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Бригадный метод рабо
ты завоевал приверженцев 
и на учебно-производст
венном предприятии ВОС. 
В конце июня на месткоме 
предприятия было рассмот
рено заявление армиров- 
щиков цеха автопроводов 
Ф. И. Мамед-Валеева, 0. Г . 
Черкасова, В. Б. Алексее
ва , 11. П. Ослина. Они про
сили перевести их на еди
ный наряд, бригадиром 
определили Ф. И. Мамед- 

, Валеева. Все армировщики 
были заняты на операции 
«дотяжка», но каждый ра
ботал, как говорится, сам 
по себе, успехи и неудачи 
делил сам с собой. С пер
вого июля во' вновь создан
ной бригаде армировщиков 
— коллективная ответствен, 
ность за порученное дело, 
за выполнение плана, каж
дый в ответе за всех и все 
за одного. Опытный рабо

чий Ф. И. Мамед-Валеев 
возглавляет бригаду.

На том же заседании 
местного комитета было ут
верждено и одобрено заяв
ление работниц предприя
тия Г. Лаптевой, Н. Замал- 
диновой, занятых на сшив
ке коробок для определен
ных деталей филиала в Ар- 
темовском. Женщины поп
росили увеличить их 
нормы выработки на пять 
процентов. Также с перво
го июля Г. Лаптева . и Н. 
Замалдинова работают по 
новым нормам. Справляют
ся с честью!

Местком УПП ВОС рас
пространяет ценные ини
циативы коллектива пред
приятия. Этому посвяще
ны передачи по радио, 
материалы в стенных газе
тах.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель местного 

комитета УПП ВОС.

Т-Т ОВЫ Ш ЕННЫЕ социа- 
“  листические обязате
льства трудящ ихся Режев
ской швейной фабрики в 
честь X X V I съезда КП СС .

Трудящ иеся Режевской 
швейной фабрики воспри
няли решение июльского 
Пленума ЦК КП СС о созы
ве X X V I съезда КПСС как 
призыів к повышению эф 
фективности производства продукции торгую щ им ор- ных тканей, 
и качества работы, к ус- га-низация-м на 150 тысяч 
п-еш-н-ому выполнению пла- рублей.
на десятой пятилетки и Добиться р о от а произво-

И
и

НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ КПСС

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ,
К А Ч Е С Т В О

х тканей. Получить дверхпл а,но-
Выпу-стить сверх плана выіх накоплений 30 тысяч 

продукции с горударст- рублей, 
вечным Знаком качества

пе,рвог,о года Оідиінінадца- Дит-ель,ности труда по орав- на 150 тььсяч рублей.

коллектив вами на 1980 год на 0,1

той пятилетки. Готовясь нению -с принятыми со-циа-
достойно встретить 26 л ист и ч ескіи м и -обяза-телыст-
съезд партии, 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих обязуется:

По итогам 1980 года от
грузить сверхплановой

Ко дню открытия съезда 
получить от внедрения 

Выполнить п-лан по внед- рационализаторских пред-

процента и достичь роста цента.

рению в производство но
вых м оделей на 103 про-

про изводите л ыностиі 
6,8 процента.

труда Достичь повышения вы
пуска первосортной прог

ложени-й 4,5 тысячи р уб 
лей, что составляет выпол
нение плана 1 квартала 
1981 года.

Направить в LUPM, тех-
Сэкономить 3,7 тысячи дукции до 98,7 процента ни кумы и віузы 120 моло-

квадратных метров различ- при плане 98,5.

ф  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

НЕ ПО ДНЯМ, 
А ПО НЕДЕЛЯМ

Именно такими темпами 
добавляются новые процен
ты в сводке по заготовке 
кормов и другим сельским  
работам. Мешают дожди, но 
они сдерживают только за
готовку сена. Однако «из. 
за дождей» плохо работают 
АИСТы в совхозах «Режев. 
ский» и им. Чапаева. Ja  
четыре дня там заготовле
но соответственно 20 и 29 
тонн травяной муки, j a  
это же время в совхозе им. 
Ворошилова добавилось
69 тонн. Сейчас работники 
этого АИСТа догоняют ли
деров районного соревно
вания по заготовке травя
ной муки — работников 
АИСТа совхоза «Глинский». 
280 тонн этого питательно
го корма 
«Глинском».
центов

заготовлено в 
Это 35 про

плана. В целом по

району этот показатель со
ставляет всего 26 процен
тов.

Не сумели организовать  
хозяйства прополку корне
плодов. Если в «Глинском» 
прополото 23 гектара, то в 
совхозе им. Чапаева толь
ко 11, а в совхозе иМг Во
рошилова всего 6.

Медленно идет подготов
ка полей под посевы ози. 
мой ржи. Особенно о тста
ют «режевляне». .здесь 
вспахано только 40 гекта
ров, 88 —  в «Глинском». 
Быстрее идут дела на вспаш  
ке в совхозах им. Ворошило 
ва и им Чапаева. здесь  
подготовлено под озимые 
соответственно 155 и 140 
гектаров полей.

Всем хозяйствам, а осо
бенно совхозу им. Вороши.

лова, нужно обратить осо
бое внимание на сдачу го
сударству травяной муки. 
Не стоит откладывать это 
важное мероприятие на 
последние дни лета, когда 
транспорт будет осооенно 
дорог.

Далеко не все июльские 
работы на селе спосооны 
приостановить дожди, с а 
ми же рабочие совхозов до
казали это, добавив хоро
шие показатели в ненаст
ные дни. Беда в том, что 
становятся дожди оправда
нием там, где не смогли ор- 

работу совсем

д
С  Н Л Г Р У З к о и

ОПО ЯНИ ТЕЯЬНЫ Е со . Встречая XX V I съезд 
циалистические обя- КПСС, -коллектив взял до- 

зательства Режевского полнит ель,ню социалистиче-
производственного авто- ские обязательства: 
транспортного обьедине- Пятилетний план по пас- 
ния в честь X X V I съезда сажирообороту и грузовым 
КП СС . перевозкам выполнить к 20

Режевское производ- Де «абР я 1980 г°Д а'
ственное автотранспортное Повысить производи-
объединение успешно тельность труда к социали-
справляется с выполнением стическим обязательствам

дых работниц.
В январе-феврале 1981 

года провести цикл кон
к у р о в  рабочего мастерст
ва, посвященных XXV I 
съезду КП СС .

Дни работы съезда —  
сделать днями наивысшей 
про изв о .щите л ын ост и тіруд а.

Провести вмугрифабрич- 
ную ударную  предсъездов
скую вахту «26 ударных 
недель —  XX V I съезду 
КПСС» с 18 августа 1980 
года.

Социалистические обя
зательства приняты на соб
раниях рабочих швейной 
фабрики.

Обычная июльская сме
на в пошивочном цехе , од
ном из основных на фаб
рике. Друж ная, напряжен
ная, ритмичная работа ... Из 
таких смен и слагаю тся по
беды, которые сольются 
в большой трудовой пода
рок съезду.

Ф о то  Р. АХМ АТШ И НА.

должен составить 102,5 про
цента.

Повысить коэффициент 
использования автопарка к 
плану 1980 года ;

грузового автотранспорта 
иа 2 процента: авто
бусов —  на 1 процент; 
такси —  на 2 процента.

К дню открытия XXVI 
съезда КП СС выполнить
план Двух месяцев 1981 
года.

Социалистические обя-ганизовать
по другим причинам. I  пятилетнего плана автоле- 1980 года на 2 процента, зательства приняты на ра

Ш ТАБ УБОРОЧНОЙ |  ревозок, плана завершаю- т. е. процент выполнения бочих собраниях автоко
СТРАДЫ . I  ще-го года пятипетіки. производительности труда лонн объединения.

