
молотил он первого сен
тября. Такого успеха  в 
^совхозе ны нче пока не 
достигал ни один ком -1 

4 байкер.

УСКОРИТЬ ОБМОЛОТ ХЛЕБОВ!

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Зам ерли в строю ребята и девчата — послан

цы механического завода в подшефный совхоз 
«Глинский» на уборку урож ая «второго хлеба* 
— картоф еля.

Ударный комсомольско-молодежный отряд 
«Ермак» отправился в путь— на борьбу за 
урожай-32. В отряде сто человек. Немало сре
ди них тех, кто прош ел испытание еще а прош
лом году.

— К остяк отряда, — говорит его комиссар 
Валерий Хованов, — сохранился.

К стати, сам Валерий в прошлом году возглав
лял звено грузчиков. А  нынче он выступает в 
новом качестве.

— В этом году, — продолжает комиссар, — 
и мы, и совхоз лучш е подготовились к убороч
ной страде. Учли опыт прошлого года. П остара
лись избеж ать тех ошибок, что допускались 
первый год. Фронт работ солидный. Отряду 
йужно убрать картофель с 70 гектаров и с 
38— корнеплоды. И не только убрать, но и вы
лезти к  местам хранения.

Исходя из этой задачи и комплектовали от
ряд. В нем только добровольцы. В «ермаковцы» 
записы вались с ж еланием. Х арактерный при- 
.мер. В восьмом цехе все молодые члены брига
ды токарей Владимира Реш етникова записались 
з отряд. А чтобы не подвести цех, в августе 
каж ды й взял обязательство выполнить по две 
месячных нормы. И Л ю дмила Ж овтан, В але
рий Сосновских, А лександр Никифоров, Юрий 
Худяков свое слово сдерж али.

Вообше нужно отметить, что комсомольская 
организация восьмого цеха и администрация 
серьезно отнеслись к  комплектованию отряда. 
Не случайно два звена возглавляю т именно пос
ланцы восьмого — Андрей Пинаев, секретарь 
комсомольской организации цеха, и Сергей Ко
новалов. Кстати, Сергей и в прошлом году был 
командиром звена. К ак  и в прошлом году, зве
нья возглавят Виктор Обласов и Валентина Бер
сенева. Впервые в совхоз в этом качестве пое
дут Сергей К атков и Н аташ а Карташ ова. В 
прежнем составе остался и штаб отряда во гла- 

с секретарем комитета комсомола завода 
Владимиром Косенко.

Солидно подготовился к приему отряда и 
овхоз «Глинский». Отремонтировано помещ е

ние, оборудовано электробатареями. Есть су
шилка. Продуманы вопросы организации отды
ха. Здесь и проведение конкурса «А ну-кэ, де- 
іуш ки», первенство звеньев по волейболу, уча- 
тие во Всесоюзном дне бегуна, товарищ еские’ 
'стречи по футболу с местными спортсменами, 
^ечера отдыха и многое другое.

— Не подвела бы погода, — высказывает об- 
цее ж елание Валерий Хованов. А свое слово— 
гыполнить задание к 25 сентября — мы сдер- 
ким.

С напутственным словом к бойцам отряда 
в р ащ аю тся  секретарь парткома В. Т. Вино- 
радов и заместитель директора А. А. Русаков.

Звучит ком анда: «По маш инам».
J Отряд отправляется в путь. Счастливого тебе 

ути, «Ермак», хорошей погоды, ударной рабо

КИПИТ РАБОТА ЖАРКАЯ

.ы!
Н. НИКИТИН.

Н а  С7-1 гг~лі7*& ; ч -л & п ъ > і от -р>л & а. <*Е р л е х . к  л .

