
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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S ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

И ОТСТУПАЮТ ДОЖДИ
Н У К У Р Ш
СКОШЕНА

Страда раскинулась се
годня на бесконечных 
просторах нашей страны. 
Первый год работает 
наш народ над выполне
нием Продовольствен
ной программы. Есть 
свои гектары и у школь
ников. Это их програм
ма на сегодня.

Десятой школе повез
ло: им достался урож ай
ный участок. И в другом 
им повезло: в организа
ции уборочных работ. 
Останинское отделение 
оказало большое госте
приимство своим помощ
никам. Фронт работы го
тов с раннего утра. 
Звеньевой - картофеле
вод А. А. Рычков и еще 
трое трактористов рабо
тают на своих копалках 
без простоев. Любой во
прос помогает разрешить 
сразу же и управляю
щий В. Г. Колмаков.

А ребята работают на 
совесть. Хороший органи 
затор, военрук ‘школы 
Владимир Иванович Л и
пин, сумел наладить де
ло так, что в первые 
пять дней было убрано 
ребятами больше поло
вины площади.

Автобусы ПАТО возят 
ребят в две смены. И то
же не подводили ни ра
зу.

На снимках: Ох, и 
много же это — сорок 
гектаров! Но девочки из 
седьмого «Б» не уныва
ют: они умеют работать. 
Не угнаться за юными 
сборщиками даж е стар
шеклассникам. Ловкие, 
спорые руки их успевают 
собирать картофель и 
вдвое быстрее, чем требу
ется по норме. Смена по
дошла к концу. Ну хоть 
еще по ведерку соберем!

А у Олега Иванова за 

дача на поле другая. Он 
по хозяйственной части 
ответственным назна
чен. На нем забота о ме
шках, участках, о том, 
чтобы всем работалось 
спокойно. И он справля 
ется с этим с удивитель
ной легкостью.

Мешает только непого
да. Но ей вопреки стара 
ются ребята. И отступа
ют дожди.

Фото А. ШАНГИНА.

СЕМЕНАМ 
НУЖНА ЗАБОТА

Засыпан основной фонд 
семян для района. Полови
на из них поступила на про
верку. Десять процентов ин
спекцией проверено. Но пер
вые итоги беспокоят. Пока 
нет ни одного процента кон 
диционн'ых семян ни по од
ному показателю. Так, из 
совхоза нм. Ворошилова по
ступил влажный горох, все 
семена гороха, кроме того, 
что поступил из этого хо
зяйства, очень сорные. П оэ
тому уже сейчас требуется 
его подсушка в совхозе им. 
Ворошилова, доочистка в 
других хозяйствах.

Все семена зерновых куль 
тур, хотя и жизнеспособ
ность имеют высокую, по
казывают низкий процент 
энергии прорастания. З н а 
чит им просто необходима 
сейчас вентиляционная об
работка.

И еще большая задача 
стоит перед агрономически
ми службами района — по
ка только 77 процентов з а 
сыпанных семян относятся 
к районированным сортам.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник госсеминспекции.

Д ля достижения намечен
ного делается многое. На 
предприятии внедрена систе
ма централизованного уп
равления производством, 
технического обслуж ива
ния и ремонта подвижного 
состава. Труженики ГІАТО 
участвуют в общественном 
смотре эффективности ис
пользования сырья, матери
алов, топливно - энергети
ческих ресурсов и раОочего 
времени. Открыто 850 лице
вых счетов экономии, на' ко
торые внесено 42 тысячи условий трудящ ихся

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

ДАННОЕ СЛОВО—ДЕРЖАТЬ
Большие планы у коллектива производственно

го автотранспортного предприятия на одиннадца
тую пятилетку: увеличить объем перевозок на 16,5 
процента, грузооборот — на 33,9 процента, произ
водительность труда — на 16,8 процента.

в совхозе им. Чапаева. 
Кормоцех этого хозяйст
ва первым завершил ска
шивание * этой культуры 
на силос. Урожай оказал
ся нынче на редкость вы

с о к и м : 338 центнеров se- 
леной массы с гектара 
при плане 200. Это поз
волило более чем в пол. 
тора раза перевыполнить 
план по закладке сило
са. Вместо 11800 тонн 
утрамбовано 19255. Это 
большой успех всех кор- 
модобытчиков. Но осо 
оенно отличился моло 
цой механизатор Вален-І 
тин Шигин, он перевез 
зеленки больше всех в 
районе.

М еханизаторы совхо
за выехали на помощь в 
скашивании силосных в 
совхоз им. Ворошилова. 
Гам урожай еще ьыше: 
по 450 центнеров с гек
тара, то есть более, чем 
в два раза выше обычно
го. На 143 процента вы
полнен и районный план 
по закладке силоса,

- ЗАЖЕГ 
ДЕВЯТУЮЗВЕЗДУ
на своем комбайне ли
дер районного соревнова 
ния, настоящий мастер 
своего дела, трудолюби
вый хлебороб Валентин^ 
Николаевич Кондратьев, С; 
9192 центнера намолотил' 
он на утро 8  сентября. 
Его основной соперник 
Александр Федорович 
Алексеев, тоже из совхо
за им. Чапаева, намоло
тил 8353 центнера. У 
знатного комбайнера, чле 

^на бюро горкома КПСС_ 
Владислава Васильеви-N  
ча Черных тоже высокий £  
результат — 7476 цент
неров.

А настоящие мастера 
косовицы Николай Ва
сильевич Тарасов из Ка- 

. т^ѵ м енки  и Леонид Павло-
Плохо обслуживает ПАТО^ Подковырки., из Ле-[ TIOUTAD ІІРПОЭ ТПОПРТТППТ л' 1

объявляют названия остано 
вок

клиентов через транспорт-
ное агентство, не вы деляет^казатели. оба скосили

по 434 гектара зерновых 
культур.

