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РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
+  Н АВСТРЕЧ У ВЫ БОРАМ

ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯКОВ
Многолюдно было вече

ром 17 января в токарном 
цехе машинно-транспорт
ных мастерских совхоза 
«Глинский». Здесь собра
лись не только механиза
торы, по и работники дру
гих подразделений хозяй
ства на предвыборное соб
рание по выдвижению кан- 

вѵдидата в депутаты Сверд
ловского областного Сове
та народных депутатов.

Открыл собрание секре
тарь парткома совхоза 
А . И . Портиягин. Избира
ется рабочий президиум. 
Слово берет преподаватель 
истории Глинской сред
ней школы П . А . Беляев. 
Он предлагает выдвинуть 
в кандидаты в депутаты  
Свердловского областного 
Совета по Глинскому изби
рательному округу №  326 
бригадира кормодобываю
щего цеха Сергея Ивано
вича Голендухина.

—Мы хорошо знаем Сер
гея Ивановича, сказал 
Павел Александрович. — 
Оц вырос па наш их гла
за^? Начинал здесь,-в сов
хозе, свой трудовой путь 

гракториста-мпшіішіста 
транспортного отряда. А  в 
скором ..времени возглавил 

' этот отряд. Заслуж ил при
своения звания «Коллектив 
коммунистического труда». 
М«\: ;и?ияатОръі отряда -по. 
стшшно выполняют зада
ние. н социалистические 
обязательства. Сам брига
дир' отличается трудолю
бием, всегда готов помочь 
товарищу. Коммуниот 
С. И. Голендухин за высо
кие'трудовы е успехи и ак
тивную общественную дея
тельность награжден орде
ном «Знак Почета». Он не
однократно избирался депу 
татом Глинского сельсо
вета и горсовета, член го
родского комитета КП СС .

— Считаю, — сказал в 
заключение П. А . Беляев,

— что Сергей Иванович Го- 
лендухйн будет достойным 
представителем глинчан в 
областном Совете народных 
депутатов и с честью оп
равдает наше доверие.

Горячо поддержали ото 
пр ед л ож е н и е инженер-сан
техник В . К . Мусальников, 
мастер по ремонту сель
хозмашин А . М. Берего
вых, который отмечал, что 
коллектив ремонтников 
взял обязательство в честь 
выборов и 110 годовщины 
со дня рождения В . И. Л е
нина закончить ремонт 
почвообрабатывающей и 
посевной техники к  22 ап
реля.

Вы ступая на собрании, 
бригадир транспортного 
отряда В . И. Стародумов 
сказал: «Мы вместе начи
нали трудовой путь с С . И . 
Голендухиным. Он быстро 
проявил себя толковым 
механизатором, грамотным 
и умелым руководителем. 
Коллектив транспортного 
отряда единодушно под
держивает кандидатуру 
С. И. Голендухина».

Секретарь парткома А. И. 
Портнягин, отметив лич
ные качества С. И. Голен
духина, рассказал о зада
чах коллектива на 1980 
год.

По предложению вы сту
пающих собрание едино
гласно постановило: выд
винуть кандидатом в депу
таты  Свердловского обла
стного Совета народных 
депутатов по Глинскому 
избирательному округу 
№  326 бригадира кормодо
бывающего цеха Сергея 
Ивановича Голендухина п 
просить его дать согласие 
баллотироваться по дапио- 
му округу.

Доверенным лицом кан
дидата в депутаты избрана 
заведующая Глинским дет- 
комбинатом Галина Евсе
евна Холмогорова.

Ударник коммунистического труда Николай Хриісан- 
тьевич Путков отличным трудом ежегодно подтверж
дает свое почетное рабочее звание. Яркое свидетель
ство тому — знак победителя социалистического со
ревнования.

Тринадцатилетний опыт работы на учебно-произ
водственном предприятии —отличное подспорье в до
стижении успехов. Упаковщик автопроводов Николай 
Хрисантьевич Путков уважаем в коллективе за до 
бросовестное отношение к делу. А это самое дорогое 
уважение, поэтому товарищи избрали Путкова в сос
тав цехового комитета профсоюза.

На сним ке Ц . X .  П У Т К О В .
Фото В . С Е Р ГЕЕВ А .

П Р О Г Н О З Ы
Н А Л Е Т  О ЧТО ПОСЕЕШ Ь?

Дорогие товарищи! Мы 
■ вступили в завершающий 

год десятой пятилетки, зна
менательный важными об
щественно - политическими 
событиями, главные из ко
торых —  110 -я годовщина
со дня рождения В. И. Л е
нина и выборы в органы 
государственной власти. 
Это накладывает большой 
отпечаток на тр уд  каждого 
советского человека. С  чув
ством большой ответст
венности перед партией 
Ленина”, перед своим госу
дарством вступаем в пос
ледний год пятилетки и мы, 
операторы машинного до е
ния.

Большой заботой партии 
и правительства о нас, ж и
вотноводах, продиктовано 
постановление ЦК КП СС ,

I Совета Министров С С С Р , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «О 
развертывании социали
стического соревнования 

-  работников животноводсг-

Іва за увеличение производ
ства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний 
период 1979— 1980 г. г.» Мы 
"* восприняли эти документы 
как боевую  программу 
упорной борьбы за повы
шение продуктивности ж и
вотноводства.

В районе за годы пяти
летки проведена планомер
ная работа по интенсифи
кации животноводства, спе
циализации и концентра
ции этой отрасли. Досроч^ 
но выполнили планы, четы
рех лет пятилетки по про
даж е молока государству, 
совхозы «Глинский» и им, 
Чапаева.

Вместе с тем  нас не мо-

ОБРАЩ ЕНИЕ
П ЕРЕД О В Ы Х  Д О Я Р О К  С О В Х О З О В  

КО  В СЕМ  Ж И В О ТН О В О Д А М  РА Й О Н А
ты?

С ВО Д КА  о подготовке семян совхозами района на 
16 февраля 1980 года. (Первая строка —  совхоз, вто- 

ая — подготовлено семян 1 класса (здесь и далее в 
процентах), третья —  второго, четвертая — третьего 
класса, пятая — кондиционных семян по чистоте, 
ш естая —  кондиционных —- по всхожести, седьмая — 
кондиционных —  по влаж ности ).
«ГЛИНСКИЙ» —
ИМ. Ч АП АЕВА —
«РЕЖ ЕВСКИЙ» —
ИМ. ВОРОШИЛОВА —
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ  —

ство всерьез не занимает, заботы агрономические 
ся. В одну смену работа- службы всех хозяйств о 
ют все зерноочистительные семенах для будущей ни- 
машины и пункты. Не все вы. Почему-то укоренилось 
сортировальные машины мнение, что зима — сезон 
запущены в работу. Лучше отпусков для земледельца, 
обстоят дела в совхозе им. однако именно зима реша.
Чапаева, гораздо хуже -  ®т’ как™  _ быль УРожаю . “ Из сегодняшней сводки
в «Режевском». В этом нельзя сделать приятных 
совхозе до сих пор не хва- выводов.

12 32 70 62 100
22 22 70 71 100

3 5 70 8 100
9 25 78 56 100

16 18 71 52 лоо
тает 400 тонн зерна для
обмена. Мало проявляют

жет не волновать тот факт, 
что в 1979 году ни один 
совхоз не выполнил план 
по продаже молока госу
дарству. Только одна Ле
невская ф ер м а справилась 
с соцобязательствами. Во 
всех хозяйствах снижена 
против прош лого года про
дуктивность молочного ста
да.