Сводка о х о д е -о сен н и х  поле-j 
вы х работ на 2 сентября 1982  г . |

П ервая графа— скош ено зерно
вы х, вторая—обмолочено, третья 
— засыпано семян зерновы х, чет-, 
вертая— вспахано зяби (в про
центах).
«Глинский» 61 
им. Чапаева 48 
«Реж евской» 58 
им. Ворош илова 61 
По району 57

41
37
45
50

43

15
65
90
13

40

23
17
21
21

20.5

1 сентября одновремен
но в двух бригадах авто
отряда, работаю щ их в сов
хозах «Режевской» и 
«Глинский», проводился 
день наивысш ей произво
дительности труда на пе
ревозке зеленой массы с 
поля к силосным транш е
ям.

В каж дой бригаде по 
10 автомаш ин. Водители— 
из ПАТО, никелевого за 
вода. Настроение— боевое, 
все настроены на победу, 
и условия равные, если не 
считать, что в «Режев- 
ском» расстояние перево
зок на три километра 
больше.

А «считать» эти три ки
лометра пришлось. В 22 
часа закончился трудовой 
день. Бригада «режевлян» 
ро главе с бригадиром де
путатом городского Совета 
комсомольцем С. В. Соло
вьевым с нетерпением ож и
дала. результатов: как  сра 
ботй !?и соперники по со
ревнованию, бригада П. А. 
Иванова в «Глин#ком*-?

Сработали ртлзчн®! Вы
работка у  водителей овенх 
бригад от 220 процгіітов и 
выше. В обоих совхозах 
залож или с помощью води
телей отряда по 1000 тонн

силоса. А вот те три ки
лометра увеличили грузо
оборот бригады  Соловьева, 
и пальм а первенства по 
праву .досталась им. Весть 
о победе встретили ликова
нием, радость за трудовой 
успех принесла отличное 
настроение, сняла уста
лость. А ведь каж ды й тру
дился е полной отдачей. 
Есть и свои лидеры в бри
гаде: П ааел К узьм ины х на 
МАЗ-504 перевез 200 тонн 
зеленой м ассы , а Юрий 
К узьмины х на ЗИЛе с при
цепом— 116 тонн. Выра
ботка у обоих — по 300 
процентов. «Глинчан» под
вели работники совхоза — 
организация работ по раз
грузке автомаш ин была не 
на высоте. Вечером нес
колько м аш ин некому бы
ло разгруж ать. .

«і . ' Т» •
Всего аа 1 сентября Г- ■ 

«Режевском* было залож е
но 1500 тонн силоса, в 
«Глинском* — 1700 тонн 
— с учетом работы совхоз
ной техники. Но надо от
метить, что работа идет 
а очень трудны х условиях 
— не х в атает  автомашин.

П. КУЗНЕЦОВ.
начальник сводного 

автоотряда.

НЕТ ЗАБОТЫ ВАЖНЕЕ
Сентябрь собрал десятки 

сельских работ вместе. Но 
главной была и остается 
уборка хлебов. Однако 
именно в этом деле все 
хозяйства не могут добить
ся нужного ритма. Страда 
идет медленно. Особое бес
покойство вызывает темп 
уборочных работ в совхозе 
им. Ч апаева. Н еорганизо
ванность, низкое качество 
подготовки комбайнов ста
ли главными причинами 
отставания совхоза от гра

фика страды. И это сов
хоз, где есть постоянные 
«маяки* районного сорев
нования комбайнеров.

Хорошую работу показы 
вают в последние дни р а 
бочие совхозов «Реж ев
ской» и им. Ворошилова. 
Но и в этих хозяйства про
стои комбайнов — явление 
частое.

В целом в районе за по
следние сутки убрано 804 
гектара хлеба, это меньше, 
чем было убрано накану
не. Такими темпами еще

убирать да убирать... Не
обходимо, чтобы каж ды й 
совхоз довел дневную. • вы 
работку до 2 5 0 —ЗОО гек
таров в сутки. Только тог
да можно рассчиты вать на 
успех.

Вторым больш им делом, 
которое необходимо завер
ш ить до 6 сентября, долж 
на стать засы пка семян 
зерновых. В эти дни вни
мание агрономов, управля
ющих долж но быть уделе
но выполнению  этой зад а 
чи.

