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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ— УБРАТЬ УРОЖАЙ ПО-ХОЗЯЙСКИ!
ВЫРАЩЕННОЕ-СОХРАНИТЬ!;

♦
И Н И Ц И А Т И В А  Д Е П У Т A T D R  1

Продовольственная про
грам м а выдвигает разные 
по срокам задачи, И  дол
госрочные, и неотложные. 
Среди последних — обес
печить сохранность, пол
ностью пустить в дело про 
довольственные ресурсы, 
выращенные в текущем го
ду.

Вот почему у наших 
сельчан горячий отклик 
наш ел гризыв народных 
депутатов из Саратовской 
области поднять общест
венность на решительную 
борьбу со всякими прояв
лениями бесхозяйственно
сти, расхлябанности. Наши 
активисты поддерж ивает 
их пбчин. На заседании 
исполкома мы решили, что 
на всех узловых участках 
продовольственного кон
вейера создадим депутат
ские посты. Перед ними 
поставлена четкая задача
— обеспечить строгий 
контроль за сохранностью 
урожая-82, С этого Дня 
арамаш ковцы становятся 
участниками Всесоюзного 
похода под девизом: * «Все 
выращенное —сохранить!»

В Арамашке в прошлом 
году был получен самый 
выский урожай зерновых 
в районе — около 30 цен
тнеров с гектара. За боль
шое зерно борются механи

заторы и нынче. Общая 
площадь зерновых здесь 
1200 гектаров. На полях 
задействовано 11 комбай
нов.

Контроль за ходом дел 
на этих полях будет осу
ществлять пост, который 
мы поручим возглавить 
депутатам сельсовета Н. П. 
Епифанову и Г. Г. Добры
нину. Первый, правда, обя 
зан следить за качествен
ной уборкой и как  началь
ник отряда, но у него бу
дет и добрый помощник— 
заправщик горючего.

Второй уборочный отряд 
действует в Сохаревском 
отделении. Здесь к  страде 
хорошо подготовлены семь 
комбайнов. Общая нагруз
ка • йа Них — более 900 
гектаров. Вчерй закончили 
валить рожь, скоро нач
нется ее обмолот. А потом 
предстоит убрать 350 гек
таров ячменя, 328—овса и 
132 га пшеницы.

Серьезный настрой се
годня у. всех. Исполком ут
вердил пост качества в 
составе трех депутатов 
сельсовета. В него входят 
начальник уборочного от
ряда ГО. С. Ермаков, ком
байнер И. А. Сохарев, на
ладчик В. Р. Федоровских.

И еще у нас создан один 
пост, который возглавляет

депутат горсовета Ю. Д .! 
Блинов. Сам он отличный* 
тракторист, и работы се-* 
годня много. Потом будет j 
занят на отвозке зерна- Н о* 
главным ориентиром д л я ; 
него мы решили сделать* 
уборку картофеля. П од; 
этой культурой занято 250 |  
гектаров, с каждого решв-1 
но собрать по 130 центне-| 
ров клубней.

Практика показывает, |  
что на картофельных план-; 
тациях всегда имеются 1 
большие потери. То клуб-; 
ни прихватит морозцем,* 
то мешки сотнями подолгу; 
лежат на полях. Не все* 
ладно бывает при перевоз-- 
ке. Вот этого всего и ре-| 
шено сейчас избежать. |

Конечно, к борьбе с р аз-| 
личного рода потерями в ; 
совхозе «Глинский» будут1 
подключены и другие ра-| 
бочие, специалисты. Впере-* 
ди много практической,; 
будничной, но такой необ-? 
ходимой работы. И сегоД-1 
няшний почин саратовцев! 
мы рассматриваем не к а к | 
временную, а долгосрочную! 
кампанию. Поэтому депу-І 
татские посты будем по-1 
стоянно укреплять, изу-І 
чать их опыт. I

И. МАНЬКОВ, і 
председатель Арамаш ков- I 

ского сельсовета. *

Бригадир механизато- избрав А . А. Калугина
ров — личность в совхозе своим вожаком. Вот и сов-
видная, ответственность на мещает А лександр Алексе-
него возлагается большая, евич эти два нелегких и
Поэтому, когда решался ответственных поста. А то,
этот вопрос в  Останинскдм что справляется с работой
отделении совхоза «Режев- успешно, подтверждением
ский», двух  мнений не бы- служит хорошая работа
ло  — бригадиром трактор- коллектива, который неод-
ной бригады будет комму- нократно вы ходил победи-
нист А лександр Алексе- телем в соревновании.

