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В числе награжденных в праздник металлургов бу
дет и разливщик м еталла электротермического цеха 
никелевого завода Владимир Федорович Нятин. Он 
удостоен значком министерства «Отличник соцсорев
нования».

Ф о то  К . САВЕН И .

Д О С Т О Й Н Ы Е
Приятные сообщения

пришли на никелевый за
вод накануне праздника. 
Пятеро рабочих получили 
значки и прамоты минис
терства и ЦК профсою за.

Звание «Почетный м е
таллург» со значком, уд о с
товеряющим это гордое 
звание, получил старший 
разливщ ик металла пла
вильного цеха, коммунист 
Владимир Леонидович
Карпенікюв. Бригада, в ко
торой работает Владимир 
Леонидович,, перевыполни- 
ла полугодовой план.

Звание «Почетный гор- 
няіЛ» получил бурильщик 
изв ест ня ко в о го ка рь ера
А лександр Иванович Чер
ных. На заводе он с  1959 
года. За это время освоил 
смежные специальности 
машиниста компрессора и 
взрывника, сменное зада
ние выполняет на 120-125 
процентов.

Владимир Федорович 
Нятиін удостоен  значка 
«Отличник соцсоревнова
ния» министерства. С  1966 
года он на заводе, ведет 
большую общественную 
работу, и, конечно, отлич
но оправляется со своим 
основным делом . Он—р аз
ливщик металла электро
термического цеха.

Юрий Борисович .Пути
лов, слесарь ремонтно-ме
ханического цеха, работа
ет на заводе с 1969 года, 
он награжден Почетной 
грамотой министерства.

Такой же грамоты удос
тоен ш оф ер  автотранс
портного цеха Валентин 
Владимирович Киселев. 
Сменные задания он вы
полняет на 121 процент, 
является общественным 
автоинспектором.

В. ГУ Д К О В А , 
внешт. корр.

З н а м я  
в крепких руках

Третий квартал подряд 
удерживает коллектив ни
келевого завода переходя
щее Красное знамя минис
терства и ЦК профсоюза. 
Это знамя присуждено кол 
лективу режевских метал

лургов .и накануне их про
фессионального праздника 
іза победу во Всесоюзном 
{социалистическом сорев
новании по итогам рабо
ты во втором квартале.

План но реализации про

дукции коллективом заво
да выполнен на 100,7 
процентах, производитель
ность труда составила 
101,4 процента. Сэко
номлено • в прошлом квар
тале I млн- 140 тыс. ки
ловатт-часов электроэнер
гии, в копилку экономии 
предприятия влились до
полнительные тонны сэко
номленного топлива.

ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Бюро горкома партии, 

исполком горсовета подве
ли итоги соревнования тр у
довых коллективов за вто
рой квартал и признали 
победителем по первой 
группе промышленных
предприятий коллектив ни
келевого завода (директор 
А . А. Ф ерш татер , секр е
тарь парткома Л. И. М ель
ников, председатель завко
ма профсою за Н. А . Каш- 
керсв, секретарь комитета 
ВЛКСМ  Н. Ю. Ведерников) 
и наградили его переходя
щим Красным знаменем, 
которое вручил коллективу 
первый секретарь ГК КП СС 
Е. М . Серков на городском 
собрании партактива. М е
таллурги перевыполнили 
план по всем основным

показателям (реализации 
продукции, выпуску вало
вой продукции и произво
дительности труда), доби
лись роста их к соответст
вующему периоду прошло
го года.

По второй группе пред
приятий первое место и 
переходящ ее Красное зна- 
а а я  присуждены коллективу 
швейной фабрики (дир ек
тор В. В. М азаев, секретарь 
партбюро С . С . Лобанова, 
председатель фабкома
профсоюза Л. В. Пузанова, 
секретарь комсомольской 
организации В. А . Ипатова). 
Он также перевыполнил 
план по всем основным по
казателям, в частности, по 
выпуску валовой продукции 
— на 2,6 процента, по

производительности труда 
—  на 7,3 процента, добился 
роста к соответствую щему 
периоду прошлого года по 
реализации— на 37,1 про
цента, по производитель
ности труда —  на 7,6.

Сильнейшим среди тор
говых организаций признан 
коллектив ОРСа леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» (начальник Г. А. 
Безнутров, председатель 
месткома профсою за Л. М. 
Тюрина), выполнивший план 
по товарообороту на 106,4 
процента и добившийся 
роста к уровню второго 
квартала прошлого года на 
10 процентов. Ему также 
вручено переходящее
Красное знамя.

Т в о р ч е с т в о  — сила,

В РИТМЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

По итогам второго квар
тала среди основных цехов 
завода первое место при
суж дено электротермиче
скому цеху, выполнившему 
план на 100,3 процента. 
Производительность труда 
в этом цехе составила 107,5 
процента. Сэкономлено 310 
тысяч киловатт-часов элект 
роэнергии.

Во второй группе сорев
нующихся победил энерго
цех, выполнивший план на 
101,2 процента. Произво-- 
дительность труда здесь

составила 122,6 процента 
плановой.

Второе место присужде 
но центральной заводской 
лаборатории. Здесь на 1,2 
процента понижена себе
стоимость продукции.

Среди участков лучшим 
признан участок товаров 
народного потребления. На 
122,5 процента выполнен 
там план квартала, 114,5 
процента составила за это 
время производительность 
труда.

Т. ГЕО РГИ ЕВА.

В постановлении бю
ро ГК КПСС и испол
кома горсовета по ито
гам соревнования за 
лучшую постановку ра
ционализаторской рабо
ты во втором квартале 
отмечается, что рацио
нализаторы и изобрета
тели города выполнили 
обязательства десятой 
пятилетки к Н О  годов
щине со ДИя рождения 
В. И. Ленина, получив 
условно-годовой эконо
мии 3 млн- 700 тысяч 
рублей. В первом полу
годии 1980 года при 
обязательствах 410 ты-

творчество—рост
сяч рублей в фонд пя
тилетки внесено 490 
тысяч рублей.

Лучших показателей 
по рационализации и 
изобретательству достиг 
и вышел победителем 
соревнования коллек
тив механического за
вода (директор А. Ф- 
Воронов, секретарь парт 
кома В. Т. Виноградов, 
председатель завкома 
профсоюза В- Д. Лукин, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ В. В. Косенко). 
Он перевыполнил обя-

зательства второго квар 
тала на 32 процента- В 
расчете на 100 работа
ющих экономия от вне
дрения рацпредложений 
машиностроителей сос- 

.тавила 1370 рублей, 
удельный вес внедрен
ных предложений от 
числа принятых — 98 
процентов.