ПРЕСС-ГРУППА  
ГОРКОМА КПСС.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК На спортплощ адку, залит ую ярким  
солнцем , вы ходила ш кола. П оследними  
под зв у к и  духового оркестра ш ли десяти
классн ики , каждый за р у к у  вел  перво
классника . С приветственными словами  
выст упили директор ш колы  В. И. Голи
ков, преподаватели, представители шефст
вую щ его предприятия П А ТО . Запом ни
лись торжественные, нарядны е десяти
классники , пока еще робкие первоклас
сники , взволнованны е ли ц а  мам и пап. 
П риш ли  приветствовать ш кольн иков и 
ребятишки из детсада «А ленка» .

На сним ках: первы й зв о н о к ; выступает 
заслуж енны й учитель РСФСР Н. И. К а лу
гина. Фото В. СЕРГЕЕВА.

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ПЯТАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА

украшает комбайн Ара-Ь 
.чаш ковского комбайне-Ь 
ра М ихаила  Митаевича^ 
Митаева. Он первым  
совхозе «Глинский»  яе-Ь 

Ърешагнул этот рубежЪ 
^ намолотов. У опытногоS 

комбайнера Анат олияЬ 
Ф едоровича Некрасова. (; 
который занимает  его-С 
рое место, — 4785 цент-* 
неров зерна. J

НАСЛАВУ
поработали первого се н ^  
тября рабочие кормоце-р  
ха совхоза «Режев-к 
ской». 1964 тонны к у - N 
курузы  на силос  звло-К 
жено в этот день. Та -\j 
кого- успеха кормоцехЫ  
не добивался давно. К1 
Трудно выделить луч-Н  
Ш их. Это и механизато-ы 
)ры на скаш ивании В. Е.
|К олмаков ,Н. Г. М аль
ков и и х  звеньевой  
В. Н. Елизаров, это и 
трактористы на вы возке  
массы Е. М. Елизаров,
A . Е. Коркодинов. С. 
И льины х, Ф. Х аким ов,
B. П. К нязев. тракто
рист с никелевого заво
да В. С. Воробьев, пере
везш ие по 104 тонны 
при плане 42. Это и

Ф. Путилов, и все 
работники, занятые От
грузкой  и трамбовкой 
зеленой массы. Вчера  
председатель рабочего 
комитета совхоза К. С.' 
Короткова вручила  всем  
участ никам этого удар
ного дня  сувениры .

ЧЕСТЬ МАРКИ
металлургов Валерий  
Константинович Свяжин 

\ поддерживает, работая 
второй год• на по лях  
Ф ирсовского отделения 
совхоза «Режевской». 
623 центнера зерна на-', 

он первого сен-

№  И З  [6450) 

П Я Т Н И Ц А ,

3  С Е Н Т Я Б Р Я  1982 г 

Цена 1 коп.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

контрольный экземпляр•

ОРГАН РЕЖ ЕВСН0Г0  

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

НПСС И РЕЖЕВСКОГО  

‘  Г0Р0ДСН0Г0 СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Газета ееаован* 
f 7  апреля 1930 гед*



2  стр . П РА В Д А  КОММУНИЗМА 3 сентября 1982 А

Вторые на Среднем Урале
В кашей области тру- рую возглавляет ветеран С радостью встретили в