Наш опыт показывает, 
что нельзя ссылаться толь
ко на трудны е климатиче
ские условия последних 
лет. 3820 килограммов мо
лока получила в прошлом 
году доярка Леневской 
ферм ы  Любовь М аксимов
на М алыгина. Добились вы
соких результатов ее кол
леги по ф ер м е: Нина Пав
ловна Малыгина (3626 кг), 
Лидия Андреевна Лазарева 
(3247 кг.), Нина Афонасьев- 
на Трясцина (3175 кг.), Ма
ргарита Ф едоровна Чепчу- 
гова (3121 кг.). Перешагнули 
трехтысячный рубеж  надо
ев доярки Клевакинской 
ф ерм ы : Нина Алексеевна
Миронова (3551 кг.), А лев
тина Павловна Пономарева 
(3266 кг.), Зоя Алексеевна 
Корепанова (3047 кг.), М ар
гарита Перфильевна Коре
панова (3009 кг.).

Прош едш ая взаимопро
верка показала^  что рабо
таем мы в одинаковых ус
ловиях с остальными дояр
ками района. Почему же 
так отличаются результа-

По нашему общ ему 
мнению, высоких результа
тов добивается тот, кто 
трудится, не жалея своих 
сил и знаний, честно вы
полняет трудовы е обязан
ности, используя все воз
можности для повышения 
продуктивности скота.
Строгий распорядок дня, 
хороший уход за жи
вотными, использование 
любых возможностей кор- 
моприготовления, правиль
ный раздой, —  вот за счет 
чего достигнуты  нами хо
рош ие результаты .

Мы обращ аемся к жи
вотноводам района: пусть
каждый делает все воз
можное, чтобы трехтысяч
ный рубеж  по надоям мо
лока стал нормой дПя лю 
бой доярки. Пусть каждый 
бригадир ф ерм ы , управ
ляющий, зоотехник проник
нется нашими заботами, 
поддерж ит хорошие дела, 
поймет наши беды.

Мы обращ аемся к членам 
рабочих комитетов совхо
зов с просьбой повысить 
действенность соревнова
ния, охватить им каждого 
труж еника животноводства. 
По примеру совхоза им. 
Чапаева, нужно развернуть 
личное соревнование рав
ных по трудовым достиж е
ниям дояр ок . Пусть ярче 
сверкаю т «молнии» и бое-' 
вые листки в красных угол

ках каждой ф ерм ы , пусть 
флаг трудовой славы ста
нет настоящим символом 
трудовых достижений. Мы 
ж дем  широкой гласности 
при подведении итогов со
ревнования.

Больш ую  помощь ожида
ем от инженерной службы 
хозяйств, энергетиков.
Нужно, чтобы все агрега
ты по приготовлению кор
мов, которые есть в сов
хозах, обеспечивали ф ер
мы сдобренными кормами

Задача опытных доярок 
—  показать пример нович
кам, создать для них хо
рошую трудовую  атм осф е
ру, научить их передовым 
приемам машинного дое
ния.

Мы призываем своих 
коллег см елее внедрять в 
производство звеньевую  и 
поточно - цеховую  систему 
организации труда . Не бо
яться см елы х Починов, сде
лать все, чтобы программа 
пятилетки была успешно 
осущ ествлена.

Л. МАЛЫГИНА, Н. МА
ЛЫГИНА, Н. ТРЯСЦИНА 
доярки Леневской фер
мы; М. КОРЕПАНОВА, 
Н. МИРОНОВА, А. ПО
НОМАРЕВА, доярки
Клевакинской фермы; 
М. АРСМ АНОВА, А 
ВОЛКОВА, Л. ЧУГАЙНО  
ВА, Л. Ю ФЕРОВА, опе
раторы машинного дое
ния Глинского ком
плекса; А. ВЫЛЕГЖАНИ
НА, доярка Арамашков- 
ской фермы № 2; В 
КОРЕПАНОВА, доярка 
Сохаревской фермы; Н 
ГОРОХОВА, 41. ЕЖОВА, 
доярки Октябрьской 
фермы.

...И вот за круглы м  сто
лом горкома партии луч
шие из лучш их доярки. 
Они собрались, чтобы от
ветить на вопрос «Как по
высить надои?»

Первый секретарь го р 
кома КП СС Е. М . Серков 
рассказал собравш имся о 
важности встречи, о зада
чах, стоящ их перед тр у 
жениками района в 1980 г.

Потом делились опытом 
мастера. С его дня лучших 
надоев добивается кол
лектив Арамаш ковской ф ер  
мы № 2. А . П. Вылегжани
на, доярка этой ф ерм ы , 
скорее говорила о проб
лем ах животноводов, чем 
об успехах. Д а и остальные 
мастера были скупы на 
громкие слова об успехах.

—  Неодинаковое отнош е
ние доярок к работе и при
водит к разным результа
там . Самый простой при

м ер : силос мимо кор-

КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ
мушки просыпается, иная 
доярка тут ж е соберет его, 
а иная его растопчет и да
же не заметит. Зато все 
говорим: кормов мало, си
лоса не хватает. Надо, что
бы обязательно следили 
за расходом кормов сами 
доярки, иначе все слова о 
рационе пустые.

На передовой Леневской 
ф ерм е в январе резко упа
ли надои. Причина, по сло
вам Нины Павловны М алы
гиной, тож е в кормах.

— Встал измельчитель 
соломы, силос очень пло
хого качества —  та ж е со
лома.

Алевтина Павловна Поно
марева, доярка из Клева
кино, в прош лую  зимовку 
добивалась более высоких

результатов, чем в нынеш
нюю.

—  Мы кормили тогда ре
пой, сенаж ом , силосом, тра 
вяной мукой. Нынче этого 
нет. А  тем , что есть в до 
статке тож е не кормим 
как следует —  не завозят
ся вовремя.

О низком качестве кор
мов сказала доярка О к
тябрьской фермы Нина 
Григорьевна Ежова.

— Силос и сенаж у нас 
заготовлялся одинаково. 
М ожет, так  быстрее, да 
Только сейчас коровам не 
легче:

Разговор о кормоприго- 
товлении продолжили опе
раторы с Глинского ком
плекса. И все же сводит
ся он к том у, что нужны 
заботливые руки. Ведь с

теми ж е кормами эти до
ярки получили больш е трех 
тысяч килограммов молока.

О т проблем переходили 
к размыш лениям об их 
разрешении. П еред дояр
ками выступили А с-П . Ста
рое, секретарь ГК КП СС , 
Г. П. Ш иряев, председа
тель горисполкома, Б. Н. 
Белоусов, председатель
райкома профсою зов ра
ботников сельского хозяй
ства, Н. Г. Крапивин, гене
ральный директор объеди
нения «Режевское», Г. И. 
Лепинских, зам. генераль
ного директора по живот
новодству.

Т, МЕРЗЛЯКОВА,



* ет*. 0P1BJU І0ІІ7ИЗІА 19 января 1980 г.

Закон в действии
ЫБОРЫ ^ в Верхознын 

Совет РС Ф С Р  и м ест
ные Советы народных депу 
т ЛЮБ всегда проходят в 
обстановке политического 
и трудового подъема тру
дящ ихся. Особенность под 
готовки к выборам в на- 
стоящ ее время в том, что 
она проходит накануне 
праЗднозания 110  годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, после приня
тия . новых Законов
РС Ф С Р  «О выборах в м ест
ные Советы народных д е 
путатов РСФ СР».