На днях подведены итоги социалистического сорев
нования молочнотоварных ферм района. Посмотрим 
внимательно на сводку . Первая графа — ф ерм а, вторая 
— фам илия, имя, отчество бригадира, третья — надое
но на корову с начала 1980 года, четвертая — надоено 
на корову за соответствующий период прош ло
го года , пятая — занимаемое место по итогам работы 
с начала года.
Арамаш ковская №  1 Зыкова Н. П, ,1152 1051
Арам аш ковская № 2 Миронова В. А . 1526 1240
Сохаревская Фарносова Н. Н. 1318 1319
О щ епковская Храмцова А . Ф , 1166 1505
Глинская Александрова В. В. 1374 4 349
в т . ч. комплекс 1544
Голендухинская Иванов В. И 1376

По совхозу «ГЛИНСКИЙ» 1304
Леневская Яковлева И. Ф . 996
Клевакинская Мокина М. А . 1151
Кам енская Колесникова Н . В. 4348

По совхозу им. Ч А П А ЕВ А  1180
Липовская Ш макова В. К . 962

Соколовская Топорков Г. К , 829
Фирсовская Еліизаров Ф . М . 1341
Останинская Ярославцев Л . И. 1226

По совхозу «РЕЖ ЕВСКИ Й» 1007
1 отделение Авдю кова Л . П. 11-67
2 отделение Махн-ева В. М. 1113
О ктябрьская Кондратьева Г. С . 1263

По совхозу им. ВО РО Ш И Л О ВА 1166
ПО РА Й О Н У 1197

+  КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

НЕДОСТАТКИ ПРЕЖНИЕ
и на ,лугах появилась мас-Как и преж де, надои часов вечера, а то и до ль- такж е отрицательно -сказы 

растут медленно. Пожа- ше. Специалисты не бы- вается на животных. Хотя са гнуса, который меш ает
1 2  л:уй, по объединению толь- вают на пастбищах и не в совхозах отлично знают коровам нормально кор-

2  ко совхозы «Режевский» и зінают всех бед .
у им. Чапаева стабильно под- В -хозяйствах района сей

технологию доения при по- миться. 
мощи тракторов , способ

1 Q нимают продуктивность нас имеются в достатке простои и надежный, но
используют его далеко не

1278
1717 
1602 
1377 
1513 
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1489 
987 

1078 
1405 
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1289

Ослабили свой контроль 
за пастьбой скот-а и глав
ные специалисты совхозов, 
они бывают на пастбищах 
не столь уж  часто, поэтому

-■I ' - • j 7 , ^ и на выпасе -ощущаетсядители совхозов объяісня- 11 июля из-за отключения ' -

4 Дойного стада, хотя one- молокогонные подкормки 
1497»- \ Циализируются эти хозяй- но они леж ат себе на скла- всегда. Так, по данным
1105 3 СТіВа на откорме молодня- дах, на пастбища доставля- оперативной от-чет-н-ости

ка. ются н ерегулярно . Руко-во- объединения совхозов на
______....  '__  _ СГ-______  4 4 ______  __ ____ _____________

15 В чем же ........... ..................
1 -э ют такое положение за- электроэнергии в совхозеони старые — не .везде на ^

 ̂ б я  od 0 пРУженн0іСтьк> транспорта' «Глинюкии» была на не-
а т ищ „ w у на загото&ке кормов, но сколько часов задержана—  ганизован водопои, а в жар  ̂ ^

1 6  кие летние дни это сказы- эта О гово р ка -серьезной дойка. И вот результат -
1 7  вается на продуктивности nP ” 4™ ° "  считаться не мо-

6 дойного стада. Не во всех
жет

хозяйствах полностью  ис- дям-и и грозами уч-асти-
пользуется световой день лись -в совхозах аварий-

і .  „ „ „     -* , ,  „   „ „ „ „  ные отключения электро
1 4  для  пастьбы , -а в совхозе11

1290
1264

подчас недостаток -комби
кормов, сочных зеленых 
подкормок, воды. О тсю да 
в работе животноводов и 

снижение надоя от коровы получаются большие мину
ло совхозу -составило по сы. Лето в разгаре. Сейчас

В -связи с летними дож - сравнению -с предыдущ им самое время большого мо-
' днем  0,3 литра. Жив-отно-е г  . . .  г  лока, и надо его взять -воды «забыли» о способе

дойки с помощью  дизелей.
Сказалась на продуктив- 

Дожід- 
лесах

1
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і 1
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(I.
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энергии. Дойки задержив 
8 «Режевский» коровы нахо- ЮТСЯ( а то  ,и срываю тся ности животных и 

  дятся на лугах до  десяти вовсе. Нарушение реж им а ливая погода. В

Ю . АНАНЬИН , 
старший диспетчер объ
единения совхозов «Ре
жевское».



I  атр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 июля 1980 года

На полях совхозов райо
на зреет неплохой урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур. Пройдет совсем 
немного времени, и поля 
оживут, наполнятся гулом 
тракторов, комбайнов,
автомобилей. Начнется от
ветственная хлеборобская 
пора — жатва. Чтобы про
вести ее качественно и в 
самые сжатые сроки, го
товиться к уборке нужно 
загодя. На это нацеливает и 
постановление бюро город
ского комитета КПСС и ис
полкома горсовета «и до
полнительных мерах по 
обеспечению уборки уро
жая, заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 
1980 году».

До 20 июля з совхозах 
района должна быть под
готовлена вся уборочная 
техника .и поставлена на 
лиінейку готовности. К 
этому же времени необхо
дим о создать обмен
ный фонд узлов, агрега
тов и запасных частей, под
готовить стационарные и 
передвижные средства 
технического обслужива
ния, обеспечить надежную 
работу диспетчерской свя
зи, принять меры по стро
ительству и ремонту кор
моцехов, складских поме
щений, силосных и се неж
ных хранилищ, сушильных 
пунктов и оборудования.

Д о  1 августа нужно 
выіполінить ком плекс

мероприятий по :уввлече
нию  производства зерна,

У Р О Ж А Й  У Б Р А Т Ь  П О - Х О З Я Й С К И !
кормов, картофеля и ово
щей, учитывая (возмож
ность ненастных условий, 
привести в полную готов
ность зерносушильное хо
зяйство, построить нужное 
количество асфальтирован
ных площадок с установка
ми активного вентилирова
ния. Уборочная техника 
должна быть оборудована 
приспособлениями для ра
боты в ненастных услови
ях и уборки полеглых хле
бов.

Для эТого до 20 июля 
хозяйства нужно укомплек
товать кадрами т рак тори с- 
тов-машинистов и комбай
неров, широко развернуть 
социалистическое сорев
нование механизаторов за 
достижение наи высшей 
прои зво дител ьн'ости тр уд  а 
при высоком качестве ра
бот и максимальном ис
пользовании мощностей 
уборочных машин. Создать 
уборочные комплексы.

Партийным и рабочим 
комитетам профсою за,
к ом е оміол ь ски м ор г а н и з а- 
циям совхозов, общесов
хозным группам народно
го контроля важно, своев
рем енно развернуть мас- 
с о вс-п о л иги ч е окіую р  або ту,

направленную на успеш 
ное проведение уборки 
урожая 1980 года. Орга
низовать правильную рас
становку и работу депута
тов сельских Советов, чле
нов партийных групп, на
родных контролеров на 
решающих участках про
изводства, повысить их 
роль и ответственность в 
борьбе за полную с охра н- 
іноість, быструю транспор
тировку и Качественную
переработку урожая.

Мало убрать урожай.
Важно сохранить его пол
ностью . Это во міногом за
висит от работы хлебопри
емного пункта. Поэтому 
п од г от овк а хлеб оп р и ем н о - 
го пункта- к приемке -зер
на до 15 июля должна 
быть завершена, продуман 
график и рациональные
м.арш рут ь.і кру г л о с  ут очного 
завоза зерна. Провести не
обходимые мероприятия по 
обеспечению быстрого взве 
шив ани я, оформления доку
ментации и разгрузки зер
на из большегрузных ма
шин следует заранее.