" Т а к о й  ж Твы бор сделали На енимке! А ‘ А ~ К А '
и коммунисты партийной ЛУГИН.
организации. отделения Фото А . Шангина.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ПОХОД
Секретариат правления Союза журналистов СССР 

принял решение о проведении Всесоюзного похода 
журналистов и рабселькоров за экономию и бережли
вость под девизом: «Все, что производится, сохранить 
и по-хозяйски использовать!»

Правление Союза журналистов призвало всех жур
налистов и рабселькоров активно включиться в раз
вернутое по инициативе народных депутатов движе
ние за претворение в жизнь Продовольственной про
граммы, за сохранность и более эффективное исполь
зование материальных и трудовых ресурсов в про
мышленности, сельском хозяйстве, на предприятиях 
агропромышленного комплекса, на транспорте и в 
сфере обслуживания.

Д ля наиболее отличившихся журналистских кол
лективов—участников похода устанавливаются пять 
премий по 500 рублей, для журналистов и рабселько
ров—-десять творческих командировок по Советскому 
Союзу и в социалистические страны.

В Центральном Доме журналиста учреждается До
ска почета, на которую заносятся имена лучших.

ЛУЧШАЯ АВТОКОЛОННА
По итогам областного 

социалистического сорев
нования за I I  квархал ме
жду автотранспортными 
предприятиями лучш ей  
признана автоколонна №  1 
Режевского ПАТО. Воз
главляет колонну В. С. Без 
бородов, председатель цех

кома А . М. Т ы кин . Эта ав
токолонна обслуживает го
род: торг, молзавод, хле
бозавод и ряд других ор
ганизаций.

А  Л ТА РА К А  НОВА, 
председатель месткома 

профсоюза ПАТО.

СТРОИТСЯ ФЕРМА
Не располагает больш и

ми строительными сила
ми швейная фабрика, но 
находит возможности воз
водить благоустроенное 
общежитие для молодых 
швейников.

Откликнулся коллектив 
фабрики и на реш ения

майского (1982' г.) П лену
ма ЦК КПСС. В Костоу
сово строится свиноферма 
на 100 голов. Ферма ос
нащена кормокухней. Она 
будет современным произ
водством.

С ГРИГОРЬЕВ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОР
Каждое утро собирается на оперативное совещание 

штаб уборочной . На нем подводятся итоги сделанно
му, вскрываются недоработки, принимаются конкрет
ные реш ения„

Много дел скопилось у тружеников села. Не завер
шена заготовка кормов, ведется вспашка зяби, сев 
озимой ржи, угрожает потерей урожайности зерновых, 

О том, каким и темпами ведутся эти работы в хо
зяйствах района можно сделать определенные выводы 
по итогам трех дней — с 9 по 12 августа.
СЕВ ОЗИМОЙ РЖИ. Ме- если там будут пахать та-