Свердловскую  область в 
Верховном Совете РС Ф С Р  
будет представлять 31 
депутат — на 2 депутата 
больше, чем *в прошлые 
ьыборы. В связи с этим в 
области образовано 2 но- 
і ых избирательных Округа, 
один из них с центром в 
і. Аргем оаском , куда вхо
дит и наш город и район,

У нас в городе так же 
образовано округов на 
один больше, чем в прош 
лые выборы. Предстоит 
избрать в состав област
ного Совета 5 депутатов, 
городского Совета — 160 
в О зерной ' поселковый -— 
25, во все сельские Сове
ты —  204.

В городе и районе з 
установленные Законом
сроки образованы и збира
тельные округа, комиссии 
и избирательные участки. В 
состав окружных комиссий 
по выборам в городской 
Совет избрано 1440 чело
век, в состав участковых 
комиссий —  442 человека. 
В настоящ ее время в тру- 
д о еы х  коллективах наш е
го города идет выдвижение 
гандида і ов в -депутаты. Та
кие собрания прошли на 
иіеейнсй ф абрике и нике
ле в ом заводе, в поселке 
Luc ф инском  и др.

В ходе избирательной 
кампании в трудовых кол
лективах ‘отчитались о сво
ей- деятельности члены ис
полкома городского  С о ве
та, руководители отделов 
и управлений, депутаты. 
Иа «Дне избирателя», про- 

. веденном в декабре, д еп у
таты рассказали о задачах 
хозяйственного и социаль
но - культурного строи
тельства, о ' выполнении 

'планов строительства и на
казов избирателей. Из 44 
наказов избирателей д еп у
татам городского  Совета 
41 наказ выполнен, 3 нахо
дятся в стадии выполнения, 
-г- но это те наказы, вы
полнение которых п р еду
смотрено планом в 1930 
году.

Так, предусм отрено м е 
роприятиями, утверж ден
ными на 11 сессии го р о д 
ского Совета 16 созыва 
построить в- 1980 го ду 
пруд на р. Бобровке. П ер 
сональная ответствен
ность за выполнение д ан 
ного наказа возложена на 
народного депутата, ди
ректора никелевого завода
А. А. Ф ер ш татер а . Испол
ком горсовета уверен, что 
этот наказ будет выполнен 
— ещ е не было случая 
чтобы никельщики в уста 
новленные сроки не вы
полнили наказы избирате
лей.

В настоящ ее время идет 
составление списков изби
рателей. Исполком го р со 
вета провел совещание 
председателей участковых 
комиссий, в работе кото 
рого приняли участие и 
секретари партийных о р га
низаций. Подобраны О!- 
ветственные для состазле 
ния списков. О собенно вни
м ательно подходят к ато-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ j

му делу на никелевом за
воде, швейной фабрике', в 
производственном авто
транспортном объедине
нии, пос. Быстринском 
совхозах, леспромхозе объ- 
единёния «Свердхимлес», 
сельхозтехникуме. Активи
зировал эту работу по 
сравнению с прошлыми вы
борами и механический за
вод, В списки избирателей 
включаются все граждане 
города и района, которым 
к дню выборов исполнит
ся 18 лет.

Закон РС Ф С Р  «О выбо
рах в местные Советы на
родных депутатов РС Ф С Р »  
предусматривает, что не 
позднее 3 февраля спис
ки избирателей должны 
быть представлены для 
всеобщ его ознакомления. 
Оеерка списков начнется с 
3 февраля и будет прохо
дить ежедневно до дня 
выборов с „16 до 20 ча
сов.

В это же время каждой 
участковой комиссией бу
дет установлено деж урстве 
членов комиссии и акти
вистов. Хотелось бы поре
комендовать всем избира
телям принять личное .учас
тие в проверке списков, э 
это значит, что каждый 
сможет одновременно оз
накомиться с биограф ия
ми кандидатов в депутаты 
а также с избирательным 
участком.

В связи с переменой м ес
та ж ительства избирателю  
выдается участковой изби
рательной комиссией удо 
стоверение на право голо
сования. Избиратели, по 
состоянию здоровья _не 
имеющие возможности
прийти в день выборов на 
избирательный участок, со^ 
обща юг об этом в участ
ковую избирательную  ко
миссию.

14 ф евраля председатели 
участковых избирательных 
комиссий, центры которых 
находятся в школе № 7 и 
дворце культуры «Гори
зонт», т. т. Беляез и Ам ель 
ченков выступят на заседа
нии окружной избиратело- 
ной комиссии по выборам 
в Верховный Сосет Р С Ф С Р  
в г. Артем овском  с инф ор
мацией о деятельности ко
миссий. Закон РС Ф С Р  «О 
выборах в местные С о ве
ты народных депутатов 
РС Ф С Р» установил, чгэ 
каж дая участковая изби
рательная комиссия прово
дит ознакомление со 
списком избирателей, при
нимает заявления о непра
вильности в списках изби
рателей и выносит их на 
рассмотрение исполкома, 
выдает избирателям на ос
новании списка избирате
лей удостоверения на пра
во голосования, составляет 
дополнительный список
оповещ ает население о 
м есте нахождения участко
вой избирательной ко м и с
сии и времени ее рабо
ты, а также о дне выборов, 
обеспечивает . подготовку 
помещ ения для голосова
ния, организует голосова
ние, проводит подсчет го
лосов.

Выборы в нашем городе 
и районе всегда дем онст
рировали активность изби
рателей, единодуш ное го
лосование за кандидатов р. 

депутаты . Трудовыми ус
пехами встречают р еж ев
ляне и нынешние выборы.

М АКАРЕНКО В А»
секретарь исполкома
городского Совета на

родных депутатов

МЕ Л К А Я  пыль, кажется, 
везде: на снегу, в самом 
кране, разгружающем кол
чедан, на лицах работаю

щ их; даже аполъетшвая 
корка, кем-то брошенная 
здесь, из ослепительно-ры
жей быстро превратилась 
1 серую.

Из общего рабочего гра
фика, расписанного по ча- 
*ам в цехе подготовки 
сырья н ш ихты , машинист 
крана Александр Василье
вичМорозов, вроде бы. вы
бивается. Когда приходят* 
загоны с сырьем, кран ра
ботает беспрерывно и, ко-, 
іечио, намного и о ревы пол- 
іяет норму. А случается, 
іто кран стоит неподвиж
но несколько дней замер
им м п беспомощным ме
таллическим коробом, яв- 
ія я собой отражатель не- 
табилыюй поставки сырья 
іикслсвому заводу. Понто
ну работа на кране на ти- 
шчна для общего распо
рядка и имеет свою специ
фику, продиі с т ованн у ю
іритмией. И если говорить 
> выборе профессии, то 
>н у Морозова и у  многих 
то  современников исхо
дит из необходимости, 
ужд- производства, кото- 
ые стали частью его жиз- 
рпных забот.

.Моя профессия роди- 
іась из специфики н.ред- 
ірпятия: нужны стали ма- 
шптисты кранов, и мы по
мели на учебу в област- 
іой центр. До того рабо
та.;! слесарем. Сейчас оп
та лаю еще пес Кб ль к* нм и
р або' 11 гм 11 х* п е цн а л ь н остям 11.

