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ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! АКТИВНЕЕ 
УЧАСТВУЙТЕ ВО ВСЕНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ ЗА ЭКО
НОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ!
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ! -  
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫШЕ 
ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 
ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ ПЯТИ
ЛЕТИИ!
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО — НАШ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Позавчера достоялась 

восьмая сессия городс
кого Совета народных 
депутатов. С отчетом о 
работе исполкома гор
совета в 1981 году вы
ступил председатель ис
полкома Г. П. Ширяев.

В прениях по докладу 
выступили народные де
путаты: крановщик ни
келевого завода А. В. 
Морозов, председа
тель  Липовского сельсо
вета Г. Г. Минеева, ме
ханизатор совхоза им.
Чапаева И. Д. Чепчугов, 
маркировщица швейной 
фабрики Н. А. Плотни

кова, главный агроном 
объединения совхозов 
«Режевское» В. Н. Чеп
чугов, водитель авто
транспортного объеди 
нения Г. А. Федоров
ских, редактор газеты 
«Правда коммунизма» 
А. П. Куриленко, пред
седатель городского ко
митета народного конт
роля Л. Ф. Шумков.

С информацией о вы
полнении депутатских 
запросов, поступивших в 
17 созыве, выступил за
меститель председа
теля исполкома горсо

вета П. К. Котельников.
Участники сессии рас

смотрели депутатский 
запрос группы строите
лей, обращенный к ру
ководителям треста
«Режтяжстрой» (по гази
фикации дома) и депу
тата И. В. Макурина к 
руководителям пред
приятий пос. Быстрин- 
ский и треста «Режтяж
строй» по вопросам 
благоустройства'.

В этот же день состоя 
лись заседания постоян
ных комиссий городско
го Совета.

Свердловская область. 
Массовое производство раз 
нообразных видов проката 
для сельскохозяйственного 
машиностроения, автомо

бильной промышленности и 
строительной индустрии ос
воено на новом стане «250» 
Нижне-Сергинского метал
лургического завода. Про
катчики, наращивая темпы 
выпуска продукции, забо
тятся о ее качестве. Семь 
видов изделий удостоены 
почетного пятиугольника. 
С начала года дополнитель
но к заданию дано свыше 
8 тысяч тонн фасонных ме- 
таллопрофилей повышен
ной точности.

На снимке: прокатный
стан «250».

П Р О К А Т Ч И К И  Н А Р А Щ И В А Ю Т  Т Е М П Ы

Фото А. Грахова. (Фотохроника ТАСС).

Профсоюзный комитет и 
администрация нашего объ
единения в минувшую сре
ду подвели итоги социали
стического соревнования 
за третий квартал. Победи
телем признана третья ко
лонна. Коллектив награж
дается переходящим Крас
ным знаменем и ему вру
чается премия в сумме 600 
рублей.

Определены победители 
среди бригад. Лучшим приз 
нан коллектив, который ве
дет за собой ветеран тру
да коммунист А. М. Тыкин. 
На втором месте бригады 
Г. С. Новоселова и Г. М. 
Быкова, на третьем —  бри
гады Н. И. Шуткина и Н. И. 
Курзина. Это наши право
фланговые. Они лидируют 
в соревновании за досроч
ное выполнение обяза
тельств первого года один
надцатой пятилетки.

Ну, а как же работает 
наш коллектив в новой пя
тилетке? С какими резуль
татами подошел к ее фини
шу?

Цифры безмолвные, бес
пристрастно отражают дей
ствительность. Но они соз
дают настроение. Приятно 
иметь дело с колонками 
цифр, когда аидишь, что 
они, как говорится, плюсо
вые.

Коллектив автотранс
портного объединения брал 
обязательство перевезти за 
девять месяцев сверх пла
на 33 тысячи тонн грузов. 
Мы чуть ли не первыми 
начали подсчитывать этот 
показатель, и получилось—  
120,5 тысячи тонн. Радост
но, что слово оказалось 
крепким.

Не только по объему пе
ревозок, но и по грузообо
роту у нас хорошо обсто
ят дела. В третьем кварта
ле задание выполнено на 
103, с начала года —  на 

.101,8 процента. По сравне

нию с девятимесячным пе
риодом прошлого года рост 
грузооборота составил 6,2 
процента. Сверх задания 
обещали сделать 113 ты
сяч тонно-километров. По
старались значительАо пе
ревыполнить это обязатель 
ство. Несмотря на то, что 
намного увеличился по
ток народнохозяйственных 
грузов, водители успешно 
справились с большой за
дачей.

Пассажирские перевозки. 
Трудными они были. Ведь 
осенью много транспорта 
отвлекалось на село. Я это 
говорю не «к сожалению». 
Мы всегда рады помочь 
хлеборобам в их битве за 
урожай. И нам приятно, 
что корма и хлеб в районе 
заготовлены и убраны в 
сжатые сроки. В то же вре
мя нужно было выполнять 
свой план. Усилия прило
жены не зря. В третьем 
квартале задание по пере
возке пассажиров перевы
полнено. Хоть и на сотые 
доли процента, но мы все- 
таки вышли вперед. А с на
чала года дополнительно 
перевезены 62,2 тысячи), 
пассажиров.

По платным километрам 
(это таксомоторы) тоже вы
полнен план. Рост к  прош
лому году составил 8,3 про
цента.

Возим, перевыполняем, 
а каким трудом это все 
осуществляется? Во-первых, 
ударным' Вот и подтвер-j 
ждение —  производитель
ность труда с начала года 
составила 102,3 процента. К 
прошлогоднему уровню
рост 5,9 процента.

Сейчас наш коллектив на 
трудовой вахте в честь Ве
ликого Октября. А следую
щий этап соревнования — 
досрочно справиться с 
планом первого года новой 
пятилетки.

3. ГОРБУНОВА, 
начальник планового от
дела автотранспортного 
объединения. ■

ПРОРЕХИ В К0 РМ0 ПРИГ0 Т0 ВЛЕНИИ ж и в о т н о в о д с т в о

Положение в животно
водстве в районе продол
жает оставаться напряжен
ным. За последнюю неде
лю надои умали почти на 
всех фермах. Ежесуточно 
объединение сдает госу
дарству на 6— 7 тонн м о
лока меньше запланиро
ванного.

В корне этого, как ни 
странно, нехватка кормов. 
Речь идет не о сене, сена
же и силосе, которых по
ка достаточно) а о корне
плодах и концентратах. 
Лишь на 10 и 58 процен
тов соответственно удов
летворены потребности в 
них. Недополучая содер
жащие в корнеплодах и 
концентратах сахара и бе
лок, коровы становятся ме
нее продуктивными. Что 
можно противопоставить 
этому?

По единодушному мне
нию специалистов, спасе
ние сейчас —  только в 
кормоприготовлении. На
пример, существенно по
вышает питательность соло
мы обработка ее аммиачной 
водой. Это несложная опе
рация, не требующая даже

специального кормоцеха. 
Жаль, что вспомнили о ней 
лишь «чапаевцы».

Хороший эффект дают 
амидо - концентрационные 
добавки. Вводя их в раци- 

‘он коров, можно добиться 
повышения надоев. При од
ном условии —  приучать к 
ним стадо постепенно. На 
Октябрьской ферме не вы
полнили его и поплати
лись тремястами граммов 
молока от каждой коровы.'

Нельзя забывать и о 
гидропонной зелени, дер
нине, хвое, саратовской за
кваске, соломенной муке. 
По данным управления 
сельского хозяйства, дела с 
их приготовлением нахо
дятся в откровенном запу
щении.

