилова идет пол 
иым ходом. Недавно сформированный 
специальный отряд по закладке сена
жа, которым руководит опытный меха
низатор Евгений Иванович Ежов, при
ступил к его закладке. Перед этим 
отряд работал на очистке силосных 
транш ей и подготовке мест хранения 
сплоса и сенажа. Каждое отделение 
выделило для отряда технику.

За один день отряд заготовил п зало
ж ил 427 тонн сенаж а. К сожалению, из- 
за ненастной погоды механизаторы 
вышли в поле только после обеда.

И. БЕСОВА, 
секретарь парткома совхоза 

им. Ворошилова.

Т адж икская ССР. На 
строительстве Нурекской 
ГЭС в плотину уклады ва
ется 54 миллиона кубомет
ров грунта. Гидростроите
ли обязались закончить 
строительство Нурекской 
ГЭС мощностью 2 миллио
на 7000 тысяч киловатт на 
год раньш е срока — к 62-й 
годовщине \Великого Ок
тября.

1 1 а снимке :общий вид 
Нурекской ГЭС.

Фото А. Овчинникова и
А. Поддубного.

(Ф отохроника ТАСС).

Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь  э ф ф е к т и в н о
О  ВЫ ПО ЛНЕН ИИ Г О С У Д А Р С ТВ Е Н Н О Г О  

П Л А Н А  П ЕР ВО ГО  П О Л У Г О Д И Я  1979 Г О Д А

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Полугодовой план реали

зации продукции выполнен 
на 100,6 процента. Общие 
объем промышленного пр<я 
пзводства п производитель
ность труда возросли к со
ответствующему периоду 
прошлого года на 2 ,0  про
цента. Весь прирост объе
ма производства получен 
за счет повыш ения произ

водительности труда. Сни
жена себестоимость то
варной продукции против 
плана на 0,4 процента.

Выполнение плана реа
лизации продукции, темпы 
роста объема производст
ва и производительности 
труда по предприятиям ха
рактеризую тся следующи
ми данными (в процентах).

100.7 105.7 105,6-
10 1 ,0
я

102,9 103,0

100,8 94,8 96,5
84.3 91,3 95,4
94.4 86.9 82.3

102,9 10 2 ,6 104,7
104,9 106,4 103,5

10 0 ,0 99,1 102,7
100,6 96,7 98,0
102,4 ' 102,5 100,8

П ервая графа — предприятия; вторая — выполне
ние плана реализации продукции: третья — выполне
ние плана по общему объему производства: четвер
тая — по производительности труда по сравнению с 
первым полугодием 1978 года.
М еханический завод 
Никелевый завод

«Свердхимлес»
Завод Ж БИ 
Молокозавод 
УПП ВОС
Лесхоз
Леспромхоз треста 
«Свердоблстрой» 
Хлебозавод 
Типография
Перевыполнены полуго

довые планы производства 
чугунного литья, никеля в 
роштейне, ферроникеля, 
автопроводов, пиломатериа 
лов, хлебобулочных изде
лий. Произведено товаров 
культурно - бытового наз
начения и хозяйственного 
обихода иа 3 млн. рублей 
или 14,3 процента к  полу
годовому плану. Выпуск 
продукции высшей катего
рии в сравнении с первым 
полугодием 1978 года уве
личился в 6 раз. Государ
ственный Знак качества 
присвоен в 1979 году фер
роникелю.

Вместе с тем в работе 
промышленности имелся 
ряд недостатков. П лан реа
лизации продукции не вы
полнили два предприятия

(завод Ж БИ  и молокоза
вод), с учетом обяза
тельств по поставкам — 
пять предприятий. Не вы
полнили пдапы производ
ства продукции и  произ
водительности труда лес
промхоз объединения
«Свердхимлес», завод ж е
лезобетонных изделий и 
молокозавод.

Не все предприятия 
обеспечили выпуск про
дукции в заданном ассор
тименте и надлежащ его 
качества. Не полностью ис
пользую тся резервы даль
нейшего увеличения про
изводства, имеются недо
статки в использовании 
производственных мощ
ностей, велики потери ра
бочего времени. В первом 
полугодии потеряло 8,6 

тыс человеко-дней, из них

по причине простоев —
4,4 тысячи, прогулов —
1,6  тыс. человеко-дней. 
Кроме того, 46 тысяч че
ловеко-дней составили не
явки на работу по болез
ни. На каждого рабочего 
потери составили в сред
нем один день, в леспром
хозе «Свердхимлес» — 3,0 
дня, молокозаводе—2.3 дня, 
дня, молозаводе — 2,3 дня, 
леспромхозе «Свердобл- 
сгрой» — 1 ,2  дня.

Текучесть рабочей силы 
в промышленности 9,2 
процента ( 1  полугодие 
1978 года — 8,9 процента). 
Особенно велика теку
честь рабочих на молоко
заводе (61,7 процента), 
хлебокомбинате (59 про? 
центов), типографии (45,4 
процента), свыше 20  про
центов в леспромхозах, за
воде Ж БП. Снизилась те
кучесть рабочих по срав
нению с соответствующим 
периодом 1978 года только 
па двух предприятиях — 
никелевом заводе и УПП 
ВОС.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
План перевозок грузов 

Режевским автотран
спортным объединением 
выполнен на 84 процента, 
грузооборота — на 1 0 1 ,2  

процента, перевозок пас
сажиров — на 104,2 про
цента, платного пробега 
легковых таксомоторов —
— па 105,3 процента. По 
сравнению с первым п олу
годием 1978 года грузо
оборот увеличился па 7,2 
процепта, платный пробег 
легковых таксомоторов —
— па 5, пассажирооборог
— на 3,5 процента. Произ
водительность труда сни
зилась на 1,7 процента.

План по общему объе- 
. му предприятиями свя

зи (почта, телеграф, теле
фон. радио) выполнен на 
102,7 процента, план при
бы ли— на 93,8 процепта, 
тарифных доходов — на
100,4 процента. По сравне
нию с соответствующим 
периодом 1978 года объем 
продукции связи  увели
чился на 1 ,6  процента, та
рифных доходов — на 8 
процентов. Производитель
ность труда возросла па 4 
процента.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
П осевная площадь сель

скохозяйственных куль
тур под урож ай 1979 года 
составила 30,5 тысячи гек
таров, в том числе зерно
вых и зернобобовых 23,2 
тыс. картофеля — 1 , 2  ты
сячи, кормовых культур—
6,1 ты сяч гектаров. План 
сева яровых^ зерновых и 
зернобобовых культур вы? 
полнен на 10 0  процентов, 
в том числе пш еницы — 
на 124, ячменя — на 110 
процентов.