I ! а з при о. }і ы и х 11|| > иоб- 
релп в часы вынужденно
го простоя?

— Совершенно верно. Мо
гу работать стропяльщп- 

- -ком. ш тукатуром.

Но полный рабочий 
комплекс си ецм альнос гей 
в жизни современного ра
бочего тіс занимает доми
нантного положения. Оп
ределив свое место под 
солнцем, человек ищет ме
сто в подсолнечном мире

трудные вопросы в городе 
по строительству, транс
порту, связи, у 
}Щ — Взглянем на свой го
род посторонним взглядом, 
— рассуждает Александр 
Васильевич, — он явно вы
рос, а городские службы

Л И Ч Н О
СЛУГА

НАРОДА

П РИ Ч А СТЕ Н
согласно своему мировоз
зрению. Семь лет тому .на
зад Александр Васильевич 
стал коммунистом. Вместе 
с высоким званием пришла 
переоценка своих воз мо ж - 
ностей, ревизия внутрен
них резервов. «Могу де
лать большее, способен на 
ото большее». Часто при
ходит срочный груз, кото
рый как можно быстрее 
нужно принять заводу. А 
кран один... Вот когда на 
первое место выступает 
долг, а понимание своей 
і ісо б х од и мо с т 11 р ожд ает
вдохновение, прибавляет 
сил, рабочего азарта.

А что было пять лот то
му назад? На одном из ра
бочих собраний, когДа ме-, 
таллурги выдвигали своих 
кандидатов в депутаты го
родского Совета, вдруг про
звучала фамилия Морозо
ва. Пеожид&лно для пего, 
и тем более радостікь Что 
может быть выше цели 
сделать доброе людям, оп
равдать доверие товари
щей!

Д е»п у т атск а я ко ми с спя,
в которой работает депу
тат Морозов, разбирает и 
решает самые,* 'пожалуй,

остались прежними. Полу
чается, что многие службы 
уже не в состоянии охва
тить возросшее поле дея
тельности. Взять  автоза
правочную станцию. Уве- 
ji 11 ч ил с я мотор изо ван и ы й
отряд в нашем транзитном 
городе, а станция на преж
нем уровне, стала тормо
зом, захлебывается длин
ными очередями. Значит, 
нужна реконструкция, но 
в один миг ее пе сделать.
Общий рейд сделала од
нажды комиссия, исследуя 
п р и чины н ер итми чп о го
движения транспорта. Е з 
дили по маршрутам, засе
кали время прибытия ав
тобуса на остановку, вре
мя отправления, а резуль
таты  проверки представи

л и  в НАТО и вынесли этот 
вопрос на заседание икчіѳл- 

■ кома.
—Стал притчей во яг.ы 

цех больничный комплекс, 
воздвигаемый, но так и не 
возведенный строителями. 
Д епутат пришел на объект, тагов:

— Кадров не хватает, — 
отвечают строители, оп
равдывая своп черепашьи 
темпы.

— Сколько человек в 
бригаде?

— Двадцать пять.
А хронометраж, сделан

ный Морозовым, показыва
ет, что строители заняты 
всего на 50 процентов. 
Значит, объект не обеспе
чивается работой.

—Конечно, — горячится 
Морозов, — все силы сей
час на ударном пусковом 
объекте — дробильно-сор
тировочном заводе. Но и 
больница городу нужна по
зарез.

Проблем городских бо
лее чем достаточно. Т у т  и 
реконструкция вокзала, и 
строительство плотины на 
р. Бобровке, которая поз
волит разводить рыбу.
А  разве не нужно ово
ще х р а н шіище? А на
стоящий, современный уни
вермаг?

Комиссия, возглавляемая 
директором никелевого за
вода А . А . Ферштатером, 
понимает эти проблемы, 
исследуя причины.

—А конкретно, в нем вы
разилась помощь? — спра
шиваю у  Морозова. —Ж а
луется, к примеру, служба 
связи на нехватку людей. 
Из-за этого перебои в до
ставке почтовых коррес

понденций...»  р
— Причины текучести 

кадров в узле связи можно 
обнаружить. Их много: т у 
го с жильём, не хватает 
мест в детские учрежде
ния, да и просто больше 
требуется доставщиков. 
Наша депутатская комис
сия помогла выделить два 
места в детсад.

Люди экзаменуют депу- . 
что .сделано, что 

предстоит сделать. Нелег
кие жизненные экзамены. 
Чтобы получить «отлично», 
надо быть лично причаст
ным к этим делам.

Т . Б ЕЛ О ЗЕР О В А .

ф  М 110-й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
22 апреля — для каж

дого из нас —знамена- 
тел ь п ы й ден ь: пспол-
иптся 110 лет со дня 
рождения ,В . И. Ленина, 
основателя нашей пар- 
т ии, с одя алист и ческого 
госуда] і'тва. Режевляне, 
как и все советские лю
ди, готовятся к этой 
геликон "дате.

Колл е кт ивы 11 ро м ы ги
де mi ы х п редн риятнй,
организаций и учрежде
ний встали па ударную 
трудовую, пахту. А кти 
визируется в эти дни и 
массово - политическая 
работа. Здесь и .циклы 
лекций о жизни и дея
тельности В . И. Лени
на, и киноЛекторші и 
многое другое.

Интересная форма ра
боты родилась на меха
ническом заводе. Ее 
инициатором стала лек
тор общественник М. Ф . 
Качалко. С целью бо
лее глубокого изучения 
биографии В. П. Лени
на. его жизни іі дея
тельности на заводе' 
проз од и те я ни кто р и к а 
«130 вопросов о .ж изнен
ном и революционном 
пути В. 11. Ленина» и 
объявлен конкурс На 
лучпіую  лекцию ленин
ской тематики.

Принят ь у ч <ис т и о в 
викто.рип о и конкурсе 
может каждый рабочий, 
инженерно - техничес
кий работник и служ а
щий зазода. Ответы на 
вопросы викторины 
нужно сдать до 1 апре
ля 1080 года. Д ля учас
тников викГорттны уста
навливаются три при
зовых места, которые 
присуждаю тся за пра
вильные- ответы на 110, 

90 и 70 вопросов. Побе

дители награждаются 
призами.

Д ля участников кон
курса лекционной про
паганды такж е устанав
ливаются три призовых 
места с вручением па
мятных ценных сувени
ров, которые будут 
присуждаться за наибо
лее интересную лекцию, 
количество выступле
ний (не менее 15) и от
зывы трудящ ихся о про 
читанной лекции.

Итоги викторины и 
конкурса лекционной 
пропаганды будут под
ведены к 18 апреля 1980 
года и объявлены на 
т о р ж  еств ен ном с об ранни 
т,р уд я і цн хс я з а в о д а . 
іі ос вя и ш п н оуі к>511 лею
1». И. Ленина.

Т . К О Р О Л ЕВ А , 
заместитель секретаря 
парткома механичес

кого завода.

225 Л ЕТ  МГУ ИМ. М
Московскому государст

венному университету
имени М. Ѣ. Ломоносова ̂  
225. Много славных имен 
вгіисаио за эти годы в уни
верситетскую летопись. 
Здесь учились Л . Грибое
дов и М. Лермонтов, И. 
Тургенев и И. Гончаров, 
про г р е сс и в и ые мыслители 
России В . Белинский, А . 
Герцен, I I .  Огарев, Н . Стаи 

' невнч и многие другие.
В  стенах его выросли и 

работали известные уче
ные, основатели новых 

.  научных школ и нап pan-

в . ЛОМОНОСОВА
леиий, такие, как К . Рулье, 
Т . Грановский, А . Столе
тов, Ф . Фортунатов, И. 
Сеченов...