Кстати, для некоторых 
бригадиров, управляю
щих отделениями это —  
позиция. Так, В. В. Те
рентьев, управляющий
Глинским отдел'ением, на
отрез отказался способст
вовать приготовлению за
менителя мсглока. Между 
тем, что представляет из 
себя этот заменитель? От
бросив все зоотехнические

тонкости, можно сформи
ровать так: он позволяет
поднять самое главное —  
товарность ферм.

Надо отметить, что агре
гаты 1 для приготовления 
заменителя молока есть во 
всех совхозах, кроме совхо 
за им. Ворошилова. Увы, 
стоят они, не используют
ся...

О нехватке соломы на 
фермах «Правда коммуниз 
ма» уже писала. Сейчас 
стоит добавить следующее. 
В эти дни на полях «Глин

ского» осуществляется прес 
сование соломы в тюки. 
Зачем? Часть соломы про
дана соседям, в тюках ее 
будет легче транспортиро
вать. Но ведь и к местным 
нуждам это применимо!

Между прочим, нехватку 
кормов ощущают не все 
фермы. Кое-где их даже 
переизбыток, а надои все 
падают и падают. В чем же 
дело? Сказалась прошлая 
зимоака, когда многих ко
ров отравили. Даже летом 
токсикоз вывести до конца

У Д А Р Н Ы Й  Ф РО Н Т

не удалось. Сделали ли вы
воды? Не везде. Например, 
в Голендухино долго вози
ли гнилой сенаж. Не про
падать же добру! Может 
быть, поэтому, несмотря 
на все старания работников 
фермы, молока здесь в 
последнюю неделю поуба
вилось.

...Решать комплекс воп
росов, связанных с корма
ми, надо как можно быст
рей, не дожидаясь дальней) 
шего падения надоев. Кор- 
моприготовление должно 
стать в совхозах вопросом 
номер один.

СВОДКА о надоях молока на молоч
нотоварных фермах района.

Первая графа — суточный надой от 
коровы  на 15 октября 1981 года, вторая 
— надой на 15 октября 1980 года.
Арамашковская № 1 
Арамашковская № 2 
Сохаревская 
Ощепкоаская 
Глинская 
Голендухинская 
По совхозу «Глинский»
Леневская 
Каменская

4,1 4,3
5,6 6,7
4,3 3,5
5,0 4,5
4,8 5,0
5,1 4,5
4,8 4,8
5,0 4,6
3,6 3,4

Клевакинская 5,9 5,5
По совхозу им. Чапаева 4,7 4,5
Липовская 3,9 4,6
Соколовская 4,3 3,2
Фирсовская 5,6 4,4
Останинская 4,6 5,3
По совхозу «Режевский» 4,5 4,2
1-ое отделение 3,4 4,3
2-ое отделение 3,9 5,0
Октябрьская 3,5 4,8
По совхозу им. Ворошилова 3,7 4,3

По объединению 4,3 4,7

ПУЛЬС ГОРОДА

Г А В А Н И — Ц ВЕ СТ Ы
«Сделаем Гавань цвету

щим районом города Ре
жа» —  под таким лозун
гом провели вчера массо
вый субботник по  благоуст
ройству труженики нике
левого завода. Все работ
ники управления, жилищ но- 
коммунального отдела, 
представители цехов под 
руководством заместителя 
директора завода В. В. Ва
вилова вышли на уборку 
дворов и улиц м икрорайо
на, на осенню ю  посадку 
деревьев.

М ногое делается р у ко 
водством никелевого заво
да для улучшения культур
ных и бытовых условий тру
дящихся. Вступила в строй 
новая современная котель
ная, упорядочено движение 
автотранспорта на улицах, 
весной было высажено не
сколько тысяч цветов. А 
вчера около двух тысяч 
лесных красавиц —  рябин 
и березок —  поселились в 
этом красивом м икрорайо
не. Пройдет студеная зи 

ма, настанет лето, и сотни 
деревьев будут радовать 
людей цветеньем и красо
той, если береж но к ним 
относиться.

Н О В И Н К А
В Режевском мебель

ном цехе объединения 
«Свердлоблме$ель б ы т» 
заканчивается сборка 
первых 20 секций для 
прихожей. В них можно 
повесить одеж ду и пос
тавить обувь, есть антре 
соль.

Первыми покупате
лями будут режевляне. 
На днях новинка появит
ся в продаже.

Р Е Г Л А М Е Н Т  РАБОТЫ
М ашиностроители с ин

тересом познакомятся с 
листком, который
будет вывешен на вид
ных местах. В нем со
держится богатая инфор 
мация о реж им е рабо
ты цехов, о периодич
ности и времени прове
дения цеховых собра
ний, о приеме трудя
щихся по личным во
просам. Имеются разде
лы: «Общественные ме
роприятия», «Техниче
ская учеба».

Самый большой раз
дел посвящен постоян
ным совещаниям. Здесь 
речь идет об идеологи
ческой планерке, о 
днях качества, балансо
вых комиссиях, техниче
ском  совете, работе ко 
миссии по чистоте и 
культуре производст
ва. Короче, отражены 
все вопросы обществен
ной жизни коллектива. (

Этот листок называ
ется «Регламент работы 
Режевского механиче
ского  завода». Регла
мент разработан адми
нистрацией, согласо
ван с партийным, проф 
сою зным и ком сом оль
ским комитетами. Д ирек 
тором  завода издан спе
циальный приказ.

Сейчас «регламент 
работы» массовым тира- 
ж о м  на хорош ей бумаге 
отпечатан в типографии. 
О формлен он  привле
кательно, все материа
лы размещ ены четко. 
М имо него, конечно, не 
пройдешь.
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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ  И ВЫ БО РЫ

Л О М А Я  ОК ОВ Ы Т Е К У Ч К И
Третий цех на заводе 

один из ведущих. От того, 
насколько ритмич'НО, устой
чиво работает этот коллек
тив, во многом зависит су
дьба смежников. И надо 
отметить, что по вине тре

т ь е г о  срывы у соседей яв
ление редкое. А если и 
случается такое, для цеха 
это «ЧП». Здесь стараются 
сразу же принять меры 
и у с тр а н и ть  пробел.

Есть в третьем и своя 
беда —  брак. На партсоб
рании коммунисты со всей 
остротой поставили вопрос 
борьбы с браком, ибо он 
«съедает» всю экономию, 
л охну чаем/ую коллективом в 
ходе смотра использова
ния резервов п р о и зв одств а. 
И нельзя не согласиться 
с Л. В. Чушев ым, когда он 
говорит, что «экономия 
должна быть везде- и во 
<всем». 72 тысячи рублей 
«украли» бракоделы кол
лектива цеха за восемь 
месяцев текущего года.

Лейтмотивом многих пар
тийных отчетно-выборных 
собраний как раз и стала 
борьба за изыскание резер
вов повышения эффектив
ности и качества труда и 
•производства. Ведь наличие 
брака —  признак низкого 
качества продукции, боль
ших затрат на ее передел
ку, а значит, нарушение 

ритмичности. Пути повыше.

В партийных группах и цеховых первичных парторга
низациях механического завода закончились отчетно- 
выборные собрания. Коммунисты завода принципиаль
но, по-деловому анализировали свои первые шаги по 
выполнению решений XXVI съезда КПСС, намечали 
пути устранения недостатков, мешающ их работать луч
ше, качественнее, экономнее. Заботой о дне завтраш
нем проникнуты выступления коммунистов на отчетно- 
выборных собраниях.