В совхозах на 16 июля 
текущего года имелось 
исправных трайторов 92 
процента, грузовых авто
мобилей — 91, зерновых 
комбайнов — 69 процентов. 
Выработка на условный 
эталонный трактор соста
вила 478 гектаров, в прош
лом году была 559.-

Численность крупного 
рагатого скота па 1 июля 
1979 года по сравнению с 
той ж е датой прошлого го
да в.совхозах  возросла на 
91 голову (0,5 процента), 
поголовье коров уменьш и
лось на 2 0 1 голову (3 про
цепта), свиней — на 389 
голов (9,3 процента). По
головье коров и свиней 
уменьшили все совхозы.

П адеж крупного рогатого 
скота уменьшился, свиней 
— увеличился.

(Окончание на 2 еТр).
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В И С П О Л К О М Е  

ГО Р С О В ЕТА

Б Ю Д Ж Е Т  
Г О Р О Д А

Исполком городского Со
нета рассмотрел итоги ис
полнения бюджета города 
в первом полугодии 4979 
года. По доходам бюджет 
города выполнен на 105,5 
процента, абсолютная сум
ма перевыполнения соста
вила 111,9 тысячи рублей. 
По расходам план выпол
нен на 103.5 процента, т. е. 
вместо предусмотренных 
бюджетом мероприятий на 
89,3 тысячи рублей профи
нансировано больше.

План по государствен
ным доходам выполнен на
109,1 процента, получено 
сверх плана 257,5 тысячи 
рублей. Перевыполнение 
бюджета города за  первое 
полугодие позволило ис
полкому городского Света 
народных депутатов на
править дополнительные 
денежные средства на фи
нансирование социально
культурных мероприятий.

Вместе с тем было отме
чено, что имеющиеся воз
можности для дополнитель
ного получения доходов в 
бюджет города использова
ны не полностью. По от
дельным источникам дохо
дов недополучено около 70 
ты сяч рублей. В этом «за
слуга» предприятий мест
ного хозяйства — комби
ната коммунальных пред
приятий, торга, общепита. 
Есть недостатки в работе 
райпо, лесхоза, дирекции 
киносети. Не па должном 
уровне платеж ная дисцип
лина предприятий, внося
щ их свою лепту в город
ской бюджет. На ото не 
раз обращалось вни

мание. Недисцплпнирован- 
ность в платежах ведет к  
тому, что сотни н десятки 
тысяч рублей вносятся в 
бюджет города, в союзный 
и республиканский бюд
ж еты  несвоевременно.
Эти.ч грешат торг, ПАТО, 
лесхоз.

Исполком горсовета отме
тил недостатки в работе 
по исполнению бюджета 
сельскими Советами. За пер 
вое полугодие по доходам 
выполнили план только Че
ремисский. Липовский сель
ские Советы и Озерной по
селковый. Расходную часть 
бюджета не выполнили Ле- 
невский и Липовский сель
ские Советы. Есть недостат
ки в освоении отпущенных 
средств отделом народного 
образования, центральной 
районной больницей.

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
реш ил обязать городской 
финансовый отдел усилить 
контроль за выполнение 
плана поступления средств 
в бюджет города каждым 
предприятием, учреждени
ем. организацией, добиться 
качественного выполнения 
бюджета города за  1979 год 
по всем источникам дохо
дов.

Особое внимание обязаны 
обратить па выполнение 
бюджета руководители на
званных предприятий и ор
ганизаций, чья работа в 
этом направлении призна
на неудовлетворительной.

Исполкомы сельских, по
селкового Совета до 10 ав
густа должны рассмотреть 
итоги исполнения бюджета 
Совета, принять соответст
вующие меры к  освоению 
средств, предусмотренных 
на 1979 год по каждому 
бюджетному учреждению,

Контроль за выполнени
ем реш ения исполкома го 
родского Совета возложен 
на заведующего горфпнот- 
делом А, В. Ш ищмакова,

ПЛАНИРУЯ ПЕРСПЕКТИВУ
Во второй половине ию

ля  на швейной фабрике 
состоялась профсоюзная 
конференция, основным 
вопросом которой было 
подведение итогов выполне 
ния коллективного догово
ра за первое полугодие 
нынешнего года. С докла
дом на конференции вы
ступил директор фабрики 
В. В. Мазаев. Он и инже
нер по соцсоревнованию Г. 
Ж укова отметили, что на 
предприятии развернуто 
социалистическое сорев
нование за досрочное вы
полнение государственно
го плана на 1979 год и де
сятую пятилетку. Хороших 
успехов добились коллек
тивы цехов, бригад, отдель
ные работницы фабрики. 
Почетное звание «Лучший 
по профессии» присвоено 
в прошлом полугодии ше
стнадцати работницам фаб
рики, шести мастерицам— 
звание «Отличник качест
ва». По итогам работы 
первого квартала Г. Пет
рова, В. Куликова, В. Уша
кова из пошивочного цеха 
удостоены звания «Отлич
ник качества объедине
ния». На последнем расши
ренном заседании фабкома 
звание «Мастер — золотые 
руки» присвоено портной 
экспериментального цеха 
Е. Чепчуговой. Сорок во
семь передовиков произ
водства к  1  июля нынеш 
него года заверш или зада
ние четырех лет пятилет
ки, а одиннадцать человек 
выполнили задание четы
рех с половиной лет пяти
летки. Работницы Л. Дол
горукова и А. Бобкова 
трудятся уже два месяца 
в счет одиннадцатой п я
тилетки. Комсомольско - 
молодежный коллектив 
коммунистического труда 
бригады № 4, носящий имя 
60-летия ВЛКСМ, в первом 
квартале текущего года 
ежемесячно занимал клас
сные места во внутрифаб- 
ричном соцсоревновании:

Весь коллектив фабрики 
начал ударную трудовую 
вахту в честь 1 1 0  годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина.

Достижению высоких ус
пехов в труде способству
ет распространение среди 
работниц раскройного, от
делочного, пошивочно
го цехов инициативы 
коллективов Калининского 
камвольного комбина
та „. «Российским то
варам — отличное качест
во», бригады Московского 
объединения «Салют» по 
повышению эффектив
ности и качества работы

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  

Ж ИЗНЬ

под девизом «Социалисти
ческим обязательствам — 
экономический расчет и 
инженерное обеспечение», 
передового саратовского 
предприятия за  сдачу про
дукции с первого предъяв
ления, почина горьковчан 
— работать с личным клей 
мом и еще ряд  других.