По праву гордится уни
верситет своими научными 
кадрами и сегодня: из се
ми тысяч профессоров, 
преподавателей и науч
ных работников 100 —ака
демики и члены-корреспон- 
денты Академии наук
СССР , 47 — лауреаты 'Ле
нинской и 114 —Государст
венной премий. а пять 
профессоров — нобелев
ские лауреаты!

Московский государст
венный университет имени 
М. В . Ломоносова—старей
шее и крупнейшее учебное 
заведение столицы. ІГа 11 
его ф акультетах обучаются 
сейчас 30 тысяч юношей п 
девушек всех националь
ностей Советского Союза, 
иностранные студен гы.

За годы Советской влас
ти этот вуз подготовил око
ло 180 тысяч специалистов, 
к том числе выпустил 7.000 
специалистов для ста го
сударств.

Ла верхнем снимке: лек
ция на механико-матема
тическом факультете М ГУ.

11а нижнем снимке: зда
ние Московского государ
ственного университета 
имени М. В . Ломоносова на" 
Ленинских горах.

Фотохроника ТАСС.
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МЕХАНИЗМЫ-В РУКИ РАБОЧИМ
Кто будет спорить, 

что отделочникам рабо
тать с помощью ш тука
турной или малярно- 
іпп а кл е во ч н ой ста н ц и и 
гораздо легче. Даже са- 
\і ы еч осторожные люд и 
из разряда тех, кто с 
особым 'недоверием от
носится л новинкам 
техники, поработав со 
станциями неделю, дру
гую , становились их 
я рым и защ итн ика м и і г 
пропагандистам и. Поэ
тому бригады ш тукату- 
ровималяров Фаи н ы
Коистантиноаны Болен
ду хиной. Нины Михай
ловны Па юсовой и дру
гие -основным резервом 
с в о е го в ыс о к ол р о и з в о д и - 
тельного труда назвали 
примененн о имен но
этих станций. По на 
них же ссылались, го
воря и о потерях рабо

чего времени. Пара- 
доке?

А  суть проблемы вот 
в чем: хозяевами ш ту
катурны х и малярно- 
шпаклевочных станции 
являлись работники 
участка малой механи
зации управления про
изводственно- техннчес 
кой комплектации. Они 
отвечали за техничес
кое содержание их. 
обеспечивали их маши
нистами. 11 если тех
ника не подводила, то 
неіредко проку от нее 
на строительном объек
те не- было, потому что 
машинисты не всегда 
отличались добросовест
ным исполнен нем сво
их прямых обязаннос
тей: прогуливали, нару
шали: трудовую дисцип
лину. Сложно реш ался

вопрос с кадрами в 
У І ІТ К .

Действительность под
сказала выход: члены
бригады отделочников 
начали осваивать рабо
ту машиниста. Осенью 
прошлого года основной 
этап освоения новой про 
фесси.и завершился, и 
в бригадах сразу сокра
тились простои.

Есть ли еіце резервы 
повышения эффектив
ности работы станции? 
«Необходимо эти сред
ства механизации труда ' 
передать строительному 
управлению», — отве
тил начальник. С У  № 2 
Вячеслав Ильич Клоч
ков.

Думается, чго трест 
« Режтяжстрой » сможет 
положительно решить 
этот вопрос.

Е . С У Ш К О В А .
  .............................J . ................

: Итого года прошедшего
неутешительны. План по 
объему производства вы
полнен на 92,4 процента. 
Поднять процент ~ помог 
ватный цех, где план был 
перевыполнен. Более чем 
на 17 процентов мепыле 
задания выпустил цех про 
дукции. Особенно плохо 
сработали участки лесопи
ления и вывозки дров: ими 
план был выполнен толь
ко на 51,8 и 34,8 процен
та соответственно.

Больше всего мешает 
ритмичной работе пред
приятия плохое снабжение 
сырьем и материалами: дре 
весно-стружечной іплитюйі, 
шпонам, тканями. Простои 
составляют колоссальную 
цифру. У ж е  в этом году 
первую полой:ну января 
мебельщики почти бездей
ствовали.

Но дело не только в 
отсутствии материалов. Не 
меньший ущерб наносят 
нарушители трудовой
дисциплины. За прошлый 
год, например, 84 человека 
прогуляли 327 рабочих 
Дней. Особенно много бы
ло потерь в последнем

іі Рязанском областном объединении Гое- 
комсельхозтехникн вошла в строй автоматизи
рованная система управления движением (по
лучение, хранение, выдача) р а з л и ч н ы х  деталей 
сельскохозяйственных машин. В магнитной, па
мяти ЭВМ заложен адрес хранения каждой де
тали, с указанием количества и цены. Опера
тор нибнрает .шифр детали и на якраие дисплея 
появляется информация о данном поваре.

Г  внедрением А С У  время продвижения дета
лей до потребителя значительно сократилось. 
Оперативная информация о наличии, дефиците 
и потребности в определенных запчаетях позво, 
лнет принимать меры для бесперебойного снаб
жения ремонтных мастерских, избавляться от 
авральных поисков.

На снимке: в вычислительном центре объе
динения.

Фото Ю. Дьяконова,
(Фотохроника Т А С С ).

АСУ— НА СЛУЖБЕ РЕМОНТА

ХОТИ ІШГ.ЬАІО Н Е  

ОПУБЛИКОВАНО

ПОНИЖЕН
в должности

Для начала приведу при
меры. В девятой пятилет
ке совхозы дашего района 
выдавали 80 процентов се
мян районированных сор
тов. 76 процентов семян 
были копдиционнымн по 
веем показателям, Средняя 
урожайность зерновых в 
прошлой пятилетке соста-

' Механик совхоза «Глшгскпй» т. Бере
говых написал в редакцию, что па стан 
ціш Реж плохо организована разгруз
ка поступающей техники в адрес сов
хозов. Так  было 8 января текущего 
года, по вине стропальщиков вагон с 
жатками простоял целый день. Такие 
случаи не единичны.
Мы связались по телефону с началь- кран».

ником станции Реж  13. Н. Рерихом if 
попросили ого объяснить, в чем же 
дело? Владимир Владимирович отве
тил : «За неудовлетворительную орга
низацию труда бригадир стропальщи
ков тов. Макаров понижен в долж
ности. Д ля разгрузки сельхозмашин 
и другой техники выделен отдельный

ф  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ — В ДЕЙСТВИЕ!

И З Е М Л Я  О Т З О В Е Т С Я
вила 11 центнера с гек
тара .

В начале нынешней пя
тилетки было проведена 
большая работа по подго
товке семян к посеву, боль 
шое значение отводилось 
районированным сортам. 
Все годы мы сеяли только 
кондиционные по всем по
казателям семена. Уж е в 
1970 году мы посеяли 90 
процентов семян райониро
ванных сортов. И полу
чили хороший урожай —-
20,1 центнера с гектара. 
В 1077 году сеяли только 
районированные ссрта, и 
снова получили богатый 
урожай — 25 центнеров с 
гектара. Еще больш е.м ог 
порадовать год 1978, если 
бы не погодные условия 
(урожайность дости гла
25.8 центнера с гектар а).