•ном внимании ведущих це
хов к нуждам подсобного 
хозяйства и коммунистов 
УКСа о проблемах капи
тального строительства.

Действительно, нынеш
няя программа капитально
го 'строительства очень
серьезна. Только перво
очередные объекты: очист
ные, котельная, литейный 
цех, заставляют задумать
ся: «А как выполнить эту
программу?» Да, силами

■Hi и я качества различны. Они 
не только в совершенство- 
ва‘Н1ии технологии произ
водства. Какими бы ни бы
ли совершенными внедря
емые автоматы и азтомати-

«Прежде всего нужно 
начинать с четкого плани
рования своей работы, ра
боты отдела», —  подчерк
нула Клавдия Ипатовна. И 
это действительно так. Не-

чеокие линии, но работают льзя рационально исполь- 
на hi их и обслуживают их зевать свое рабочее время, 
люди. И прежде всего от не имея четкого плана. На 
людей, их отношения к заводе на сегодня только 
делу, личной дисци'штини- единицы инженеров имеют 
рованнбети и высокой от- личный план работы ч и 
ветственности зависит ко- творческого роста. Далеко 
нечный результат труда. не в каждом отделе име-

На отчетно - выборном ется план Работы хотя бы 
с о б р ан и и з аз од qyinp аз л е ни я 
очень ярко сказала об,

на квартал. Значит, главное 
—  текучка. А за повсе-

* дневностью не видно пер
спективы. Застой. В лучшемэтом заместитель начальни- 

к а план oib о- эк о н о м и че с к о г о 
отдела К. И. Богданова. 
Суть ее выступления сво
дится к тому, что до тех 
пор, пока у каждого рабо
чего, инженера, техника, у 
каждого работника за-

ние вперед под давлением 
обстоятельств.

Коммунистов волнуют мно 
гие вопросы по, в се д невн о й 
жизни завода, перспективы

не будет высо- его развития: от подсобно- 
ответственности, ли- го хозяйства до капиталь-

вода 
кой
чной дисциплинированно- нзго строительства. И оди- 
сти, исполнительности, таково заинтересованно и 
решать быстро и грамотно злободневно воспринима- 
стоящие перед коллекти
вом задачи 'невозможно.

ются выступления комму
нистов ЖКО о недостаточ-

только УКСа, как спра
ведливо заметил Г. А. Су
хов, задачи не решить. Не 
решить ее и силами заво
да. А трест «Режтяжстрой», 
как отметили коммунисты 
УКСа, смотрит на строи
тельство заводских объек
тов как" «а обузу.

Не остазили коммунисты 
завода без внимания и на
ши острейшие .проблемы: 

укрепление трудовой дис
циплины, улучшение массо
во - политической, воспи
тательной работы в микро
районе, особенно подрост
ками, активизация работы 
по укреплению обществен
ного 'порядка и многое дру 
гое.

Сейчас партком тщатель
но анализирует критические 
Замечания и предложения 
коммунистов с тем, чтобы 
можно было четко опреде
лить задачи и действия ка
ждого члена партии и парт
организации завода в це
лом.

Н МАЛОТКУРОВ, 
член парткома 

механического завода.

Грузинская ССР. Д ир ек
тор  М цхетской восьмилет
ней школы Шалва Давидо
вич Татарашвили — вете
ран войны, участник боев 
на Малой земле. Это о 
нем , моряке-десантнике, 
пишет Л. И. Брежнев в сво
их воспоминаниях «Малая 
земля».

«...15 февраля, то есть на 
одиннадцатый день после 
первой высадки, одному из 
десантников, Шалве Тата- 
рашвили, исполнилось 23 
года. Его неразлучный друг 
Петр Верещагин подарил 
ем у  23 патрона из своего 
диска. Это был самый до
р о го й  подарок, потому что 
патронов не хватало, а 
ожидалась очередная ата
ка врага».

38-й год пошел с того 
памятного дня, но Шалве 
Д авидовичу никогда не за
быть высадки куниковского  
десанта на М алую землю, 
ж естоких боев, дорогого  
подарка  друга.

М олодой учитель из 
М цхета был призван в ар
м ию  в августе 1940 года. 
Война застала его в Бакин
ско м  высшем мореходном 
училищ е. О рден Красной 
Звезды , медали «За отва
гу», «За боевые заслуги»— 
свидетельства мужества де
сантника, ставшего на М а
лой земле комм унистом .

А  когда отгремели залпы 
Великой Отечественной вой 
ны, Шалва Татарашвили 
вернулся к самой мирной 
на земле проф ессии учи
теля.

На снимке: Шалва Дави
дович Татарашвили.

[Ф отохроника  ТАСС].

ф  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О — ЗА Б О Т А  О БЩ А Я

БЕЗ ПРАВА НА ОТСРОЧКУ
Октябрь —  время подве

дения итогов работы по 
благоустройству города и 
района, проведенной ми
нувшим летом и в начале 
осени. Основное внимание 
во время этой кампании 
уделялось строительству 
дорог, их частичному и ка
питальному ремонту.

Хорошо провели строи
тельство дорог, выполнив 
намеченное задание, нике
левый и механический за
воды, ПАТО, комбинат ком 
мунальных предприятий.

За время благоустройст
ва заново построено дорог 
с асфальтовым покрытием 
12,5 тысячи квадратных 
метров, со щебеночным по
крытием 10,3 тысячи квад
ратных метров. Цифры эти 
лишь на первый взгляд 
внушительны. Сделано поч
ти на пятнадцать тысяч 
метров меньше запланиро
ванного на период благо
устройства.

Не выполнили заданий 
по строительству, ремонту 
дорог и тротуаров УПП 
ВОС, леспромхозы, ССПТУ 
№  3. Одна из основных 
причин, которую прежде 
всего называют руководи
тели данных предприятий,—  
недостаток материалов.
Тогда становится не вполне 
ясным: почему одни орга
низации сумели запастись 
всем необходимым, чтобы 
справиться с заданием по 
наведению порядка на про
езжей части дорог города, 
а другим не хватило мате
риалов? Скорее всего не 
хватило должной органи
зованности у отвечающих 
за это дело лиц, умения 
спланировать работу, на
чать и завершить ее во
время, выделить для этого 
нужных людей. Безынициа
тивность, равнодушие руко
водителей УПП ВОС, лес
промхозов, профтехучили
ща и некоторых других ор

ганизаций —  вот объясне
ние тому, что тысячи мет
ров дорог остались ждать 
своей очереди до следую
щего года. Эти «хвосты» 
станут тяжелым бременем, 
так как ежегодно объем 
работ по благоустройству 
растет. Прибавит забот и 
брак в работе по благоуст
ройству. Если посмотреть 
качество по всем прави
лам, то очень мало мы 
найдем участков, без изъ
янов. А участок дорожно
го ремонтно - строитель
ного управления, которому 
доверили дорогу на Сверд 
ловск, занимался, как мож 
но выразиться, ее «пор
чей», а не ремонтом. Край
нее выражение безответст
венности.

Кроме ремонтных работ 
на дорогах в летне-осенний 
период необходимо было 
построить автобусные па
вильоны в микрорайоне м е
таллургов и по ул. Ленина. 
Никельщики выполнили на
меченное, привели в над
лежащий вид и оборудова 
ли скамейками остановку 
по ул. Чапаева; машиност
роители же затянули за
вершение строительства 
павильона по ул. Ленина.

Недостатком почти всех 
автобусных остановок яв
ляется отсутствие местного 
освещения. Это необходи
мо будет учесть при со
ставлении планов дальней
шего благоустройства горо 
да.