Отмечена хорошая 
работа по рационали
зации во втором квар
тале коллективов нике
левого завода, швейной 
фабрики, НАТО.
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Равнение...
на школьников

I
Школам города и рай

она на первое полугодие 
было определено задание по 
сдаче металлолома— 70 тн.
Ударно потрудились кол
лективы школ первой, пя
той, третьей, десятой, Ара- предприятий, хлебоприем- 
машковской, Останинской, Ного пункта, ПДУ № 1802 
Озерной 46. Школьни- и Другие. Они и перекры-
ки собрали и отправили _ 0. .  ли долг в 78 тонн лома иметаллолома на 11 тонн
больше. отходов черных металлов

Позаботились о «пище» . треста «Режтяжстрой», 62 
іДля мартенов коллективы _ _  СПТКАТ, 12— леснром- 
імеханического, никелевого хода объединения «Сверд- 

^заводов, УПП ВОС, совхо-
‘ зов объединения «Режев- химлес>>> по 10 ™ н н -го р - 
ское», заготконторы, ком- бытуправления и вторсы* 
бината

ЛОМ-

МАРТЕНАМ

нения «Сельхозхимия».

В целом район справил
ся с планом по сдаче ло
ма и отходов черных и 
цветных металлов. Нодолж 
никам не следует забы
вать, за счет чьих стара
ний-

Г. ШВЕЦОВ,
районный уполномоченный 

коммунальных рья, 3,3 тонны —  объеди- объединения «Вторчермет». .  тонн сенажа.

ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ:

НАБРАТЬ ТЕМПЫ
Д ож дливая погода

явилась причиной того , что 
в совхозах района почти 
полностью застопорилась 
заготовка сена, хотя ска
шивание трав продолж ает
ся и в эти дни. По объеди
нению «Режевское» на се
годня заготовлено около 
57 процентов сена. А ра
бочие совхоза им. Чапаева 
уже выполнили 85 процен. 
тов своего задания по за . 
готовке этого основного 
в зимнее время корма для 
общественного стада.

„АИСТЫ" В РАБОТЕ
На вчерашний день сов

хозами ,изготовлено 1041 
тонна кормоф искусствен
ной сушки, что составля
ет 31,5 процента к плану. 
По-прежнему неплохая 
производительность у
АИСТа совхоза «Глинский». 
Работниками его по дан
ным на вчерашний день 
было изготовлено 313 тонн 
ценного витаминного кор . 
ма, который является не . 
заменимым подспорьем 
к рациону животных в зим 
ний период. А  вот качест
во изготовляемых кормов 
оставляет желать лучш его. 
Только по совхозу «Глин
ский» из проверенных 261 
тонн травяной муки 126,7 
тонн —  внеклассные, т. е .
48.7 процента кормов идут 
с низким содержанием пи
тательных вещ еств, к тому 
же корма искусственной 
сушки, где не соблюдены 
требования к содержанию 
влаги, каротина, хлорофил
ла и т . д ., очень прихотли
вы к условиям хранения, а 
срок его  предельно огра . 
ничен.

В целом ж е по объеди. 
нению немногим более 43 
процентов продукции
АИСТов находится в пре
делах первого— пятого 
классов качества. Работ
никам АИСТов, специалис
там совхозов надо принять 
незамедлительные меры к 
том у, чтобы повысить ка
чество вырабатываемой 
продукции.

ИДЕТ СЕНАЖ
Кормозаготовители рай

она на сегодняшний день 
заложили 5593 тонны се
нажа, это составляет лишь
20.8 процента задания рай
она. По хозяйствам карти
на такова: 38,1 процента 
своего задания выполнили 
кормозаготовители из «Гли 
некого», 3190 тонн ценного 
белкового корма на сче
ту у работников совхоза 
им. Чапаева, это состав
ляет 26,8 процента плана. 
Лишь 2,9 процента своего 
задания по закладке сена
жа выполнили работники 
совхоза им. Ворошилова.
А  вот в совхозе «Режев
ский» на вчерашний день 
из положенных 5 тыс. тонн 
сенажа в траншею не за
ложено ни одной тонны. 
Ситуация тревожит. Ссы л
ки на прохладную  дож д
ливую погоду мало успо
коительны. Тем более, что 
даж е в самые дождливые 
дни в совхозах «Глинский» 
и им. Чапаева в траншеи 
закладывалось по 200-500
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НАВСТРЕЧУ

XXVI СЪ ЕЗД У КП ССЭКЗАМЕН
РАБОЧЕЙ ЗРЕЛОСТИ
ДЛЯ нашего завода д е

сятая пятилетка яви
лась проверкой трудовой и 

политической зрелости
коллектива, так как не 
были введены в эксплуата
цию запланированные м ощ 
ности воздуходувной стан
ции, сорваны поставки бу- 
руктальской руды, снижены 
поставки вторичного сырья, 
пирита, допускались пере
бои с коксом . Но, развер
нув социалистическое со
ревнование, мобилизовав 
все силы, внедряя режим 
экономии на всех участках, 
вскрывая внутренние ре
зервы, коллектив успешно 
справляется с выполнением 
десятого пятилетнего пла
на и социалистических обя
зательств. За четыре с 
половиной года объем про
изводства возрос на 27,6 
процента, реализации про
дукции —  на 34,6 (по пла
ну 28,4), производитель- 
ностьгтруда —  на 24,1, при
быль увеличилась на 78,1 
процента. Выдано сверх 
плана сотни тонн металла.

Удалось нам расширить 
работу по вспомогательно
му производству, техниче
скому творчеству. 8 част
ности, объем производст
ва товаров народного пот
ребления возрос в 1,6 ра
за. Получено условно-годо
вой экономии 1543 тысячи 
рублей от внедрения изоб
ретений и рационализатор
ских предложений, 197,8 
тысячи рублей —  от реали
зации планов НОТ. В 1979

году ферроникелю  присво
ен Знак качества. Выпуск 
валовой продукции со Зна
ком качества составляет 
сейчас 36,4 процента. Еж е
годно снижается себестои
мость строительно-мон
тажных работ.

Значительно преобразил
ся завод и его жилой мик
рорайон за текущ ую  пяти
летку. Введены в эксплуа
тацию элетротермиче-
ский цех, оборотное водо
снабжение, центральная за
водская лаборатория, сто
ловая на 110 мест, цех 
разделки аккумуляторов, 
дополнительные мощности 
Липовского карьера, жилья 
общей полезной площадью 
более 20 тысяч квадратных 
метров, детский комбинат 
на 140 мест.

Выполняется план по уче
бе и повышению квалифи
кации рабочих. 112 рабо
чих высвобождено с тяж е
лых и ручных работ. Кол
лектив завода принимает 
меры по благоустройству 
микрорайона.

Но, конечно ж е, основ
ная наша гордость —  люди, 
трудом  которых обеспече
ны наши достижения. Пяти
летнее задание выполнили 
42 человека, среди них 
коммунисты : Михаил Ва
сильевич Сохарев —  буль
дозерист Липовского карь
ера, Ф едо р  Антонович Чу
шев —  машинист экскава
тора цеха подготовки 
сырья и шихты, Валентин 
Павлович М елкозеров —

ш оф ер автотранспортного 
цеха, Иван Георгиевич Ко 
стылев —  бульдозерист и. 
ряд других.

Социалистические обя
зательства десятой пяти
летки по сверхплановому 
выпуску продукции выпол
нили девять бригад, в ко
торых работает 242 чело
века. Улучшилась трудовая 
дисциплина. Помощь сов
хозу, порядок в городе, 
работа городского штаба 
(оперативного комсомоль 
ского отряда) —  во всем 
этом заметен вклад метал
лургов. j

Но мы, как говорится, 
не совсем безгреш ны. 
Есть у нас не'достатки, над 
устранением которых мно
го работаем. В частности, 
не успеваем построить все, 
что наметили, не добились 
в микрорайоне всесторон
него образцового порядка..