Зато в 1979- году мы. сло
ва засеяли только немно
гим больше половины пло
ит а д е й рай он юрова н н ым и 
сортами. 11 сбор снизился 
Д о  20,2 центнера с гектара.

После такого примера, 
пожалуй, не стоит гово

рит!, о важности райони
рованных сортов для уро
жая. В  этом каждый агро
ном убеждался и на соб
ственной практике. Одна
ко сегодня мы имеем 
только 50 процентов семян 
районированных сортов.

Прошедший -год еще раз 
показал, что районирован
ные со рга пшеницы «Ко
мета» и«Стрела» оказались 
более надежными. Засеян
ные в первую декаду мая 
поля дали урожай до 25 
центнеров с гектара. Се
мена «Кометы» и сейчас 
дают хорошее качество 
всхожести.

Сейчас совхозы {начали 
завозить «Уральскук>-52». 
Этот нерайонированный 
сорт имеет более длинный 
вегетационный период. Се
мена некондиционны по 
чистоте. Поэтому с особой 
осторожностью нужно от
нестись к пртібретению 
этой культуры . Пригодит
ся «Уральская-52» для од
нолетних посевов на ф у
раж- Имея эти семена, 
можно будет потом обме
нять их на районирован

ные. Но не стоит рассчиты

вать на и х массовый по
сев. Приобретая семена 
«Уральской-52», успокаи
ваться рано, нужно про
должить поиск ; перспек
тивных сортов яровой пше
ницы.

Ни один агроном не при
вез себе в хозяйство новые 
сорта пшеницы: «Миронов
скую яровую» и «Средне- 
уральскую». . На 5—7 цент
неров с гектара выше «Ко
меты» дает «Среднеураль
ская». И еще очень цен
ным качеством обладает 
этот сорт: его вегетацион
ны й период іна с емъ 

дней короче, чем у «Коме
ты».

Мало заботы во всех сов
хозах и о других кул ь ту
рах. Например, среди яч
меней очень популярен 
сорт «Луч». Действитель
но, этот сорт радовал нас 
своим урожаем в благо
приятные годы. ІІо  в хо
лодное, дождливое лето он 
может подвести земледель
цев. «Омский», который то
же приобретают хозяйст
ва, не является райониро
ванным сортом: он мало от
личается от «Одесского»; 
который в наш их условиях 
дал плохой урожай.

Лучш е всего иметь в хо
зяйство два сорта ячменя, 
например, половина семян 
сорта «Карлсберг» и вто
рую половину — «Луч», 
Можно попробовать другое 
комбинирование: «Луча» и 
и -«Варде». Оба сорта име
ют разные вегетационные 
сроки, «Варда» лынчеі 
очень хорошо зарекомендо
вал себя на полях «чапа- 
евцев». Именно с него на
чиналась в районе уборка. 
Ячменное ноле дало высо
кий урожай — по 25 цент
неров с гектдра.

Одним из персі?ёктив;- 
пых сортов овса является 
«Нарымский», в течение 
ряда лет урожайность 
этого сорта не опускается 
ниже 25— 30 центнеров с 
гектара, этот сорт лргко 
поддается очистке от ов
сюга. Но при уборке нужно 
помнить об осторожности 
обмолота, сокращать число 
оборотов, тогда и сорт не 
подведет. 200 тонн семян 
сорта «Нарымский» оказа
лись самыми кондицион
ными по всхожести.

Овсы «Юбилейный-00». ' 
«Астор», «Таежник» пока 
еще ие возделываются на 

наш их полях. Сортоцспы-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —  
О СН ОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СТОРОНЕ  
ОТ ГЛАВН О ГО

Тревога за судьбу плана в мебельном ц е х е  ̂ особенно 
почувствовалась на отчетно-выборном партийном соб
рании цеха, когда коммунисты подводили итоги работы 
за год и намечали перспективы. Затем в декабре 1979 
года на очередном партсобрании вновь встала 
«ребром» проблема выполнения плана. Положение к  
тому времени сложилось критическое. Отставание но 
графику было настолько большим, что «спасти 
план» уже не могли. А ведь в начале года все склады
валось по-иному. Задание первого квартала быдо вы
полнено. Но это была первая и последняя ласточка 
успеха мебельщиков.

квартале — 190 челове
ко-дней. И Зто при острей
шем дефиците рабочей 
силы. Прогулы стали би
чом производства. Совер
шают их одни' и те же 
работники, но большей ча
стью они остаются безнака
занными. Бездействуют 
пока на предприятии об
щественные организации: 
товарищеский суд , группа 
профилактики и другие.

Повысить производствен
ные показатели (коллек
тив может. Здесь есть на 
кого равняться, с кого 
брать Пример. Отлично 
трудится столяр Н. К. Бе
резин. Под стать ему бри
гадиры братья И. А. и 
Л. А. Сергеевы, бригадир 
отделочников А. У . Чер- 
невич. Есть на кого опе
реться и на других произ
водственных участках. Дас

Почти забыли мебельщики циплипированы и трудолю- 
и о социалистическом со- бивы краповщик В' В̂. Ан- 
ревновании.

Хотя и нельзя все недо
статки  в его организации 
относить в пассив секре
таря парторганизации
И. А . Устинова И предсе
дателя цехкома профсоюза 
Г. М. Пелоглязовой — на 
эти посты они избраны не 
так давно —, но тем не 
менее было время многое 
сделать по организации 
трудового соіперн ичества, 
На декабрьском партсоб
рании немало говорили об 
организации действенного 
соревнования. На календа
ре вторая половина января, 
но . ни ежедневного подве- 
дения итогов, ни самого 
соревнования не организо
вано. Вот эта инертность и 
подводит коллектив.'

Есть  чем компенсировать 
плохое снабжение. Н ап
ример, улучшением рабо
т ы  д  ее а з  а  г  от о  в' 11 т е л ьін огоі 
и лесопильного участков, 
которые возглавляют ком
мунисты Соломатов и Ко- 
робчанко. Они и должны 
показать пример.

тропов, шоферы В. Н. Козь 
мипых, К. Т. Нестеренко. 
А . С. Куров, не считаясь со 
временем, трудится во
дитель спецфургона Ф. А. 
Чепчугов. Хорошими ма
стерами стали сварщик 
И. А . Беляев и токарь 
С. II. Тюменев. Их много, 
на кого можно полошиться 
в. трудное время. Важно, 
используя опыт и автори
тет ветеранов, воспиты
вать молодых рабочих. По
мочь в этом может социа
листическое соревнование, 
позволяющее использовать 
опыт лучших, поднимать 
энтузиазм .

В  этом году уже сделан 
ііервый шаг в его орга
низации: объявлен смотр- 
конкурс изыскания и ис
пользования резервов по
вышения производительно
сти труда, экономии сырья, 
материалов, энергетиче
ских и топливных ресур
сов. Важно, чтобы начало 
нашло свое продолжение 
в дальнейших делах кол
лектива,

Н. МАЛОТКУРОВ.

тания «Юбилейного-60» по
казали выгоду этого сорта 
в сравнении с «Орлом», ко
торый выращивается в 
районе. На семь дней коро
че вегетационный перІиБ 
од нового сорта, причем, 
урожай его оказался на
6,6 центнера с гектара 
выше.

