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Ударник коммунистиче

ского труда Геннадий Ге

оргиевич Авдю ков работа

ет слесарем-наладчиком 

на швейной фабрике. В 

любой неполадке с обо

рудованием для него не 

сущ ествует вопросов, что 

случилось, как устранить. 

Как говорится, насквозь 

ЬмДит каждый механизм .

Это и понятно— 22 года

Геннадий Георгиевич рабо

тает на предприятии, опыт 

богатейший. Передовой ра

бочий награжден орденом 

«Знак Почета».

На снимке- Г. Г. Авдюков.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

К ОГД А ПОЯВЯТСЯ ПРИБАВКИ?
СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА НА 23 МАЯ 1980 ГОДА

Арамаш ковская № 1 6,2 время прибавка на 900 сах нет и речи. 
Арамаш ковская И» 2 
Сохаревская 
Ощ епковская 
Глинская 
Голендухинская 
По совхозу «Глинский»
Леневская 
Каменская 
Клевакинская 
По совхозу им Чапаева 
Липовская 
Соколовская 
Ф ирсовская 
Останинская

ГОРОД — СЕЛУ

В ЦЕХЕ И В ПОЛЕ
Неплохо трудятся по- В посевную был просто 

сланцы города механиза- незаменим сварщик с по- 
торы Н. Соловьев, Н. Руса- селка Озерной Василий 
ков, В. Макеев. Это на- Васильевич Ваганов. С его

помощью без задержек вы
езжали в поле механиза
торы. Можно считать, есть 
и его заслуга в будущем 
урожае. И заслуга нема
лая. ^

В. ДАНИЛОВА, 
диспетчер совхоза 

им. Чапаева.

стоящие помощники, рабо
тающие наравне с сель
скими опытными механи
заторами. Они и на рабо
чем месте —  в леспромхо
зе объединения «Свердл- 
химлее» — работают на 
совесть. Везде держат 
марку.

+  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ
СВОДКА о ходе весенне-полеаых работ в совхозах 

района по оперативным данным производственного 
объединения «Режевское» на 23 мая 1980 года.

Первая графа — посеяно яровых; вторая — в том 
числе зерновых; третья — посажено картофеля; чет

«ГЛИНСКИЙ» 74,3 92,5 44,5 —
Им. ЧАПАЕВА 72,6 78,2 — 42

«РЕЖЕВСКИЙ» 74,1 93,2 38,7 10
им. ВОРОШИЛОВА 78, 92,2 44,5 22

По РАЙОНУ 74,8 88,5 39,3 12

на 900 сах нет и речи. Д о сих 
8 граммов. Особенно подтя- пор не готовы летние ла-
7.7 нулись «леневцы», они по- геря. Так и не состоялось
6.7 лучили прибавку на 1 ки- заседание парткома по
8.2 лограмм 800 граммов. вопросу животноводства. 
7 На 600 граммов молока Производственные собра-

7.4 прибавило за время выпа- ния на отделениях не мог- 
8,6 сов стадо «Режевского». А  ли решить всех проблем,
8.3 в Ф ирсовском отделении которые стоят перед ос- 
7,1 надои увеличились и по новной отраслью совхоза.
7.8 сравнению с прошлым го- Зоотехнический отдел не
5.9 дом на 700 граммов, при- нашел возможности выг-
5.5 бавку к этому периоду нать коров на пастбища.
7.5 прошлого года получили А  возможности эти давно
6.6 «соколовцы», «останинцы». есть. Не случайно сегодня 

По сояхозу «Режевский» 6,2 В совхозе «Глинский» —  в этом совхозе самый низ-
1 отделение 5,4 Арамаш ковская ф ерм а кий надой. А  ферма пер-
2 отделение 5,5 N9 2, Голендухинская фер- вого отделения занимает
3 отделение 6,9 ма. М огла бы быть полу- последню ю  строчку по
По совхозу чена прибавка и на Соха- итогам районного сорев-
им. Ворошилова 5,8 ревской ф ерм е, если б там нования. Здесь низка тру-
По объединению  позаботились о качестве, довая дисциплина. Нужны
«Режевское» 6,7 Все молоко сдается тре- срочные меры для того,

Любая сводка является тьим сортом, нужны сроч- чтобы совхоз догнал прош- 
зеркалом работы хозяйств, ные меры, чтобы повы- логодний уровень, то есть 
Особенно красноречива сить его товарность. необходима прибавка, рав-
эта. Красноречива в срав- Получена прибавка к ная 1 килограмму 400 грам- 
нениях с прошлым годом , уровню прошлого года и м ам .. Совхоз ж е потерял 
в сравнении с началом мая на Октябрьской ф ерм е за май 800 граммов. Нуж- 
нынешнего. Прибавки по- совхоза им. Ворошилова, на совместная работа зо- 
лучили те хозяйства и те Там тоже своевременно отехников, бригадиров
ф ермы , которые вовремя позаботились о выгоне ф ер м , партийного и рабо- 
побеспокоились о выгоне стада на пастбища. Совер- чего комитета. Опыт по- 
скота на пастбища, о под- шенно иная картина на хороших приба-
готовке летних лагерей, двух других ферм ах. Ко- '  г \ е .
Так, в совхозе им. Чапае- ровы живут впроголодь, вок есть 8 Октябрьском, 
ва, где стадо с 12 мая на даж е соломы, и то не по- Далеко ехать за ним не 
выпасах, получена за это лучаю т вдоволь. О выпа- надо.

По сравнению со свод- В условиях ненастья, крат
кой за 21 мая сегодняш- ковременных дож дей нуж- 
няя мало чем отличается, на особая оперативность 
Это и понятно —  два пос- агрономической службы и 
ледних дня не слышно бы- руководителей посевных 
ло шума машин на сов- комплексов, своевремен- 
хозных полях. Хотя посев- ное маневрирование тех- 
ные работы можно было никой, быстрая концентра- 
вести и вести неплохими ция ее на тех полях, ко- 
темпами. Например, за эти торые, как говорится, «пу- 
два дня в совхозе им. Ча- скают». Но прекращать ра- 
паева посеяно 260 гекта- боту в поле на сутки — 
ров зерновых, а 22 мая ку- непростительная халат- 
курузоводы хозяйства за- ность. Посевная должна 
сеяли 110 гектаров пашни продолжаться в любых по- 
этой главной силосной ку- годных условиях. Еще не- 
льтурой. Полным ходом мало полей нужно пахать, 
можно было вести посадку а Это необходимо делать 
картоф еля. Об этом гово- как можно быстрее. Нель- 
рит такой пример. зя затягивать с севом си-

Утром 22 мая картофе- посных культур. Задача —  
лесажалки совхоза «Глин- завершить сев 25 мая 
ский; подойдя к кромке должна быть выполнена, 
поля, в нерешительности Итак_ для ряда яровых 
остановились. Механизато- культур оптимальные сро- 
Р 81 и агроном решили: ки сева упущены. Потеря 
«Сыро. Садить невозмож- каждого ДНЯі это потеря 
но». Прошло несколько ча- центнеров урожая с каж- 
сов, 4* механизаторы Ощеп- 
ковского отделения реши- А ° г0 гектара,
лись все-таки попробовать. Как бы ни было трудно, 
Картофелесаж алки уверен- механизаторы должны
но пошли по полю. То же следовать одной заповеди 
самое можно было еде- —  ни минуты простоя, 
лать с утра. Простояли без Партийным комитетам
дела оба дня картофеле- совхозов нужно окончание 
сажалки в совхозах «Ре- посевной взять под свой 
жевский» и им. Ворошило- строжайший контроль, со 
ва. За это время можно всей партийной принципи- 
было посадить минимум альностью спрашивать с 
сотню гектаров «второго нерадивых, 
хлеба». I ш х д б  ПОСЕВНОЙ.

ВНИМАНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 

27 мая я ГК КПСС про
водится научно-практиче
ская конференция
«Роль пропагандиста в по
вышении трудовой и обще
ственной активности тру
дящихся».

Приглашаются секрета
ри парторганизаций, про
пагандисты политической, 
экономической, комсомоль
ской учебы и школ ком
мунистического труда.

Начало конференции в 
15 часов в зале заседаний 
ГК КПСС.

25 МАЯ —ДЕНЬ ХИМИКА
Азербайджанская ССР. От дизельного топлива и 

смазочных масел до... духов с нежнейшим запахом — 
таков круг продукции, более 20 наименований которой 
вырабатывают из нефти на Ново-Бакинском нефтепере
рабатывающем заводе имени Владимира Ильича.

Нефтепереработчики с начала года реализовали на- 
сотни тысяч рублей сверхплановой продукции, сэко
номив 330 тысяч киловатт-часов электроэнергии и 250 
тонн топлива.

На снимке: заслуженный инженер республики, на
ставник, воспитавший не одно поколение молодых 
нефтепереработчиков, коммунист Джавад Багиров 
(второй слева) поздравляет оператора, выпускника 
Бакинского нефтяного техникума Юрия Барышева с 
первой самостоятельной вахтой.

Фото О. ЛИТВИНА, 
(Фотохроника ТАСС].
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ПРЕСС-ГРУППА
ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ТРУДНЫЕ ГЕКТАРЫ
Тяжело покорялась 

пашня в ненастные дни 
мощному «кировцу». 
Но коммунист Геннадий 
Александрович Жидо
винов из совхоза им. 
Ворошилова продолжал 
готовить поля к посеву. 
Причем, в каждый из 
трех дней он готовил 
еще около двух гекта
ров сверх нормы.

Н СТАР, И МЛАД
Не раз выручали сов

хоз умелые руки пен
сионеров. И в нынеш
нюю посевную они не 
отказали в помощи. 
Друж но вышей на резку 
картофеля в Останин- 
ском отделении Н. П. 
Демидова, М. Д . Коче- 
гарова, А . В. А лф ер ье
ва, Кабдулкаримова, 
А. М. Чихалова, М. А . 
Глинских, А . Ф . Боярки
на, О . И. М амаева. В 
том, что в отделении 
посажено уж е 103 гек
тара картофеля, огром
ная их заслуга.

Большую помощь ока
зали совхозу все работ
ницы сельского Сове
та. Свой вклад в это 
дело внесли и учащие
ся школ № 44 и № 5 
города Режа. Очень 
благодарны им «оста
нинцы». ,
ДОЖДИ НЕ ПОМЕХА

И в дождливые дни 
на полях Леневского 
отделения не прекраща
лись посевные работы. 
Сев вели агрегаты Ва
дима Дмитриевича Ко
мина, Леонида Макси
мовича Орлова и Алек
сандра Гордеевича 
Шустова. На вспашке по
лей хорошо поработали 
механизаторы Геннадий 
Степанович Холмого
ров и Александр Мат
веевич Мокроносов.

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Всегда рады механи

заторы совхоза «Режев
ский» приезду агит
бригады Липовской 
средней школы. Один
надцать школьниц с 4 
по 7 класс выступают с 
интересной програм
мой. И хотя контраст
но выглядят белые бан
тики да фартучки на 
посевных работах —на
строение у зрителей 
всегда повышается. Ру
ководит юными артис
тами К. В. Некрасова, 
заведующая Домом 
культуры.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЗРЯ СЪЕЗДИЛИ
Каждый день ездят 

в совхоз «Режевский» 
работники торга на рез
ку картофеля. Уезж а
ют ж е далеко не в наз
наченное время, а бли
же к обеду. В четверг 
приехали 40 человек в 
Останино. А  работы 
нет... Уехали после 
обеда. Зачем ж е  тогда 
посылать людей в сов
хоз?
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НАРОДНЫЙ 
В ДЕЙСТВИИ

КОНТРОЛЬ
ф  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ГРУППАХ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ф  РАБОТАТЬ БЕРЕЖЛИВО, БЕЗ ПОТЕРЬ

ф  В Г О Р О Д С К О М  К О М И Т Е Т Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

ЗА ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ
В головных группах на- щие о работе дозорных, той оборудования, из-за 

родного контроля пред- Трудящ иеся никелевого поломок, нет зачастую зап- 
приятий, совхозов, учреж- завода тож е отметили, что частей. Работники строй- 
дений и организаций за- гласность работы дозор- управления № 2 отмети- 
кончилнсь отчеты и вы- ных снизилась. Старый ли, что из-за несвоеаре- 
боры . Городской коми- стенд, рассказывающий о меніной доставки раство- 
тет народного контроля делах* народных контроле- ра, почти половина его вы- 
проанализировал итоги, ров убрали, а нового нет брасывается. Об этом зна^ 
разработал и утвердил ме- до  сих пор. На недоста- ют руководители и управ- 
роприятия по выполнению точную  гласность обра- ления, и треста, однако 
критических замечаний, вы- тили внимание участники действенных мер не при- 
сказанны х на собраниях. собраний, которые прош- нимается. На необходи-

С ледует отметить, что ли в П Д Э У  № 1802, цехе мость усиления контроля 
собрания прошли с вы- С П ТКА Т, совхозе им. Чапа- за правильным использо- 
сокой активностью . На ееа и других предприяти- вэниём автомашин и го
ни* принципиальной кри- ях. р юч е-см а зочн ы X материа-
тике подверглись недостат- , ,  лов указывалось на собра-
ки и упущения в работе К р е з н ы м  упущ ениям * отделении ((Сель_

в работе народных ко-нт- •>групп и постов дозорны х,  ̂  ̂ м хозхимия». Нерациональ-ролеров следует отнести и даны конкретные наказы,  ̂ *  ное использование метал-
направленные на усиление нерегулярную  учебу ак- ла _  блема машиНост-
действенности работы до- ТИВа Г£ ЛОВНЫХ ГРУПП и по'  роителей. 
зорных Редко на предприя- ^

р ' тиях города и в совхозах На собраниях, которые
В числе наиболее серь- партийные комитеты соби- проходили в совхозах рай-