дится большой отряд стро Ф. К. Голендухина. Здесь бригаде, стройуправлении
ителей. В Свердловске, немало опытных маляров, и тресте «Режтяжстрой»
Первоуральске. К ачкана- Среди правофланговых со приятное известие. Рабо-
ре, Серове, Каменск-Ураль ревнования и Г. И. Ш амне, чие. мастера, инженеры, ру
ске и других городах не- Т. Б. Нехорошкова. Вот им ководители о т д у ш и ц азд -.
мало опытных мастеров— и выпала счастливая доля равляют замечательных
монтажников, отделочни- защ ищ ать честь режев- тручсениц Обе ж енщ ины —
ков, каменщиков, людей лян на этом большом кон- работящие, добросовестные
самых разных профессий, курсе. t строители. Они гордятся. 
Их опыт представляет ■ ^ состязания спѳ что в совѳртіівнствѳ овладе
большой интерес, чтобы цналистьІ Главка выбра ли почетной профессией,
еше выше поднята, произво Первоуральск. Здесь на Галина Ивановна закончи
дительность труда, сокра- В08Вед^ниУ/  госгиницы бы. ла наше ГПТУ № ?6 и
тить сроки возведения ооъ ди хорошпе условня, что- уж е более десяти лет в
ектов, строить добротно и. бы отделочники могли во одном коллективе. П ять
красиво. В этом плане са- всей полноте раскрыть лет здесь работает и Татья
мыми престижными счита свой опыт 17 панр м аля_ на Борисовна. К аж дая из
ются конкурсы, которые • плотно ИСПользовали них охотно передает «сек
.проводятся в системе рабочее время, экономно реты» высокого мастерства
«Тлавсредуралстроя». расходовали м атериал, молодым, начинающим от-

В творческом ссперниче стремились к высокому ка  делочникам.
стве, как говорится, мож честву. Сегодня призеры большо
но и себя гіоказсіть, и по- Галине Ивановне и Тать го конкурса работают на 
черпнуть немало полезно Бопнговне как  и лиѵ
го для роста мастерства. к втором доме по улице » гим, некогда было оглядыА специалисты, потом ооъ ’ „ „ „ . „ Фрунзе У них самих и□ о а  и  о л л т т з п и  тт tr n n  и г\

В школах города н рай' 
она давно ведется подго
товка к празднованию 60- 
летия образования СССР. 
Серьезную помощь в даль 
нейшей работе окажут ре
комендации. которые раз 
работал методический ка
бинет городского отдела 
народнго образования,

В рекмендациях затро
нут широкий круг вопро
сов. Они касаются оформ
ления школ и внешколь
ных учреждений, работы

РЕКОМЕНДАЦИИ  
НА ТЕМУ ДНЯ

библиотек, столовых. Речь 
идет о стендах, экспозици
ях. экскурсиях, переписке 
со школьниками союзных 
республик, обзорах литера 
туры, месячниках дружбы, 
трудовых десантах, тиму
ровской работе. Широко 
должны быть использова
ны диспуты, тематические

классные часы и вечера, 
Главное, как подчерки

вается' в рекомендациях, 
во всей работе должна 
быть системность, компле 
ктиость. Ее должен отли
чать дифференцирован
ный подход с учетом воз
растных и психологичес
ких особенностей детей.

единив все крупицы опы ваться на соперников, но
они старались, а когда всей бригады стремление

та вместе, дадут передо- ПОЧуВСТВОВали что Перек- работать красиво, чтобы
вым методам широкую до _
D o r v  на все стоойки рыли Н°Р МУ вы рабтки в радостью светились лица

„  ' натуральных показателях, бѵдущи* новоселов И в
В конце той недели Главк дело пошло еще веселее,

провел очередной твбрчес После контрольного време этом бригаде помогает
кий конкурс мастерства, ни оказалось, что наши опыт, который взяли на
Н а этот раз собрались женщины выполнили зада вооружение их подруги на
вместе опытные отделоч- ние на 314 процентов, конкурсе «Главсредурал-
ники из.всех уголков ура- Будь качество чуть-чуть строя». 0 ни об этом рас-
льского края. Свое умение получше. наверняка бы прашивали Всех мастеров
решили показать и режев стали победительницами. из друГИХ городов
лян е- Но и второе место в таком 

Н а многих объектах в солидном конкурсе—это 
нашем городе долгие годи тоже успех, больш ая побе- 
трудигся бригада, кото- да.

Л. СОВА, 
старший инженер 

отдела труда и 
зарплаты  СУ N9 2.

На снимке А. П Іангина: отделочницы из СУ № 2 Г. И. Ш амне 
и Т. Б. Нехорошкова.