Решение Пленума ЦК 
КП СС  о созыве X X V I съез
да КП СС вызвало у тр уд я
щихся завода новый трудо
вой и политический подъ
ем . В честь этого события 
на заводе развернуто со
ревнование под девизом 
«X X V I съезду КП СС —  бо
гатый лицевой счет эконо
мии». В соревнование вклю 
чились все цехи. Коллектив 
плавильного цеха выступил 
с почином «XX V I съезду 
КП С С — 26 ударных недель». 
Его поддержали коллекти
вы цеха подготовки сырья 
и шихты и электротерм и
ческого цеха. Все коллек
тивы объявили дни рабо
ты партийного съезда —  
днями наивысшей произ

водительности труда . Кол
лектив ремонтно - механи
ческого цеха перешел на 
гарантийный ремонт основ
ного оборудования, шофер 
автотранспортного цеха
В. П. М елкозеров взял обя- 
тельство перезти сверх за
дания 50 тонн груза, а за
дание января— февраля
1981 года перекрыть на 15 
процентов. Много и других 
примеров трудовой инициа
тивы наших людей.

Готовя достойную встре
чу съезду партии, подсчи
тав свои возможности, весь 
коллектив металлургов
принял социалистические 
обязательства, более высо
кие, чем принятые в начале 
года. Причем прибавка со
лидная, к примеру, по вы
пуску металла —  в полто
ра раза.

Сейчас партийная органи
зация завода развернула 
идейно-политическую рабо
ту по пропаганде и разъяс
нению документов июнь
ского Пленума ЦК КП СС  и 
сессии Верховного Совета 
СССР . В этой работе актив
но участвуют агитколлектив, 
группа политинформаторов, 
докладчиков, лекторская 
группа, стенная печать и 
наглядная агитация. В аван
гарде соревнования высту
пают коммунисты А. Г. Ту
манов, В. П. М елкозеров, 
И, Г. Костылев, смены ма
стеров коммунистов пла
вильного цеха Ю . П. Руса
кова, Ф . И. Закирова и 
многие другие.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парткома ни

келевого завода.

Юрий Борисович Путилов в числе лучших представи. 
телей славного коллектива металлургов избран депута
том городского Совета. Он работает в ремонтно-механи
ческом цехе слесарем по ремонту металлургического  
оборудования. В цехе его знают как отличного специа. 
листа. Трудолюбия, ответственности ему тоже не зани_ 
мать С не меньшей добросовестностью относится он и 
к своим общественным обязанностям, а это не только
важные дела народного депутата, Юрий Борисович __
профорг бригады, один из активны х членов народной 
дружины Фото К. САВЕНИ.

+  ГВАРДЕЙЦЫ п я т и л е т к и

ф  ОПЫТ. ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ

П О С М О Т Р И  Н А  С Е Б Я  С Т Р О Ж Е
Ещ е школьником, мне

не раз приходилось бы
вать в ремонтно-механи
ческом цехе никелевого 
завода. Нравилось мне,
как умелые рабочие руки
из бесформенной • заго- 
товю  создаю т сложные 
детали.

Говорят. 'что зависть 
чувство нехорошее, «о , я 
считаю, не всегда. Поза
видовал я когда-то ум е
нию. собранности, деловой 
уверенности людей, рабо
тающих в РМЦ никелево
го завода. И когда встал 
к станку, решил: не подве
ду  своих наставников В. Б. 
Путі-лова и С . И. Буравле- 
ва. В том , чего достиг, как 
плакирую  свое рабочее 
время, да и во многом 
др уго м  сказываю тся их 
уроки. На моем рабочем 
календаре —  март 1982 
года .

Многие меня просят по
делиться секретами мас
терства. Но чего-то сверх- 
естественного в моей ра
боте нет: к моим резуль
татам может прийти каж 
дый, даж е молодой рабо
чий. Только надо посмот
реть на свою работу стро
ж е, по-хозяйски. К при
м еру, сколько времени
можно сберечь, если рас
считать каждое свое дви
жение прг креплении за
готовки. По моим прикид
кам, если вдумчиво по
дойти ік этой операции;
можно норматив времени 
сократить на четверть.

Затем некоторые из ра- 
— б<Рчих (таких, правда, в на

шем цехе мало) привыкли 
устраивать незапланиро
ванные перекуры. На них 
подчас тратится от двух до
пяти процентов рабочего
времени. А  если от пере
куров отказаться илѵ по 
крайней мере сократить 
до  минимума — это нема

На открытом партийном собрании никельщиков, где I 
обсуждались материалы июньского Пленума ЦК КП С С , ] 
токарь ремонтно-механического цеха молодой комму- I 
нист Александр Геннадьевич ТУМ АН О В обязался за ] 
счет повышения производительности труда к дню о т
крытия X X V I съезда КП СС  завершить выполнение 
производственного задания двух лет одиннадцатой 
пятилетки. П редлагаем размыш ления А . Г. Туманова 
о резервах повышения производительности труда .

лый .резерв. вет как одна сем ья. Ра-
День аме,ны 'начинается дОсти м печали каждого 

с планерки, каждый ірабо- делит вся бригада. Вместе 
чий получает свое сменное отды хаем , общее у нас ув- 
задэние, чертежи. Некою - лечение^—іопорт, но в пер- 
рые из нас (этим грешит в вую очередь объединяет 
•основном м олодеж ь), нас тр уд . Благоприятный
кладут их не глядя в кар- моральный климат способ- 
ман, т только придя на ра- ствует установлению  дру- 
бочее место, начинают иэу жеских связей в коллектй- 1 
чать задание, знакомиться ^е и взаимовыручке. Бла- ' 
с расчетными параметра- годаіря этому вфа члены j 
ми будущ их ^изделий. Если бригады —  ударники ком- 
же у лю дей появляю тся міунист и ч еск ого труда,
неясности, им приходится Каждый работает с полной ! 
идти в разгар омены к отдачей, 
мастеру, отвлекать от де-
ла расспросами товарищей Звание коммуниста обя- 
по труду . Все неясности, зывает ко многому. В 
по-моему, надо решить на парТ.и1 ° , я ВСТУПИЛ накану- 
планерке. Именно так по- не съезда, в этоУ же
ступают ветераны произ
водства, мои бывшие на
ставники. •

А особое  внимание каж
дому надо обращать на 
организацию рабочего ме- ф орум а определили всю 
ста. Все должно бы ть под
руками, инструмент обя- мою Дальнейшую трудовую 
зательно располагается на ЖИЗНЬі 
одном, раз ѵ навсегда от
веденном для него месте.
Рациональнее надо исполь
зовать свой инструмент.
Остальное довершит накоп
ленный за годы работы 
опыт и сноровка.