ханизаторы совхоза «Глин- кими темпами, как сейчас,
ский» за трехдневку засе- то... не на чем будет сеять
я ли без малого 100 гек- весной. Здесь соответствен-
таров. В итоге стало 247 но вспахано 114 и 250 гек-
гектаров при плане 500. таров.
Т акая же прибавка при М еханизаторам совхоза
равном плане в совхозе им- Чапаева предстоит под-
им. Чапаева, но конечный нять зя6ь на Рлошади
результат ниже на 112 6800 гектаРов- Пок*
гектаров. В совхозе им. Bf>- лано - 174- В подобном* сравнении вроде бы лучше 
рошилова за три дня рожь^ выглядит совхоз им Во-
посеяли на 30 гектарах и -у  рошилова. Здесь поднято
стало всего 47 при плане* зяби 663 гектара, но и
400. Показатель по этому ~ „план самый высокий — 
переделу работ самый низ- 5320 га
кий в совхозе «Режев- УБОРКА УРОЖ АЯ . Это 
ский». В сводке прочно сейчас самый горячий уча- 
поселилась цифра 30 гек- сток работы в сельском 
таров. хозяйстве. Нужно освобо- 

ВСПАШ КА ЗЯБИ. Каж- ж дать поля под пахоту, в 
дому сельчанину давно главное убрать зерно без 
известно значение зяби потерь. К тому же и по
при планировании буду- года диктует свои условия 
щего урож ая. Это и пре- -заставляет механизаторов 
дусмотрено заданиями, ко- перестраиваться, на ходу, 
торые достаточно высокие Пока же в этом отноше- 
в каждом хозяйстве. Сов- нии, как говорится, оста- 
хозам «Глинский» и «Ре- ется начать, да кончить, 
жевский» следует иметь по За анализируемую трех- 
6500 гектаров зяби. Но дневку в совхозе «Глин*

ский* скошено 80 гектаров 
зерновых и нисколько ае 
обмолочено. На 100 гек
таров прибавилось в совхо
зе им. Чапаева — ячмень 
и рожь, И намолочено 
здесь за это время 216 цен
тнеров. В совхозе «Режев
ский» скошено всего 244 
гектара и нисколько не 
обмолочено. В совхозе им. 
Ворошилова не косили, а 
намолотили за трехдневку
30 центнеров,

Сегодня речь идет о 
сжатых сроках уборки 
урожая. Не нужно делать 
сложных арифметических 
действий, чтобы увидеть 
плачевный результат по
добных трехдневок. На 
жатву хлебов, да и на па
хоту, при таких темпах по
надобятся... недели и ме
сяцы.

Сегодня может быть 
один лоз,' г у сельчан и 
пришедших им на помощь 
горожан: «Все силы на 
спасение урожая!» В пере
довых шеренгах этой борь
бы должны идти комму
нисты, народные депутаты, 
комсомольцы, народные 
контролеры — все, кому 
дорог хлеб—наше благопо
лучие, наше завтра.

ПРЕСС-ГРУППА
УБОРОЧНОЙ,

НА ДВА ФРОНТА
М еханизаторы совхо

за им. Чапаева про
должают косить ячмень, 
и рожь в Клеваккн- 
ском, Каменском, Ле- 
н-евском отделениях сов 
х о за .. В среду комбай
неры А. Чепчугов и 
Е, Корепанов скосили 
колосовые с площади 
в 30 гектаров.

Набирает силу силос
ная страда.. К обмоло
ту готовятся знатные 
комбайнеры В. Кон
дратьев и В. Черных, 
Заложено в совхозе 214 
тонн зелейой массы.

НА КОНТРОЛЕ—  
КАЧЕСТВО

Скошена рожь на Со- 
харевских полях совхо
за «Глинский» и на
чался пробный обмолот. 
Можно сказать, что 
уборочная страда пол
ностью развернулась 
на полях этого совхоза. 
Пять зерноуборочных 
отрядов в это время ра
ботают здесь, которые 
возглавляют коммуни
сты. Двадцать шесть 
звеньев насчитывает от
ряд. В каж дом из них 
работают народные кон
тролеры, следящие за 
качеством уборки.

А в Арамаш ковской и 
Глинском отделениях 
сеют озимую рожь, По
ля и почву под нее і >- 
товят специально соз
данные 5 отрядов. Один 
—резервный. Т акая ор
ганизация труда помо
жет быстро и качест
венно вспахать зябь.

Сегодня кормоцех 
говхоза, возглавляемый
С. И. Г*лендухиным. 
выехал на кукурузные 
поля для заготовки си
лоса Зеленая масса 
удалась неплохой.