езны х недостатков, отме- рают дозорны х и инфор- она,, главное внимание 
ченных на собраниях, на- м ирую т и х  о насущных народных контролеров об
зывается невысокая актив- заботах коллектива, редко ращалось на обеспечение 
ность ряда групп и постов советую т, на что следует качественного и своевре- 
народного контроля. Так, обратить внимание. менного проведения с е 
на конференции в совхо- В какой-то степени ва, на рациональное 
зе  «Глинский» отмечалось, вопросы учебы актива использование техники, 
что группа редко проводи- народных контролеров на- горю чего, удобрений, хра
па собрания с рассмотре- чали реш аться в этом году, нение урож ая, 
нием итогов проверок и На крупных предприятиях 
слабо руководила работой созданы  школы контроле
отделенческих групп и Р ов в Цехах и о тделах. На-
постов. Подобные замеча- ЧНУ Т работать такие школы
кия нередко можно было 8 отделениях совхозов, на
слышать и на собраниях средних предприятиях, 
в других коллективах. С ^ак показали отчетно-
указанными недостатками выборные собрания, тру-
тесно см ы кается, а неред
ко вытекает из них другой ют 
—  слабая гласность дея
тельности дозорны х. Этот 
недостаток назван в числе

О.тчеты и выборы пока
зали возросш ую  актив
ность трудовы х коллекти
вов и их глубокую  заин
тересованность в улучш е
нии экономических пока
зателей предприятий. Сей
час партийным комитетам, 
администрации предприя
тий и организаций следует 
тщ ательно проанализиро
вать итоги собраний, сос- 

ме- териальных и энергетичес- тавить мероприятия по ус- 
ких ресурсов. Так, рабо
чие леспром хоза треста

дящ ихся серьезно волну- 
в опросы повышения 

эфф ективности и произво
дительности труда , эконом
ного и рационального не

основных в работе группы пользования трудовы х, ма- 
народного контроля 
ханического завода. Соб
рание предлож ило завод
ской многотиражной газете «Свердлоблстрой» отме- 
«М аш иностроитель» вв’ести тили, что в коллективах це- 
специальную  рубрику, под Хов .предприятия допуска- 
которой печатались бы ю тся нарушения трудовой 
материалы , рассказываю - дисциплины, велики прос

транен ию отмеченных не
достатков.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 
комитета народного

контроля.

с позиций
Р А Ц И О Н А Л И З М А

и по заявлениям трудящ их- росам. Это относится к 
ся, по указанию парткома, группам в цехах №№ 2,
Материалы проверок нап- 4, 8, 9. По-прежнему остро 
равлялись руководству за- ставится вопрос о рацио- 
вода или в партком. нальном, бережном ис

пользовании электроэнер
гии, топлива, экономии 
черного и цветного метал-

Необходимо ответить,—-
продолжил В. Надеин, —На механическом заводе ^с- добросовестную  работу на-состоялась отчетно-выбор- м  ̂ / г -  / лаг  ~ родных контролеров Е. Я. ная конференция головной г' ~ і_Г m n ‘ , ,

группы народного контро- РУ«_ковои, Н. П Реснян- На конференции высту-
ля В отчетном докладе ' кои' В' _С  Нелюбина' Е -М - ™ ли начальник отдела ор- 
председатель группы В. П ес“ ° в° “  » АРУгих». ганизации труда и зара-
Надеин отметил: «В успе- Докладчик отметил, что ° отнои платы . А. Амба
хах работы нашего коллек- качественно работала труп- РОВ| начальник бюро ма-
тива есть заслуга народ- па цеха N9 5, где предсе- сериальных нормативов
ных контролеров. За два дателем  В. С . -Нелюбин. ' ‘ yCt?Q08f '  полиР ов"
года работы группы про- Работа этой группы одоб- щик цеха ’ пРедсеЛа ’
ведено двенадцать расши- рена городским комитетом тель цеховой группы ма
ренных заседаний, рассмот- наг,одного «онтооля Опыт Р одного контроля Н. С .
рено пятнадцать предло- Корчемкин, токарь цеха

жений. На повестку дня ГРУППЬ| рекомендовано № 5 Л. Ш ептякова, секре-
выносились вопросы каче- широко использовать в тарь парткома В. Т. Ви-
ства, сбора и хранения ме- 
таллоотходов, сокращ ения 
простоев вагонов, рацио
нального использования ра
бочего времени в цехах, 
хранения и транспортиров
ки готовой продукции и 
другие. Большая часть во-

практике всех цеховых ноградов, председатель го
родского комитета народ- 

групп и предприятии го- нсго контроля Л . Ф . Шум-

Р ° да ' ков.
Но некоторые группы 

и посты народного кой- 
троля ведут себя пассивно,

просов х решена. Проверки пР овеР ки проводят ред- инспектор городского
проводились не только по ко- а если и проводят, то комитета народного конт- 
утверж денному плану, но по малозначительным воп- роля.

Избран новый состав з а 
водской группы.

Ю. ПИГУЗОВА,

ф  ЗА  ПИСЬМ ОМ  —  ЧЕЛОВЕК

„Я К ВАМ ПИШУ “
нию с 1979 годом ). Види
мо, причины, их порождаю 
щие, глубоко . не изучают
ся, не анализирую тся. За 
прошлый год только на 
одно письмо работники 

Разный можно дать от- наше положение». А  кто объединения ответили со 
вет. Пишет товарищ о пло- войдет в положение пас- знанием дела. Был сор- 
хом движении автобусов, а сажира, не приехавшего в ван рейс 224 на 18 часов 
из Реж евского П АТО  ем у пункт назначения? 
отвечаю т; «Ф акт имел мес- Совсем недавно город- 
то из-за бездорож ия». ским комитетом народного срыва, опоздание произош- 
Другой ж алуется на срыв контроля было проверено ло по вине водителя бри- 

отписка: выполнение Режевским гадира Н. Чепчугова, кото-

40 минут. Администрация 
разобралась в причинах

графика, ему
«Ф акт имел место из-за ПАТО 
отсутствия ГСМ ». Но что КП СС
пассажиру до плохих до- вершенствовании работы с
рог или до нехватки бен- письмами трудящ ихся 
зина?

постановления ЦК рому объявлен строгий вы- 
«О дальнейш ем со- говор .' В остальных случа

ях преобладали шаблонные 
ответы. Это приводило к 

свете решения X X V  съезда тому, что жалобы приходи- 
КП СС». Проверкой уста- ли повторно, пишущих не 

А прав ведь настырный новлено, что за прошедший удовлетворял ответ. Гак 
прав. год зарегистрировано все- было с письмом тов. Уфим- 

го девять ж алоб. Хотя пи-
пассажир, ох; как 
Почему же вышеназванный
товарищ должен распла- сем 6ыло гораздо больше, 
чиваться своим потерянным Так> не были зарегистриро

цева.
Написав ж алобу, чело

век, ожидает гарантии, что 
временем, испорченными ваны письма Т. Исаковой и подобный ф акт не повто-
нервами за то, что кто-то ф  М акаренко, хотя отве-
не отремонтировал дороги , -Р  ты были срочно даны,или за то, что автобус во- г  \

Но число ж алоб, полу-время не заправился бен
зином? «Поймите, — объ
ясняю т ему, —  войдите в

рится, хочет узнать, что 
предпринято для устране
ния причин неурядицы .