Важную роль в подготов
ке кадров фабрики, повы
шении производительнос
ти труда играет паставпи- 
чество, следование опыту 
квалифицированных работ
ниц предприятия. Шесть
десят два наставника ш еф
ствуют над молодыми ра
бочими и учащимися 
ВСПТУ. Улучшению ре
зультатов труда способст
вуют и конкурсы на луч
шего мастера своего дела, 
проводимые на фабрике. 
Работницы пошивочного 
цеха Ш ироковская и Пе
тухова принимали участие 
ц в межфабричном кон
курсе рабочего мастерства 
по Свердловскому объеди
нению «Одежда» и в от 
раслевом конкурсе в Тюме
ни. I#

Только сознательное от
ношение к  труду, ответст
венность каждого работни
ка за выполнение личных 
производственных обя
зательств и обязательств 
всего коллектива дают по
ложительный эффект. Поэ
тому партийная и проф
союзная организации
швейной фабрики уделяют 
особое внимание идеологи
ческой работе с моло
дежью, организации лет
него отдыха трудящ ихся и 
общественной работе по 
месту жительства. В си
стеме политсети у нас р а 
ботает одиннадцать круж 
ков с охватом двухсот шес
тидесяти человек, с начала 
года на фабрике создана 
первичная организация об 
щества «Знание», в летний 
период постоянно работа
ют агитплощадки «Луч» и 
«Швейник».

В результате улучшения 
воспитательной работы об
щежитие № 2  заняло пер
вое место в городском смот 
ре-конкурсе. О досуге мо 
лодежи, ее увлечениях х у 
дожественной самодеятель
ностью, активном участии 
в праздниках, в выступле
нии агитбригады, об учас
тии в городских соревнова
ниях по разным видам

спорта рассказы вали в 
своих выступлениях воспи
татель общ ежития М. До- 
рохина и инструктор про
изводственной гимнастики 
М. Хриспенс.

В результате всей рабо
ты, проводимой на фабри
ке партийпой, профсоюз
ной, комсомольской орган и. 
зациями, снизилась теку
честь кадров, сократилось 
число прогулов.

Разговор был такж е са
мокритичный, принципи
альный. Делегатами
профсоюзной конф ерен
ции были отмечены 
и недостатки в работе пред 
приятия. Прежде в е е т  
здесь речь ш ла о тех отри
цательных явлениях, кото
рые мешают работницам 
фабрики трудиться нор
мально, с полной отдачей 
сил. Инженер но технике 
безопасности Б. Домнин 
отметил, что на снижение 
производительности труда 
влияет повыш енная тем
пература воздуха в цехах 
вследствие неполадок в 
вентиляционных установ
ках, недостаток вентиля
ции в гараж е и помещении 
сварщиков, а такж е от
сутствие малого конвейера 
в подготовительном цехе и 
несвоевременное обеспе
чение молоком рабочих, 
чей труд связан с вредны
ми условиями. Охрана тру
да и здоровья рабочих — 
первостепенная задача ру
ководителей предприятия.

В выступлениях делега
тов конференции неодно
кратно отмечалось, что. не
смотря на то, что теку
честь кадров уменьшилась, 
случаи увольнения моло
дежи с фабрики еще не 
единичны. Одна из основ
ных причин этого — недо
статок жилья. В неболь
ших общежитиях фабрики 
комнаты перенаселены, не 
хватает мебели. Строитель
ство нового общежития на 
сто пятьдесят мест только 
начинается.

Выступившая в заключе 
или конференции зам ести
тель начальника планово
го отдела объединения 
«Одежда» 3. Лаптева отме 
тила, что у большого, сла
женного коллектива швей
ной фабрики есть все воз
можности, чтобы второе 
полугодие текущего года и 
пятилетку в целом завер
шить еще с более высоки
ми трудовыми успехами.

Л. ПУЗАНОВА, 
внешт. корреспондент.

Совсем скоро, 19 а в гу ста ,  
и с п о л н я е т с я  60 л е т  го р о д 
ской комсомольской о р г а н и 
зац ии . Бюро горкома ком
сомола п р и н я л о  постанов 
ле н и е  о п р а зд нова нии  этого  
то р ж е с т в е н н о го  д н я .  Б у д е т  
о б ъ я в л е н  с у б б о тн и к  в честь  
п р а зд н и к а ,  у ч а с ти е  в к ото
ром пр и м е т к аж д ы й  комсо
молец города. У д а р н о й  ра
ботой на заготовке кормов  
в совхозах б у д у т  в стр е ч а ть  
ком сом ольцы  свой п р а з д 
ник.

С е м н а дц а то го  а в гу с та  со
с т о и т с я  то р ж е ств е н н о е  за
седание, посв ящ енное 60- 
л е ти ю  ком сом ольской о р г а 
ни за ц и и  города. Оно закон-

Нас воспитал 
комсомол

ч и т с я  к о н к ур со м  п о л и т и 
ческой песни .  П о б е д и т е л ь  
го р о дск о го  к о н к у р са  п р и м е т  
у ч а с т и е  в областном  ф е с т и 
вале.

З а к о н ч и т с я  пр а зд н о в а 
ние на с та д и о н е  « М е т а л 
л у р г » .  З десь с о с т о и т с я  к о н 
ц е р тн о е  в ы с т у п л е н и е  а г и т 
б р и га д  с тр о й о тр я д о в .

С. К У З Н Е Ц О В ,
в торой се к р е та р ь г о р 

кома В Л К С М .

ф  ЗА СТРОКОЙ КО Н С ТИ ТУ Ц И И  СССР

Город 
новоселий

Хорошеет эстонская сто
лица. Каждый год ее жите
ли получают тысячи квар
тир. За этой цифрой —ра
дость людей, уверенность в 
завтраш нем дне, та великая 
социальная гарантия, кото
рую Советское государство 
и его Конституция дают 
своим гражданам — право 
на жилище.

За послевоенные пяти
летки Таллин вырос в че
тыре раза. Сейчас рождает
ся новый крупный жилой 
массив — Ласнамяэ. Его 
кварталы  возводятся на 
морском берегу. Они за
страиваю тся в основном 
высотными зданиями —до 
22-х этажей. В каждом мик
рорайоне нового жилого 
комплекса предусмотрен 
центр торгового, бытового 
и культурного обслужива
ния.

Разработкой проекта и 
планированием Ласнамяэ 
занимаю тся сотрудники ин
ститута «Эстонпроект». А 
строительство здесь ведет 
Таллинский домостроитель
ный комбинат имени 60-ле
тия Октября.

На верхнем снимке: со
трудники Государственного 
института «Эстонпроект» 
(слева направо) М. Меэлак. 
О. Жемчугов и Э. Аурик.

На среднем снимке: еще 
один жилой дом строится 
в Ласнамяэ.

На пижнем снимке: се
мья Тоомаса Т ам м а.недав
но получила новую кварти
ру в Ласнамяэ.