В этом году решением 
исполкома горсовета было 
дано задание механическо
му и никелевому заводам 
заменить опоры и устано
вить новые светильники по 
ул. Советской от городской 
плотины до железнодорож 
ного вокзала. Никельщики 
доставили опоры на места, 
но машиностроители к ра
боте еще не приступали.

В общей сложности раз
ными организациями уста

новлено по городу семь
десят пять светильников.

В эти лето и осень за- 
ллетно преобразились мно
гие улицы нашего города. 
Рабочие управления ком
мунального хозяйства при 
помощи учащихся школы 
№ 5 подрезали кустарни
ки по ул. Советской, Почто
вой, на перекрестках улиц 
Большевиков и Красноар- 
Хлейской, Костоусова и 
Свердлова и других. Также 
рабочие механического за
вода и учащиеся сельско
хозяйственного техникума 
провели большую работу 
ho обеспечению видимос
ти на перекрестках улицы 
Ленина, разбили газоны.

Велась в это время ра
бота по благоустройству и 
внутри микрорайонов. На
пример, в своем микро
районе никельщики прове
ли формирование крон де
ревьев, установили метал
лические барьеры, и т. д. 
По их инициативе установ
лены десятки дорожных 
знаков. Осуществление
контроля за движением бе
рут на себя заводские 
дружинники.

Сейчас стоит золотая 
осень, и было бы неправо
мерным не использовать 
эти дни для благоустройст
ва, особенно теми, кто не 
выполнил задания по строи 
тельству и ремонту дорог 
и тротуаров. Предприятия 
города ведут также подго
товку к содержанию до
рог в зимнее время. На
пример, управлением ком 
мунального хозяйства при
обретены пескоразбра
сыватель, снегоубороч
ный трактор, подметальная 
машина, погрузчик ДТ-75; 
ожидается из капитального 
ремонта экскаватор МТЗ-50. 
Вся эта техника будет ис
пользована зимой.

О. МИЛЬКОВА.

Важное значение придается партийной и проф сою з
ной организациями совхоза им. Чапаева мораль
ным стимулам труда. Теплые слова в адрес пере
довиков были сказаны недавно руковод ителям ^ об 
щественных организаций на торжественном собра
нии в честь Дня работников сельского хозяйства. В 
числе награжденных дипломами и грамотами — 
Виктор Александрович Малыгин (на снимке)— луч
ший тракторист района этого года на вспашке зяби. 
Под дружные аплодисменты товарищей, односель
чан, соратников по ж аркой битве за урож ай— 81, 
принимает передовик Почетную грамоту из рук 
секретаря парткома Е. С. М окроносова.

Восемь человек отмечены туристическими путев
ками, девять — в Дома отдыха.

ф КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ!

От древних мастеров
Ольга Богомолова, член 

ВЛКСМ с 1974 года,—  xjy- 
дежник-декоратор цеха то
варов широкого потребле
ния Режевского леспром
хоза.

Еще в детстве Оля полю
била красоту леса. Родилась 
она на Среднем Урале вне 
большом поселке, который 
со всех сторон обступал 
сказочный лес: от
дома до него рукой по
дать было. И девочка, ча
сто бывая в лесу, любова
лась его красками, запо
минала их. Потом рисова
ла. В школе как-то устрои
ли конкурс рисунка, в ко
тором Ольга стала победи
телей.

За время работы в цехе 
сна стала автором более 
пятнадцати орнаментов р о с
писи деревянных изделий: 
ложек, бочонков, различ
ных столовых наборов.

Алексей Кириллович Ш ев
чук, старший художник эк
спериментального цеха, рас 
сказывает:

—  Дело даже не в том, 
что Олины орнаменты по
льзуются широк и/ч спро
сом покупателей. На мой 
взгляд, важнее другое, ее 
работы воспитывают вкус, 
возрождают старинное рус
ское искусство росписи, при 
вивают любовь к нему.

Б. ВИКТОРОВ.

На радость детворе
В экспериментальном це

хе Режевской швейной фа
брики по сравнению с ос
тальными производствен
ными участками тишины 
больше. Если и стрекочут 
швейные машины, то до
вольно робко. С частыми, 
!П ср о й н е per л а мент ир о в ан- 
ными, остановками. Конечт 
но, сразу понимаешь — 
идегг. эксперимент, рожда
ется новый фасон, новая 
« ф орму л ир о в ка» девичьего 
пальто.

Галя Лисафьаза расска
зывает увлеченно. Чувству
ется, любит свою профес
сию.

—  Да и как ее не лю
бить?! Каждый день откры
ваешь для себя новое. И 
потом у нас в цехе рабо
та, я бы сказала, по-насто
ящему творческая. Думать 
приходится, сочинять. И 
одному, и всем вместе. 
Конечно, как у каждого, у 
нас обычный рабочий день. 
Но вот идешь вечером по 
улице, увидишь на прохо
жем пальто и неожиданно 
для себя начинаешь фанта
зировать, вспоминать, как 
бы сделать этот наряд еще 
оригинальнее, удобнее.

Анна Александровна Мо- 
тькре.ва, конструкт орим о-
дельер, более двадцати лет 
проработавшая на швейном 
произ в одств е, р а сска з а л а:

—  В нашей работе труд
но обойтись без молодежи. 
В цехе ее много. Вот Галя 
Лисафьева, например, ста
ла победителем в социа
лист и ч еок ом соревновании 
среди портных эксперимен
тального цеха за первое 
полугодие.

'—  Портной?
—  Вы понимаете, швея- 

мотористка шьет по гото
вым выкройкам, —  гово
рит секретарь комсомоль
ской организации управлен
ческого аппарата фабрики 
Галя Лисафьева. —  Мы же 
на самом деле портные: 
прошьем —  проверим, от
режем. Сужаем, расширя
ем. В общем, что 
н а з ыв а е т.с я, эк сп е рим ен ти - 
руем. Осваиваем новые ме
тоды, новую технологию.

Недавно цех, в котором 
работает комсомолка Галя 
Лисафьева, выдал в про
изводство 14 новых моде
лей.

—  Вот посмотрите на это 
зимнее пальто,— с какой-то 
особой радостью говори- 
Галя. —  Откидной каню 
шон, бомбошечки на его 
завязках, мягкий мех, пу
говицы «внахлест» —  зна
чит, легко застегивать. Я 
думаю, что детям это пон
равится...

В. БЕЛОВ.
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ЗАВТРА— ДЕНЬ РА БОТ НИН О В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ люди с полуслова понима
ют друг друга. А нам час
то и этого не надо. Знаем

ЗАПЕВАЛЫ
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Наш коллектив выпуска
ет 23 наименования хлебо. 
булочных и кондитерских 
изделий. В сутки мы долж
ны производить их почти 
25 тонн. Попользуем муку 
пшеничную нескольких сор
тов и ржано-обдирную.

На первый год новой пя
тилетки приняты напряжен
ные социалистические обя
зательства. За девять ме
сяцев реализовано про
дукции на един миллион 
281 тысячу рублей. Это
102,3 процента выполнения. 
Производительность труда 
к плановой составила 105,4 
процента, себестоимость — 
99,7 процента.

В обязательствах записа
но: «За счет роста произ
водительною™ труда и 

у л'у чш ен и я асе орт име нта
дать сверх плана продук
ции на 10 тысяч рублей». 
С начала года этот пункт 
перевыполнен в три раза. 
Было записано: «Освоить
четыре вида новых изде
лий». Уже освоено три —  
батон студенческий и два 
вида кекса.