Е. ПОДКОВЫРКИН,
ченных в этом году, не председатель бюро жалоб
уменьшается (по сравне- городского КНК.

Грузинская ССР. Кол
лектив Кутаисского  ордена 
Трудового Красного знам е
ни автомобильного завода 
имени Г. К. Орджоникидзе 
за достижение высоких ре
зультатов во Всесоюзном  
социалистическом сорев

новании и успеш ное выпол. 
нение плана экономическо
го и социального развития 
на 1979 год награжден пе. 
реходящим Красным зна

менем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛК^ІѴІ с занесением на 
Всесою зную  доску почета 
на ВДНХ С С С Р .

Серийной автомашине  
«КАЗ_608В»> присвоен госу
дарственны й Знак качест
ва. Народные контролеры  
предприятия вложили свой 
вклад в борьбу за качество  
автомобиля.

Фото Г. ГЕРСАМ И Я, 
(Фотохроника ТАСС).

Завод ж елезобетонны х 
изделий треста «Реж тяж 
строй» из года в год увели
чивает свои мощ ности. А 
значит, растет потребление 
электроэнергии, пара, воды 
для нужд технологии, уве
личивается расход металла, 
цемента, песка, щ ебня и 
других материалов, необ
ходимых для производства 
раствора и бетона. В этих 
условиях экономное и ра
циональное использование 
сырья, материалов, энергр- 
ресурсов приобретает пер
востепенное значение. Как 
же х на заводе налажен 
см отр экономии и береж 
ливости?

Для начала приведем не
сколько цифр. Завод в 
1979 году перерасходовал
35,5 тонны проката черных 
металлов и 12 тонн уже в 
текущ ем  году, 1300 тонн 
щ ебня, зато сэкономил, по 
отчетным данным, 1200 
тонн песка, 470 тонн ц е - ’ 
мента, 177 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. Ка
залось бы , на заводе ве
дется  настоящ ая борьба за 
экономию . Но не спеши, 
читатель, из цифр делать 
выводы. Экономия эта до
стигнута не всегда на ра
бочем м есте арматурщ ика 
или бетонщ ика, а нередко 
в кабинете работника трес
та.

Так, трестом  заводу ЖБИ 
в прошлом году были ус
тановлены явно завышен-

Ф И К Т И В Н А Я  ЭКОНОМ ИЯ
ные лимиты ня электро
энергию . Завод, исходя из 
лимита треста, мог израсхо
довать 770 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. А  
коли цифра была взята с 
«потолКа», а не из расчет
ных данных энергоем кости 
производства, «экономить» 
легко . Завод за год израс
ходовал 593 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии. 
О стальны е тысячи засчита
ны как эконом ия. Таким 
ж е образом в первом 
квартале текущ его года
здесь сэкономлено 20,8
процента от общ его лими
та электроэнергии.

О том , что эта эконо
мия не что иное, как ф ик
ция, говорят факты . Так, 
на заводе нет точных рас
четов и удельны х норм 
потребления энергии по- 
участкам и цехам . Нет рас
четов, необходимого рас
ходования электроэнергии 
на единицу выпускаемой 
продукции. Ф орм ально про
водится и сам см отр эко
номии и рационального 
использования трудовы х, 

м атериальных и энергети
ческих ресурсов. На 1979 
год  были составлены м еро
приятия по экономии
электроэнергии, топлива и 
материалов. Издан приказ,

создана комиссия, бригады 
приняли обязательства. Но... 
на этом все и закончилось. 
Никто ни разу не поинте
ресовался, как вы полняю т
ся обязательства бригад, 
как выполняется приказ.

РЕЙД ДОЗОРНЫХ

Партбюро завода не поин
тересовалось, как работает 
комиссия. Добавим к это
му см ену главных инжене
ров, главного энергетика, и 
станет ясно, что организа
ция смотра пущена была 
на самотек.

Правда, коллектив, хотя 
и «вслепую», но сум ел 
сэкономить более 470 тонн 
цемента в прошлом го ду и 
уже свыше 27 тонн в те 
кущ ем . Д елается это за 
счет применения котель
ной золы при изготовлении 
бетона. В то же время 
экономия песка достигнута 
за счет перерасхода щ еб
ня, который нередко по
ступает на завод с боль
шой примесью песка. Не 
первый год ведутся на за
воде разговоры об эконом 
ном расходовании пара. Но 
дальш е бумажных планов 
дело не двигается. По- 
преж нему велики утечки 
технологического пара в

подводящ ей системе, не в 
полном объеме' использу
ются мощности пропароч
ных камер.

Начало нынешнего года 
такж е ознаменовалось ф о р 
мальным подходом к орга
низации соревнования за 
экономию и бережливость. 
В цехах нет наглядной аги
тации, нет соцобязательств, 
нет расчетов расходования 
электроэнергии по каж до
му участку и цеху, нет рас
четных норм расходования 
электроэнергии на вы
пуск той или иной про
дукции. И перечень «нет» 
можно продолж ать. Многие 
пункты мероприятий ’ пов
торяю тся. Они остались 
такими же, что и в прош
лом году. Комиссия по 
см отру по-прежнему б ез
действует. Например, о 
какой экономии пара м о
жет идти речь, если нет да
же контрольно - измери
тельных приборов, регист
рирую щ их расходование.

Неважно в коллективе и 
с трудовой дисциплиной. В 
прошлом году 36 человек, 
или четвертая часть работ
ников предприятия, совер
шили прогулы . Потеряно 
123 человеко-дня. В. этом 
году прогуляло уж е семь 
человек. Эти цифры гово

рят о том , что на заводе 
слабо спрашивают с про
гульщиков, не всегда дают 
принципиальную оценку 
фактам  нарушения тр удо 
вой дисциплины. Инерт
ность технической мысли, 
творчества видна в том, что 
на заводе, который пере
живает период реконструк
ции, очень мало рациона
лизаторов. В 1979 году, на 
пример, внедрено всего 
шесть рацпредложений с 
экономическим эф ф ектом
2,3 тысячи рублей. Хотя 
для рационализаторов на 
предприятии поле деятель
ности обширное. Но и 
нынче дела идут не лучше. 
За четыре м есяца внедре
но лишь два предложения. 
Так за видимым, ф орм аль
ным благополучием скры 
вается настоящий застой в 
организации см отра, в мо
билизации коллектива на 
творческую  работу, на 
борьбу за экономию.

▲. ЖДАНОВ, 
член городского коми
тета народного конт
роля, В. ГЛАЗКОВ, вне
штатный инспектор го
родского КНК, Н. ПИ- 
НАЁВ, начальник гор- 
электросети, Н. МА- 
ЛОТКУРОВ, сотрудник 
редакции.
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0 КОММУНИСТАХ

В пять утра он уж е на 
ногах. Управившись со сво
ими домашними делами, 
спешит на своем малень
ком тракторе в поле.