(Окончание. Н ачало  1 стр.)
Производство продукции 

животноводства в первом 
полугодии в совхозах ха
рактеризуется следующими 
данными 

Мясо в живом весе (тыс, ц) 
В том числе: КРС 
и свиней

Молоко —ты сяч тонн 
Я йца—миллионов ш тук
Средний надой молока 

от одной коровы составил 
за полугодие 1264 кило
грамма, что меньше, чем в 
прошлом году, на 134 кило
грамма. Получено от одной 
курицы-несушки 49 яиц

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФ Ф ЕКТИВ Н О
1978 г. 1979 г. 1979 г. в

к 1978 г.
. 11,7 10,9 93

9,6 9,0 94
2 ,1 1,9 90
8,9 7,9 89

0,47 0 ,2 1 46

S  .........  ^  дии пр ш л ого годаОбщии объем закупок ско- тысяч£  тонн _ « 14
та выполнен на 88 процен- тов об  й объем 

| тов. Продано скота государ- 
: ству в живом весе 1 , 1  ты ся
ч и  тонн, меньше, чем в 
| первом полугодии прошло- 
; го года на 17 процентов.

Уменьшили объем заку- 
| пок скота по сравнению с 
* 1  полугодием прошлого го- 
I да совхозы «Глинский» —
[на один процент, им. Ч апа
е в а  —на 38 процентов; уве

личили «Режевский»— на 
55, им. Ворошилова — на 
14 процентов.

Молока продано государ
ству 6,7 тысяч тонн, мень
ше, чем в первом полуто

на 1 , 1  
процен- 
закупок 

первого полугодия выпол
нен па 87 процентов.

Капитальные вложения в 
развитие сельского хозяйст
ва составили 1 ,2  млн. руб
лей, в том числе на при
обретение сельскохозяйст
венной техники — 0,8 млн. 
рублей.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В первом полугодии вве
дено основных фондов на 
3 млн. рублей—на 0,7 млн. 
рублей больше, чем в пер
вом полугодии прошлого 
года. Полугодовой план 
выполнен на 59 процентов. 
Освоено капитальных вло
жений 7,7 млп. рублей, в 
том числе по объектам 
производственного назначе
ния — 5,5 млн. рублей, в 
жилищное строительство — 
1,8 млн. рублей. Полугодо
вой план освоения капи
тальных вложений выпол
нен на 70 процентов, по 
строительно-монтажным ра
ботам и жилищ ному строи
тельству — на 68 процен
тов.

План подрядных работ 
трестом «Режтяжстрой» 
выполнен на 63 процента, 
в том числе собственными

силами — на 47 процентов. 
Выполнение плана по от
дельным подрядным орга
низациям составило: строй
управление № 1 — 40 про
центов, стройуправление 
№ 2 — 69, ПМК № 6 — 29 
процентов.

Плановое задание по 
производительности труда 
строительными организаци
ями выполнено на 95 про
центов.
ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Розничный товарооборот 

государственной и коопера 
тивной торговли, включая 
общественное питание, за 
полугодие составил 2 1 , 1  
млн, рублей и возрос в 
сравнении с первым полу
годием 1978 года на 2,2 
процента. Предприятия об
щественного питания объ
ем реализации продукции

увеличили на 2,8  процента.
Полугодовой план роз

ничного товарооборота вы
полнен на 97,9 процента, в 
том числе товарооборот 
разничной торговой сети — 
на 97,7 и оборот общест
венного питания — 99,1
процента.

Кроме того, потребитель
ской кооперацией продано 
на 28 тысяч рублей сель
скохозяйственных продук
тов по ценам, сложившим
ся на местных рынках.

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
увеличился по сравнению с 
первым полугодием 1978 
года на 3,8 процента.

Полугодовой план реали
зации бытовых услуг вы
полнен на 100,9 процента.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель начальника 

ГИВС госстатистику,
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ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛО

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
НА МАРШРУТЕ

Утром диспетчер объявляет: «На городскохм м арш 
руте сегодня два автобуса вместо десяти. П ять на ре
монте, три идут в совхозы—развозят людей. Задача по
нятна тем, кто вышел на линию?» Еще бы не понят
на! Евгений Николаевич Левашов берет путевку и, 
привычно, пожелав проезжающему товарищу класси
ческое «ни пуха», отправляется по городскому марш 
руту.

Нехватка автобусов ска
ж ется тут же, утром. Це
лый день автобус будет 
переполненным, целый 
день в салоне будут вспы 
хивать пассажирские ссо
ры из-за оттоптанных ног, 
измятой прически, стро
гости контролера, начав
шего проверять билеты в 
самой толчее, нескончае
мой тряски. К тому же, 
скаж ется плохое утреннее 
настроение, какие-то свои 
неприятности, долгое нерв
ное ожидание на останов
ке транспорта. В самые 
часы «пик» столпится н а
род на задней или перед
ней площадке и посылает 
в адрес водителя свои за
мечания: «Везет, как  дро
ва», «Никакого расписания 
не соблюдают», «Поди, соб
рались все в конце марш
рута и в «козла» реж ут
ся...».

А перегруженный авто
бус, тяжело переваливаясь 
с кочки на кочку, вылезая 
из одной ямы и попадая в 
Другую, катит между тем 
по остановкам, подбирая, ц 
уж  неизвестно куда вме- 
щ ая, словно впитывая, пас
сажиров. Иной водитель

иногда в спор-перебранку с 
пассажиром вступит, бла
го, отгорожен от салопа 
невысоким окном, другой 
ожесточенно крутит б ар ан 
ку, думая: «Вам бы мои 
заботы, одна дорога чего 
стоит, все нервы поистреп
лешь. А в конце-концов это 
взаимодействие «город
ской автобус — городские 
дороги» непременно приве
дет к поломке рессоры. 
При такой перегрузке — 
точно полетят».

Евгений Николаевич р аз
мышляет так. Вот он, до
пустим, конструктор и со
здатель городского тран
спорта. Какие раньше, лет 
двадцать тому назад, вы
пускались автобусы из во
рот автозаводов? Какие 
достоинства ценились?