Комбинат работает круг
лосуточно. На выпуске про
дукции занято шесть бри
гад.

Запевалами соревнования 
выступают ветераны. Они 
передают свой опыт моло
дым, изыскивают резервы 
для улучшения работы.

Первой хочу назвать пе- 
карячмастера Л. М. Кошма- 
кову. На комбинате она с 
1956 года. Начинала" свой 
тоудовой путь подручной. 
Потом освоила ряд смеж 
ных профессий: машиниста 
тесторазделочной машины, 
тестовода, дрожжевара. 
Лия Михайловна —  настав
ник молодежи, член зав
кома профсоюза, награж
дена медалью «За трудо
вую доблесть». Возглавляе
мая ею бригада выполняет 
нормы выработки еж еме
сячно на 115— 120 процен
тов, выпускаемая продук
ция оценивается в восем»

—  Ш епеленко работать 
не хочет, —  сказала озабо
ченно бригадир штукату- 
ров-маляров Т. Н. Колесни
кова.

—  Кто такой?...
Тамара Николаевна не

вольно рассмеялась:
—  Да это агрегат Ш епе

ленко. Краокораспылитель. 
Назван так по имени изоб
ретателя. Посылали мы его 
для наладки на участок 
малой механизации —  там 
говорят: работает как часы. 
Привезли сюда —  каприз
ничает.

Бригада Т. Н. Колеснико
вой ведет в эти дни внут
реннюю отделку теплового 
пункта домов №№ 6, 7, 8, 
строительство которых в 
микр ор а й о н е машино стр о и - 
телей мнототрудно вступает 
в завершающую фазу. Теп
лопункт в преддверии зимы 
—  важный объект, и отде
лочницы стараются. Тем 
паче, что работы в домах 
для 'Них —  край непочатый. 
Увы, раздернуться во всю 
мощь, чтобы ускорить пуск 
домов, девчата не могут...

Само собой, отвлекает 
их не только капризный 

«Шепеленко». Всего на 
домах трудится пять бригад 
отделочниц: женщин
тридцать-сорок. Все они, 
потирая озябшие руки, по
минают двух каких-то Руко- 
воденко. Говорят, занимают 
они важные посты в трес
те «Режтяжстрой» и на ме- 
ханичеоком заводе. Затя
нулся между этими това
рищами спор о том, пода-

баллов —  это хорошо. 
Бригада работает меньшим 
составом.

Ударник коммунистиче
ского труда дрожжевод 
Клавдия Александровна 
Прокопьева в хлебопекар
ной промышленности
свыше 20 лет. В прошлой 
пятилетке дважды награж
далась Знаком победителя 
соцсоревнования. С начала 
года выполнила задание на
119,4 процента с хорошим 
качеством.

Восемь лет трудится на 
комбинате кочегар Илья 
Андреевич Дубинин. На
гражден Знаком победите
ля соревнования по итогам 
работы за прошлый год. 
Примером для других слу
жат кондитею В. А. Карки- 
на, пекарь Л. А. Гаськова, 
пекарымастер по выпуску 
мелкоштучных изделий Е. И 
Кротова.

Между бригадами заклю
чен договор на соревнова
ние. Итоги подводим еже
месячно. Особенно ожив
ленно они обсуждаются пя
того числа каждого меся
ца, когда у нас День ка
чества. Все рабочие борют
ся за экономию муки и 
вспомогательного сырья, за 
санитарную культуру ра
бочего места1 и т. д.

Результаты у нас могли 
быть лучше. И даже подо
вый хлеб выпекали бы. Но 
не выполняется один пункт 
обязательств. С большим 
трудом, с помощью город
ских организаций достали 
мы электрическую хлебо
пекарную печь с сетчатым 
подом. Механический завод 
твердо обещал шефскую 
помощь в монтаже. Но ока
залось, что такому креп
кому коллективу от слов 
перейти к делу трудно. 
Поэтому долго не сможем 
пустить линии 'ПОДОВОГО 
хлеба и мелко-штучных из
делий. Все надеемся...

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
председатель завкома 

проф союза хлебокомбината.

вать или не подавать тепло 
в дома № 6 и N° 8.

—  Ваш теплопункт, — го
ворит один из них, — рас
считан на воду, а у меня

Как же я вам его по-
д?
-Во-'пе-эых, теплопункт 

—  ^гзечает другой, — 
-поскольку вы-с заказчик, а 
во-вторых, подавать, пусть 
даже пар*—  придется, пос
кольку котельную, на кото
рую вы рассчитывали, я вам 
не построил. И пока, как 
вам хорошо известно, дела 
на ней идут далеко не бле
стяще. Так-то!

—  Вы правы. Подавать 
пар мне придется, но сна
чала вычислите от прязи 
камеру управления задвиж
ками на углу улиц Красно
армейской и Фрунзе, что
бы я мог сделать врезку. 
Так-то!

—  А мы ее уже дней 
десять, как выдраили до 
блеска. Можете врезаться. 
Так-то!

Ладно. Может быть... 
на следующей  ̂ неделе. 
Впрочем, не радуйтесь. На
ши энергетики утвержда
ют, что старая котельная 
все равно не потянет...

Оказывают, этот диалог 
продолжается. Причем, у 
'каждой стоооны находятся 
все новые и новые доводит 
Любопытно, что в данный 
момент оба правы. Видимо, 
рассудит их только его ве
личество Авось, на которо
го они понадеялись, не по
заботившись, как следует, 
о тепле новых домов. А

пар.
дам?

— I 
ваш,

Компрессоры работали 
нормально. И вдруг ЧП. 
При выходе с пастериза
ции молоко оказалось с 
плюсовой температурой 12 
градусов. А должно быть
3— 4. Такого еще не случа
лось. Неужели город оста
нется без молока?

—  Наши машинисты, —  
говорят на молокозаводе, 
—  всегда найдут решение 
самого трудного вопроса.

—  Компрессорный цех,—  
добавляет директор М. А. 
Варданян, —  сердце заво
да. Если он остановится, то 
Реж будет без молока. Вот 
почему его главный пока
затель не тонны и процен
ты, а безаварийность. Наш 
цех —  лучший в области.

Всем машинистам маши
нист здесь Я. В. Дмитриев.

—  Хотя и опытные у нас 
кадры, —  рассказывает 
Г. П. Ильиных, —  а без 
Якова Васильевича редко 
обойдемся. На производст
ве всякое случается, и бы
вает ночью к нему домой

С Е Р Д Ц Е  З А В О Д А
бежишь. Причину не всег
да сразу установишь, если 
чувствуешь неполадки с ма
шинами. То компрессор за
стучит, то прокладку или 
задвижку надо менять.

Площадка для обслужи
вания конденсатора, водо
провод в цех, стационар
ная заправка аммиаком, ре
зервный бак для солевого 
раствора —  это все дело 
рук Я. В. Дмитриева. Он 
хозяйственный человек. То
чит, варит, переделывает—  
и без всяких претензий к 
кому-то, без денежных доп 
лат.

Галина Павловна Ильиных 
тоже машинист холодиль
ных установок. 14 лет на 
одном месте. Они, вооб
ще, все ветераны.

—  Наша четверка, про
должает Г. П. Ильиных, — 
крепкая рабочая семья. 
Вот говорят, что близкие

и чувствуем, что сделать 
самому, чем помочь това
рищу. У каждого свои при
вычки, свой характер, но у 
всех единая цель. Ни у ко
го совесть не позволит ра
ботать плохо.