Михаил Иванович —  ма
стер-наладчик. Большая 
роль отводится на селе лю
дям этой профессии. Сей
час, когда без механизации 
ни шагу, особенно нужны 
мастера - наладчики, а 
такие, как Ш абунин —  на 
вес золота. Любой механи
затор первого отделения 
совхоза им. Ворошилова 
знает о великом даре Ша- 
бунина —  врачевателя тех
ники. Знают на селе и о его 
трудолю бии.

Уж е 37 лет его жизнь 
тесно связана с тракторами 
да комбайнами хозяйства. 
В пятнадцать лет он уже 
сидел за баранкой С ТЗ — 
ХТЗ, а в двадцать пять ру
ководил тракторной брига
дой. Пожалуй, не сыскать
ни в тракторе, ни в ком
байне такой детали, кото- 

4  рая бы не прош ла через 
руки М ихаила Ивановича.
Поэтому ем у, имею щ ему
богатую  практику работы с 
техникой, доверили дело 
огромной важности. И ис
тинная любовь к машинам 
свое взяла: отличный полу
чился из Ш абунина мастер. 
Каждый год внедряет он 
что-нибудь новое в своем 
отделении. Именно Михаил 
Иванович ввел здесь стро
гий учет техники, ж елез
ный график техуходов.

Когда речь идет о хра
нении техники, он непрек
лонен. Береж ное отноше
ние к машине —  черта, ко
торая свойственна поколе
нию, начинавшему трудо
вую биографию  в годы вой 
ны. И не Ш абунин у ли, знав
ш ему цену первым тракто
рам, заботиться о каждой 
детальке машин?

Вместе с механизатора- 
4  ми он моет машины, ста

вит на подставки на вре
мя хранения. Не только 
горячие будни сокращ аю т 
срок службы техники, но и 
время отдыха иногда тож е.

Но самые дорогие дни—  
в посевную да уборочную .

Здесь все мастерство Ш а
бунина на виду. Он поло
мок не ж дет, он их умеет 
предвидеть. А  такой талант 
в напряженные будни сева 
Незаменим. Особенно мно
го времени проводит он у 
молодеж и. О т того, стоит 
или работает парень, за
висит его настроение, его 
отношение к профессии. 
Бывает, не повезет парню с 
первых дней, случится по
ломка, постоит-постоит он 
один среди поля, да и по
теряет всякую веру в себя 
И ещ е очень важно, чтобы 
сами молодые бережно 
относились к машине.

—  Иногда, —  признает
ся, —  так варварски посту
пают с техникой, что боль
но становится...

И не закричит, не зару
гается мастер.

—  Учить нужно, —  счи
тает он, —  любовь к тех
нике прививать. Баранку 
держ ать —  дело не хит
рое, хотя многие молодые 
только научатся скорости 
набирать, сразу же асами 
себя считают. Настоящий 
механизатор тот, кому ма
шина всегда послушна и у 
кого она долговечна.

М ногие выпускники учи
лища стрем ятся познавать 
тайны тракторов, комбай
нов, прицепных агрегатов у 
Ш абунина. Хорошие полу
чают уроки.

Уж е 18 мая закончило 
первое отделение сев. 
Большая заслуга десятков 
механизаторов не раз от
мечалась во время работы. 
А  сами они от души бла
годарны Михаилу Ивано
вичу. Это он избавил ог 
долгих простоев, тяж елых 
поломок. Только когда по
следняя машина уходила с 
поля, уезж ал и он.

Портрет коммуниста Ш а
бунина —  один из немно
гих, получивших почти по
стоянную  прописку на сов
хозной Д оске почета. А 
достается такая прописка 
самым достойным.

В. ЗАПРУДИН,
электрик совхоза им. Во

рошилова.

+  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

Владимир Иванович Малахов рабо
тает плавильщиком в электротерми
ческом цехе с 1977 года. Пришел сюда 
прямо из геологической партии, где 
работал техником-геологом. Решился 
сменить свою профессию на не менее 
интересную— огненную. Владимир Ива
нович быстро освоил профессию пла
вильщика, а уж вскоре стал одним из 
лучших рабочих в электротермическом 
цехе.

Сейчас он старший плавильщик, 
заслужил звание ударника коммунисти
ческого труда. А в майские праздники 
товарищи по работе одобрительно 
смотрели на фотографию Владимира 
Ивановича, помещенную на цеховую 
Доску почета.

На снимке: В. И. МАЛАХОВ.
Фото К. САВЕНИ.

З А  Р У Б Е Ж О М

„ЯКУДЗА"—
ЯПОНСКАЯ

МАФИЯ

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ВЕСЕННИЙ ЭКЗАМЕН
Ж ара извела. Молили 

ее о пощ аде. И вот ве
чер принес необычную 
прохладу. На ветру ка
залось совсем холодно. 
Мальчишки поперемен
но оставляли сеялки и 
бежали за ними. Разо
гревались и снова за 
работу. А  работа затя
гивалась почти до полу
ночи. Пока не заканчи
вали засевать поле, с 
него не уезжали.

Вот каким трудом , 
оказывается, достается 
хлеб ...
М альчишкам по восем

надцать. Этой весной 
они впервые участвуют в 
посевной. Владимир
Сарыгин и Михаил Во
ронов справились с пер
вым трудовым экза
меном.

—  Нам помогали, — 
рассказывает Владимир, 
—  с нами же Саня ра
ботает, и тракторист ' у 
нас отличный.

Саня —  это Александр 
Новожилов. И хотя эта

посевная для него не 
первая, но очень ответ
ственная. Александр — 
секретарь комсомоль
ской организации сов
хоза. Участвовать в се
ве, а значит в соревно-' 
вании комсомольско- 
молодежных агрегатов, 
и не победить —  не к 
лицу" экипажу А лександ
ра Новожилова.

В совхозе пять комсо- 
мольско - молодежных 
агрегатов, а этот самый 
молодой. У  них на лю 
бом участке молодой 
механизатор. Александр 
Степанович Назаров, их 
тракторист, тоже не на
м ного постарше осталь
ных. Подвозит удо бр е
ния Сергей Сукин, сем е

на доставляет Юрий 
Черняев, а заправляет 
их А лександр Хайдар- 
шин. В их ж е экипаже 
комсомолец Вячеслав 
Воронов.

Работают ребята в 
одном отряде с другим 
агрегатом, в составе ко
торого Иван Георгиевич 
Назаров, Владимир Му- 
ханов, Михаил Ахм ед- 
зянов, Геннадий Гизатул 
лин, — тоже м олодеж 
ным. Они работают на 
одном поле. Победу за 
воевали вместе. Не
обычную победу, а на 
приз фронтовой брига
ды Киселева. В первую 
пятидневку этот приз 
был в экипаже Михаила 
Парамонова, и вот он у 
них: как раз у самого 
финиша сева зерновых.