Лет двадцать назад
дороги были еще аховые, 
значит, первое: машина
должна быть повышенной 
проходимости. Это ничего, 
что первые наши отечест
венные автобусы были тя
желоватыми, неуклюжими, 
неэстетичными на вид, за
то проходимость и приспо
собленность была к любым

дорогам. Но ведь идут го
ды, хорошеют и благо
устраиваю тся города, прек
расные асфальтовые по
крытия уж е не нуждаю тся 
в высокой проходимости 
городского транспорта, и 
на улицах города стали по
являться современные ав
тобусные детища — соче
тание легкости, вместимос' 
ти, скорости изящ ества в 
оформлении. Ни к чему, 
вроде, стала способность 
преодолевать дорожные 
препятствия, если они ис
чезли. Но, увы, не везде 
так  далеко шагнула циви
лизация в виде ровной 
ленты дорог. Знаменитый 
лозунг, вложенный в ус
та О. Бендера Ильфом и 
Петровым «Ударим но без
дорожью», совсем не утра
тил своего значения в на
ш и дни, в нашем городе. 
«Уж сколько об этом гово
рится, сколько пишется, — 
сетует Евгений Николае
вич, — а дороги пребыва
ют в своем неприглядном 
состоянии. От слов, конеч
но, ничего не изменяется, 
и не на дороги надо пе
нять, а на службы, следя
щие, вернее, не следящие 
за их состоянием. Мы, в о 
дители, все коварные ямы 
наперечет знаем. Вот одна 
возле контейнерной, по до
роге с вокзала. Сколько 
она рессор уносит! Просто 
не перечислить богатой да
ни, взимаемой только этой 
рытвиной. На конечной ос
тановке маршрута № 2 
«75 разъезд» даже нет 
площадки, где можно раз
вернуться, улицу Зеленую 
когда еще перекрыли? Ког
да* был объявлен месячник 
по благоустройству. Уж 
все лето проходит, но там 
мало что сделано».

Водитель ие мыслит се= 
бя без дороги, но пока

дружного союза у него не 
получается: вместо этого
он каждый день вступает 
с ней в неравное едино
борство, из которого побе
дителем выходит какая- 
нибудь откровенная рыт
вина. Неблагоустроенный 
путь мешает как  водителю, 
так и пассажирам, Л ева
шов подытоживает: «Води
тель марш рутного автобу
са должен обладать непре
менными качествами:
крепким самообладани
ем, бойцовскими задатка
ми и завидной выносли
востью. С пассажиром то
же иногда; мороки не обе- 
решися. Да вот на днях 
случай был. Вижу, что 
толпится народ на задней 
площадке и на передней, 
середина пустехонькая, 
словно вымерла. Уж я  и 
говорил, чтобы проходили, 
и уговаривал, пассажиры 
только улыбаются, тут, го
ворят, человек спит. Вы
шел я  на конечной оста
новке, в салон заглянул, 
действительно, на самой 
середине растянулся один, 
понятно, в каком состоя
нии тела и духи пребы ва
ет. Пришлось выносить.

За иным пассажиром 
только и следи: то пору
чень сломает, то свое имя 
начнет вы резать на спин
ках сидений, то норовит 
«зайцем» прошмыгнуть. А 
нас, водителей, премии за 
«зайцев» лишают, да разве 
углядишь в толчее, кто 
платит, а кто нет. Да еще 
ругаются с контролерами, 
их иной раз до расстройст
ва доводят. По-моему, надо 
бы построже с «зайцами». 
Иначе что ж  получается: 
автобусы перегруженны
ми ходят, а плана нет».

Да, бойцовские качест
ва нужны водителю. По 
правде, немногие могут вы

держ ать и раннии подъем, 
и позднее возвращение до
мой, и сложности работы 
на городском марщруте. 
«Ты, Левашов, войну про
шел, научился преодоле
вать трудности», — гово
рят ему.

Что верно, то верно.
Сехмнадцатилетним па
реньком в 43 году был Ев
гений Левашов призван на 
службу. До этого сельский 
паренек мыслил кое-что в 
маш инах, умел водить. 
хоть ЗИС, хоть трактор. На 
Д альний Восток попал, в 
инженерно - технические 
войска. Здесь тоже спокой 
но не было, не успели от
греметь бои Великой Оте
чественной, как  поднял 
голову фашиствующий 
японец. На военных ма
ш инах колесил Левашов 
по дорогам войны.

Только в пятидесятом 
году демобилизовался. С 
машиной расставаться не 
захотел, вот уже около 
двадцати лет работает в 
Режевском ПАТО. На всех 
м арш рутах побывал, сей
час по «третьему» ездит.

Сын Вениамин, тоже шо
фер, приш ел из армии, 
долго не раздумывал, ку 
да работать пойти, — к 
отцу, иа автобус. Сейчас 
оба работают на одном ав
тобусе, на одном марш ру
те.

Экипаж Левашовых дер 
ж ит свой автобус в поряд
ке и исправности, как  своп 
«Жигули». Больше с авто
бусом хлопочут. Здесь же 
нормировщиком работает и 
ж ена Евгения Николаеви
ча. Связали Левашовы 
свою судьбу с транспор
том, пассажирами, город
скими маршрутами. Верят, 
что будут эти маршруты 
отменными.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

В семье радость: родился 
малыш! В хлопотах и за
ботах о маленьком сущест
ве быстро пролетают неде
ли. месяцы, и вот малыш 
уж е подрос, начинает про
износить свои первые в 
жизни слова: «Ма-ма, па
на»... Произносит неумело, 
но так  мило именно эти 
слова, потому что родней 
и ближе этих людей у него 
никого нет. Всю привязан
ность детской души он от
дает в эти годы самым доб
рым, самым красивым сво
им папе и маме.

Родительским теплом, 
лаской и заботой окруж а
ют взрослые детей. Все 
внимание в семье сосредо
точивается на них: игруш
ки, новые платьица и кос
тюмы, сладости и развле
чения — ничего не жаль 
для любимого сына, доче
ри. внука. Даж е в неболь
шой квартире им старают
ся выделить комнату или 
часть ее для игр и занятий. 
Комната для ребенка — 
это не роскошь, а необхо
димость сегодня в каждой 
семье.

К акая там комната! О 
крохотном уголке в доме 
Вахтанга и Зои Мухагвар- 
дели, проживающих в пе-

НА ВДНХ СССР
На международной вы

ставке «Средства единых 
систем ЭВМ и мини-ЭВМ и 
их применение» страны 
СЭВ представили десятки 
разработанных общими у си 
лиями компьютеров. За 10 
лет работы по совместной 
программе экономический 
эффект их внедрения соста
вил сотни миллионов руб
лей.

Сегодня социалистичес
кие страны используют вы
числительную технику не 
только для статистики и 
расчета управления техно-

Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

логическими процессами. 
На большинстве крупных 
предприятий Болгарии, 
Венгрии, Польши, Кубы, 
Румынии, Монголии и Че
хословакии, во многих ми
нистерствах этих стран ус
пешно работают автомати
ческие системы управле
ния, дающие рекомендации 
для оперативного руковод
ства целыми отраслями хо
зяйства.