ІІа  смену гороху «Крас- 
ноуфимский-70» можно 
приобретать «Неосыпаю- 
щ ийся-І», имеющий веге
тационный период и уро
жайность на 3-4 центнера 
•в ыще « Кр  асн о у  фимск.о.го.й 
70». Д ля кормовых целей 
выгоден «Мелкосѳмянный- 
-3», имеющий богатую зе
леную массу.

Довольны в хозяйствах 
новым сортом озимой рщи 
«Чулпан». Однако наряду 
с ним возделывают уста
ревший сорт «Вятка». В 
1942 году этот сорт был 
районирован в Реже. Семе
на «Вятки» уже давным- 
давно утеряли сівои лучшие 
качества. Их надо заме
нить одним из более уро
жайны х сортов озимой 
ржи «Уральская», который 
пока не высевался у  нас.

Резервы для повышения 
урожайности наш их полей 
немалые. Если  постарать
ся агрономам да привезти 
в свои хозяйства хотя бы 
насколько центнеров се
мян перспективных сортов,

то можно ждать хорошего 
урожая.

Пока в совхозах слабо 
внедряются лучшие сорта 
зерновых культур, редко 
меняются семена. В пос
ледние годы начался посев 
семян массовых репродук
ций. Так, например, коэф
фициент размножения яч
меня сорта «Луч» оказался 
нынче равным 1:1. Если 
бы сортооДноов лешие іпрох 
ходило чаще, конечно, не 
упал так низко один из 
важнейших семеноводче
ских показателей. В силах 
всех совхозов добиваться 
коэффициента размноже
ния, равного 1:10. Для по
лучения высококачествен
ных семян не нужно бо
ятся сокращать нормы 
высева на семенных участ
ках. Это обеспечит пра
вильное [формирование! 
зерна, даст возможность 
поднять урожай. Т й г же 
сорт «Луч» с пониженной 
нормой) высева давал в 
совхозе им. Чапаева на се
менном участке урожай в 
50 центнеров с  гектара.

Если в  возделанную поч
ву посеять качественные 
семена районированных 
сортов, то и наша земля  
отзовется. Даст нам щ ед
рый уральский урож ай.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
заведующая контрольно- 

семейной лабораторией.
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„ П Р Е  Д В А Р И Т Е  Л Ь Н Ы Я “ 
Ю Б И Л Е Й
• П ять  лет исполнится ром 

скоро клубу филателистов, Все

МИР ВАШИХ

просвещения Р С Ф С Д  
филателисты— пссле- 

который-действует при ли- дователи. ‘ Е с ть , например, 
тальном зале Дворцаі к у-  в клуое Д К  «Горизонт» 
льтуры «Горизонт». Мао- коллекция «Хронология 
го это или мало? СССР». Оформлять ее,

 Юбилей, конечно, пред обогащать под силу толь-
варителыіый, — утвержда- ко человеку, хорошо^ знаю- 
ет организатор и бессмен- щему историю нашей стра- 
ный ■ руководитель клу- ны. Или коллекция «Род- 
ба Лидия Борисовна Най- пая сторона», посвящеи- 
дснова, —  работа, по с у ти , чая истории нашего города, 
дела, только началась. К ак  ее оформлять, если о 

Л сделано уж е много. Реже нет ни одной марки? 
Ежегодно в работе клуба Тот, кто но знает исто- 
приннмает участие 35—45 рию нашей стороны, на- 
фила’Кмшетов. Оми завое- верняка оставит без впи
вали Реж у на областных мания марку, пасішщен- 
выставках и смотрах 3 ную академику А. Е . Фер- 
себебряных медали, 2 по- смалу. Между тем этот 
серебреных, 2 бронзовых крупнейший знаток миио- 
и пять дипломов. • ралов Урала постоянно в

«Выставки? Филатели- своей работе просил помо
стов?! —  удивляется кое- Щи у  Данилы Кондратье- 
кто. — Т ак  они же для вича Зверева, уроженца 
своего удовольствия марки нашей деревни Колташ и! 
собирают» 4  ДаЛила Кондратьевич и

’Да, бытует еще мнение, сургучную дмшу для от- 
что филателисты  только! делки М авзолея. В . И. 
«собирают м арки»,-Как да- Ленина отыскал иа Уіралё,

УВЛЕЧЕНИЙ

и вместе с сыновьями под-леко оно от цстины!
Специально для подобных бирал рубины для звезд

клубов сущ ествует програм башен московского Крем- 
ма, утвержденная минист- ля ...

Филателист должен быть 
веестороінне образованным, 
эрудированным человеком. 
Собирание марок — это 
лишь итог большой, кро
потливой работы. Не слу
чайно ведь члены -клуба и 
в Черемисское ездили, в 
Народный краеведческий 
музей,' были гостями лите
ратурного клуба «Лира».

Совместная работа сбли
жает, а филателия еще и 
облагораживает людей. 
Среди членов клуба, 
скажем, давно стало 
традицией посещать уча
стников гражданской, Оте
чественной войн. Не нуж 
даются ли они л чем? Е с 
ли да — . филателисты 
обязательно помогут.

А  дружбе их просто по
завидовать можно. Алек
сандр Васильев, например, 
пришел в клуб, когда был 
еще учащихцся Г П Т У - 2(1 
Сейчас он закончил его, 
работает на Режском ни
келевом заводе. Но на за
седания клуба приходит 
непремеппо. (Недавно,
кстати, он принимал уча

стие в областной выставке 
с персональной коллекцией 
«Спартакиады народов 
СССР»),

Игорь Жданов закончил 
среднюю ш колу и уехал 
учиться в Ленинград, в 
химико-технологический ин 
ститут, и постоянно при
сылает друзьям-филатёля- 
стам письма. Известна его 
коллекция «Искусство порт 
рета».

Галина Найденова уч и т
ся в Свердловске, в  худо
жественном училище (пер- 
сояальцая коллекция — 
«Л ека(р ств енн ые сво йств а 
пищевых растений»). Ей  
проще, чём ' Игорю: по
воскресеньям приезжает 
на заседания клуба.

Анатолий Бахтин  из Ре
жевского сельскохозяйст
венного техникум а ... Его 
коллекция «Олимпия», «Мо 
сква» в прошлом году се
ребряную медаль на- обла
стной выставке получила. 
Анатолий сейчас готовит
ся к защите диплома — ре
же на заседаниях появ
ляться начал, но клуб все 
равно не забывает!

Т ак  что если пятилетие 
клуба — юбилей «предва
рительный», к настоящему 
он обрастет делами поисти- 
не громкими.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ВО САДУ ЛИ,  
В ОГОРОДЕ...

За окном — морозы тре
скучие, пурга порой завы
вает. А на подоконнике... 
зеленеет грядка. Тут и 
перья лука, и салат, и... 
Эта картина ие из сказки— 
гряда эта в квартире жи
тельницы (поселка Быст
ринский Л. Я . СУРО ДИ
НОЙ. Мы попросили ее 
рассказать о домашнем 
«огороде».

— Мгпш-огород устро
ить не сложно. Зимой — 
на окне, а весной, летом — 
на балконе. Тогда с самой 
ранней весны, до самой 
поздней осени в доме будет 
свежая "зелень.