ГОРОД — СЕЛУ

„САПАТ" В ПОПЕ
Хорошо растет «Бело

кочанная» в Останино, 
но требует она и нема
лого ухода. На помотш 
пришли- горожане. Хо
рошую инициативу про
явили швейники, взяь 
под свою опеку участок. 
Однако, отведенные де
лянки торгу, леспром
хозу объединения 
«Свердхимлес» и дру
гие, бурно заросли сор
няком. Не по-хозяйски 
это.

Более десяти гектаров 
капустного огорода ре
шили очистить от сор
няков никельщики. На 
прополку они выезжают 
в свободное время. Они 
понимают, что прежде, 
чем полакомиться соч
ным салатом, сладкими 
щами, нужно порабо
тать в поле

В. ИГНАТЬЕВ, 
рабочий 

никелевого завода.
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ПЛАН— ЭТО ЗАКОН
К ак у всех на селе, мно 

го сегодня забот у ж ивот
изыскивают дополнитель
ные резервы на пастбищах

<>

I»
I*
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новодов. Наступили реша и фермах, при раздое и 1.
ющиѳ дни в борьбе за  кормлении животных, что *
выполнение государствен- бы выправить положение,
ного плана по продаже Требуется огромное напря

На пусковы х с т р о й к а х

молока и мяса. жение, ведь десятимесяч-

ский». Трехквартальный 
план продажи молока у

Позицию правофланго-і ное задание с начала го- 
вых в этом соревновании да глинчанами выполнено 
держ ат доярки, скотники пока лишь на 74 процента, 1 
и пастухи совхоза «Режев а «чапаевцами*—на 60, В*

совхозе мм, Ворошилова <
___  ___ ___ ,  за семь месяцев трехквар-1 [

них составляет 15050 цент тальный план выполнен на < 
неров. За семь месяцев 78 процентов. И здесь ав-< 
сдано уж е 13947 центне- густ-сентябрь д о л ж е н *  
ров. И, безусловно, живот стать ударным, 
новоды не только справят
ся с заданием, но скоро 
выйдут на рубежи октяб
ря

По району план сдачи мо 
до ка  государству ка  три . 
квартала составляет 1 1 0 * 
тысяч центнеров. С начала *. 

По итогам первого полу года сдано 86407 центне- 1 
годия низкие результаты р0в—это 78 процентов к* 
по продаже молока были заданию, 
в совхозе им. Чапаева и 
«Глинский». Они не спра 
вились с государственным 
планом. Но сейчас тут

Л, КУКАРЦЕВА, 
старший экономист 

ГИВС.

СПЕШИ ВЗЯТЬ МОЛОКО

<> 
і» 
і» 
і» 
і» 
і» 
I* 
і» 
і»

Единый политдень в чет диетическом соревновании. 11 
верг в совхозе «Глинский» Чуть-чуть отстает от ли- (* 
был посвящен животно- дера коллектив Глинско | 1 
водству. Секретарь парт- го молочного комплекса. | 
кома совхоза А, И. Порт Лучшие надои—10 и *  
нягин, члены парткома, свыше килограммов от ф у 1 [ 
главные специалисты сов ражной коровы—у дояр- 1 
хоза побывали на Ощеп- ки Арамарковской фермы 
ковской молочно-товарной № 2 3, Маникаевой. По і ’

314 килограммов молока і 1 
от коровы надаивает она I •

Всего год назад образовалась 
эта комсомольско-молодежная 
бригада плотников'бетонщиков, 

которую возглавил Н. Л. Судо
ма. Несмотря на это она стала 
одной из лучших не только в 
строительном управлении № 1 , 
но и в тресте «Режтяжстрой». 
Почти все члены бригады прие
хали на стройку из разных мест 
Советского Союза по комсомоль 
ским путевкам.
Сергей Яковлев и Михаил Кадил 
ков встретились впе р в ы е

тоже здесь на строчке. Сергей 
приехал по комсомольской пу
тевке из Верхней Салды с же
ной Ириной, а Михаил с Украи
ны, и это в какой-то мере даже 
символично, что встретились и 
подружились они именно здесь, 
на большой ударной стройке. И 
пусть еще не велик их трудовой 
стаж и все у них еще впереди, 
но время комсомольской юности 
у них останется в памяти.