Говоря о повышении 
производительности труда, 
более полном и с  наибо
льшей эффективностью  .ис
пользованном рабочем 
времени, нельзя забывать 
о моральном климате кол
лектива. Расскажу о своей 
комсомольско - м олодеж 
ной бригаде имени X V II 
съезда ВЛКСМ . Она жи-

год мне было присвоено 
высокое звание «Победи
тель социалистического 
соревнования», а решения 
и установки партийного

Записал Ю . АНАНЬИН.

— Пишите, если иначе 
нельзя. Только ведь у нас о 
каждом писать можно. 
Очень много в цехе метал- 
лугов, которые не изменят 
своему делу, не подведут.

Владимир Леонидович 
Карпенков считает, что 

• сам.то он в плавильном 
j оказался как раз случайно.
; У  остальных —  династии, 

традиции, призвания, он 
этим похвастать не может.

Сразу ж е  после армии 
устроился на механический 
завод. Работа нравилась. 
Но с завода уш ел. . Решил 
попытать счастье на нике
левом, Уж очень его тя
нул ф утбол. А тогда , в 
1965 году, «М еталлург» 
только вошел в первую 
группу ком анд области. 
Хорошая бы ла команда и 
футбол настоящий. Рабо
тать устроился, станочни
ком . А свободное время 
на футбольном поле про
водил. 10 лет был он по
лузащитником «М еталлур
га». Только вот другое 
уже не устраивало. Играл 
в «М еталлурге», а вроде 
бы далек от этой основной 
заводской профессии. J o  
ли дело плави льщики! 
Они-то и перетянули его к 
•себе.

Так он оказался в пла
вильном. Где в футбол иг
рают все, начиная с на
чальника цеха. Сейчас Кар
пенков как  член завкома, 
отвечающий за спорт, об 
этом говорит с гордостью .

—  С таким коллективом 
встретился впервые. Здесь 
было все: друж ба и серь
езное отношение к делу,

Р а б о т а  н а с т о я щ а я
м астерство и опыт, взаи
мовыручка и желание быть 
вп ереди .

О собенно повезло Вла
димиру Леонидовичу с  на
ставником. Привяли его в 
первую бригаду на очень 
кропотливую  работу— уче
ником разливщика метал
ла. Работать приходится 
с тоннами м еталла , но 
без особого искусства, 
требую щ его точности, сно
ровки, обойтись невозмож
но. Александр Николаевич 
Теплухин, у которого Кар- 
пекков перенимал это ис
кусство, разливщик опыт
ный. О в -ю  помог прео
долеть неуверенность на
чинающего разливщика.

—  Что-то начинает полу
чаться — я от этого дела 
ни на шаг, а Александр Ни
колаевич заставлял сразу
на всех операциях испы
тать себя.

Когда из третьей брига
ды ушел опытный разлив
щик, Карпенкову доверили 
самостоятельную  работу. 
И снова благодарен оін 
коллективу. Не все полу
чалось вначале, но рабо
тающие рядом разливщ и
ки старались не «бить с хо
ду» за промахи.

То ж е и в четвертой 
бригаде. Сю да его поста
вили в 1977 году старшим 
разливщиком. Уж е и опыт 
был, и сноровка. А  дове

лось самому печь остано
вить —  растерялся. О со
бое здесь требуется мас
терство . Чтобы все ковши 
оказались рядышком, что
бы и угол наклона не под
вел, и шлак и з  горнушек 
слился в эти огромные ков 
ши. У Теплухина, напр и-^  
м ер , шлак на полу редко 
увидиш ь.

Растерялся лишь на се
кун ду. Помогли товарищи. 
Один за глиной побежал, 
другой ему помогать на
чал, третий у печи... Рядом 
с ним разливщиками р а
ботают Александр Бусыгин, 
Николай Малыгин, А лек
сандр Сохарев и Михаил 
Д орохин.

—  Каждый из них в лю
бую  минуту м ож ет стать 
старш им .

Разливщикам самая
красивая работа досталась. 
Даж е бывалые м еталлур
ги удивляю тся красоте го
рячего металла во время 
слива. Брызги его вобра
ли в себя десятки красок. 
Днем они одного цвета, 
вечером —  другого, не 
менее красивы и ночью.
И хотя горячо в цехе, и за 
работой порой поспеть 
трудно, с этой работы, е с _ „  
ли уж  к ней сердцем при у  
кипели, не уходят. Здесь 
и дело настоящее. и ха
рактеры тоже.

Т. М ЕРЗЛЯКО ВА .

ЗА ПАРТОЙ НИКЕЛЬЩИКОВ
Хорошо известны тр удо 

вые успехи металлургов, 
ими по праву мож ет гор
диться наш город. Всего за 
один год мы сумели убе
диться, что они ещ е и от
личные шефы.

Когда была реорганизо
вана наша школа в началь
ную, появилась куча проб
лем и забот. Парты для  на

ших ребятишек нужны 
низкие, да и все обору
дование долж но быть осо
бым. Казалось, что конца 
вопросам, которые стоя
ли перед администрацией 
школы, не будет. Особенно 
волновала нас материаль
ная сторона любого дела.

И здесь мы очень благо
дарны ш еф ам . По-отцовски 
отнеслись они к нашим

просьбам . Уж е осенью си
дели ребята за партами, 
которые подарили им м е
таллурги, в школьном бу
ф ете появилась новая по
суда. Но особенно боль
шую помощь оказали нам 
шефы весной, когда мы 
проводили капитальный
ремонт. С их помощью за
менен водопровод, при
обретено оборудование для 
столовой. Много других

изменений произошло в 
нашей школе благодаря 
ш ефам .

А  группа ребят побывала 
в новом цирке в Свердлов
ске. И эту поездку орга
низовали ш ефы .

Как бы ни были заняты 
руководители завода, всег
да они находят время для 
школы.

Н . ЗА Й Ц ЕВА , 
директор школы № 7.
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— Валентина Васильевна, 
как вы оцениваете про
ш едш ее полугодие!

—  Конечно, нельзя не 
отметить ,роот продуктив
ности поголовья по срав
нению с прошлыми годами. 
В 1976 году мы получили 
всего 1951 ки ло гр ам м -м о 
лока от коровы, в 1977—- 
2524, на следующий год— 
2736, в 1979 году —  2800 
килограммов, а в первоім 
полугодии нынешнего года 
—  1547. Во-первых, ус
пешней, чем в прошлые 
годы оказалась зимовка. 
Все корма были подвезе
ны заранее к  ком плексу. 
Поэтому перебоев с ними 
не было. Впервые на вісю 
зимовку удалось нам рас
тянуть запасы сена. Силос, 
корнеплоды , картофель, 
травяная мука —  все это 
входило в зимний рацион 
наших животных.

— Сегодня около комп
лекса место для кормов 
свободно. Перед животно
водами ж е стоит напря
женная задача — полу
чить в последнем году пя
тилетки не менее 3000 ки
лограммов молока от ко 
ровы. Реально ли это!