Производств емное уп
равление сельского хозяй
ства горисполкома (А . А . 
Миіхалѳв), сельок о х о з я ист-

венное объединение «Ре
жевское» (И. Г. Крапивин) 
должны установить стро
гий контроль за за
сыпкой хозяйствами в пол
ной потребности собствен- 
•н ы х в ы) с о-кок ачеств е нн ы х 
семян, созданием  . страхо
вых и переходящ их семен
ных фондов зерно в’ых
культур и многолетних 
трав, доведением семян до 
1 класса посевного 'Стан
дарта одновременно с про
ведением уборки урожая.

О собое внима-ние следу
ет обратить на повышение 
качества, полную и своев
ременную уборку тірав на 
всех имеющихся площа
дях, естественных лугов и 
пастбищ, оврагах, балках, 
поймах р-еф лесных угодь
ях, придорожных полосах 
и других участках, имею
щих травостой, полностью 
использовать на кормовые 
цели отходы овощеводства 
и картофелеводства, а так
же солому, мякину, ве
точный ксрм , пищевые 
отходы.

Партийные комитеты 
пр о м ыііштенныіх пр е дпр и я- 
тий, управление сельско
го хозяйства долж 
ны обеспечить выполнение

В ГОРКОМЕ КПСС

объемных заданий по про
ведению сельскохозяйст
венных работ рилами ра
бочих, служащих предпри
ятий и организаций, селян.

Задание по заготовке 
сена и сенажа должно быть 
выполнено до  1 августа, 
силоса —  до 1 сентября, 
витаминно-травяной муки 
—  до 15 сентября.

Для более успешного 
выполнения заданий и дей 
ственной помощи совхо
зам нужно заключить двух
сторонние договора меж 
ду со'вхрзами и промыш
ленными предпри яти ям и 
и организациями, предус
мотрев в них объемные за
дания, качество работ, ка
лендарные сроки и ответ
ственность сторон за их 
выполнение.

Привлекаемых на убор
ку урожая рабочих и слу
жащих необходимо направ
лять группами во главе с 
бригадирами из числа от- 
в етств енн ых р  аб отіниіко в 
предприятий и организаций, 
возложив на них ответст
венность за выполнение ус
тановленных заданий.

Партийным комитетам 
промышл еніных предпри я- 
тий и организаций нужно

создать временные пар
тийно-комсомольские груп
пы из числа коммунистов 
и комсомольцев, направ
ленных на уборку урожая. 
Для проведения политмас- 
совой работы утверждать 
политинформаторов в
каждой группе. Как и в 
прошлые годы, для пере
возки урожая создается 
совхозный авто от ряд. А в
томобили, направляемые 
на уборку урожая, должны 
быть полностью укомплек
тованы и хоірошо отремон- 
тиров аіны.

В целях заинтересован
ности работников убороч- 
н о-т р а поп о-p т н ых ко л л е'К.т и- 
вов (отрядов) разработаны 
меры по дополнительной 
оплате их труда. При этом 
учитывается качество вы
полняемых работ. Для 
обеспечения двухсменной 
работы агрегатов и ком
байнов в совхозы на пе
риод уборки направляется 
нужное количество ком
байнеров и трактористов 
с промышленных предпри
ятий. В целях эффективно
го использования автотран
спорта для  координации 
его работы создан центр 
управ л енн я п ерев оіэк ам и 
с е,л ьіскох оз я йств е нно й п р о - 
дукциіи во главе с  предсе
дателем  гор исполком а
Г. П. Ш иряевым .

ф  ПАРТГРУППА — ЗВЕНО БОЕВОЕ

БРИГАДА А К Т И В Н Ы Х
Д обрая  слава идет на 

никелевом заводе о брига
де плавильщиков № 2. 
Этот коллектив уверенно 
идет в первых рядах сорев
ную щ ихся за успешное вы
полнение и перевыполне
ние плановых заданий пя
тилетки. Бригаде не раз 
вручалось переходящ ее 
Красное знамя завода за 
высокие показатели, за 
сознательное, действи
тельно коммунистическое 
отношение к труду .

Пример в труде подаюг 
коммунисты . А  их в брига
де —  10 человек. Большая 
сила! Отличительной чер
той всех коммунистов, наи
более полно характеризую 
щей их, является активная 
жизненная позиция. Они 
являют собой красноречи
вый пример лю дей, кото
рым до всего есть дело.

В числе лучших на заво
де называют имя передо
вого загрузчика шахтных 
печей Николая Петровича 
Гурьева. Он возглавляет 

Ф партийную группу бригады, 
является активным настав
ником молодежи, рациона
лизатором, слуш ателем
школ политического и эко
номического всеобуча. Ему 
много лет назад было при
своено высокое звание 
ударника коммунистиче
ского труда , которое он из 
года в год подтверждает 
своим 9 образцовым тру
дом . И в успехах бригады 
ем у принадлежит одна из 
главных ролей. Примеров 
том у масса.

Вот один из них. В кон
це учебного года в систе
ме политического и эко
номического образования 
бюро горкома КП СС  де
тально рассмотрело и глу-- 
боко проанализировало ра
боту партийной группы 
бригады плавильщиков. Она 
признана действенной, от
вечающей требованиям, 
которые предъявляю т про
граммные документы КПСС 
к работе первичных пар
тийных организаций. Опыт 
этой организации одобрен 
и рекомендован к внед
рению в практику работы 
партийных организаций
промышленных предприя
тий города. •

Хочется отметить рост 
партийной группы брига
ды . Только в прошлом го

ду коммунистами стали че
тыре передовых м еталлур
га. Высокое звание комму
нистов они завоевали сво 
им добросовестным и вы 
сокопроизводител ь н ы м 
трудом . Но пополнившие 
ряды ленинской партии за
рекомендовали себя не 
только хорошими рабочи
ми, но и активными общест
вен пиками. Среди них 
есть и члены комитета 
профсою за, и члены коми
тета комсомола, а машинист 
мостового крана, председа
тель городского совета на
ставников Николай Петро
вич Пономарев вот уже 20 
лет избирается членом гор
кома партии. Такж е все 
члены бригады являются 
стражами общественного 
порядка — все они актив
ные дружинники.

Все плавильщики из 
второй посещали занятия в 
школах политического и 
экономического образова
ния.

А  еще эту бригаду назьг- 
вают образцовым Коллек
тивом. На заводе не пом
нят случая, чтобы в бри
гаде были зарегистрирова
ны нарушения трудовой, 
производственной и общ е
ственной дисциплины.

Приведу пример. За прош
лый год члены бригады не 
допустили в своей работе 
ии одного случая брака, 
ни одного опоздания на 
рабочую смену, не говоря 
уж о прогулах. Такой же 
высокой осталась дисцип
лина труда во второй 
бригаде за прошедшие 
шесть с половиной м еся
цев заверш аю щего года 
десятой пятилетки. Всю 
продукцию бригады всегда 
от.личаіет высокое качество.

М еталлурги из второй 
были застрельщ иками тру
дового соперничества в 
честь 110 годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на. И бригада активных, 
как' часто говорят об этом 
в коллективе, стала побе
дителем в этом соревнова
нии. А  сейчас бригаде 
встала на трудовую  удар 
ную вахту, посвященную 
XXV I съезду Коммунисти
ческой партии. Значит по
корит новую рабочую  вы
соту.

В . СН ЕЖ КО В.