На снимке: слева-направо 
М. КАДИЛКОВ, С. ЯКОВЛЕВ.

ХОЗЯЙСТВО Л И Ч Н О Е  
— П О Л Ь З А  ОБЩ АЯ

ИЗ ЛИТРОВ— тонны
Костоусово—поселок, как гово* 

рится, промышленного типа. Но и 
здесь в нескольких десятках дворов 
держ ат и скот, и птицу.

В каждом личном хозяйстве при 
кинули нынче, чем они помогут го
роду в решении молочной пробле 
мы. В целом по сельсовету полу
чилась внушительная цифра. На 
три квартала, например, общее обя
зательство по продаже молока го
сударству составило четыре тонны.

Нынешние возможности костоусов 
цев оказались значительно опере
жающими первоначальные намере 
нгія. За семь месяцев они сдали 
уже более восьми тонн молока,

Больш ая заслуга в это?! де
путатов сельсовета, которые нема
ло сил потратили на организацион
ную работу. А главное—они умело 
убедили людей, что и при малых 
возможностях можно сделать боль 
шое и доброе дело. Беседы в семь
ях проводятся и сегодня. Каждый 
владелец коровы сдаст несколько 
литров молока в день, а в целом 
получаются тонны.

А. А іБИН, 
старший инспектор по закупке 
в  качеству сельхозпродуктов.

ферме и на примере рабо-
ты этого коллектива прос- __ ___ ______ ___ ___
ледили график надоев. В в месяц. Старается звено 11 Третий цех часто зани- союзов СССР. Коллектив
среднем эта ферма Дает по доярок Л. А. Соколовой 
7,6 килограмма молока от 
каж дой фуражной коровы.

с Глинского молочного I !ну» в соревновании кол- зательствах записал: «Го-
комплекса, их результат— ^лективов механическго за- довое задание по росту ЯЩ

За прошедшую декаду боль 10 килограммов молокаI'вода. У него немало объек производительности труда этой борьбе занимают це- вышел
ших сбоев в надоях не от коровы. Среди скотни-11 тивных трудностей, кото- перевыполнить на 0,3 про
было. Но были дни, когда ков отмечены С. Т. Мани-і*рые мешают вырваться цента».

каев с Арамашковского!'вперед: и огрехи в плани-надоп на ферме снижа' 
лйсь, а потом повыша- И. Т. Сюзев из Ощепково.

давать вместе с сочными— 
и грубые корма, концент

кой ферме поднялись на ранить достигнутое, но и  ̂(проблемы восприняли пра 
100 граммов Немного, ко- повысить надои. Перес-1  ̂(вильно. Что кивать на дру

ло.

были подведены итоги со
циалистического соревно-

концентраты, если это не- других недостатков, 
обходимо, полностью обес- J  — 
печить животных водой

ф  П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В

НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТУ ЦЕХА
тов работающих. А это

полнение трехмесячного 
задания в честь съезда 
профсоюзов. Призыв на
шел отклик не только в 
цехе, но и на всем предпри 
ятии. И вот к открытию 
съезда 862 человека дое-

м а е т ' «спокойную середи третьего цеха в своих обя уже будет выше средней Р°чно выполнили план
— цифры по предприятию, квартала.