А  они уже заканчива
ли поле!

Затерялось оно в об
лаках цветущей черему
хи, нелегко отыскать. 
Но совхозная машина- 
«хозяйка» в лю бом ла
биринте полей знает до
рогу к агрегатам .

Друж но встретили 
повара парни. Кто-то 
влез в кузов, а Володя 
с Мишей устроились 
ту т  же, на поляне. И 
каким-то весомым по-

I»

I 1

(* Их было ровно триста —  
Ф в защитных ш лемах, со щи- 

тами и дубинками в руках, 
Ф с кобурами на поясе. To
ll кийская полиция, казалось, 
# наконец-то решилась дать 
ф урок обнаглевшим гангсте- 
в рам и не допустить их сбо- 
ф рища. Десятки объективов 
в  были готовы запечатлеть 
ф победу «блюстителей псряд 
|Іка*> над всемогущей бандой 
( I «Киокуто-сэкигути», кото- 
ір а я  сняла фешенебельный 
|| ресторан «Наппоэн» по 
((случаю  прихода к власти 
((своего нового главаря.
(I Сначала все шло в соог- 
(Іветствии с ожиданиями.
1 1 Подъехавших в назначен- 
(|ный час «гостей» окружи- 
(|Ли и обыскали. Те даж е без 
I (пререканий позволили аре
с т о в а т ь  одного незадачли
в о г о  коллегу, захватившего 
(С собой «по рассеянности» 
(Кухонный нож. Однако за

чтем  бандиты с достоинст
в о м  проследовали в зда- 
I ние.
I По данным властей, «Кио- 

’ . куто-сэкигути»

( гѴтельством 
штабах.

.столице 

. численност 

.синдикат в Восточной-Япо- 
'.н и и  объединяет 13 ша^к,
1 куда входят 3400 головоре-

казался в их руках 
сок хлеба.

Icy-

Т. М ЕРЗЛ ЯКО ВА .

О п е р е ж ая
время

Выполняя социалисти
ческие обязательства,
взятые на 1980 год, ж е
лезнодорожники станции 
Реж досрочіно, к 28 апре
ля, выполнили план четы
рех месяцев. План погруз
ки выполнен на 100,5 про
цента. За счет примене
ния передовых методов 
погрузки высвобождено 
для народного хозяйства 
50 полувагонов. Отлично 
потрудились составитель 
поездов А . Колесников, 
дежурный по станции Г. 
Миронова. Успеш но спра
вился с планом продажи 
билетов коллектив касси
ров во главе с В. М. Авдю- 
ковой.

Работники станции не 
снижают темпов работ и в 
мае. Несмотря на боль
шое количество празднич
ных дней, в содруж естве 
с коллективами предприя
тий с опережением на 
день они выполнят майский 
план по погрузке и вы
грузке поступаю щих гру
зов.

В. РЕРИХ, 
начальник станции.

ДАЙ РУКУ, ТОВАРИЩ!
КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

«Повышать роль трудовых коллективов в укрепле
нии дисциплины, строгом соблюдении правил внут
реннего распорядка, усилить их влияние иа каждого 
работника».

Из п остановления Ц К  КПСС «О дал ьн ей ш ем  у к 
реп л ен и и  трудовой ди сц и п л и н ы  и  со кр ащ ен и и  т е к у 
чести  кад ров  в народном х о з я й с т в е » .

Собрания в нашей Ара- этот раз собрание, и постаг 
маш ке —  дело нередкое, вили вопрос ребром. Начи-
То итоги работы подводят
ся, то предстоящ ие сель
скохозяйственные кампа-

нался сев, трудное время, 
и нас интересовало, на
сколько качественно смо-

нии планируются. А  это ж §т сработать каждый се-
собрание всем запомни- лянин. Мне кажется, у
лось. Обсуж дали прогуль- каж дого человека есть
щиков и пьяниц. Не по- «больное» место. Кто-то не
дум айте, что их у нас мно
го, нет, три-четыре челове-

терпит, когда его  ругают, 
кто-то, напротив, без это- 

ка, которые, как «ложка го и работать не может, 
дегтя» . В самом деле, эти Но каж дом у неуютно сто-
люди приносят вреда от
делению  больше, чем ка

ять в кругу товарищей, 
слуш ая тяж елы е слова. Вот

кая-нибудь стихийная сила, и Т. Чушеву, А. Бачинину, 
Во-первых, им ничего нель- В. Ф едоренко , думаю , не 
зя поручить, потому что очень приятно было на 
ком у-то придется, переде- собрании.
лывать после, во-вторых, А  многие выступавшие 
опасно оставлять технику в упрекали, стыдили механи- 
руках пьяницы: или слома- заторов, что ж, мол, тер- 
ет, или в дорожно - тран
спортное происшествие по

петь их будем в коллекти
ве? Д ругие заявляли более 

падет. А  каждый человек категорично: уволить таких, 
очень важен в сельском У наших виновных наш- 
хозяйстве, каждый дефи- лись защитники. В том чис- 
цитен. Просто зло берет, ле и автор этой корреспон- 
что одни работают от зари денции. Ну что, думаю, 
до зари, а другие возле уволим. Кому это принесет
виннои лавки 
ю т,

И вот собрали

просижива- пользу? Ведь уволить всег
да можно, этот путь, счи
таю , самый наилегчайший.

Легче указать на дверь, 
чем подсказать решение 
проблемы, воспитать че
ловека.

Не правда ли, м удрое 
решение —  дать срок на 
исправление. Если почув
ствуют за собой ответст
венность —  исправятся. Так 
они нам и пообещали: «Не 
подведем коллектив». М ож
но было поверить? Нужно. 
У каж дого из них весной 
очень ответственное дело. 
Чушев водит посевной 
агрегат, Бачинин прика
тывает, Ф едоренко  на се
ялке работает. Прошло не
которое время после Соб
рания. Теперь фамилии Чу- 
шева, Бачинина, Ф едо р ен
ко можно видеть в боевых 
листках и стенгазетах, как 
фамилии лучших работни
ков. Каждый выполняет 
норму на 160— 200 процен
тов. У Н. Ф едоренко  дав
но не было никаких зам е
чаний, честно работает. И 
другие так же добросовест
но трудятся.

Сила коллектива, конеч
но, огромна. Стоит только 
протянуть товарищу руку ...

М. ЛАТНИКОВ,
кузнец с. Арамашки.

занимается, 
главным образом, вымога- 

в крупных мас- 
Только в самой 
этот второй по 

гангстерский

зов.
Этот гангстерский синди

кат, а такж е три другие 
Г монополии уголовного ми

ра вместе с двумя с поло- 
$ виной тысячами менее 

крупных банд буквально 
(I опутали своими сетями го- 
( 1 рода 'страны. Помимо co
ll держания подпольных игор 

ных домов, торговли нар- 
I ікотиками, вымогательств

День «незави
симости 
Африки

«пожертвовании» у торго- 
чвы х и промышленных фирм, 
{ японская мафия —  «якуд

за», как ее здесь назьіва- 
^ю т, все шире внедряется в 
( легальный бизнес. Ей при
н а д л е ж а т  строительные
('ком пании, баржи, доки, 
('таксом оторные парки. Об- 
( ' ложив эту гангстерскую  
(* «ширму» налогами, власти 
^практически узаконили са

мое существование органи
зованной преступности.