Трудно скрыть измене
ния, происходящие на хле
бокомбинате и молокоза
воде, от жителей города. 
Наладили эти предприятия 
ритмичную поставку своей 
продукции —- и исчезли 
столь отнимающие у горо
жан время длинные оче
реди у касс магазинов. А 
случается и наоборот.../

Поэтому не случайно на
родные депутаты нашего 
городского Совета обра
тили на эт.и предприятия 
особое внимание, постара
лись помочь руководите
лям и рабочим хлебоком
бината и молокозавода 
всікрыть резервы увеличе
ния производства продук
ции.

Преобразился за после
дние годы хлебокомбинат. 
Там проведена- большая 
работа по механизации и 
а>вт ом ат из аци и про и зво д с т- 
венных процессов, произ
ведена замена на линии 
м е л к о ш т у чи ых и з д е л и й д  в у х 
тестомесильных машин и 
тестоделителя, на ліинии 
по выпуску хлеба ус+ано- 

.вили 3 тестомесительных 
машины и fe  сто делите ль,
в дрожжевом отделении —  
заварочную машину и две 
опарных машины. Установ
лены два расстойн.о-печ- 
ных агрегата с шагающим 
те сто делите л ем .

На 0,6 дня сократились 
на предприятии потери ра
бочего времени . в течение 
этой пятилетки. Все это за
метно сказалось на росте 
производства. Объем ва
ловой продукции за пяти
летку здесь вырос на 34,5 
процента. Реализовано
сверх плана продукции на 
273 тысячи рублей. Про
изводительность труда воз
росла на 29,3 процента.

Х,л ебо комбинатом достиг
нут запланированный темп 
роста по пяти лет не м,у -пла
ну.

О пределенная работа по 
у с о-в ерш еніс тво в а н и ю тех- 
н о л ос ии пр о и зв одотів а,

л и я. Хлеб в магазины заво
зится поздно, в первой 
пол-овине дня его трудно 
купить даже в специализи
рованном магазине. Вы
полнение -плана достигает
ся хлебокомбинатом, как

С О В Е Т Ы

и жизньДЕПУТАТЫ 
СТАВЯТ ОЦЕНКУ

j

улучшению работы обору
дования проведена и ча 
м б.л ок-о заводе. Пр о и зв Оі д- 
ство стало получать пар, 
холод, электроэнергию , 
введена в эксплуатацию ус 
тано-вка для смягчения во
ды в котельной, установ
лен паровой котел.

До пол ни-тельно установ
лен компрессор, пущена 
своя электростанция, ус
тановлены емкости на 50 
тонн. Устойчивей стала вза
имосвязь с совхозами.

Однако объем произ
водства валовой продук
ции на молокозаводе воз
рос только на 9,8 процен
та, что гораздо ниже за
планированного темпа рос
та. Причем, прирост про
дукции до сти пнут за счет 
роста ч-ислеін ности рабо
чих.

Не всегда довольны го
рожане и работой хлебо
комбината. План о про
изводству мел ко штуч
ных, кондитерских изде
лий здесь системати
чески не выполняется. Бе
ден ассортимент хлеба, 
не учитывается спрос на
селения на булочные и з,де

прав и л о, в последние дчи 
месяца.

И хотя речь идет о хле
бе, к сожалению, нельзя 
здесь обойтись без разго
вора о браке. Не раз бра
кованный хлеб поступал на 
прилавіки магазинов, не раз 
он попадал и на стол го
рожан.

Экспедиция хлебоком
бината совершенно не ра
ботает над заявками торга, 
нет ни их учета, ни конт
роля за их выполнением.

Слабо организована ра
бота механической группы, 
очень часты простои ком
бината в ночное время. 
Велик еще процент рабо
чих, занятых неквалифици
рованным тяжелым руч
ным трудом .

Горькие впечатления
оставляет и посещение
молокозавода. Здесь уже 
который год реш ается
вопрос с фасованной про
дукцией. И до сих по.р он 
далек от разрешения. Обо
рудование используется 
не на полную мощ
ность, хотя вместо 30 
запланированных тонн
еж ед  н евіно в ыр аб ат ыв а-

етіся не больше 20. На
пример, линия фасовки мо
лока и кеф ира способна 
подготовить за смеіну 21 
тонну продукции, однако 
этот показатель редко д о с
тигает 2-3 тонны в сутки.

Об обновлении ассор
тимента здесь только ве
дутся разговоры, вопрос 
этот так и остается ча 
у ровін е н а ч ал а п яти л ет к и. 
Граф ик завоза остается 
для молокозавода «воль
ным», заявки торгующих 
организаций —  невыпол
ненными. Ф онды  города 
по молочной продукции 
полностью не осваиваются.

Д епутаты  выявили серь
езные нарушения в исполь
зовании законов о борьбе 
с выпуском недоброкачест
венной и нестандартной 
продукции.

На молокозаводе очен*** У  
низка трудовая дисципли
на. Только прогулы соста
вили в 1979 году 143 че
ловеко-дня —  это при чис
ленности рабочих 57 чело
век. Все это говорит об 
отсутствии работы в кол
лективе руководителей 
предприятия, партийного и 
про фс о ю зн ого б ю ро .

По итогам проверки де
путатов состоялось заседа
ние горисполкома. В при
нятом решении исполком 
потребовал от директора 
хлебокомбината М. А . Бе
ляева и исполняющей обя
занности директора моло
козавода Е. И. Рыжковой 
улучш ения работы пред
приятий, устранения име
ющихся недостатков до 1 
декабря 1980 года. Пред
ложено для этого ряд мер.

Нужно, чтобы интересы 
предприятий и жителей го
рода совпали. Выигрывают 
от этого обе стороны. ^

Т. ГЕО РГИ ЕВА.

МАСТЕРСТВО И ПОИСК м о л о д ы х Беспределен диапазон 
экспонатов, представлен
ных на выставке научно - 
технического творчества 
молодеж и, недавно открыв
шейся в М оскве на ВДНХ 
С С С Р .

Центральные разделы 
рассказываю т о шефстве. 
Ленинского комсомола над 
сооружение^ важнейших 
народнохозяйственных объ
ектов, о борьбе молодежи 
за повышение эф ф ектив
ности производства и ка
чества работы, за успеш
ное выполнение заданий 
десятой пятилетки.

Оригинальностью , см е

лостью  и практической 
ценностью  отличается боль 
шинство работ, созданных 
лауреатами смотра НТТМ- 
-80.

В выставке принимают 
участие практически все от
раслевые министерства и 
ведомства страны.

По традиции свои дости
жения демонстрирую т и 
новаторы братских социа
листических стран.

На снимке: аппа
ратуру для радио и про
водной связи дем онстри
рует Т. В. Ж укова.

{Ф отохроника ТА С С ).
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Рабочих ,рук в подраз
делениях треста «Реж тяж 
строй» мало —  это зна
ют все. Тем более их недо
стает для такой огромной 
стройки, как больничный 
комплекс. Но ведь он по
зарез нужен городу, каж
дому режевлянину. «Мо
розить» его уж дальш е не
куда. Чтобы ввести в эк
сплуатацию первую оче
редь комплекса, бюро гор
кома партии и исполком 
горсовета обязали р уко 
водителей механи 4eoKO.ro
и никелевого заводов, 
предприятий пос. Бы.стри.н- 
окий силами своих коллек
тивов подготовить к сдаче 
по одному этажу полик
линики на 600 посещений, 
то есть освоить по 30 ты
сяч рублей. Постановление 
было принято 21 марта 
этого года.

Больших перемен за три 
м есяца на комплексе не 
произошло. Но и то при
ятно, что в мае пришли 
на стройку бригады по 
пять человек, возглавляе
мые мастерами, с поселка 
Быстр,инюкого и никелево
го завода, и работают по 
сей день. А  директор ме
ханического завода А . Ф . 
Воронов все ещ е в раз
дум ьях и ожидании, авось 
проволочится, перемелется 
—  и этаж готов будет. Ко
нечно,, забот у  завода ,дру-

ВНИМАНИЕ: 

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТС ПРОХЛАДЦЕЙ 
К «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ»
гих много. Но эта —  не 
менее важная.