Активную позицию в А потом этот коллектив
победителем в

ховые умельцы, имеющие честь Первомая На пол-
s вкус к высокому творчест- торы недели раньше брц-

С января рабочие нас- ву. Во втором квартале, гада в. С. Силиной выпол
ищут резервы, например, эффективность нила и полугодовое задаровании есть, случаются тоичиво

лись- Почему снижались? Свои лидеры есть у телят1Iперебои в материально-тех чтобы день ото дня кре- от внесенных ими предло- шіе. С этим рубежом тог- 
Ломалась техника, не бы ниц. Например, А. В. Се-#ническом снабжении, и смѳ пить свое слово, Перевы- женіій составила 10,7 ты- да справились на заводе 
ло света—вот и получал ребренникова добилась фжники иной раз подводят, полнив месячное задание сячи рублей. По заводу еще более тысячи рабочих.

Такое
Это, так сказать, общий биваться высоких резуль

ся недокорм скота, а от- среднесуточных привесов |І «Но давайте поменьше по объему производства, рационализаторы из треть
сюда, как  следствие, ма- от каждого животного | 'ссылаться на трудности», они заняли в соревновании его заняли второе место. Ханое стремление до-

1S9.fi рпоммпч Ииппкнв пп.Л ------------ ---- _я------------  пятое место А  надо Это. так сказать, обший оиватьсялыё надои. 1326 граммов. Высокие по-(I—это прямое обращание пятое место. А  надо
Перед животноводами казатели работы у свинар(Ік труженикам страны пе- Учесть, что в основной фон. Пример передовиков татов минимальных зат- 

поставлена задача удер- ки С. К. Ноговициной. (Іредовиков столичных пред группе производственных учит не ждать успеха, а рат—стало сегодня лич- 
ж ать во что бы то ни ста Члены папткома побы-(ІПриятий нашло в цехе от- подразделений гораздо добиваться его, не только ным обязательством мно- 
ло восьмикилограммовые вали на Сохаревской и (Ікровенное понимание. Ком больше. Отрадно, что весь рассуждать о новых ру- гих в третьем цехе. .Здесь 
надои. А для этого, прищ- Голендухинской фермах, (Імунисты на своих собра- прирост производства был бежах, но покорять их, Десятки Передовиков на 
ли к выводу животново- где надои превышают семь | Іниях не раз говорили о получен за счет увеличе не ссылаться на объектив участках 
ды и специалисты, нужно килограммов. По сравне- ((том, что будет гораздо по
коренным образом изме нию с прошлоым годом. | Ілезнее, если каж дый за- тРУДа.
нить рацион животных: этот результат, вроде бы ,( |даст себе вопрос: а пол- И в другие календарные

неплох. Но в сравнении с Юностью ли он использует периоды цех верен себе,
районным показателем— ((свои возможности? В проф Бывало, в недельном со

ния производительности ные причины, а находить литейном, штамповочном.
выход из положения. термическом. Они привели

В обращении московских коллектив к победе и в
инициаторов похода за прошлом месяце. Июльс-

- - 1 I И  Т Г ТГТТОТІ ТТГк ТТГ»ПТТ ТТЗП 7Тэффективность и качество план по производи
раты. Уже на следующий он очень даже средний. ((союзных группах и брига- ревновании занимал и вто работы говорится: «Чтобы Т0ЛЫ?<І£ТІІ тРуда выполнен 
день надои на Ощепковс- Задача не просто сох-|іДах такую постановку рые места.

Партийная и профсоюз-
каж дый мог трудится с 
большей отдачей нужно

на 108,5 процента.
Это говорит о том, что

н ая  организации, адмп-І всемерно развивать твор- резервы ударного труда
нечно. Но это только нача мотреть, как это сделано ((гих, если в цехе низкая нистрация стремятся к то ческую инициативу». Эту имеются повсюду. В цехе

і. на Ощепковской МТФ, р а -( (дисциплина труда, имеют- му, чтобы в общественном высокую ответственность, стремятся привести их в
ТТя лир ж иплтнпвтя ЦИ0НЬІ кормления, ввести (ся бракоделы, немало и смотре эффективности .....п а  дне животновода конпентпаты. й с л и  это и * .™ ™ ., .™ - ™ ,  .......________  _ __

здесь решительно на-

которая лежит на каждом действие, достичь еще 
участвовало больше лю- близко к сердцу приняла большего производственно 
дей. Личные планы роста и бригада штамповщиков ро эффекта. И у коллектц

достигнуть высоких надо-

,1 И .............. ........... ..... .. . _________ г ___
•*чали борьбу за поиск внут производительности труда во главе с В. С. Силинои. 