— Задел ка второе полуго
дие у  нас, как видите, м и
зерный: всего 50 «илог-

ЧТОБЫ СЛОВО С ДЕЛОМ 
СОВПАЛО ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

В эти дни во всех коллективах проходят о б суж д е-' 
ния итогов июньского П ленум а ЦК КП СС . О том . как 
встретят предстоящ ий X X V I съезд животноводы Глин, 
ского молочного ком плекса, наш корреспондент Т. 
М ерзлякова попросила рассказать начальника комп
лекса В. В. А Л ЕК С А Н Д РО В У .

ріамімоа молока от каждой 
коровьг. Желание выйти на 
трехтыісячный рубеж  — ог-' 
роімное. Но нас беспокоит 
то, что в середине июля 
для комплекса еще не за
готовлено ни грамма сена 
и сенажа. Или так график 
составлен, или явікый про- 
очет в организации работ?.. 
Но лучшие дни для заго
товки кормов уходят, а 
вместе с ними теіряем на
деж ды и м ы .

—  Валентина Васильевна, 
а как обстоят дела с под
готовкой помещений для 
зимовки!

—  Особый ремонт «ам  
не нужен, побелку мы за
планировали на автуот, так 
что проблем здесь ме воз
никнет. По-прежнему нас 
волнует вопрос о строи
тельстве своего овощ ехра

нилища и кормоцеха. Вмес
те с производственными 
помещениями был о сдано 
овощехранилище, но его 
забрали под семейной 
фонд. У нас же турнепс, 
картофель хранятся на 
открытом воздухе . Зимой с 
ними очень много работы, 
да ѵ теряется огромная их 
часть. Формальности ради 
сущ ествует и корм оцех, 
в котором даж е взвесить 
корма и то трудно . Строи
тельство 'нового заплани
ровано, и очень боимся, 
что снова отодвинут сроки. 
А  без кормоцеха комплек
су  туго .

—  Если уж  речь идет о 
строительстве, какие ещ е 
объекты  нужны ком плек
су!

—  Необходимы твердые 
покрытия в загонах, пола

гаются навесы. Когда все 
это будет? Пока твердо 
сказать трудно.

—  Как настроен кол
лектив животноводов ветре 
тить предстоящ ий съезд 
партии!

— Конечно, несмотря на 
все трудности, постараем
ся. преодолеть рубеж  трех- 
тысячных надоев. Состав 
операторов у  нас стабиль
ный. По многу лет отрабо
тали женщины в животно
водстве. С пуска комплек
са изменений в сортаве 
операторов почти не про
изошло. Например, пере
довое звено Людмилы 
Андреевны Чугайновой
сработалось так, что те
перь им остается *только 
обтачивать свое .мастерст
во. В составе этого звена 
Антонина Ивановна Вол
кова, Мария Романовна 
Арсманоіва, Люция Пер- 
фильевна- Ю ф ерова. Бук
вально на несколько кило
граммов отстает от них

звено ‘ Валентины Аркадь
евны Соколовой, в составе 
которого Зоя КирилоВ'На 
Васильева, Нина Дани
ловна Никитина и моло
дой оператор Надежда 
Николаевна Еф рем ова. 
После окончания десятого 
■класса хорошо уже второй 
год работает и Наталья 
Мраморко.ва. М олодых на 
комплексе псіка немного, 
ко мы надеемся, что те, 
кто изберет для себя это 
место работы , не сменит 
его. Тем более, смена рас
тет надежная. У нас сей
час проходят практику 

.уч аи р еся  Глинской ср е д 
ней школы. Быстро, легко 
освоились в деле Люда 
Калугина и Света Карма- 
ношюких. Нравится их ра
бота опытным операторам, 
нравится и их отношение 
к делу. Так что мы ждем 
выпускниц школы, ка ком
плекс.

В августе мы провожаем 
на заслуженный отдых, 
очень трудолю бивого, доб 
росовестного человека —  
Ю лию  Дмитриевну О'те- 

* гову. Всю жизнь ЮЛия 
Дмитриевна работала в 
наш ем селе : тракторист
кой, дояркой , оператором. 
И нигде о ней н е  услы 
шишь худого слова. Такая 
нужна нам и смена.

ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

Н Е Т  Д Ы М А  Б Е З  ОГ НЯ
К о гда  на Гавани взмет- от Таганрогского завода и продолжать траншею, 

кулась ввысь мон.ументаль- два нужных для очистки Так для этого на несколько 
ная труба новой котель- воды фильтра не м огут. Их метров экскаватор перего- 
ной, жители близлежа- в институтах и техникумах пять надо.*, 
щих зябких домов восіп- другом у учили. М еталлур- Все на объекте готово 
рянули духом . Труба обе- ги умею т выпускать свою для завершения строи- 
щала, что не будет больше продукцию с государствен- тельства мазутного хозяй- 
в микрорайоне холодных ным Знаком качества. А  ства. Хоть сейчас будут 
зим. ОпчиМисты уверяли изготовить вакуумный деа- обеспечены бесперебойной 
даже, что к текущ ем у ото- эратор (нестандартное обо- работой десять человек, 
пительному сезону в квар- рудование) не м огут: про- «Уралэнергоцветмет» оЬе- 
тирах появится горячая филь другой. щал прислать на мазутное
вода. Пессимисты же тр ез- Но приходится крутить- хозяйство бригаду к 1 
во предупреж дали , что все ся: в их ведь заводских июля. До сих пор ее нет. 
эти надеж ды могут выле- домах холодно. Что мог, завод взял на
теть в трубу . Потому, что С мольбой смотрят ни- себя. О тдел капитального 
знали: труба, она хоть и кельщики на коллектив строительства решил ос- 
самое большое сооруж е- участка «Энергом еталлург- воить на котельной нынче 
ние объекта, но отнюдь не монтажа», ж дут от него ос- около 80 тысяч рублей. 46 
гладкое. ПрежДе, чдм воения на монтаже техно- уже освоены. Из-за любо- 
над заснеженной Гаванью логического оборудования го срыва в работе пере- 
'за|к)ур1ѵ 'тсія обогревающий! SO тысяч рублей. Участок живают, нервничают про
дымите, крайне не обходи- приступил к работе в кон- раб Сергей Павин, строи
мо, чтоб в топках котель- це мая. Освоил пока 1 6  тели А . Еремин, В. Литви
ной вспыхнул огонь. Это тысяч. И за то, конечно, Нов, В. Ф а л е е в ... Монти- 
эна'Чит, что генеральному металлурги уж е готовы руют сами кровлю мазут- 
подрядчику— тресту «Реж- благодарить. ' Но стройке ного хозяйства, «борова» 
тяжістрой» —  в этом году требуется от участка, в (подземные дым оходы к
необходимо освоить на ко- частности, от бригады А . Д . трубе). Скоро перейдут на
тельной около двухсот ты- Никитина, больш ее. сооружение отстойников,
сяч рублей. -На мой -вопрос, как ра- пожарной емкости.