Но не только из-за от
сутствия м ашіин сстроиіте-
лей положение на больнич
ном комплексе сегодня 
далеко не радую щ ее. Лю 
ди, привыкшие на своих 
предприятиях заниматься 
полезным, разумным де
лом, вынуждены занимать 
себя пустяшной непосле
довательной работой. По 
словам мастеров, не ра
бота их ждет, а они ж дут 
настоящей горячей рабо
ты . Почему?

>- За что ни возьмем
ся, получается «заминка», 
—  говорит м,астер брига
ды никельщиков В. Казан
цев. —  За окна взялись —  
подоконников нет. Начали 
стеклить, третьей части не 
сделали —  стекла нет. Го,- 
товимся к ш тукатурным р а 
ботам, а дверных коробок 
нет. А  ведь о них говори
ли мы месяц назад.

Парадокіс. Всем нуж ен  
больничный .комплекс,
Строители на словах пол

ны решимости сделать все 
от них зависящее (только 
бы рабочие руки), а на де
ле—  никакой заботы. Пол- 
месяца назад на заседании 
городского штаба по стро
ительству (именно на ком
плексе) обо всех этих не
дочетах, упущениях шла 
речь. М астера высказали, 
что необходимо для беспе
ребойной работы. Началь
ник стройуправления №  2, 
В. И. Клочков горячо за
верял: «Что надо— будет..
Но машины у нас не,т». Ма
шину в распоряжение про
раба СУ-2 В. Лычкина по
мог выделить горком пар
тии. А пде же обещанное 
Вами, тов. Клочкоів? у.то 
именно? 140 дверных коро
бок, 34 подоконника, по
рядка 120 квадратных мет
ров стекла, все необходи
мое для бетонных полов 
с мраморной крош кой... 
Где электрики из участка 
« У р алэ л ектром о,н т а ж», ко
торые готовы были враз 
рдел ать э лектролр о водку, 
пока не были пробиты ды 

ры. Давно ж дут пробитые 
дыры , наступил и дэнь, до 
которого обещал сделать 
проводку В. Я. Матвеев.

Сейчас по истечению
долгого времени после то
го разговора, можно про
яснить всегда неясные при
чины этой долгостройки. 
Требуя помощи предприя
тий, строители были всей 
душой причастны к этому 
объекту, а когда им пош
ли навстречу, решили, что 
можно ее «и из мыслей, и 
из сердца вон». По - халат
ности работников произ
водственно - технического 
отдела* С У — 2 нет до сих 
пор столярных изделий. 
Две недели замеряли они, 
какие надо двери, а заяв
ку на них дать забыли. 
«Без дверей придется сда
вать и подстанцию», —  
рассуж дает В. Лычкин.

Конечно, посланцы пред
приятий не сидят без дела. 
«Но разве так работают на 
стройке, —1 говорит мастер 
Н. Бабенко. —  Мы могли 
бы вдвое и втрое больший

объем сделать, если бы 
работали последовательно. 
Всякие мелочи не дают 
завершить ту или иную 
работу до конца».

Не чувствуется соприча
стности работников строй
управления № 2, треста 
«Режтяжстрой» к делам на 
больничном комплексе.
Пустые обещания или же 
эгоистичное «Пусть сами 
ищут» приводят к нерацио
нальной, малопроизводи
тельной трате сііл .

—  Скоро все дело может 
встать из-за внешних ком
муникаций, —  беспокоится 
В. Лычкин. —  Давно пора 
участку «Уралспецстрой» 
заняться прокладкой кана
лизации, водопровода.

М ожет, тов. Бубенчиков 
просто не в курсе событий 
на комплексе? Предлагаю  
Вадиму Аркадьевичу свя
заться с ним, объяснить. 
Тем более, что в обещания 
тов. Клочкова действием 
откликнуться на просьбы 
уже иіасяікает вера.

— Да что Вы, Бубенчиков 
•со мною разговаривать не 
стан ет ...

Кому ж е надо разговари
вать с Вами, Валерий Аінаг 
тольев'ич, чтобы Вы попыта
лись вникнуть в положение 
дел на важнейшей стройке 
нашего города и в возло
женное на Вас дело?

А . ПО ЛЯНСКИЙ .

П О М О Щ Н И К  Х Л Е Б О Р О Б О ВНайти «лишние» рабочие 
руки на время горячей 
уборочной страды хлебо
робам глубинного чуваш
ского колхоза «Восход» 
Урмарскопо района помо
жет новая механизирован
ная поточная линия По 
очистке и сушке зерна: она 
заменит труд  десятков лю
дей.

Теперь в «Восходе» две 
такие специализированные 
линии —  по переработке 
семенного и фуражного 
зерна. Смонтированы 30- 
тонные автовесы, построе
ны вместительные механи
зированные склады . В ка
нун жатвы на колхозном 
зерновом току открыта 
республиканская школа 
передового опыта.

А  еще в начале пятилет
ки этот участок сельскохо
зяйственного производст
ва был самым узким м ес
том. Работали по старинке: 
укрывали зерно пологом 
прямо под открытым не
бом —  и ждали пого,ды. 
Но два года назад затяж 
ные дожди заставили хле
боробов извлечь для себя 
уроки. Тогда же на правле
нии решено было хозяйст
венным способом строить 
механизированный зерно- 
c.ушильный комплекс.

Колхозные строители из 
специально созданной бри 
гады возвели крытый ток, 
рядом выросли суш илки

 ВНИМАНИЕ: ОПЫТ
с бункерами-накопителями. 
Тр анспо ртер о м с о единили 
их с новым складом . Один 
оператор заменил трид
цать возчиков и грузчиков. 
Очень выручила эта ли
ния хлеборобов уже в про
шлую страду . Она, напри
мер, в непогоду буквально 
спасла горох: колхоз в 2-3 
дня управился с его убор
кой, обмолотом и загото
вил 100 тонн отличных се
мян, которых и для себя 
хватило, и соседям помог
ли.

В преддверии новой 
страды вошла в строй дру
гая поточная линия. На од

ной площадке с зерното- 
ком заканчивается также 
возведение машинного 
парка на 90 мест —  с теп
лой мойкой, стационарным 
пунктом техобслуживания 
и ремонтной мастерской. 
Тут же —  и новая простор
ная столовая для механи
заторов. Все это —  звенья 
единой цепи, общ его кон
вейера «поле —  ток —  
склад». Ведь деревня Ши- 
гали, центральная усадьба 
колхоза, растянулась поч
ти на 5 киломеТров, —  
сколько драгоценны х ча
сов уйдет впустую , если 
комбайнеру или ш оферу 
надеяться • на домашние

харчи? Этот «сэкономлен
ный» резерв времени и бо
лее высокий эф ф ективнос
ти труда уже нынешней 
весной дал свою весомую 
отдачу: колхоз первым в 
районе закончил сев.

Д олгие годы «Восход» 
числился в середнячках. 
Сейчас он сделал обнаде
живаю щую  заявку на то, 
чтоб выйти в передовые. 
Хлеборобы хозяйства дали 
слово получить нынче 28—  
30 центнеров зерна с каж
дого гектара —более чем 
в полтора раза выше про- 
шлогодн его..

Курс на комплексную ме 
ханизацию зерновых токов 
взяли многие хозяйства 
Чувашии. в ИВАНОВА(

корр. ТА С С .