ИОНМ

ф ЗА  ГО РО Д ВЫ СО КО Й  К У Л Ь Т У Р Ы

НЕУТОМИМЫЙ ПРИНЦИП
Когда-нибудь, конечно, 

стройгородок будет акк у 
ратным микрорайоном го 
рода. Но не надо уповать 
на это, а все сегодня де
лать для того, чтобы он 
стал таковым.

Пока же у тех, кто здесь 
побывает, впечатление уд
ручающее. Рядом с дома
ми кое-где можно видеть 
порядок. А дальше — «пус 
ты н я* : грязь, лужи^ р аз
рытые канавы . Говорят, 

ничья территория.
—Понимаете,—пытается 

убедительно onpaBflaTbcflj 
начальник ж ил и щ  н о- 
эксплуатационного управ
ления треста «Реж тяж 
строй* К. В. Винокурова. 
—вся беда в том, что у нас 
нет единого плана благо
устройства микрорайона. 
Каж дый около своего дома 
навел чистоту, а отойти 
двадцать ш агов—грязь, А 
на пустыре можно бы еде 
лать и агитплощ адку, и де 
коративно хорошо офор
мить.

Так и хочется остано
вить поток подобных ар 
гументов. Т ак составляйте 
же, товарищи, единые пла 
ны, поднимайте людей на 
благоустройство! Зачем же 
на кого-то кивать?

Но, видимо, в тресте 
эта позиция бездействия 
введена в принцип. Любо
го вопроса, связанного с 
благоустройством или са
нитарной культурой, кос
нись—и по каж дой по
зиции будут или оправда 
ния, или обещания. Вот 
делали у ш колы № 44 во
допровод, а  лишние тру 
бы и кучи мусора оста
вили. Неприятный от это
го вид. Н аворочана земля 
около общежития № 20. 
К. В, Винокурова объясни 
ла, что здесь они собира
ются сделать агитплощ ад
ку, Обещают управиться к 
зиме.

Из микрорайона нерегу 
лярно вывозится мусор.

1 1 ТЯП-ЛЯП"
Насчет этого в ПЖЭУ прос 
то разводят руками.

...Эти недостатки были 
недавно замечены и отме 
чены участниками рейдо
вой бригады, которая про 
веряла санитарное состо 
яние районов города. Инте 
ресно, что в состав брига 
ды входили и те люди, 
которые обязаны занимать 
ся  этими вопросами— 
начальники ЖКО предпри 
ятий Реж а и их замести
тели: В. Ф. Харитонов, 
Л. Г. Борисова. М. А. Кур 
зин, К . В. Винокурова и 
другие ответственные това 
рищи из жилищно-комму 
нальной службы. Возглав 
ляла бригаду инженер уп
равления коммунального 
хозяйства О. В. Гребецо* 
ва. Были приглашены до
моуправы. старшие домов.

К ак говорится, каждый 
все увидел своими глаза
ми, Кивать в сторону не 
на кого. Строители после 
себя оставили большие бес 
порядки в микрорайоне 
машиностроителей и никто 
не заставит их привести 
территорию в надлежащее 
состояние. Но и ЖКО не 
стремится, чтобы поднять 
на благоустройство самих 
жильцов, А силами служ 
бы отдел хотел привести 
в надлеж ащ ий вид детские 
игровые площадки, для че 
го даж е было выделено 30 
тонн песка, однако так 
ничего не сделано и по 
сей день,

*Но не везде такая мрач 
ная картина».—рассудили 
участники рейда. И они 
поехали дальше. Путь ле 
ж ал по улицам О. Кошево 
го и Пятилетки. Машина 
с трудом пробивается 
сквозь толщу грязи. А пе

шеходы опасливо обходят 
незакрытый колодец. Рань 
ше это были чистые, краси 
вые улицы, Потом здесь 
выполнял земляные рабо 
ты участок «Уралспец- 
строй* и улицы преврати 
лись в грязнуль.