Доброжелательный Ми
хаил Алексеевич Голенду
хин, добросовестный Алек
сей Леонидович Казанцев—  
и они мастера дела. Всякой 
работы не чураются —  по
белить, покрасить, ремонт 
провести. Помогают друг 
другу заботливо, не думая 
об усталости.

Хозяйство в цехе солид
ное. Четыре компрессора: 
чешские по 140 и 90 кило
калорий, немецкий —  120. 
Днем и ночью внимательно 
следят машинисты за ма
нометрами, термометрами, 
автоматикой. Везде нужен 
холод —  при приемке мо
лока, в аппаратном цехе, в

камерах с продукцией. 
Иногда и случится что-то. 
Хоть наладчиков из Сверд
ловска или Новосибирска 
вызывай. Но смотришь —  
сами управляются.

И не только они в рабо
те такие, умелые и ответ
ственные. У компрессор- 
щиков давно стоит перехо
дящее Красное знамя за 
высокую культуру произ
водства. Есть Почетная гра
мота и вымпел.

—  Завод переработал в 
этом году 10225 тонн мо
лока, —  заканчивает разго
вор М. А. Варданян. —  Мы 
уже выполнили годовой 
план производства девяти
процентного творога. Обез 
жиренного творога при го
довом задании 452 тонны 
сделали 697 тонн. К своему 
празднику завершаем годо
вой план по сметане. В 
этом огромнейшая заслуга 
товарищей из компрессор
ного цеха. Секрет их успе
ха не только в мастерстве, 
хотя это и важно, но глав
ное, с думой работают. С е 
годня все четверо получат 
премии.

А. ЕГОРОВ.

ПАВ — поверхноЬтно активные вещества, производство ко
торых освоено на Горьковском ма с ложир комбинате. Ш ирокое 
применение они наш ли в пищ евой промышленности. П рименение  
ПАВ ускоряет вы печку х л е в а  и булочны х изделий Отдельные ви 
ды П АВ повышают вкусовы е качества хлеба, втрое за м ед ля 
ют черствление. Особое значение П АВ имеет при приготовле
нии маргарина. Повышается стабильность эмульсии, ум еньш а
ются потери при жарении. Только в маргариновой пром ы ш лен
ности экономический эффект в год составит около 2,5 м и л
лиона р уб лей  Разрабатываются пищ евые П АВ для защиты 
покрытий мясопродуктов, повыш ения растворения сухого мо
лока, производства сухи х  картофельных пюре и пищеконцент- 
ратов. Основным сырьем д л я  получения ПАВ служат вы соко
качественные о/суры, масла, сахар, лим онная кислота и д р у 
гие пищ евы е добавки.

На снимке: сахар, вода, паста П АВ  — компоненты крема 
для  тортов.

Фото В. Войтенко. (Фотохроника 7A L L ).

ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ! |

КАПРИЗНЫЙ ■
«ШЕПЕЛЕНКО»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

МАСТЕР
Белым-бело в цехе мол

завода. Белые халаты еще 
более подчеркивают белиз
ну. И у Валентины Макси
мовны Белоусовой белый 
отсвет на лице, добром и 
улыбчивом. Более 15 лет 
работает она мастером. Ва
лентина Максимовна —  при 
мер для подражания. Не
поладки цеха она решает 
спокойно, но твердо: «Как 
же так получилось? Поче
му вы делаете не так, как 
нужно?» Спокойные эти 
слова действуют на работ
ницу гораздо весомее. Ука
зания мастера выполняют
ся беспрекословно.

А бывало и такое. Сани
тарная комиссия из СЭС 
ходила, отмечала недостат
ки. «Что ж, —  заключала 
комиссия, —  придется вас 
оштрафовать». Не бывает 
тогда не в меру оскорблен 
ного лица у мастера, мол, 
придираетесь понапрасну. 
«Будем исправляться», —
говорит она, и в следую
щий приход комиссия ито

жит: неполадки устранены,
наведен порядок.

Непроста технология из
готовления молочной про
дукции. Нам, санврачам, 
приходилось учиться у Ва
лентины Максимовны, не 
стесняясь. Совместно про
водились занятия с сотруд
никами по санитарному ми
нимуму, потом были заче
ты, и все вместе радова
лись, чт>о рабочие так хоро
шо разбираются в техноло
гии. В санитарных книжках 
появлялись отличные оцен
ки.

Как член группы народ
ного контроля мастер не 
раз выезжала в рейды. 
Проверяла хранение моло
ка на фермах, в магази
нах. Не отказывается ни
когда Валентина Макси
мовна от таких рейдов: 
ведь от работы ферм пол
ностью зависит работа мо
локозавода, а от послед
него —  магазинов.

За свой добросовестный 
труд мастер имеет награ
ды областного управления 
молочйой промышленное 
ти, администрации завода. 
«Наставник, хороший това
рищ, опытный мастер»,— го
ворят о Белоусовой в кол
лективе.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ФЕЛЬЕТОН

ведь знали, что старая ко
тельная механического за
вода крайне перегружена...

Кстати, Авось —  тоже 
вполне реальная личность. 
Заправляет она, похоже, на 
стройке вместо некоторых 
инженерно- - технических 
работников, например, за 
начальника участка С. Н. 
Стрельникова.

...Бригадир монтажников 
А. Н. Сохарев в раздумье:

—  Вот как, скажите, 
быть? Начать делать крышу 
■нельзя —  нет гипсовых пе
регородок, чтобы закон
чить в этой половине дома 
внутренний мо-нтаж. Про-^ 
должать собирать пятый 
этаж не в состоянии — нет 
семи балконных плит. Раз
ве что делать часть квар
тир без балконов... Her! 
Позор на весь' Реж. Лучше 
будем, так оказать, копать
ся потихоньку. Хуже было! 
Дней десять назад стояли 
две недели. Две золотые 
сентябрьские недельки! Ро
вно столько, знаете, пона
добилось УМ N° 1, чтобы 
сменить на нашем кране 
тросик. Так как же быть?

Лучше всего работать. В 
полную силу, ибо на носу 
дожди, морозы. Что делать 
конкретно? Заканчивать пя
тый этаж. Потому что гип
совых перегородок скоро 
не предвидится: гипсовый
завод в Свердловске оста
новлен для ремонта. А бал
конные плиты на базе УПТК 
треста есть —  целых де
вять штук.

—  Так ведь не везут, —  
возражает А. Н. Сохарев. 
—  Четвертый День не ве 
зут...

Тут Александр Николае
вич увидел главного дис
петчера треста Л. В. Ра
зумного, бросился к нему:

—  Леонид Васильевич, 
выручайте!

Л. В. Разумный взялся за 
телефон, набрал номер. 
Ровно через пять минут 
выярнило'Сь, что не везут 
балконные плиты на объект 
по причине обнаруженных 
дефектов.

—  Срочно послать Соха
рева на УПТК! —  последо

вал приказ. —  Может быть, 
повреждения -не превыша
ют допустимых по СНИП. 
Tam ведь девчонки работа
ют, могли и не разобрать
ся.

Пожалуй, так действи
тельно могло быть. Но 
где, позволите спросить, 
был тот же начальник уча
стка С. Н. Стрельников? 
Почему он не поинтересо
вался раньше, по каким- 
таким причинам задержи
вают четыре дня важные 
детали. Дорого обойдется 
такое хладнокровие, если 
придется ехать в Каменск- 
Уральский за новыми пли

тами. Позаботься о них 
Сергей Николаевич вовре
мя —  и панели, вероятно, 
были бы уже в пути.