Вообще-то в тресте «за- ботают люди. кур ато р  Но без помощи треста 
горелись», ко гд а  никеле- стройки (он же будущий им не обойтись. Хотя в 
вый завод предложил за- начальник котельной) В. А . «Режтяжстрое» и могут от
ключить договор на строи- Ш тейнмиллер ответил ук- махнуться:
тельство котельной. Ко- лончиво. Несколько поз'д- —  На объекте нет ни од- 
нечіно, двести тысяч для  'нее сталэ понятна его ос- ного нашего рабочего. Об- 
«Режгяжотроя», ворочаю- т'орожность. «Энергометал- ращайтесь к субподряд
н о го  м иллю нзм и , не ахти лурлмонтаж» располагает ным организациям,
какая прибавка к плану, мастерскими, в которых . . .  -
но как показывает можно изготовить тот са- И' формально, будут
практика освоения средств, мый деаэратор. Захотят—  правы. Но за вклад нике- 
—  тож е деньги. помогут объекту с нестэн- левого завода в выполне-

Пока освоено из 200 дартным оборудованием. ние трестовского плана 
только пятьдесят ты сяч, А  если не захо тят... строители ведь должны
Но попробуйте упрекнуть Потому с субподрядчи- чем_то рассчитываться,
в этом дальновидных етра- ками не только не ссорят- конЧе концов, прямая обя-
тегев строительства: ся. Включили в их бригаду занность генподрядчика

-  Да на объекте ни пятерых металлургов. Мо- бь|ть„ «Дирижером» на 
одного нашего рабочего жет, «Энергом^таллургмон- стР оике- 
нет! Обращайтесь в суб- таж» все-таки раздобреет С . ГРИГОРЬЕВ,
подрядные организации, и поможет от душ и.

Правильно. Так с самого Около Двух недель под- [j
начала было задумано, водит к котельной канали- 
С дадут котельную в эк- зационные трубы управле- 
сплуатацию —  трест бла- ние «Уралспецстрой». Вы- 
годарность получит. А  делено для этой цели три 
кое-кто —  даж е премию, человека и один экскава- 
А не сдадут —  вся вина тор. Траншеи подчищает 
на субподрядных организа- студенческий стройотряд, 
циях. М астером от «Уралспец-

В общем, «загорелись» строя» —  т. Язвенко. Ему, 
в тресте, подписали сог- наверное, тоже спешить не- 
лашение, и «потухли». Ни- куда. Дошла траншея до 
келевыу завод остался один сооружения, которое от- 
на один с субподрядчика- дел капитального строи- 
ми. тельства пока закончить не

М ногое могут металлур- успел —  «перекур с дре- 
ги. Руду сверх плана до- мотой». Можно было, по
бывать могут. А  «выбить» нечно, обойти препятствие

«В родничке» всегда оживленно —  детский сад с ут
ра до вечера звенит веселыми голосами ребят. Иног
да сердитыми, иногда обиженными, —  мало ли что 
может произойти за целый день, ведь -в группе сто
лько друзей-товарищей, а жизнь не бывает всегда 
спокойной: то одарит радостью , то непонятно за что 
накажет огорчением. И все эти разные детские чувст
ва разделит с ребятами воспитательница— и объяснит, 
и поможет, и пожурит. Только год  работает Татьяна 
Семеновна Ш алаева воспитателем старшей группы 
«Родничка», но за это время так заметно выросли ре
бята, так многому научились, так удивительно поумне
ли. ,

Нельзя подсчитать в процентах труд  педагога. Раз
витие детей , качества, заложенные в них —  это тр уд 
ный- и многодневный процесс. Настоящую оценку по
ставит будущ ее .

На снимке: Т- С- Ш А Л А ЕВА  со своими воспитании- 
кдми.

Ф о то  А . Ш АНГИ НА.

ЗА Р У Б ЕЖ О М

„ К О Р И Ч Н Е В А Я  
П Е Н А ' 1 НА Ш П Р Е Е

''Головорезы  из неона- 
ф цистского «немецкого на- 
ll родного союза», столпив- 
1 1 шись перед входом в ре- 
1 1 сторан, /где созывалась их 
(•очередная сходка, демон- 
l l  стративно вытянули руки в 
| |  нацистском приветствии. И 
,1 делали они это на в.иду у 
| |  сотен демонстрантов, піри- 
1 1 шедших сю да протестовать 
1 1 против сборища неофвши- 
1 1 слое. Затем , пустив в ход 
1 1 кулаки и палю  и прорвав 
1 1 таким образом пикеты лро- 
1 1 тестовавших, 'неонацисты 
||піроникл'И в ресторан. Они 
| | открыли митинг, а на ул>ще 
1 1  непрерывно звучало тіре- 
1 1 бование, подхваченное 
1 1 многолю дным хором голо- 
ll сов: «Вон нацистов из За- 
l l  падного Берлина)»

I* Приведенная выше сцена 
•р азы гр а л ась  в начале
• 'ны неш него  лета в районе 
('Ш те гл и ц . Она во многом
• 'типична для будней Зал ед
и н о го  Берлина. Прѵ явном 
•' попустительстве властей 
I ' здесь продолж аю т активи- 
I ' аировать свою  опасную 
('деятельность  многочислен- 
I ' ные неофаш истские объе- 
I Единения. Вот официальная
I  ̂статистика на этот счет, от-

носящ аяся лишь к  первой 
•п о л о в и н е  прошлого года.
• Западноберлинские 'неоіна- 
•' цисты предприняли за это
• время 292 преступные ак-
• ции. С ю да включены, лиаь
• 'зарегистрированные, пол и - 
•' цией вылазки «коричневых»
• —  •бандитские налеты' на 
('со б р ан и я  и митинги де-
• ' мократов, случаи оскверне- 
•' ния памятников жертв на-
• 'ц изм а , малевание свастики
• 'и  фаш истских лозунгов на 
•' общественных зданиях.
• 'Впрочем  и эти стати,стиче- 
•' ские данные, по мнению
• ' прогрессивной сбщесітвен-
•' ности, не воспроизводят 
('по лно й  картины карастаю- 
I ' щей активности неофаши- 
('с тски х  организаций в горо- 
( 'д е  на берегах Ш прее. На 
('м н о ги е  их акции полиция 
( 1 просто-напрасто закрывает 
( I глаза.

' [ В этом отношении при- 
'.м ечателы на позиция «отцов
■ города», разрешивши х про- 

в в ед е н и е  недавнего обори-
■ ща в районе Ш теглиц. Та-
■ кое реш ение было, мягко
■ говоря, странным, если 

'.у ч е с ть , что «немецкий на-
. родный сою з» ратует за 

; .  возрож дение «третьего  
'.  рейха», реабилитацию фа- 

ш и эм  а , амнистию для во- 
еніныіх преступников.

I I Только попустительством

ННМІИ«І*ИМІ,ИМ»ИМ,И

Б 0 Б Р 0 В К А
«Как об стенку горох», 

— это м еткое народное 
выражение как нельзя 
более подходит к наше
му отношению к при
роде: говорить-то гово
рим, а кому безразлич
на судьба речки, леса, 
поля — продолжает гу
бить природу.

На днях я проезжал 
мимо Бобровки —  смот

Р Е Ч К А  М А З У Т Н А Я
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

рю> водитель моет свой 
бензовоз С Ф О  50—83. 
Говорю : «Что ж ты д е
лаешь, это ж  река, 
здесь люди купаются, 
рыба живет». А  он 
мне только и ответил 
что-то вроде «больше 

всех надо, что-ли! Ка
кое дело» ...