ПОВЫСИТЬ
КОНТРОЛЬ

Недавно в Свердловске 
состоялось совещание-се
минар руководителей конт
рольно- р ев и з ор'ско й с л уж- 
бы подразделений С р ед 
не-Уральского тер.риітори- 
а л ьіно-тр ан сіп о ртного упр а в 
ления. На нем присутство
вали руководители аівто- 
тр а н спортн ых предпри яти й 
и производственных объе
динений грузового и пасса
ж ирского транспорта, сек
ретари парторганизаций, 
председатели групп на
родного контроля, пред
седатели местных комите
тов, профсою за, начальни- 
к и кон т р о л ь н о-ре в и.з орс к и х 
отделов, руководители
контрольно - ревизорских 
групп.

Выступая на совещании- 
семинаре, начальник управ 
ления И. Л. Солдатов от
метил необходимость уси
ления контроля на п асса
жирском автотранспорте за 
реализацией билетов (по
тери от «зайцев» значи
тельны). Таікже в управ
ление поступает много жа
лоб от пассажиров на ра
боту автотранспорта.

П редседатель группы 
народного контроля Ре
же век о го пр о и зв о дет в е ино
го автотранспортного объ
единения Н. А . Портнов 
поделился опытом ра
боты по выполнению 
указаний Минавтотран-
са РС Ф С Р  об экономном 
использовании материаль
ных ценностей, ГСМ, об

усилении борьбы с бесхо- 
эя йств е нн ость ю, х ищен и я- 
мк, злоупотреблениями на 
автотранспорте. Н. А . Порт
нов рассказал об активной 
работе народных контро
леров ПАТО , направлен
ной на выполнение планов, 
строжайш его реж има эко
номии, укрепление госу
дарственной и трудовой 
дисциплины.

Он подробно остановил
ся на работе комитета на
родного контроля, выпол
нении перспективного пла
на, рассказал о  создании 
методкаби.нета в объеди
нении, о массовом привле
чении общественности и 
органов милиции к учас
тию в рейдах по контролю 
за работой пассажирского 
автотр анюп о рта, пр ие е л
примеры работы членов 
группы и постов народно
го контроля объединения 
по внедрению в эксплуата
цию автопоездов на шасси 
автомобилей «БелАЗ» на 
вывозке руды. Благодаря 
высокой организации тру
да водителей —  народ
ных контролеров —  пере
везено 1,5 млн. тонн руды, 
получено фактической эко
номии 632 тысячи рублей.

На совещании-семинаре 
были приняты р еком енда
ции для улучш ения эф ф е к
тивности работы, контроля, 
усиления режима экономии 
на предприятиях и в объе
динениях управления.

В. А Л ЕКС А Н Д РО ВА .

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ф ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Наказание за грубость
Житель с. Останино П. Д. 

Русаков прислал в редак
цию письмо, в котором го
ворилось о нерегулярной 
доставке газет, грубости 
почтальона. Мы попроси
ли разобраться с жалобой 
и принять меры начальни

ка узла связи Н. Ф. Коро-
таева.

В ответ на запрос ре

дакции Н. Ф. Коротаев пи

шет: «Факты, отмеченные 

П. Д. Русаковым, подтвер
дились. Несвоевременная

Лучшей по про
фессии по итогам 
социалисти ч е с- 
кого соревнова
ния в первом и 
втором кварталах 
этого года наз
вал коллектив ма
газина «Культтова- 
вары» кассира - 
контролера Ирину 
Михайловну С ер 
гееву. А  работает 
она в магазине с 
декабря 1979 го
да. С первых дней 
И. М. Сергеева 
взялась за дело со 
всей ответствен
ностью, с первых 
дней стала луч
шим работником в 
коллективе. Уважа 
ют ее товарищи, 
покупатели бла
годарны за куль
турное обслу- 
служивание.

Ф ото 
А . Ш АН ГИ НА.

доставка газет объясняется 
не полным поступлением 
периодики при обмене поч
ты с почтового вагона из 
Свердловска. Почтальон 
Г. Т. Путилова, ответившая 
грубостью на естественный 
интерес подписчика и при
чинам задержки газет, пре
дупреждена и гійшена пре
мии за июнь: за низкое
качество обслуживания».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ

БЕСПРИЗОРНОЕ ДИТЯ
1979 год был объявлен 

М еж дународны м годом ре
бенка. На швейной фабри
ке решили отметить его 
чем-то необычным. Взялись — 
за реконструкцию  детской 
площадки у дома швейной 
фабрики (Лермонтова, 12). 
Срубили «избуш ку на курь
их ножках», выкопали яму 
под песочницу, стенки ее 
облицевали срубом , поста
вили в ней веселый кораб
лик.

Избушка теперь никогда 
не бывает пуста, целый 
день в ней возится детво
ра —  любо посмотреть. А  
вот кораблик пустует. И 
пустует по той причине, 
что яма, в которой он 
стоит, до сих пор не стала 
песочницей —  нет в ней 
песка. Неуютно здесь, не- 
иінітеіреюню-, грязно.

Половина 1980 года про
шла, а руководство фабри
ки совершенно забыло про 
детскую  площ адку, не 
тревожат память даже на
поминания, —  так и не ор
ганизован завоз песка на 
детскую  площ адку. Родили 
дитя и забыли о нем —  
дитя стало беспризорным.

И. ПЕТРОВЫХ, 
художник - оформи
тель швейной фабрики.

МАЗы, КрАЗы 
и КамАЗы

В 1954 году я ушел на 
служ бу в армию. Жили 
мы тогда в Хабаровском 
крае, а потом мо.и. родите
ли переехали в Реж. Писа
ли письма из Режа, и очень 
мне было интересно пови- 
даггь этот город с таким 
необычным названием. По
видал —  д а  так и остался 
здесь навсегда. Очень 
понравился зеленый, и мо
лодой и1 старинный горо
док на Урале с красивей
шей .р еко й . Горжусь в д у 
ш е: я —  уралец. Люблю
свой Реж за отражение 
огней в пруду по вечерам, 
за тихие, как бы уснувшие 
лодки на зеркальной гла
ди воды , за утренние пес
ни соловьев.

И вот получили мы но
вую трехком натную  квар
тиру в новом многоэтаж
ном микрорайоне пос. 
Быстринский —  городке 
строителей, в доме № 11. 
Спасибо строителям , дом  
отличный, живи д а  радуй
ся. И на благоустройстве 
территории вокруг дома 
трудились строители не 
одни сутки —  с помощью 
бульдозере, грейдера рав
няли территорию , привез
ли плиты, сделали отлич
ный тротуар, завезли чер
нозем . Мы> жители дома, 
пос ад ил и д ер  ев ц а, цв ет ы 
— красиво, ую тно. Каждое 
утро подметали тротуар, 
дети играли здесь, устраи
вали конкурсы рисунков.

Но вот по этому троту
ару вдруг пошли М АЗы , 
К р А Зы , Кам АЗы , — води
тели решили, что это доро
га.. А  рядом — новая шко
ла, детский комбинат, всю
ду дети . И вместо красоты 
и ую та осталась грязь, бес
покойство за детей, кото
рых летом в квартире не 
удержиш ь. Я думаю ,, это 
беда че только жильцов 
нашего дом а . Как часто 
мы тут же портим то, что 
тол.ько что сделано, и сде
лано хорошо. Что-то не 
предусмотрели , что-то ста
раемся не замечать (как 
водители запрещающий
знак), и остаю тся от хоро
шего грустные воспомина
ния.

А  ведь мы боремся за 
город образцовой культу
ры! Видимо, ещ е не все.