•
...Т. Н. Колесникова ^по

няла» наконец своего «Ше- 
леленко». Включив его раз, 
лучше не выключать: оче
редной запуск не состоит
ся, пока в агрегате не спа
дет давление. Но посколь
ку ждать этого долго, а 
выключать агрегат неизбе
жно приходится, то он в 
таком состоянии —  непри
меним. < Произошло это 
(потому, что на участке ма

лой механизации недобро
совестно подготовили рас- 
пьцлитель.

Вообще же несколько 
лепкомысленный подход к 
строительству домов № 2, 
№ 6, № 7, №8, ря^а ра
бочих и инженерно-техни
ческих работников СУ № 1 
и треста иоямо-таки бьег 
в глаза. По целому часу 
некотегоые из них «выдели
ли» себе на раскачку ут
ром. Случается, подолгу 
■спорят, забывая общие ин
тересы, о кране: дескать,
очередь мой груз подни
мать. Слишком часто опаз
дывает раствор, бетон, об
наруживаются бреши в сна
бжении панелями.

Видимо, не осознан до 
конца в соответствующих 
подразделениях треста тот 
факт, что указанные дома 
с нетерпением ждут де
сятки семей. Иначе кап
ризному «Шепеленко», и 
ненадежному Авосю давно 
было бы поставлено на вид.

Странную позицию за
няли и администрации тре
ста «Режтяжстрой» и меха
нического завода. Кабы 
не так, то веским своим 
■словам они давно бы про
тивопоставили веские дела.

А. КОСВИНЦЕВ.
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Мяч, заброшенный в небо
С чего начать, чтобы рас

сказать о человеке, понять 
его характер? Наверное, с 
того, что Жарковы, как вы
ражаются в Глинском, народ 
серьезный. Эта природная 
черта характера, видимо, и 
заставила шестилетнего сы
на Жарковых Алексея взять 
ся однажды за ' шахматы. 
Было это давно, с тех пор 
шахматы прочно вошли в 
этот дом, в душу и в настрое 
ние Алексея. Понятно, что 
потребовала эта древней
шая игра определенного 
усердия й усидчивости. Со 
гласитесь, что ие у каждо
го мальчишки хватит этих 
качеств. Да взять брата 
Алексея —  Александра, ко
торый сейчас служит в ар
мии —  так и не увлекся 
шахматами, хотя старший 
брат показывал неоднократ 
но «как ходит конь». Алек
сандр предпочел волейбол.

Надо сказать, что сейчас 
шахматы один из сложней
ших видов спорта. Далеко

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ
вперед шагнула теория иг
ры, в шахматы приходят 
теперь с самого раннего 
возраста, в 16 лет уже ста
новятся мастерами спорта 
—  и это никого не удивля
ет. Или талант, или высо
кий профессионализм —  
пути к успеху. Лучше, если 
оба этих качества. Не каж 
дый несет в себе печать 
таланта, а вот мастерства 
может достигнуть каждый, 
занимаясь самостоятель
но и по большому счету. 
Как это делает Алексей. В 
настоящее время он в 
районе единственный, до
бившийся звания кандида
та в мастера спорта.

Это звание Жарков завое 
вал в упорной борьбе в 
финале области ДСО 
«Труд», где стал четвер
тым, набрав девять с поло
виной очка. Завоевал пра
во выступать на первенст

ве Российской Федерации, 
которое будет зимой.

Этот год для Алексея 
Жаркова, что называется, 
выдался «звездным». Выиг
рал первенство области в 
шахматной переписке, вы
ступил в полуфинале об
ласти, в полуфинале ко
мандного первенства об
ласти, в августе был участ
ником турнира в Ирбите на 
трехсотлетии города, куда 
собрались сильнейшие шах
матисты. Есть у Алексея 
свои спортсмены, на кото
рых он пытается равняться, 
прорабатывает сыгранные 
ими партии (правда, созна
ется Алексей, непросто их 
изучать: уровень, класс вы
сок). Это, конечно, Карпов 
и Каспаров, Юсупов и 
Спасский.

Шахматная судьба вроде 
понятна и ясна. А вообще 
судьба в общечеловечес
ком плане? Школа, после 
школы —  институт народ
ного хозяйства. Желание

было вернуться домой. А 
когда желание крепко, то и 
возможность находится. По 
лучил направление в Ре
жевской район, стал рабо
тать в ПМК № 6 старшим 
инженером отдела труда и 
зарплаты. Будущее за Кле- 
вакинским огрбмное; тут и 
пуск откормочного ком
плекса, и строительство за
водов по переработке су
хого молока и комбикор
мов. Работы хватает стар
шему инженеру. Что же да
ет игра в шахматы? Как 
считает сам Алексей, она 
формирует особый склад 
ума, побуждает к точности, 
к анализу всей своей дея
тельности.

Каждая игра для Алек
сея —  это познавание но
вого. Без страха садится 
он за очередную партию с 
очередным соперником. 
Интуиция, опыт, наконец, 
обычное везение, удача —  
у них обоих. Кто победит? 
Конец игры так ж е неиз
вестен и не высчитан,, как 
мяч в небе. Куда и как упа

ОБЗОР ПИСЕМ

Живая связь действует

дет?
Т. ГОНЧАРОВА.

Н а снимках: портфели — но
винки Ш яуляйской фабрики  
кож галантерейных изделий  (Ли 
товская ССР);

м одели верхнего трикотажа 
Огрского трикотажного ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ; 4 

хо ло д и льни к  «О рск-7» — но
винка Орского механического  
завода (О ренбургская область). 
Фото А. Д илиса, В. Семенова, 
Ал_ Поддубного.

( Фот охран и ка. ТА СС).

В прошлый выходной в 
спортзалах ГПТУ № 26 и
Дворца культуры «Гори
зонт» проходил розыгрыш 
кубка горкома комсомола 
по волейболу среди муж
ских команд. В соревнова
нии приняли участие- че
тырнадцать коллективов го
рода.

Все игры проходили в 
упорной борьбе, хотя си
лы некоторых команд бы 
ли явно неравны. В полу
финал вошли команды: 
треста «Режтяжстрой», вы
игравшая у спортсменов 
совхоза «Глинский», меха
нического завода, победив 
шая команду ПАТО, никеле 
вого завода —  . она выиг
рала у сельхозтехникума, и 
ГПТУ №  26, которая нанес-

С П О РТ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
ла поражение команде 
пос. Быстринекий и сбор
ной госучреждений.

Первую полуфинальную 
пару составили команды 
треста «Режтяжстрой» и 
механического завода.
Встреча прошла в очень 
упорной и интересной борь
бе. Силы обеих команд бы 
ли примерно равны. Лишь 
в пятой партии победу су
мела вырвать команда м е
ханического завода.

Во втором полуфинале 
встретились » команды
ГПТУ № 26 и никелевого 
завода. И эта встреча про
шла в не менеё напряжен

ной борьбе, но, видимо, 
никельщики недооценили 
соперника и проиграли со 
счетом 1 :3.

Таким образом в фина
ле встретились команды 
механического завода и 
ГПТУ № 26. Команде учи
лища пришлось играть под
ряд в двух встречах: в по
луфинале и финале. Это 
сказалось на результатах. 
Но, конечно, еще более 
заметна разница в мастер
стве обеих команд. Ф и
нальная игра прошла в ме
нее упорной борьбе. Со 
счетом 3:0 победила ко
манда механического заво

да, она и завоевала кубок 
горкома комсомола.