Московская выставка по
казала и новые возможнос
ти в применении современ
ных ЭВМ в условиях пе-

Г О Р Ь К И Е  Я Г О Д Ы

реулке Восточном, д. 15, 
мечтает их сын Юра. Толь
ко чтобы пе видно ему бы
ло из этого угла постоянно 
пьянствующих родителей, 
чтобы мог он здесь спокой
но уснуть. Этот мальчиш 
ка, не помнящий, когда он 
последний раз ел досыта, 
чаще всего довольствуется 
случайным ночлегом. Ле
том ночи сравнительно теп
лые. А зимой ему так  пе 
хочется переступать порог 
родного нетопленного дома 
и видеть всегда одну и ту 
же картину.

Голодный ребенок в наше 
время — это ужаспо! 
Ничего страшного в этом 
не видит только Лидия Ко- 
легова, проживаю щ ая с 
детьми по ул. Матросова, 
33. Семья сущ ествует на 
деньги, заработанные дву
мя подростками. Этих 
средств не хватает на пя
терых: у Лидии Л укинич
ны еще двое маленьких 
детей, вечно грязных и го
лодных. Но мать и не по

мышляет о работе: как  она 
расстанется на весь день— 
нет, пе с детьми, с пьян
кой.

Когда после очередной 
попойки в семью Ярослав- 
цевых возвращ ается отец, 
Леонид Николаевич, скан
дал в доме неизбежен. Пя
теро детей — двое школь
ников и трое совсем ма
леньких —  ни днем ни 
ночью не знают покоя. Нет, 
не добрый друг и советчик 
для них отец, а воплощение 
зла и насилия. Часто после 
пьяных скандалов отец вы
гоняет детей и 'жену на 
улицу, днем или ночью — 
для него это не имеет зна
чения. У этого человека не 
поднимается рука прилас
кать, погладить ребенка. 
Но она потянулась за по
леном. чтобы бросить им в 
дочь.

П отянулась рука и Лео
нида Корепанова, скотни
ка Соха'ревской молочно
товарной фермы, за навоз
ными вилами, чтобы с их

помощью наказать одну из 
дочерей. Корепанов не был 
пьян, он просто рассердил
ся на детей, которые пасли 
овец и хотели покататься 
на них. Но не страш нее ли 
его дикий порыв пьяных 
разгулов Л. Ярославцева? 
На товарищеском суде 
Л. Ф. Корепанов сказал: 
«Виновным себя не счи
таю». Пе чувствует он ви
ны перед детьми, которых 
сейчас «воспитывает», пе
ред тремя детьми от пер
вого брака (сейчас оп ж е
нат третий р а з ) , которых 
в свое время бросил на 
произвол судьбы. Их взяла 
к себе и воспитывала его 
сестра, В. Корепанова, не 
получая от «доброго папа
ши» ни рубля помощи де
тям. Не считает себя Л, Ко- 
репапов виноватым и пе
ред десятилетней дочерью 
Ириной, на хрупкие плечи 
которой давно уж е легла 
рея тяж есть домашней ра
боты: она моет пол и пасет

рехода от машин индиви
дуального, заводского поль
зования к крупным реги
ональным н отраслевым 
центрам.

На снимке: система уп
равления станками и робо
тами с помощью минп-ЭВМ, 
представленная на выстав
ку специалистами из Поль-, 
ши. Такие устройства спо
собны заменить человека 
на работах, связанны х с 
повышенной опасностью и 
монотонностью труда.

Фото Б. КАВАШКИНА,
(Фотохроника ТАСС).

овец, носит из-под горы 
тяж елы е ведра с водой и 
нянчит маленьких братьев 
и сестер. Родительская 
благодарность за все это— 
вилы в спину. Два дня 
Ирина проболела, а на тре
тий уж е разносила почту 
(эту работу со своих плеч 
мачеха переложила на Ири
нины) .

А дети как  дети. В семье 
Корепановых и Колеговых, 
М ухагварделп и Ярославце- 
вых, и в других подобных, 
называю т родителей свя
тыми словами «мама, па
па». Называют так тех, кто 
дал iiit жизнь, а йотом, 
как  горькие ягоды безж а
лостной, равнодушной ру
кой бросил их в пыль, под 
ноги прохожим. Ведь это 
они сами, отцы и матери, 
своими собственными огру
бевшими руками и зачерст
вевшими сердцами ранят 
хрупкие тела и души де
тей, родных детей. Не от
зовется ли это все им го
речью одиночества в ста
рости: маленькие детские 
сердца так чувствительны 
к  человеческому теплу, 
добру и злу.

О. МИЛЬКОВА.

СВЕРДЛО ВСКИЙ Ц Н ТИ  
“ СООБЩ АЕТ: 

А Г Р Е Г А Т  Д Л Я
С К А Ш И В А Н И Я  БОТВЫ  

К А Р ТО Ф Е Л Я
Агрегат, внедренный в 

совхозе «Чернопенский» 
Костромской области, со
стоит из тракторного авто
прицепа, рамы сварной, из-, 
готовленной из швеллера, 
карданной передачи, редук
тора с передаточным чис
лом, .звездочки (шкива) и 
трех цепей длиной по 650 
миллиметров.

Агрегат навеш ивается 
на трактор.

От вала отбора мощности 
через карданную  переда-* 
чу редуктор получает вра
щение. Выходной вал ре
дуктора, вращ аясь с часто
той 800—900 оборотов в
минуту, приводит во вра
щ ательное движение звез
дочку. В результате за 
крепленные на ней цепи 
сбивают ботву картофеля. 
Высоту среза ботвы пу
тем опускания и поднима
ния навесного устройства 
трактора можно регулиро
в а ть / Рабочая скорость 
трактора с агрегатом до 
25 километров в час. Ши
рина захвата 1,5 метра. 
Производительность —3,25 
гектара в чае.

Агрегат позволяет на 
скаш ивании ботвы карто
феля, увеличивать в два 
раза производительность 
но сравнению с той, кото
рая достигается при при
менении косилки КИ Р— 1,5. 
Он надежен в работе и 
удобен в обслуживании. 
Стоимость изготовления аг
регата 101 рубль. Его при
менение по сравнению с 
К И Р—1,5 позволяет сэко
номить 35198 рублей.

У Б О Р О Ч Н О -
"ТРАНСПО РТНЫ Й
комплкс для

П О Т О Ч Н О Й  УБО РКИ
К А Р ТО Ф ЕЛ Я

В совхозе - техникуме 
«Яхромский» Московской 
области создан уборочно - 
транспортный комплекс 
(два механизированных OTt 
ряда) по уборке картофеля.

В отрядах под единым 
началом объединены работ 
ники различных профес
сий и специальностей: ме
ханизаторы, заняты е на 
определенных машинах, 
транспортные рабочие, ра
ботники по реализации 
картофеля, закладке его на 
семена и по культурно-бы
товому обслуживанию. Эти 
звенья работников в еди
ном технологическом по
токе выполняют все рабо
ты по уборке и сортировке 
картофеля, закладке его 
на семена, реализации го
сударству.