Не менее ловко выступа
ет японская мафия и на 
политической арене, дей
ствуя сообща с различными 
ультраправыми группиров
кам! и. В. САПРОНОВ.
_______________________ {ТАСС).

Солсбери. На карте Африки появилось новое 50-е 
независимое государство —  Зимбабве, ознаменовав
шее конец девяностолетнему колониальному господ
ству Англии над народом этой страны.

Незаконный режим оставил в н аследство .Зи м бабве 
множество трудных проблем. Освободивш емуся на
роду предстоит преж де всего ликвидировать дискри
минацию африканских трудящ ихся в различных облас
тях жизни, решить сложные вопросы развития нацио
нальной экономики и государственной самостоятель
ности.

На снимке: ликую щ ие жители Солсбери во время 
церемонии провозглашения независимости.

Фотохроника ТАСС,
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ВМЕСТЕ— ЦЕЛАЯ СТРАНА
Я, ты, он, он 4  —  многонациональную семью  я козла», которых умело
вм есте — целая страна, ведущ ая праздника вое- изобразили М аксим Сос- 
вм есте — друж ная семья, питатель Е, С . С м о р гунер . ницкий и А леш а Паньшин.
в слове мы — сто 

ты сяч  Я... Задорны е песни, стихи С  удовольствием смотрели 
композицию «У березки».

РОДНОЕ
СЕЛО д. ивунин.

Доброе утро, родное 
село!

Зорька рекламой
вдали загорается — 

Радостный день 
на глазах зарождается... 

Песней желанною
ты расцвела! 

Пусть будет смелым 
твой день трудовой 

Мир весь от рук 
не крестьянских ли

кормится 
В годы любые, любою 

порой! 
Словом и делом любви 

и судьбы 
Я присягаю пред вечной 

святынею, — 
Только б земля

колосилася нивою. 
Было бы небо над ней 

голубым! 
Чтоб еще краше село 

расцвело. 
Поступью верной

исполнив желания,
И не знавало бы больше 

страдания... 
Доброе утро, родкэе 

село!

>> „ . о  весне, о празднике, и
песниВ стаЭл и И лейтм о-твом  лю 6имом вожде, танце- М узыкальный руководи- 

* w валыные номера см еняю т тель В . Я. Гусева щ едро
детсада °«Аленьки"й цвето- Аруг Аруга на Р ааличны* использует ф ольклор на-
чек». Большой светлый остэ^овках этого марш ру- Р ° А° 8 нашей страны в му-

.___ .. .  та. С  неподдельным кав- зыкалыном воспитании де-
зал украш аю т Ф л ки каэским  темпераментом тей. Вместе с воспитате- 
всех сою зных республик, исполняют свой тэнец ЛЯМи Г. Н. Ясашных, Е . С . 
цветами украш ен  портрет «п.ред СТЭВ,ИТели солнечной См оргунер она настойчиво 
В. и. Ленина. праздник Гоузии» — Андрей Клюкин, осущ ествляет благородную  
начинается торж ественным 0 л я  Дрспехова и другие задаЧу ИІНТернационально- 
ш ествием детей, зал прев- реб ята. Искрометный го- го воспитания детей . Хо- 
ращ ается в своеобразную  па|{ лихо отплясываю т «ук- чется поблагодарить орга- 
прэздничную  площ адь. В раіи,НцЫ>> —  дети речевой низаторов этого  праздни-
колонне дети в русских, гру п,пы. ка за радость, доставлен-
грузкноких, украинских, ную детям  и взрослым,
белорусских костю м ах... Весело см ею тся зрители
В увлекательное путеш есг- над героями белорусской Г . ГО РБУНО В,
вие приглашает всю э>у народной песни «Привяжу электрик С С П ТУ  № 3.

Красиво цветут кактусы , 
необычно. Вот и на этой 
ветке в семье Сергеевых  
распустилось сразу семь 
розовых крупны х цветков. 
Как будто на окош ке за . 
ж егся розовый огонь, н е. 
долговечны эти цветы, чуть  
только расцвели, нак уже 
начинают отцветать, опа. 
дают розовые лепестки на 
подоконник. А на других  
веточках вновь маленькое 
соцветие, крохотная розо. 
вая точка.

Но тем и дороги эти  цве. 
ты — своим кратковремен. 
ным цветением. Успевай  
полюбоваться!

Фото В. С Е Р Г Е Е В А .

БУДЬ ЗДОРОВ, ПОМИДОР! ВО СА Д У ЛИ, В О ГО Р О Д Е...

Я уж е на пенсии. Но не постепенно охватываю щ ие чительные потери урож ая бы с ними Используют фуи- 
встретил за всю жизнь че- всю поверхность. В сы рую  вызывает септориоз, или тициды : однопроцентную
ловека, который не любил погоду помидоры покры- белая пятнистость листьев, бордоскую  ж идкость, хло- 
помидоров. Особенно у нас ваются белы м пушистым которые преимущ ественно рокись меди (40 г на 10 
на Урале, где не слишком налетом. На м есте пятен поражаю тся этим заболе- лиітров воды ). Расход ра
много овощей и фруктов, развивается твердая гниль, ванием, реж е страдаю т бочей жидкости 6— 8 лит- 
Но согласитесь ; вырастить проникающая глубоко стебли, черешки, зелены е ров на 100 квадратных мет-
помидоры намного слож- внутрь.. М огут так ж е по- плоды. Д ля септориоза ха- ров. Д ля лучшей прили- 
нее, чем, скажем карто- раж аться листки и стебли , рактерны сравнительно паемости к раствору до-
ф ель . Я, например, у себя Наибольший ущ ерб фи- м елкие грязновато-белые бавляю т полпроцента обез-
на приусадебном участке тоф тороз наносит поздним пятна с темным ободком , ж иренного молока или 
даж е теплицу для этого сортам и растениям позд- В центре их образую тся клейстера. При сильном' 
выстроил. Д ело  в том , что них сроков посадки, так плодовые тела возбудите- развитии болезни фунтици- 
лом идоры  поражаю тся как болезнь сильнее раз- ля болезни — гриба— в ви- ды применяю т 2— 3 раза 

многими болезням и . Осо- вивается при см ене теплых де м елких темных точек, за лето  с интервалом 10—
бенно —  в дож дливы е го- дней холодными ночами и В теплицах повсеместно 15 дней. Собирать плоды
ды . А  разве редкость для  выпадании обильной росы , встречается южный ф итоф - мож но не ранее, чем че- 
Урала —  ненастное лето? что характерно для конца тороз. Особенно опасен он рез 8 дней после опрыски- 
Вот тут-то и подбирается к лета и осени. для рассады . У  основания вания бордоской жидко-
пом идорам ф итоф тороз. Оптимальной для разви- стебля появляется тем - стью  и через 20 дней —
или б ур ая гниль. тия возбудителей являет- ная перетяж ка. Он утонча- хлорокисью  меди. Обра-