Однако победа не при
несла особой радости ли
дерам. На финальной игре 
не присутствовал никто из 
представителей горкома 
комсомола и спорткомите
та, не было соответственно 
обещанных призов и гра
мот, хотя горком ВЛКСМ и 
спорткомитет являлись не
посредственными органи
заторами этого соревно
вания.

М. БОРОВИКОВ, 
руководитель физвос 
питания ГПТУ №  26.

Каждый месяц в году на
кладывает свой особый от
печаток на тематику и ха
рактер почты, приходящий 
в это время в редакцию. 
Из 132 писем, полученных 
в сентябре, большая часть 
—  о горячей уборочной 
страде, о ее героях, само
отверженно убирающих
каждый гектар поля каче
ственно, без потерь; о по
мощи горожан совхозам в 
уборке картофеля, корне
плодов. Об этом сообщили 
з своих письмах диспетчер 
совхоза «Глинский» А. Чеп- 
чугова, экономист лесхоза
А. Бедик, преподаватель 
школы № 1 Л. Богатырев и 
многие другие.

Часть писем —  это рас
сказы о передовиках про
изводства, успешно завер
шивших квартальные и 
годовые задания. О таких 
ударниках труда читаем мы 
в письмах наших внештат
ных корреспондентов Л. 
■Пузановой со швейной фаб
рики, Т. Путиловой из УПП 
ВОС, М. Семиной и М. Ко- 
ротаева с механического 
и никелевого заводов.

В сентябрьских номерах га 
зеты помещена корреспон
денция и наших новых ав
торов: под рубрикой «От
ветственность —  коллектив
ная», «Соревнованию—  эф
фективность», «Животно
водство —  ударный фронт» 
опубликованы письма мас
тера гальванического участ
ка цеха № 8 В. Анисимо
вой, комплектовщика це
ха автопроводов УПП ВОС 
И. Вагина, доярки Ленев
ской фермы Л. Малыгиной. 
Рубрики, под которыми по
мещены эти письма, указы
вают на важность вопросов, 
затронутых данными авто
рами.

Сентябрь —  время под
готовки к зиме. Только не
радивый хозяин вспомнит 
об этом, когда увидит пер
вый снег. Большинство ру
ководителей предприя
тий, совхозов уже сейчас 
ведут подготовительные ра
боты к этому периоду. Об 
этом под рубрикой «Зиме 
навстречу» пишут нам вне
штатный инспектор город
ского комитета народного 
контроля Н. Пинаев, инст
руктор промышленно -
транспортного отдела гор

кома КПСС В. Жемчугов и 
Другие.

Среди писем, пришед
ших в редакцию в прош
лом месяце, немало с кри
тическим содержанием. В 
этот раз, в основном, они 
касаются равнодушия тех, 
кто по роду своих занятий 
должен создавать людям 
доброе настроение, забо
титься о их благосостоя
нии, удобствах быта. В 
письмах семьи Путиловых и 
ветерана Великой Отечест
венной войны Л. Муганцева 
из п. Быстринского сооб
щается что в их квартирах 
более десяти лет не прово 
дился капитальный ремонт, 
и об этом почему-то совер 
шенно забыли в ЖКО; из 
писем Л. Толстоброва и А.  
Гариева узнаем о приме
рах далеко не взаимовеж- 
ливого обращения работни 
ков сферы обслуживания 
нашего города (в частнос
ти, мужского зала парик
махерской по ул. Ленина, 
часовой мастерской в са
лоне «Обновите»), и их кли
ентов.

В таких письмах сод ер
жится не просто жалоба, 
высказывается не просто 
недовольство подобным 
фактом, а говорится о не  ̂
допустимости таких явле
ний в нашей жизни, о не
обходимости искорене
ния их.

Письма наших активных 
читателей, содержащие
критические замечания, ре
дакция отправляет на пред 
приятия, в организации для 
выяснения указанных фак
тов и принятия мер для их 
устранения. На -страницах 
сентябрьских номеров гъзЬ 
ты помещены под рубри
ками «Хотя письмо не опу
бликовано», «По следам 
наших выступлений» ответы 
на критические материалы 
и письма читателей началь
ника комбийата коммуналь 
ных предприятий В. Слау- 
тина, главного инженера 
узла связи А .  Рычкова.

Редакционная почта при
носит письма с самыми 
разнообразными вопро
сами. Все они важны, ни 
одно не остается без вни
мания.

О. МИЛЬКОВА.

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

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

17— 19 октября — «ЛЮ 
БИМЫЙ РАДЖ А». Две се
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час. 

Для детей 17— 18 октяб
р я .  — «НЕДОПЕСОК Н А 
ПОЛЕОН III». Начало в
14.15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
17— 18 октября — «КОНТ 

РОЛЬНАЯ ПОЛОСА». Нача
ло в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17— 18 октября — «Н О 

ВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ
НУ». Начало в 16, 18 часов.

Для детей 17— 18 о к 
тября — мультсборник
«БАБА-ЯГА ПРОТИВ». Нача
ло в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я

А дминистрация, партийная, профсоюзная 
и комсомол яска я организации поздравляют 
коллектив хлебоком бината с профессиональ
ным праздником  — Д нем  работников пищ е
вой промы ш ленности. Ж елаем  всему коллек 
тпву творческих успехов в выполнении пла
на и социалистических обязательств 1981 
года.

Доброго Вам здоровья и большого личного 
счастья!

|  П оздравляем  коллектив молочного завода j 
* с профессиональным праздником  — Д н ем ; 
|  работников пищ евой промыш ленности, же-{ 
I л аем дальнейш их успехов в труде, крепко-: 
1го здоровья, счастья в личной жизни.
|  А дминистрация, партком  и заводской ко - | 
I митет профсоюза- ?

Сердечно поздравляем ПЕРЕПЕЛКИНУ ТАИСЬЮ ; 
; МАТВЕЕВНУ с 55-летием. Ж елаем большого семей- \ 
I ного счастья, крепко го  здоровья. 

Коллектив ОРСа леспромхоза объединения «Сверд | 
I химлес».

Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т  приглаш ает на работу ко 
чегаров, производственны х рабочих, тестоводов, 
дрож ж еводов , маш инистов тесторазделочны х  
маш ин, укладчиков готовой продукции.

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общ еж итие.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛ0ВСКПР0МВ0ДСТР0Й» на пос
тоянную работу требуются инженеры КИПиА на ко
тельную, инженер-теплотехник, главный энергетик, 
заведующий гаражом, бухгалтер-кассир, слесари по 
ремонту оборудования котельной 5 — 6 разряда, слеса
ри-электрики 4 — 5 разряда, электрослесари КИПиА 
5 — 6 разряда, имеющие опыт работы по обслуживанию 
и ремонту оборудования КИПиА в котельных, маши
нисты паровых котлов 4 — 5 разряда, инженер-меха
ник. сторож, зав. складом и кладовщик.

Лица, желающие получить специальность машини
ста котла, будут направлены на курсы.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, пер. Со
ветский, 50, тел. 2 — 23 — 3 3.______________________

Продается кооперативный гараж. Обращаться: гор.
Строителей, 14, кв. 11. ______

Продается дом по пер. Советский, 36.

Продается автомашина «ЗАЗ-968». 
Арамашковское, ул. Ленина, 26, кв. 3.

Обращаться: с.

Продае1ся ВАЗ-2101, с. Клевакино, ул. Искателей, 7— 2.

Продается мотоцикл «ИЖ-ЮПИТЕР— 3» с коляской. 
Обращаться: 2-я Набережная, 8, в любое время.
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