В. П О Д ГО РНО В, 
пос. Быстринский.
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НОВЫЕ СТАРТЫ ВПЕРЕДИ
В детском клубэ «Крас

ная гвоздика» продолжа
ется спортивное много
борье м еж ду дворовыми 
командами. Участниками 
игры «Пионербол», по за
ранее обговоренным усло
виям, могли быть только 
девочки. Самыми активны
ми командами были « Ф а
кел», «Алый парус», «Пи
онер», «Гайдаровец». Пер
вое место заняла команда 
«Алый парус» в составе 
Нади Степановой, Наташи 
Максимовой, Наташи Го- 
лендухиной, Светы Руси
ном, Тани Борисовой и 
Ирены Базите,

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Закончился в клубе и 
турнир по теннису. Побе
дили ребята из команды 
«Ф акел» : Олег Быков,
Игорь Быков, Саша Панов, 
Вова Тарасов, Дима Ем ель
янов, Андрей Карташов.

Для малышей 9 июля 
была проведена малая 
олимпиада. Удачно высту
пили Света Чумичева, Кос
тя Семенов. Саша Кисе
лев и самая маленькая 
участница спартакиады се
милетняя Надя Луд а нов а.

Многоборье продолжа

ется. Пока места распре
делились следующ им об
разом: «Ф акел» —  28 оч
ков, «Алый парус» —  23, 
«Пионер» —  18, «Гайдаро
вец» —  17, «М еталлург»—  
17, «.Кругозор —  11. Выя
вил первый этап и призе
ров: Рома Нуреев, Света 
Буркова, Андрей Подойни
ков, Миша Нарицин, Игорь 
Завьялов.

Но —  впереди новые 
старты и новые финиши. 
Значит, и новые победите
ли .

В. Д О Л ГУШ ЕВА , 
воспитатель детского  клу
ба «Красная гвоздика».

Дети растут 
быстро. Какие-то 
месяцы —  и ма
лы ботиночки, 
кофточки, брюки. 
Какие-то месяцы 
—  и вопрос, ко
торый непрерыв
но варьировался 
в бесконечных 
«почему?» стано
вится известен ре
бенку. Главное, 
каждый день ма
ленький человек 
что-то узнает, на
капливает позна
ние окруж аю щ е
го, опыт. Дети 
растут быстро.

И навсегда ос
тавляют нам на 
память это свое 
потешное воспри
ятие мира, в ко
тором им быть 
хозяевами.

ОПЯТЬ Ф О Т О Г
РА Ф И Р У Ю Т...

Ф отоэтю д В. 
С ЕРГЕЕВА .

ф ео САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ 
САДЫ ОТ ТЛЕЙ

Садоводы-любители ча
сто жалую тся на плохую 
эффективность рекомен
дуемы х мер борьбы с яб
лонной и смородинной 
тлями. Дело, видимо, в 
том, что многие из них не
четко представляют, как
надо бороться с вредите
лями, какими ядохимика
тами и в какое время го
да. Нередко, обрабатывая 
яблоню и смородину ран
ней весной. владельцы 
приусадебных участков не 
опрыскивают верхушки 
побегов, где в основном и 
перезимовывают яйца тли.

.Практика показала, что 
борьба с тлями наибо
лее эффективна, когда 
вредитель находится в ста
дии зимую щ его яйца. Об
рабатывать растения не
обходимо до начала рас
пускания почек нитрафе- 
ном (300 г. на 10 л. воды). 
Если эта обработка пробе- 
дена качественно то она

зам еняет три^четыре л е т 
них опрыскивания. В пе
риод вегетации очень важ
но опрыскивать деревья и 
кустарники до скручива
ния листьев.

Тля сильно и бьедро 
размножается, поэтому бо
роться с ней приходится 
несколько раз в сезон . 
Д ля уничтожения вредите
ля летом используют кар
бофос (20-30 г .) . или три- 
хлорметафоз-3 (15-20 г.).
Первое опрыскивание про
водят вскоре после оттор
жения личинок от зим ую 
щих яиц, во время рас
пускания листьев. О собен
но тщательно следует об
рабатывать концы побе
гов, на которых в основ
ном гнездятся тли. Второй 
раз опрыскивают при по
явлении .новых колоний. Ес
ли этот срок упущен и лис

тья свернулись, то уничто
жить вредителя можно то
лько путем купания кон
цов побегов, заселенных 
тлями, в растворах препа
ратов, что является очень 
трудоемкой работой.

На приусадебных и кол
лективных участках про
тив тли, кроме перечислен
ных ядов, можно использо
вать растительные препа
раты . Например, настой 
тысячелистника, д л я  при
готовления которого берут 
800 г. сухих измельченных 
растений, настаивают в 10 л. 
воды в течение 40— 50 
часов или кипятят 30 ми
нут и процеживают. На 
каждые 10 л. настоя или от
вара добавляют 20 г. мыла.

Д ля приготовления та
бачного настоя берут 400 г. 
табачной пыли или махор
ки, заливают 10 л. горячей 
воды и настаивают двое 
суток, затем настой проце
живают, полученную жид
кость разбавляют 10 л. во
ды и добавляют мыло.

Л . ВИШ НЯКОВ, 
главный агроном района 
по защите растений.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК 
15 ИЮ ЛЯ

«восток»
8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 -Программа мульт
фильмов. 9.40 Ж .-Б . Моль
ер. «Плутни Скалена». 
Ф ильм-спектакль. 11.15 
«Города Олимпиады-80.
11.45 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Программа доку
ментальных фильмов. 15.20 
Большая арена юного 
спортсмена. 15.50 Выступ
ление вокально - инстру
ментального ансамбля «Па
рус». 16.00 Ф ильм — детям . 
«Приключения Электрони
ка». 1-я серия. «Побег».
17.15 Песня далекая и 
близкая. 17,55 М ульт
ф ильм . 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Ж изнь науки.
19.00 Премьера докум ен
тального фильма «Истории 
пяти колец». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 А . Воз
несенский. «Диалоги о поэ
зии». 22.35 С егодня в ми- 
ре .

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
17.50 Свердловск. Новости.
18.00 «Смех и слезы». 
Спектакль. 19.10 ПТУ: По
иск. Труд. Учеба. 19.40 На
ука —  производству. 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 М О СКВА. 
«Врем я». 21.05 Свердловск. 
«Пучина». Ф ильм  - спек
такль. 1-я серия. 22.10 Но
вости 22.25 Мир наших ув
лечений.

С РЕД А
16 ИЮ ЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа м ульт
фильмов. 9.30 «Истории
пяти колец». Докум енталь
ный фильм . 1-я серия. 11.00
Камерный концерт. 11.30
Программа докум енталь
ных ф ильм ов. 11.55 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
По Колумбии. 14.35 Кон
церт. 15.05 Чему и как
учат в ПТУ. 15.55 Ф ильм  — 
детям . «Приключения Элект 
роника». 2-я серия. «Тайна 
6 «б». 17.00 А дреса моло
дых. 18.00 «В каждом ри
сунке — солнце». 18.15 С е
годня в мире. 18.30 Кон
церт. 19.00 «Истории пяти 
колец». 2-я серия. 20.30 
«Врем я». 21.05 «Ш ире
круг». В перерыве— С егод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Уральцы на БАМе
19.10 Урал музыкальный.
19.30 «Издано в Сверд
ловске». Передача посвя
щена 60-летию Свердне - 
Уральского книжного изда
тельства. 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 М О С КВА . «Врем я».
21.05 Свердловск. «Шли по 
войне девчата». Премьера 
телевизионного спектакля.
22.45 Новости. 23.00 «Това
рищ цирк».

ЧЕТВЕРГ
17 ИЮ ЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концерт. 9.35 «Истории 
пяти колец». Д окум енталь
ный ф ильм . 2-я серия.
11.05 Играет трио баянис
тов г. Орла. 11.20 «Что та
кое каратэ». Документаль-
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КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15 июля — «ТОЛЬКО 
О Н А». Начало в 11, 18, 20 
чесов, 16 июля— «ЗА ТЯ 
Н УВШ АЯСЯ РА С П Л А ТА ». 
Две серии. Начало в 11, 18,

20.40 час.
Д ля  детей 15, 16 ию ля— 

«ВЕСЕН НЯЯ О ЛИ М П И АДА 
ИЛИ НАЧАЛЬНИК ХО РА » . 
Начало в 14 и 16 часов.