Перед началом массо
вой уборки выходят звенья 
по подготовке полей и 
скашиваю т ботву. Убороч
но - транспортные звенья 
ведут уборку картофеля 
прямым комбайипровани- 
ем, обеспечивают тран
спортировку клубней к 
сортировальным пунктам.

Звено по техническому 
обслуживанию производит 
еж есменный уход за  аг
регатами, устраняет полом
ки и неисправности. В обя
занности звена по куль
турному и бытовому об
служ иванию  входит до
ставка обедов на поле. Оно 
следит за соблюдением са- 
ннтарно - гигиенических 
условий, обеспечивает ра
ботников предметами пов
седневного спроса.

Адрес информбюро: г. 
Свердловск, ул. Малыше
ва, 101, тел. 55—15—85,
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ОТДЫХАТЬ ХОТИМ У ВАС!
{  Я Г

Хороша здравница на 
берегу городского пруда. 
Здесь, в «Рассвете», от
дыхают, лечатся, наби
раются сил трудящ иеся 
механического завода. 
Многочисленные каби
неты укомплектованы 
необходимым современ
ным оборудованием. 
Медперсонал нрилагает 
все усилия для того, 
чтобы улучш ить’ здо
ровье отдыхающих.

Впервые в нашем го
роде в июле был органи
зован заезд родителей с 
детьми. Обслуживающий 
персонал старательно

подготовился к  работе с 
таким необычным кон
тингентом отдыхающих.

За детьми, родители 
которых в течение дня 
были на работе, наблю
дали чуткие воспитате- 
тели Н. А. и Н. Ф. Оба 
дины. Дети не только 
лечились, но и хорошо 
отдыхали. Сбор лекар- 
ственых трав, шитьё 
мягкой игрушки, кон
курсы на лучш ие рисун
ки, поделки из природ
ного материала, инте
ресные детские концер
ты, игры на воздухе — 
таковы занятия детей

до ооеда.
После тихого часа де

тей ждали медработни
ки. Дети полюбили сво
их исцелителей. Инте
ресно было наблюдать, 
как  ребятиш ки шли 
«помогать» врачам Т. А. 
Сироткиной или Ф. Е. 
Еликовой. В течение 
месяца в «Рассвете» по
правили здоровье 50 де
тей.

Здоровая атмосфера, 
пгры, концерты, боль
шое внимание со сторо
ны воспитателей и мед
работников сдружили 
коллектив. Па заключи

тельном концерте дети 
декламировали от всей 
души:

Нам понравилось
в «Рассвете»! 

Мы на будущ ее лето 
Не поедем на Кавказ.

Отдыхать хотим 
у вас! 

От всей душ и благо
дарим коллектив про
филактория за терпели
вое, внимательное отно
шение к отдыхающим.

В. БЕЛОУСОВА, О. 
НАЙМУШИНА, Л. Б Ы 
ЗОВА и другие, отдыха
вшие в «Рассвете» в 
июле.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ 
ЗДОРОВЬЯ, Д РУЖ Б Ы
Девиз VI! летней Спар

такиады народов СССР «О: 
массовости к мастерству» 
вы раж ает существо совет
ского спорта: его общедос
тупность, демократизм, 
массовость, высокий уро
вень достижений. Спарта
киада — яркое свидетель
ство того, что забота о раз
витии физкультуры и спор
та стала делом всего об
щества. ибо они умножа
ют наше главное богатст
во — здоровье человека.

Па снимке: на Большой 
спортивной арене Централь 
пого стадиона имени В. 1Т. 
Ленина делегации союзных 
республик.

Фотохроника ТАСС.

ф  С П О Р Т

Два дня в конце 
июля в г. Асбесте про
ходили областные зо 
нальные соревнования 
по многоборью ГТО на 
приз газеты «Комсо
мольская правда», в ко
торых приняла участие 
сборная команда нашего 
города. На эти большие 
соревнования прибыли 
команды из Тавды и Ка- 
менск-Уральского, Ала- 
паевска и Ирбита, Арте- 
мовского, Полевского и 
Березовского. Спортсме
ны каждой команды бы 
ли хорошо подготовле
ны. поэтому борьба за 
лучший результат раз
вернулась сразу очень 
острая.

В многоборье, этом
сложном виде соревно
ваний. каждый из две
надцати членов коман
ды выступил пять раз: 
в беге на короткие и 
длинные дистанции, ме
тании гранаты, стрель
бе п плавании.

Первый день для чле
нов нашей команды про-

С П О Р Т ♦  С П О Р Т

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
шел удачно: Оля Сереб
ренникова, ученица 
школы № 10 . метнула 
мяч на 38 м 24 см., а 
Олег Хинкин из школы 
№ 3—на 56 м 50 см. Оба 
они заняли общие вто
рые места. У Ларисы 
Парфеновой в этот день 
был второй результат в 
метании гранаты  _и 
стрельбе, а первое место 
в метании гранаты  заня
ла Мария Хриспенс, ра
ботница швейной фаб
рики (второй результат 
у нее был в плавании и 
в беге на 10 0  метров). 
Замечательно выступи
ла Нина Федорченко, 
заняв сразу три вторых 
места: в беге на 60 мет
ров, в кроссе на 300 м 
и в стрельбе. У Бори 
Борисова два вторых 
места: в метании грана
ты и  в стрельбе. Непло-

В Ы  С П Р А Ш И В А Л И  —  О Т В Е Ч А Е М

ЗАКО Н  ДЛЯ ВСЕХ
Недавно редакция полу

чила коллективное пись
мо от рабочих хлебоком
бината, в котором они со
общают: «Мы никак не мо
жем добиться, чтобы нам 
заполняли расчетные книж 
ки по заработной плате. 
Неоднократно обращались 
к  директору хлебокомбина
та, председателю местного 
комитета, секретарю парт
организации. Все они обе
щают исправить положе
ние, но до сих пор никаких

сдвигов. Мы думаем, что 
каждый рабочий имеет пра
во знать, сколько он зара
ботал, сколько ему начис
лено, за что удержано».

Прокомментировать это 
письмо мы попросили пред
седателя городского на
родного суда Е. С. Хорь- 
кова. Он сказал, что не
своевременное заполнение 
расчетных книж ек п подоб
ное отношение к  рабочим 
со стороны администрации 
и работников бухгалтерии

хо выступили Игорь Ба- 
• чинин с механического 
завода и Володя Горбу
шин из школы № I. 
Уступив первое место 
по результатам в стрель
бе спортсмену из Ка- 
менск-Уральского. Воло
дя Куваев занял вто
рое место.