ренних резервов за высо- имеют сейчас уже 54,2 В своем коллективе Ве
кую производительность процента работающих. Это ра Сергеевна постоянно и няться в соревновании на

дой держится на МТФ № 2 
Арамашковского отделе
ния. Этот коллектив сисге 
матичѳски завоевы в а ет 
классные места в социа-

дом на стойловое содер- новнцм пунктом соревно- казатель. Но коллектив дисциплину, 
жание дооиться роста бу| ваН11Я> которое предложи- веял обязательство, чтобы порывом к 
дет гораздо труднее. I л„ нпиятппы гтплииы. ле личные счета экономии явилась инк

Т. ГОНЧАРОВА.

ва есть возможности под-вания между коллектива- Есл,и сейча в августе, не» 
ми молочно.-товарных ферм
совхоза. Девятикилограм- _
човый средне"Ѵточный на- « когд и тРавы 11 пасг-і Труда на каждом рабочем значительно меньше, чем настойчиво повышает орга новую высоту, выполнить 
„Г* м т л  мо о вдоволь, то с nepexo-f. месте. Это и являлось ос даже общезаводской по- низованность, деловитость, свои обязательства в честь 

Их первым юбилея страны 
высокой цели

ли новаторы столицы, де личные счета экономии явилась инициатива сорев 
легаты XVII съезда проф- имело не менее 80 процен- нования за досрочное вы-

А. МОКРОНОСОВ, 
рабкор.

К ак повысить культуру 
ослуж ивания населения? 
Вот вопрос, который, се
годня особо стоит на по
вестке дня всех работни
ков Свердловской желез 

ной дороги.
Этот вопрос является те 

мой сетевого общественно 
го смотра. В него включил 
ся и коллектив станции 
Реж. Мы стремимся выпол 
кить все важнейшие за
дачи. которые поставле

*  ОБСЛУЖИВАНИЮ —  КУЛЬТУРУ И НАЧЕСТВО

СЕТЕВОЙ СМОТР
ны. Стремимся добиться 
максимального и своевре 
менного удовлетворения 
потребностей населения в 
перевозках.

Среди тех, кто проявля 
ет постоянную заботу о 
пассажирах и является 
примером в соревновании, 
немало достойных работни

ков. Это и старший билет 
ный кассир В. М. Авдюко 
ва, кассир А. Л. Колмако 
ва, и дежурные по станции
А. И. Рерих, В. А. Скомо- 
рохова. На их примере ру
ководство и профсоюзная 
организация воспитывают 
у железнодорожни к о в 
чувство высокой ответст

венности за четкое обслу 
живание пассажиров.

Сетевой смотр закон
чился 31 августа. Но это 
не значит, что вопрос о 
культуре обслуживания 

пассажиров будет снят с 
повестки дня. Наоборот, 
мы усилим к этому свое 
внимание, чтобы в даль 
нейшем устранить отмечен 
ные сегодня недостатки.

М. ГРИДЮШКО, 
начальник станции Реж.

РЕ Д А К Т О Р А. П. К У РИ Л Е Н К О

14 часов. Широкоэкраи-» 
ный фильм «СЛЕДСТВИ 
ЕМ УСТАНОВЛЕНО». На
чало в 11, 16, 18, 20 >ча- 

КИН0ТЕАТР' сов.
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ДН «ГОРИЗОНТ»

13 августа—фильм для 14-15 августа—«ОНА 
детей «КЫШ И ДВА- ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ». 

ПОРТФЕЛЯ». Начало в Начало в 10, 15 часов.

Продается автомашина ВАЗ-2102. Обращаться: ул. 
Чапаева 21/П, кв. 55 или по тел. 2—14—67.
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