Буксует по разбитой до 
роге машина. Тяп-ляп, 
тяп-ляп...—хлюпает под 
колесами ж идкая грязь, 
Вот так и в некоторых де 
л а х : тяп-ляп, тишь бы по
быстрее отделаться от за
бот.

Есть, конечно, в городе 
места, где приятно пройти, 
где на нужном уровне пос 
тоянно ведутся работы по 
благоустройству. Вот хотя 
бы микрорайон «Гавань». 
Или улица Ленина, кото 
рую привели нынче в поря 
док рабочие механическо 
го завода.

Много у нас таких мест, 
Но обидно, что еще боль
ше и неблагоустренных, 

в плохом санитарном сос
тоянии, Уже в конце рей 
да вее подумали, что уж 
где-где, а самый лучший 
порядок должен быть у 
банно-прачечного комби
ната. Но и тут все разоча 
ровались. Территория пе
ред зданием запуш ена— 
вовсю буйствует репей, ва
ляются доски, кругом кам 
ни

К ак говорится, дальше 
идти некуда Вывод один: 
немедленно и всюду наво 
дить порядок. Чтобы в 
каж дом уголке нашего го 
рода и улицы были уютны 
ми, и зелень ласкала глаз, 
Чтобы всюду была высокая 
санитарная культѵоа

В. СЕРГЕЕВ, 
заведующий санитарным 
отделом санэпидстанции.

ЗА М . РЕД А К ТО РА  И. Н. ДА Н И ЛО ВИ Ч

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Г Р  объявляет прием уча 

щ ихся в Серовское и К ам енск-У ральское тор 
говое училищ е по специальности: кассир 
-контролер продовольственны х и промыш лен 
ны х товаров.

С типендия 32 руб. в месяц- 
Срок обучения 2 года н а  базе 8 классов, 1 год 

на базе 10 классов.
З а  справкам и обращ аться в отдел кадров тор 

га с 8 до 17 часов.

РЕ Ж Е В С К О Е  ССПТУ №  3  объявляет до
полнительный набор учащ ихся на 1 9 8 2  — 1 9 8 3  
учебный год по следую щ им специальностям: 

водитель категории «С» с умением выпол
нять работы автосл есаря’

повар с умением  управлять автомобилем ка
тегории «Б»з

плодоовощевод; 
сварщ ик ручной сварки. 
Д ля поступления на учебу на перечисленные 

профессии необходимо образование 8 классов.

РАЗНОЕ
4 —5 сентября в поселке Быстринский проводятся 

соревнования, посвященные Всесоюзному дню бегуна.
. В ПРОГРАММЕ:

4 сентября—соревнования воспитанников детских 
садов: м альчики—100 м, девочки— 100 м. Н ачало в
10 часов,

5 сентября—соревнования взрослых участников:
м уж чины — 100 м.. ж енщ ины — 500 м. Н ачало в 11 
часов.

Приглаш аем ж елаю щ их принять участие в сорев
нованиях.

РАЙЗАГОТКОНТОРА принимает от населения ря 
бину по цене 70 коп. за килограмм.

Здесь же требуется работник (временно) для сдачи 
картоф еля в Свердловске.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
на однокомнатную квартиру и комнату Обращ аться: 
гор. Строителей, д. 19, кв. 30, после 19-ти часов.

Утеряны водительские права на имя Никитина Ана 
толия Владимировича. Нашедших просим сообщить 
по адресу: ул. Советская, 103.

Продается автомаш ина BA3-2103 Обращаться: ул. 
К расноармейская, 12, кв. 10.

Продается участок в коллективном саду «Строи
тель». О бращ аться: г. Реж, ул. Строителей, 16, 
кв. 97, после 17 часов.

Благодарим всех, принявших участие в похоронах 
нашего любимого мужа и отца Белавина Павла Павло
вича.

Ж ена, дети, родственники.

В ыражаем сердечную благодарность жителям пос. 
Быстринский, ветеранам войны, родным, принявшим 
участие в похоронах Смирнова Гурьяна Борисовича.

Ж ена, дети и внуки.
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