Условия для проведе
ния соревнований были 
хорошие: двадцатшгяти- 
метровый бассейн с 
шестью дорожками, 
прекрасно оборудован
ный тир, отличный ста
дион. Только июльское 
солнце немилосердно па
лило нас. Но именно 
здесь, на беговых до
рожках, под жарким 
солнцем и нроверялись- 
бойцовские качества 
спортсменов.

Наш а команда высту
пала в полном составе,

— прямое наруш ение тру
дового законодательства. В 
подтверждение этому он 
привёл выдержки из «Ко
декса Законов РСФСР о 
труде», в статье 10 0  кото
рого говорится: «Всем р а
бочим ,а такж е служащим, 
труд которых оплачивает
ся сдельно, администрация 
обязана выдать по истече
нии пяти дней после прие
ма на работу расчетные 
книжки. В расчетные книж 
ки записываются условия 
труда и расчеты  по зара
ботной плате».

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3-4 августа —«ПОЗДНЯЯ 

ЯГОДА», киностудия «Мос
фильм». Начало в 18 ,20 ч.

КУ Д А  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

с полной отдачей сил 
потрудились Рита и Га
ля Бакан, Игорь Завья
лов и другие ребята. 
Нам всем очень хотелось 
выйти в финал. И во г 
парад участников сорев
нований. объявляют ко
мандные результаты. 
Ура, мы участники фи
нала! После упорной 
борьбы сильнейшей ока
залась команда из Ка- ' 
менск-Уральского, вто
рое место заняла наша 
команда, на третьем — 
асбестовцы.

10-12 августа в г. Ас
бесте вновь состоятся 
соревнования, но на этот 
раз уже финальные, на 
которые приедут все 
победители зональных. 
Спортсменов ждут тре
вожные п радостные 
дни борьбы. А пока тре
нировки, совершенство
вание спортивного мас
терства, накопление опы 
та.

М. КУЗЬМИНА, 
внешт. корр.

В соответствии с этой же 
статьей 10 0  «администрация 
обязана выдать рабочему , 
или служ ащ ему по его 
просьбе справку о работе 
на данном предприятии, в 
учреждении, организации с 
указанием специальности, 
квалификации, должности, 
времени работы и размера 
заработной платы».

Эти требования знают 
директор комбината М. Б е 
ляев п главный бухгалтер 
Ф. Пашнина, и обещают 
выдать расчетные книжки 
в ближайшие дни.

РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФТЕХ
УЧИЛИЩ Е № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХ
СЯ НО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

(с образованием 8  классов).
Тракторист-машшшст широкого профиля с уме- 

пием выполнять работы слесаря-ремонтника и во
дителя категории «С». Срок обучения 3 года, воз
раст для поступающего не моложе 15 лет.

Тракторист-машинист III класса, машиппст-эк- 
скаваторгцик 4-го разряда и водитель автомобиля 
категории «С». Срок обучения 3 года, возраст для 
поступающего не моложе 15 лет.

Слесарь-ремоптиик по ремопту тракторов, авто
мобилей и сельхоз-машшг. Срок обучения 3 года, 
возраст поступающего не моложе 15 лет.

Мастер-плодоовощевод. Срок обучения 3 года, 
возраст для поступающего не моложе 15 лет. П ри
нимаются девушки и юноши;

(е образованием 10  классов).
Тракторист-машинист III класса, и водитель ав 

томобиля категории «С». П ринятые на учебу в у ч и 
лище находятся на полном государственном обес
печении: трехразовое питание, форменная .одежда, 
иногородние обеспечиваются благоустроенным об
щежитием. выплачивается стипендия 10 -2 0  руц. 
Учащиеся, направленные на учебу в училище сов
хозами, колхозами и другими сельскохозяйственны
ми предприятиями, получают дополнительно от 
хозяйств стипендию в размере до 70 рублей. Трак 
торпсту-манпшпсту III класса с образованием 10 
классов выплачивается стипендия 104 рубля без 
гособеспеченнк. Время обучения в училище засчи
тывается в трудовой стаж. Поступающие в училище 
зачисляю тся на учебу без вступительных экзаме
нов. Во время практики учащ иеся получают 100% 
заработка. Принятые на обучение иа 3 года после 
окончания учебы получают диплом о среднем об
разовании, удостоверение по специальности и права 
водителя автомобиля III  класса.

При поступлении в училищ е необходимы следу
ющие документы:

Заявление на имя директора училищ а с ук азан и 
ем выбранной специальности.

Документ об образовании.
Медицинские справки (форма № 286 и 25-ТО)
Справка с места жительства.
Характеристика.
Фотокарточки размером .3x4 — 0 шт.
Направление от совхоза, колхоза или организа

ции.
Начало занятий с 1 сентября.
Адрес училища: 623730 Свердловская обл. г. Реж, 

ул. Трудовая, 93, ССПТУ-3.
Доехать можно от железнодорожного вокзала ав 

тобусом № 1  до центра и далее автбусом № 2  до 
ССПТУ-3.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Приглашаются на работу
РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян

ную работу требуются: гл. механик, шофер, обувщики, 
ученики обувщиков, приемщики, ученики фотографов, 
парикмахеры, портные, ученики портных, слесари-на
ладчики швейного оборудования, мастер ремонтно-стро
ительного участка,

С предложениями обращатся в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5.

Учебно-производственному предприятию ВОС требу
ются машинисты котельной, электрослесари 4 -5  разря
дов, токари 3 -4  разрядов, транспортировщики, уборщи
цы в цех, грузчики.

РЕЖ ЕВ СКО Й  М ЕБЕЛЬ НЫ Й Ц Е Х  по ремонту и изго
товлению мебели приглашает на работу мастера О ТК, 
диспетчера, мастера стройгруппы , столяров-станочни- 
ков, подсобных рабочих, рабочих на пилораму, рамщи- 
нов, рабочих на пошив матрацев, тракториста, рабочих 
на валку леса, кочегаров на нотлы «Э н ер гия -3» .

Д Е Т К 0М Б И Н А Т У  «ЗОЛОТАЯ Р Ы Б КА » на постоянную 
работу требуются старшая- медицинская сестра, повар.

ДОМУ - И Н ТЕ Р Н А ТУ  
для престарелых и инва
лидов требуются сани
тарки, повара, кочегар  
(квартира предоставля
ется), слесарь-сантехник.

Р А З Н О Е
Меняю однокомнатную 

квартиру (с газом, центра
льным отоплением) в г. Ар- 
темовеке на равноценную в 
г. Реже. Обращаться: ул.
М еталлургов 5, кв. 42, по
сле 18 часов вечера.
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