Семена столовых трав 
посейте в горшки или ящ и
ки с землей и ие забы-’ 
вайте- поливать — вот и 
весь уход. Все знают и 
любят укроп, петруш ку, 
зеленый лук. Они украсят 
и сделают вкуснее любое 
блюдо. Особенно "просто 
разводить л ук : сунуть
старую луковицу в банку 
с водой, а когда появятся 
корешкп — 'пересадить в . 
землю, в цветсшный -гор
шок.

Есть , однако, , зелень пе’ 
менее вкусная , но почему- 
то мало популярная у  нас.
А  зря! Можно значитель

но расширить ассортимент 
домашнего огорода.

Кресс-салат можно высе
вать несколько рае в году 
и уже через три недели 

собирать урожай. Он хоро
шо растет и в тени, и на 
солнце. И в горшках, и в 
ящ иках. К ак  только листья 
достигнут длины, в 5—6 
сантиметров, можно упот
реблять их в пищу. Кресс- 
салат богат витаминами С 
и каротином, в нем много 
ценных минеральных ве
ществ. Острый вкус его 
напоминает редьку. Е д я т  
кресс-салат в свежем ви
де, добавляя в салаты, в 
суіпы. Можно смешивать 
его в равных частях с 
обычным зеленым салатом, 
мелко нарезав, добавить 
укроп, зеленый лук , нем
ного лимона, уксуса , зап
равить растительным ма
слом и майонезом.

Любисток тоже растет 
круглый год. В  пищ у идут 
и листья, и корни. Люби
сток обладает своеобраз
ным сильным запахом и 
вкусом, поэтому хорош в 
малых ( дозах. Его  употреб
ляют как заправку к су 
пам, особенно к  картофель
ному, тушеным- овощам, 
подливкам. Можно добав
лять его в любые салаты  
из овощей.

НА КОН КУРС «МОЙ СОВРЕМЕННИК»

Конституция СССР гарантирует советскому народу 
право на образование. Оно обеспечивается и бес
платностью обучения, и обязательным средним обра
зованием.. Советские дети с самых первых своих лет 
чувствуют эту заботу государства. Прекрасные шко- 
лы, высококвалифицированные педагоги...

На снимке: отличница учебы из школы № 10 Режа 
Алла Беляева. Фото К . САВЕНИ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ПОНЕДЕЛЬНИК  
21 ЯН ВАРЯ
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Любимые стихи. 9.35 В 
гостях у сказки. «Стоп
танные туфельки». Худо
жественный телефильм:. 
10.35 Очевидное — неве
роятное. 11.35 Новости. 
13.55 Новости. 14.15 Про-' 
грамма документальных

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
фильмов. 15.3Q Наш сад. 
16.00 Кубок мира по гор
нолыжному спорту. 16.30
Вперед, мальчишки. 17.30 
«Ленин в сердце народ
ном». Оратория Р. Щед
рина. 17.55 Премьера фи
льма-спектакля Воронеж
ского государственного ака 
демического театра драмы

«Третья патетическая». 
20.30 «Время». 21.05 Тен
нис. Кубок Европы в за
крытых помещениях).
СССР — Венгрия. 21.50 
Сегодня в мире.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА  
10.00— 19.05 Москва. Учеб
ная программа. 19.06 
Свердловск. Студия «Ба

рабанщик». 19.35 П Т У : по
иск, труд , учеба. 20.05 Но
вости. 20.15 Д ля вас, ма
лыш и. 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Дети как дети». Худо
жественный фильм. 22.15 
Новости. 22.30 Играет ка
мерный оркестр Уральской 
консерватории. 23.00 Мо
сква. Концерт Государст
венной капеллы бандури
стов УССР.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19—20 января — «ПОГО
ВОРИМ, БРАТ». Две серии. 
21 января — «КОРОЛЬ 
ДЖ УНГЛЕЙ». Две серии. 
Начало в 11, 10, 18.30 и 
21 час.

Для детей 19—20 янва
ря — «КОТОВСКИЙ», 21 
января — «ПРЙКЛІОЧЕ-

ДЯ «ГОРИЗОНТ»
19—20 января — «ТЕНЬ  

У ПИРСА». Начало в 11, 
19, 21 чае.

Для детей 20 января — 
«ТЕНЬ У  ПИРСА». Начало 
в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19—20 января — «БАР

ХАТН Ы Й  СЕЗОН». Начало 
в 16, 18 часов.

Для детей 20 января — 
«РЫ ЦАРЬ ИЗ КНЯЖ .ГО- 
РОДКА». Начало в 14 ча-

ЗИКА». Начало в 14 часов. еов.

О  б  ъ  я  в л е н И  я

Поздравляем Пйпаевых 
Татьяну Ивановну и Петра 
Ильича с 60-летием сугг-

ружеской жизни. 
Дмитриевы, Дюковы, 

Гладких.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы  
20 января проводится ме

роприятие «Всей семьей». 
В программе:

Ответственность родите
лей за преступления, со- 
нершенные подростками.

Беседу ведет В. В. Чвала. 
Кинофильм «Каждый в от
вете».

Детям: Сказка в жизни
детей.

Концерт детского сада 
«Аленький цветочек». 

Начало в 11 часов.

В субботу 19 января цен
тральная сберегательная

касса не работает:

РЕЖЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТ0ТРАН 
СП0РТН0Е ОБЪЕДИНЕНИЕ срочно приглашает на по
стоянную работу Машинистов в котельную для рабо
ты на жидком топливе, авторемонтников всех разрядов, 
газоэлектросварщиков, контролеров пассажирского 
транспорта, кондукторов, мойщиков автобусов (при
глашаются пенсионеры), техника по учету резины- ■

Обращаться в отдел кадров-

РЕЖЕВСКАЯ СТАНЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВАЗа
в связи с увеличением объема производства -пригла
шает. на постоянную работу: мастера .по. ремонту авто" 
машин, приемщика заказов, слесарей II и V разрядов, 
авторемонтников, учеников с-лесарей-авторемонтников- 
Оплата труда повременно-премиальная.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул- Трудовая, 2, те
лефон 2-13 03-

МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную работу требу
ются маляр, грузчик для погрузки молочной . продук
ции, кочегары, наладчики оборудования, рабочие в 
производственные цеха.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» требуются на постоянную работу 
автослесари, слесари по ремонту технологического обо
рудования, грузчики, рабочие в цех лесопиления, ра
ботницы в детские ясли, телефонистка, ученики ху
дожников росписи по дереву, вздымщики, рборщики 
живицы на подсочку, взрывники.

Участку № 5 специализированного строительно- 
монтажного управления № 10 в г. Реже на постоян
ную работу требуются помощники и машинисты эк
скаваторов, машинисты бульдозеров, техники-строи
тели на должности мастеров, табельщик и техничка 
по совместительству.

Обращаться: п. Быстринский, городок строителей, 
16, 82 или к  секретарю СУ № 1.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов требуются санитарки, кухонные работни
ки, кочегары и подсобные рабочие в котельную.

Обращаться к администрации.

Вечерне-сменному профтехучилищу № 7 на постоян
ную работу требуются завхоз и дежурный в общежитие 
(в ночное время)-

Адрес: Реж, ул. Свердлова, 2, ВСПТУ № 7, телефон 
2-14-21._______________________ ____________ __________________

Потерялись три овцы (масти белой, баран—черный)-. 
Нашедшим сообщить: ул. Матроса Кукарцева, 11.

Выражаем, сердечную благодарность всем коллек
тивам, принявшим участие в похоронах Швецова 
Александра Анатольевича.

Родители и семья Швецовых.
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