«Моются» в Бобровке

Кам АЗы , мотоциклы, 
речка чистая, серебри
стая стала мазутной, ра
дужной пленка особен
но «смотрится» в сол
нечные дни. Отобрали 
машины речку у  лю 
дей, Жизни не стала  
рыбе.

Д . РЫЧКОВ, 
пенсионер.

со стороны властей можно 
объяснить и то т  непригляд- 

; ный ф акт, что фашиствую- 
I щие молодчики попытались 

воссоздать в 1976 году 
запрещ енную сразу после 
войны «нациоінал-социали - 

I отакую германскую  рабо
чую партию» —  гитлеров
скую  Н СД А П . Ее главари 

''.околачивали собственные 
отряды штурмовиков, не-

> j легально собирали оружие
і- *| ( и боепрѵпэсы для террори-

> , -стических акции, в откры
тую пропагандировали ф а
ш истские идеи.

Г)редотавители властей 
' j1 считают деятельность нео

нацистских активистов все
го лишь «незначительной», 
однако иного взгляда прі-- 

'і I держивается прогрессивная 
('общ ественность  города.
•, Антифашисты и демократы 

требую т пресечь распрост
ранение «коричневой чу
мы», какое бы обличи© она 
ни принимала.

К . САВВИН.
(ТА СС).
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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-80

Один из самых гранди
озных олимпийских ансамб
лей Москвы — спортивный 
комплекс «Олимпийский» 

— давно живет полнокров- 
.ной жизнью. Баскетболи
сты, боксеры , пловцы, ва
терполисты провели в нем 
первые встречи.

Бассейн и уникальный 
крытый стадион, вмещаю-

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
іций 45 тысяч зрителей, арена позволяет размес- 
приняли посланцев Олим- тить на ней футбольное 
пиады-80. поле и любые спортивные

Зал крытого стадиона площадки, а акустическая 
поражает своей красотой перегородка, разделяя аре 
и нарядностью , обилием ну на две части, дает воз- 
света и красок. Три ты- можность провести одно- 
сячи помещений вместил в временно спортивное сос- 
себя олимпийский стадион тязание и концерт, 
под крышей. Спортивная На Олимпиаде здесь б у

дут состязаться баскетбо
листы и боксеры , а вообще 
в зале можно проводить 
соревнование по 19 видам
спорта.

На снимке;
ѵ > -

панорама 
спортивного комплекса 
(-Олимпийский».

Ф ото  В. Соболева и
В. Кошевого.

(Ф отохроника ТАС С ).

КИНОТЕАТР 
'ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19— 21 июля — «ЗАТЯ
Н УВШ АЯСЯ РАСП ЛАТА». 
Две серии. Начало в 11, 18, 
20.40 час.

Д ля детей 19— 21 июля—

«ВЕСЕННЯЯ О ЛИМ ПИАДА 
ИЛИ НАЧАЛЬНИК ХО РА». 
Начало в 14, 16 часов.

ЯОМ КУЛЬТУРЫ
19— 20 июля — «ОТЕЛЬ 

«У ПОГИБШ ЕГО АЛЬПИНИС 
ТА». Начало в 18 и 20 ча
сов.

Д ля детей 20 июля — 
«ЗВЕЗД О Ч КА  № 25». Нача
ло в 14 часов.

П родолж ается первенст
во нашей области по ф ут
болу. В нем принимают 
участие 12 команд из 
Свердловска, Качканара, 
Нижнего Тагила, Каменск- 
Уральского , Ирбита, Куш- 
вы, Полевского, Верхней 
Салды . Честь нашего горо
да в соревнованиях защ и
щ ает команда «М еталлург».

Реж евекке футболисты  
сыграли больше игр, чем 
лю бая команда-соперница. 
Обычно это встречается 
болельщиками команды с

„СУХАЯ" ПОБЕДА 
НА МОКРОМ ПОЛЕ

неодобрением : ум еньш ает
ся «резерв побед». Но на 
этот раз реж евляне выг
лядят весьма неплохо. Из 
12 игр они потерпели по
ражение всего четыре ра  ̂
за. (Д ля  примера; коман
да свердловского завода 
резико-технических и зд е
лий проиграла ш есть пое

динков, столько же — 
ирбитский «Урал» и ниж
нетагильский «Спутник», 
семь раз уходил с поля 
побежденным верхнесал- 
динский «Старт».) Семь 
встреч режевляне закончи
ли с победой и одну — 
ничьей.

В минувшее воскресенье 
наш «М еталлург» принимал 
у себя гостей, команду 
«Старт» из Верхней Салды .

Погода не радовала ни 
болельщиков, ни игроков. 
Накануне прошли обиль
ные дож ди, после них на 
поле тут и там остались 
лужи. Мяч то рикошетил* 
от воды, то, сбивая темп 
атаки, неожиданно оста
навливался в ней.

Но, несмотря на это, 
режевляне пошли в насту
пление с первых минут 
матча. Атаку начал В. Кли- 
мин. Вот он уверенно оЬ- 
водит двух защитников 
противника, устрем ляется 
к воротам ...

Мяч внезапно останавли
вается в луж е, Климин не 
см ог на бегу сориентиро
ваться и пробежал мимо-. 
Атака захлебнулась.

Но на 25-й минуте пер
вого тайма Климин вновь 
прорывается по правому 
кракэ к воротам против
ника. Чувствуется, что сей 
час он более осторожен и 
расчетлив. Выбрав подхо
дящий момент, Кдимин да
ет прострельную передачу
В. Рукавичникозу. Тот точ
ным ударом посылает мяч 
в сетку ворот.

Так закончился первый 
тайм.

После перерыва темп 
игры еще более возрос: 
гости начали усиленно 
контратаковать, чем доста
вили немало хлопот нашей 
защите. Иа высоте оказал
ся и вратарь режевлян t .  
Ш абанов: он остановил
много очень трудных м я
чей. Не пропустил ни од
ного.

А вот вратарю гостей
пришлось довольно жарко. 
Во второй половине иг
ры мяч побывал в сетке
его ворот пять раз! Один
гол забил В. Климин, два 
—  молодой ф орвард А. 
Емельянов, потом —  В. 
Иванников. А , Ботев пос
лал мяч в ворота против
ника с одиннадцатиметро
вого ш трафного удара.

Встреча закончилась со 
счетом 6:0 . Победили ре
жевляне.

Н. ТАТАРИНОВ, 
судья соревнований.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ

Л Е Т Н Е Е  
М ЕН Ю

Пирог с ягодами —  ук
рашение нашего летнего 
стола. Он хорош и со све
жим, крепко заваренным 
чаем и , с холодным м оло
ком. Пирог можно пода
вать со взбитыми сливками, 
сметаной, соком.

•* * *

Поставить на молоке 
опару. Когда подойдет, за
месить тесто , дать еМу под
няться, а потом сделать 
круглый открытый пирог. 
Малину выложить толстым 
слоем на тесто , посыпать 
сахаром, положить сверху 
реш еткой полосы из теста 
и выпекать в духовке.