На помидоры инфекция ся тем пература 25— 30 гра- ется, растения полегаю т ботанные помидоры после 
чаще всего попадает с по- дусов. Поэтом у в теплицах и гибнут. При высокой уборки следует тщ ательно 
раженного картоф еля, по- заболевание встречается влажности поражаю тся и вымыть.
этом у и заболевание при- повсеместно. » другие части куста. Они Необходимо уничтожать
вивается на них недели на ,  Сохраняется инфекция темнею т, разм ягчаю тся, за-  ______.7, _______*г   ̂ г  ' растительные остатки, осе-две позднее. С традаю т не только на растительных тем высы хаю т. Р ью перекапывать ^очву
обычно зелены е плоды, остатках, но и в теплич- Вызываю т бурую  гниль, соб ЛЮдать севооборот
на которы х образую тся ных перекры тиях. коричневую , белую  пятни- р '
тем но-буры е, несколько При высокой влажности стости южный ф итоф тороз, А. ЛУКИН,
вдавленные тверды е пятна, и тем пературе воздуха зна- грибы. Поэтомѵ для борь- пенсионер.

С А У Ж Б А  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

С Т О М А Т О Л О Г О В
Как организована в городе стоматологическая

служба! На вопрос внештатного корреспондента л.
Ежовой отвечает главный 8рач поликлиники В. П. Но
воселова:
—  О бслуж иваем , ко- крывают! Кстати, многие 

нечно, не только город, задают и такой вопрос: 
сейчас стоматологи при- «Почему не устанавливает- 
нимают в Липовке, Глинке, ся новое оборудование, йо 
в поселках Быстринский, последнему слову медицм- 
О зерной. Расш иряется об- ны».
служивание и в городе . —  Д ело  в том, что в 
Так, действую т кабинеты в скором времени намечен 
ш коле № 10, на здрав- переезд поликлиники в 
пунктах крупных промыш- другое помещ ение. Поэто- 
ленных предприятий, в м у все остается пока на 
ближайш ее время будет прежнем уровне. Несмог- 
налажена стоматологиче- ря на это, стоматологиче
ская служ ба в профилакто- ское обслуживание рас- 
рии «М еталлург». ш иряется, принимая все

—Бывают еще случаи, новые виды. Так, стабиль- 
когда люди жалуются на но работает передвижной 
то, что трудно попасть на кабинет врачей, обслужи- 
прием к врачу. Чем это вающий школы города. Ра- 
вызвано! ботники поликлиники зани-

—  Д а, бываю т и длинные маю тся санитарно - про- 
ранние очереди к врачу, светительной деятель- 
случается, что не каж дом у ностью :
достается талончик на —  Расскажите немного о 
прием. Недостаточно пока лучших людях поликлини- 
врачей. О днако, с целью ки.
обслужить всех больных, —  Давно работаю т в по- 
планируется реглам ент ра- селке Быстринском врачи 
боты поликлиники в две Н. М алкова, И. Хорькова, 
смены. Приезж ие из сель- заслуживш ие уважение лю- 
ской местности принима- дей. Ш есть лет проработа- 
ю тся все, без отказа. Соз- ла врач Галина Николаев- 
даю тся очереди на проте- на Чистякова, ей присвое- 
зирование, видимо, два но звание ударника ком- 
специальных кабинета не мунистического труда , 
удовлетворяю т потребное- А  ребятиш ки охотно идут 
ти. Д ело  стоит за открыти- к Алевтине Александровне
ем  третьего . Королевой. Она отличный

— Почему же его не от- специалист.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23-24 мая — «ЗАБАВ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА 
И ДЖЕЙН». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов, 25 мая — 
«СИБИРИАДА». Фильмы 
1и 2. Начало в 11, 18, 21
час.

Для детей 23 мая — 
«ПРИНЦЕССА ПОДВОДНО
ГО ЦАРСТВА». Начало в<
14.15 час. 24-25 мая — 
«КАЗАКИ - РАЗБОЙНИКИ».

Начало в 14.15 и 16 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ»

23-25 мая — «ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ». Две серии. На
чало 23 мая — а 18 21 час, 
24—25 мая — в 11, 18, 21 
час.

Для детей 25 мая — 
«РИККИ-ТИКИ-ТАВИ». На
чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24-25 мая — «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ». Начало в 16, 
18 часов.

Для детей 25 мая — 
«ЦИРКАЧОНОК». Начало 
в 14 часов.

О б ъ я в д е н и я
, П оздравляем  с серебряной свадьбой Валентина 

Павловича и Марию М ихайловну * Девятовых. Ж е 
лаем счастья, долгих лет жизни, здоровья.

Русаковы, Саламатовы, Девятовы.

27 мая в И  час. в здании горисполкома состоится 
занятие университета культуры. Приглашаются все 
работники культуры города и района.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА ОРГАНИЗОВАН ПРИ
ЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

Вас примут в комнате депутата горисполкома!

26 мая — А. И. Макаренкова, секретарь горис
полкома (с 14 час. в своем кабинете).

Все зав. отделами (с 14 час. в своих кабинетах)
27 мая — М. М. Нагуманов, начальник госстра

ха.
28 мая — В. Ф. Старкова, зав. отделом социаль

ного обеспечения.
29 мая — М. Е. Соловьева, главный архитектор 

города.
30 мая — М. В. Еуминов, прокурор города.
2 июня — Г. П. Ширяев, председатель гориспол

кома (с 14 час. в своем кабинете)
3 июня — И. В. Белоусов, главный врач ЦРБ.

4 июня— П. А. Неустроев, адвокат.
5 июня — И, С. Чусовитина, директор торга.
6 июня — П. А. Чуприянов, начальник ГОВД.
9 июня — все зав. отделами (с 14 час. в своих 

кабинетах).
10 июня — Е. П. Белоусова, депутат областного 

Совета.
11 июня — П. Н. Сосков, председатель горкома 

союза работников госучреждений.
12 июня — Н. С. Кислицина, народный судья.
13 июня — Ю. Ф. Русин, начальник управления 

коммунального хозяйства.
-16 июня — Г. П. Ширяев, председатель горис

полкома (с 14 час. в своем кабинете).
17 июня — А. В. Шишмаков, заведующий го

родским финансовым отделом.
Время приема с 9 до 11 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИ
ЩЕСТВУ

срочно требуются на постоянную работу конюх, 
пастухи и подпаски. Жилплощадь предоставляется. 

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

Продается мотоцикл «Ява-350» старого выпуска и 
кооперативный гараж в микрорайоне ССПТУ № 3.
Обращаться: ул. Спортивная, 4, кв. 34, в любое время.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ни
келевого завода, всем родным и знакомым, приняв
шим участие в похоронах нашего любимого мужа 
и отца Столбова Григория Кирилловича. ЖЕНА И ДЕТИ.
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