RSM КУЛЬТУРЫ
15-16 июля — «КА П КАН ». 

Начало в 18 и 20 часов.
Д ля детей 16 июля — 

«ЖРЕБИЙ». Начало в 11 ча
сов.

Продается дом по ул. 
Бобровская, 59 «а». Обра
щ аться: ул. Бобровская, 3.

Потеряны водительские 
права на имя Миронова 
Анатолия Леонидовича. На
шедшим сообщить по ад
р есу : ул. Ж данова, 5, или 
по телефону 2— 27— 22.

Срочно продаю тся две 
лошади. О бращ аться; уп. 
О ктябрьская, д . 97, в лю
бое время.

і * ---- *—-
Продается гараж . О бра

щ аться: пер. Советский, 35, 
кв. 8, . или по телефону 
29— 5— 90, к Мельниковой.

ный телефильм . 11.40 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Дерево». Документальный 
фильм . 14.50 М. Глинка. 
Большой секстет. 15.15 Му
зей - усадьба Архангель
ское. 16.05 Фильм — д е
тям . «Приключения Элект
роника». 3-я серия. Маль
чик с собакой». 17.10 «Пять 
встреч на арене». Д оку
ментальный телефильм .
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Народные мелодии. 18.40 
Знаменосцы трудовой сла
вы, 18.55 Премьера худо 
жественного телефильма 
«К кому залетел певчий ке
нар». 20.30 «Время». 21.05 
Документальная кинокаме
ра. О V I М еждународном 
кинофестивале стран Азии, 
Африки, Латинской Амери
ки. 22 35 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Показывает студия 
«Барабанщик». 19.40 Экран 
службы «01». 20.00 На те
мы дня. Накануне жатвы.
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 М О С К В А . «Время».
21.05 Свердловск. «Под
росток. Трудная ситуация».
21.35 Новости. 21.50 «Пучи
на»». Фильм-спектакль. 2-я 
серия.

ПЯТНИЦА 
18 ИЮЛЯ

8.00 М О С К В А . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «К кому залетел пев
чий кенар». Худож ествен
ный телеф ильм . 10.35 В ми
ре животных. 11.35 «Пока
жите нам музей». Д окумен
тальный телефильм . 11.55 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Зем ля Сандино». 
Документальный фильм.
15.10 М осква и москвичи.
15.40 Концерт. 16.55 Архи
текторы —  Олимпиаде-80.
17.40 Сегодня в мире. 17.55 
Митинг, посвященный 
встрече Олимпийского ог
ня в М оскве. 19.15 Премье
ра музыкального телеф иль
ма «Солнце в авоське».
20.30 «Время». 21.05 «Вок
руг смеха». 22.35 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «Истинно уральский 
художник», О творчестве 
Г. А . М елентьева. 19.40 
«Присяга». 20.00 Реклама.
20.05 Д ля вас, малыши!
20.30 М О С КВА . «Время».
21.05 Свердловск. «Песня 
песню зовет». Телефильм.
22.00 Новости. 22.15 М О С К
ВА . Рассказы о художни
ках. 23.00 Программа до ку
ментальных фильмов. 23.40 
«Вылет задерживается». 
Худож ественны й фильм .

СУББО ТА  
19 ИЮЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Под нашими спортив
ными знаменами. 9.25 Боль
ше хороших товаров. 10.10 
Худож ественны е сокрови
ща м узеев Москвы. 11.00 
Творчество "народов мира.
12.00 Клуб кинопутешест
вий. 13.00 Завтра —  День 
м еталлурга. 13.15 Концерт.
14.00 Сегодня в мире. 14.15 
В Олимпийской деревне. 
Репортаж из Культурного 
центра. 14.50 Беседа поли
тического обозревателя
B. IT. Бекетова. 15.20 Ро
мансы и песни на стихи
C . Есенина. 16.10 Програм
ма мультфильмов. 16.45 
Тираж «Спортлото». 17.00 
Ритмы Олимпиады. 17.50 
Торжественное открытие 
X X II Олимпийских игр.
21.00 «Врем я». 21.45 «Здрав 
ствуй, О лим пиада!». М узы
кальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 М О СКВА . «Школьные 
годы». Документальный 
фильм . 11.30 Концерт
11.55 В мире животных.
12.55 Ф ильм  — детям .
«Про Витю, про Машу и 
морскую  пехоту». 14.05 Л е
нинградский ансамбль ба
лета «Хореографические 
миниатюры». 15.10 Програм 
ма мультфильмов. 15.50 «А 
ну-ка, девушки!». 18.10 
Концерт. 19.15 Свердловск. 
Новости. 19,25 «Жар-пти
ца». Телефильм . 20.10 М О
С КВА . Ф ильм  - концерт.
20.55 Литературная компо
зиция по произведениям
А . Яшина. 22.00 Сверд 
ловск. Новости. 22.15 М О 
С К ВА . «Палитра Олимпиа
ды». Документальный те 
леф ильм . 22.30 Рассказы о 
худож никах. 23.00 Страна 
моя». Программа докум ен
тальных телефильмов. 23.40 
«Кавказский пленник». Х у 
дожественный телефильм .

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
20 ИЮЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.50 «Будильник». 9.20 М у
зыкальная программа. 9.50 
«Голубая ниточка истории». 
Документальный фильм.
10.05 На полях страны.
10.35 Играет народный ар
тист С С С Р , лауреат Ленин
ской премии Э . Гилельс.
11.25 «Служ у Советскому 
Сою зу!». 11.55 Игры XX II 
Олимпиады. Велоспорт. 
Ш оссе. Командная гонка на 
100 км. Баскетбол. Ж енщ и
ны. Сборная Италии — 
сборная Болгарии. Борьба 
классическая. Предвари
тельные соревнования. Вод
ное поло. Сборная Венг
рии —  сборная Румынии. 
Бокс. Предварительные 
соревнования. Стрельба. 
Пистолет. Финал. В переры
вах —  Новости. 17.15 С е
годня — День металлурга.
17.30 М узыкальный киоск.
18.00 М еждународная па
норама. 18.30 М ультфильм .
18.55 Концерт. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Игры XX II 
Олимпиады. Ф утбол . Сбор
ная С С С Р  —  сборная Ве
несуэлы . 2-й тайм. Стрель
ба. Пистолет. Ф инал. Пла
вание. Ф иналы . Тяжелая 
атлетика. Финал.

ВТО РАЯ ПРО ГРАМ М А

11.00 М О СКВА . Концерт.
11.30 «Планы и жизнь. 
Забота о будущ ем ». Д оку
ментальный фильм . 11.55 
Игры X X II Олимпиады, Пла
вание. Предварительные 
заплывы. Гребля академи
ческая. Мужчины. П редва
рительные заезды . Совре
менное пятиборье. Верхо
вая езда . Баскетбол. М уж 
чины. Сборная ЧССР — 
сборная Бразилии. Водное 
поло. Сборная С С С Р — 
сборная Италии, сборная 
Ю гославии — сборная Ку
бы. Бокс. Предварительные 
соревнования. Гимнастика. 
Мужчины. Обязательная 
программа. Баскетбол. 
Ж енщ ины. Сборная С С С Р— 
сборная Ю гославии. Прыж
ки в воду. Трамплин. Ж ен
щины. Предварительные 
соревнования. Хоккей  на 
траве. Мужчины. Сборная 
Польши —  сборная Кубы . 
В перерыве —  Свердловск. 
«Весла на воду». Теле
фильм . 23.00 «Страна моя». 
Программа документаль
ных телефильмов. 24.00 
Игры X X II Олимпиады. 
Ф утб о л . Сборная ГДР — 
сборная Испании.
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