На 200 г. молока (для 
теста) 20 г. дрожжей, 700 
г. муки, 2— 3 яйца, соль, 
сахар. * * *

Из такого же теста как в 
предыдущ ем рецепте, хо 
рошо сделать пирожки. 
Перед выпечкой их нужно 
смазать яичным желтком.

Крыжовник очистить, 
подержать 5— 7 минут в 
кипятке, пересыпать саха
ром и дать постоять около 
часа. Можно в ягоды до
бавить грецкие орехи.

А . ГО ЛЕНД УХИ Н А, 
пенсионерка.

ПОЧЕМ У Л УК-С ЕВО К
ВЫ БРАСЫ ВАЕТ СТРЕЛКИ
«Стрелки» —  тревожный 

показатель. У такого лука 
урожай бывает низкий, 
плохого качества. «С трел
ки» появляются обычно из- 
за того, что зимой лук-се
вок хранился в н еп од хо дя
щих условиях. В будущ ем  
надо иметь в виду, что на
иболее благоприятная
температура хранения от 
+ 18  до +  20 градусов 
(теплый способ) или от 
— 1 до — 3 градусов (хо 
лодный) при влажности 
воздуха 60— 70 процентов. 
Очень мелкий лук-севок 
«стрелок» не выбрасыва
ет. Его хранят в холоде.

КАК УСКОРИТЬ 
СО ЗРЕВАН И Е ПО М ИДОРОВ

Чтобы ускорить созрева
ние помидоров, нуж но ос
тавить на растении такое 
количество завязок, чтобы 
плоды успели сф орм иро
ваться и дозреть в усло
виях короткого, не очень 
теплого уральского лета. 
Для этого у растений уда
ляют боковые побеги, вы
растающие из-за пазух 
листьев — так называемые 
пасынки. В зависимости от 
сорта, способа посадки ра
стения формирую т, как го
ворят агрономы, в один, 
два или три стебля.

В первом случае на глав
ном стебле удаляю т все 
боковые побеги. Первая и 
последующая цветочные 
кисти развиваются только

ф  ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ИЮЛЬ-ХЛОПОТУН
На вопросы читателей отвечает агроном А. В. ИВУНИН.

на главном стебле.
Пасынкуют растения ре

гулярно, не давая боковым 
побегам вырастать более 
4— 5 сантиметров. Не позд
нее 5— 10 августа надо 
прищипать верхушки побе
гов над второй и третьей 
плодоносящей кистью, ос
тавляя сверху один-два 
листа. Одновременно об
рывают все слишком позд
но появившиеся цветки.

Нижние сухие и желтые 
листья (преимущественно 
на низкорослых растениях) 
обрезаю т, а под кисти под
ставляют рогатки, повора
чивая плоды к солнцу. Так 
они не только быстрее по
краснею т, но и не загниют.
Замечено, что сформ иро

вавшиеся плоды созрева
ют бы стрее, если растение 
получает меньше влаги и 
питательных веществ. Опыт
ные огородники для этого 
делаю т на стеблях сквоз
ной продольный разрез 
длиной 5— 6 см на высоте 
12 см от земли. В разрез 
вставляют щепки толщиной 
0,5 см и шириной 2 см и 
повертывают ее так, чтобы 
стенки стебля раздвину

лись. Можно применять и 
другой прием; нижнюю 
часть стебля захватывают 
обеими руками и осторож 
но подтягивают растения 
вв.ерх, слегка надрывая 
корни.

Побуревшие плоды луч
ше сразу снимать, пусть 
дозреваю т в темном месте.

ПОЧЕМ У О ГУРЦЫ ГОРЬКИ
Установлено, что горечь 

появляется от того , что в 
огурцах накапливается
слишком много кукурбита- 
цина. Количество его во 
много раз зависит от ус
ловий выращивания расте
ний. Если неблагоприятны 
—  мало солнца, света, вла
ги, питательных веществ 
или, наоборот, слишком 
жарко или влажно, —  то 
развитие огурцов растяги
вается надолго, кукурбита- 
цин накапливается, огурцы 
становятся горькими. По
этому постарайтесь устра
нить все, что меш ает расте
ниям нормально развива
ться, —  в холодные дни 
накройте огурцы пленкой, 
не поливайте их холодной 
водой, подкармливайте ми
неральными удобрениями.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

С ' о т ь я в л е н и я
ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ 
Н О В О С И Б И Я С Н О  ГО 

Ц И Р К А
22 ИЮЛЯ, В ДК «ГОРИЗОНТ», НАЧАЛО В 20 00- 

РЕЖЕВСКАЯ КОНТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
объявляет набор учащихся 8— 10 классов в группу 
поваров (обучение в Реже). Срок обучения 2 года. Для 
поступления необходимо: документ об образовании, 
свидетельство о рождении, справка с места жительст
ва, медицинская справка, характеристика, фотогра
фии 3x4.

За справками обращаться в отдел кадров общепита.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на по- 
стояннуто работу грузчиков на погрузку хлеба в маши
ны, кладовщиков готовой продукции, уборщиц произ
водственных помещений, операторов склада бестарно
го хранения муки, кочегаров, учеников тестоводов, ^
дрожжеводов, пекарей, машинистов 
машин.

тесторазделочных

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК ГОРГАЗА предлагает насе
лению города и сел газовые установки. Имеются пли
ты двухконфорочные.

Стоимость установки 100-120 рублей. Установка 
оборудования производится в течение 7-10 дней.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИ
ЩЕСТВУ срочно требуются на постоянную работу ко
нюх и сторож-техничка. Жилплощадь предоставляется. 
Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВСК0БЛСТР0Й» (за вокзалом) срочно требуются 
мастер лесозаготовок и кассир. Здесь же требуются ра
бочие на лесозаготовительный участок, столяры-ста
ночники и электромонтеры.

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на по
стоянную работу кладовщика склада готовой продук
ции, автокрановщика на автокран ЗИЛ-130, шофера 
на автобус ПАЗ-651, шоферов на грузовые автомаши
ны, автослесаря, рамщиков и рабочих в лесопильный 
цех, столяров-станочников в мебельный цех, раскрой- 
щицу ткани, кочегаров, секретаря-машинистку.

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ временно тре
буется библиотекарь.

НА СТАНЦИЮ РЕЖ на постоянную работу требуют
ся стропальщики, грузчики, трактористы, автокранов
щики, машинист козлового, крана.

За справками обращаться к начальнику станции, 
телефон 2-28-31. Принятые на работу пользуются все
ми льготами железнодорожника.

На городскую автозаправочную станцию срочно тре
буются эпентрослесарь, машинист, заправщицы.

Обращаться по адресу: ул. Матросова, 89 (с 8 до 17 
часов), телефон 2-26-35.

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО
ВОГО ХОЗЯЙСТВА приглашает на работу газоэлектро- 
сварщика, шоферов I— II класса, слесарей (можно жен
щин).

Продаю тся дом, мебель, дрова, огород: Советский 
переулок, 16. Справляться в пю бое время.

П родается мотоцикл «ИЖ -Ю питер»-ЭК. О бращ аться: 
уп. Щ ербакова, 55, после 17 часов.

Продается дом-особняк по ул . Трудовая , 15.
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