нужного количества автома
шин. Претензии клиентов к!Раз- ма производства ниже на

рублен, Транспортники сбе- работан и выполняется пер- меченных пяти^етним пла- объединению не обсуждают- 
регли 145 тонн топлива и спективный план развития ном. Виной тому значитель- ся на оперативных совеща- 
і5 тысяч киловатт-часов подсобного хозяйства. В ны ные недостатки в организа- ниях ,г должностными лица- 
электроэнергии. нешием году на каждого ции труда, в руководстве 

о.. - , работающего производится производством Не налажен
развитее производства"^но- более 10 килограммов мира, Должный диспетчерский Так получается потому,,

„ 7, 1ПОС . . . .  .. „„ контроль за движением ав- что партийная организация
1 9 9 ' 1 3 * Г каждый ра- Т0<5уС0В( медленно внедря- недостаточно осуществляв

подано 122 і редложения і ботник ПАТО получит с ется индуктивная связь ет контроль за хозяйствен-!
^й 58 тысяч ^оѵблей Благо подсобного хозяйства по 42 между водителями и диспет ион Деятельностью админи-Ѵ.И ОО 1ЫІ.ИІ руил<.и. и ла і и- - п .. страции, не уделяет должно-
даря усилиям всего коллек- килограмма мяса, ои лит- черскон службой. И з-за низ гог ВПимяния выполнении 
гива предприятие имеет ров молока. Полностью бу- Кого го внимания выполнению^

. „ , -----  технического состоя- намеченного на пятилетку,
начала пятилетки 11 / ты- дет удовлетворена потреб- н]ія автобусов допускаются комплексного плана и социа' 

,:яч рублей сверхплановой ность в овощах> которые По- нарушения" графика движе- листических обязательств, 
прибыли. Это позволило зна стѵпя „ коллективного ого . .  . .  Коллектив ПАТО не од.
чительно улучшить социаль- ’ " ШІЯ пассажирского тран- наж ды ВЫходил победите-

Рода' спорта, срывы рейсов. По лем в областном соревнова-ное развитие Только в ‘ ' СП0Рта' СРЫВЫ Рейсов-
нынешнем 'году строится ПлаІІЫ большие, и они в этим причинам только в д; РЛ ^ ° ^ І,ИК0Вп^ 0аз7 т°

основном выполняются. Кол нынешнем году не выполне- изв°Дственным показате„ять двухквартирных „ 76- п д т о  о6яза.,ся „ „  » л я „ . И не к шщу передов,,
квартирный жилые дома, кущей пятилетке значитель- кам °Р 0Сать на встеР оое-
профнлакторнй, пионерский но улучшить обслуживание Низка пока и культура щ ания о повышении куль-

„ eD предприятий и жителей горо обслуживания пассажиров. ТУРЬІ труда.
- ' да автотранспортом. Однако Отдельные водители прояв- А. КОРОЛЕВ,
Руководство ПАТО зна- в этом отношении успехи ляют грубое отношение к инструктор промышленно- 

чительное внимание уделяет явно не соответствуют обе- людям, не всегда вниматель транспортного отдела 
улучшению материальных щанным. Темпы роста объе- но относятся к просьбам, не горкома КПСС.

невки сравняли свои по-

ВОСЕМЬ
К0МБАЙН08

прибыли к нам из Сы- 
сертского района. Луч
шие комбайнеры из Сы- 
серти будут убирать хлеб 
с полей Клевакинекого 
отделения совхоза им. 

^Чапаева.

КАРТОФЕЛЬ 
С ПОЛЕЙ

совхоза «Режевской» 
убирается по - хозяйски. 
Сразу же ведется его за
сыпка на семена. Уже 
618 тонн подготовлено 
для посадки. 672 тонны 
артофеля сданы госу

дарству.
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК 
КОМИТЕТА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ И РЕДАКЦИИ

СIР я
Сразу оговоримся: день этот 

в совхозах оказался самым 
производительным с начала 
уборки—1115 гектаров зерно
вых было обмолочено. Д аж е 
близкого к этому результату 
больше не бывало в районе.

И все же...
Комбайны стояли. По одно- 

му-два в отделении не работа
ло. А сколько бы они могли 
сделать?

Начальник уборочного отря
да первого отделения совхоза 
им. Ворошилова А. Е. Ежоч 
ответил на этот вопрос сразу: 
гектаров сто, не меньше. А зна
чит, дня на два^ на три приблн 
зил бы окончание уборки в 
отделении только один их «Ко 
лос», который одиноко стоял 
на окраине Черемисски всю 
страду, ж дал, когда найдут 
ему, готовому к работе, комбай 
пера. Не нашли...

И в Октябрьском вот так 
же стоял на краю села один 
комбайн. И это только в од- 

н*м совхозе, гдз дела :идут 
нынче лучше других, потому 
что меньше комбайнов стоит 
без дела, а техобслуживание 
налажено так четко, что прос
тоям нынче местй почти пе 
было. Была бы, наверное, не 
сегодня—завтра победа у «во- 
рошнловцев», если бы все ком
байны молотили.

А вот в совхозе «Режевс
кой» в день проверки стояло 
9 комбайнов. У всех беда од
на—поломки. Здесь они не рсд 
ки, потому что простоев из-за 
этого было в страду очень мно 
го, пожалуй, только они, , эти 
поломки, затянули страду в 
«Режевском». Конечно, этот 
факт сам по себе является 
оценкой тсхслужбе совхоза по 
готовности техники к страде.

Второй серьезной причиной 
низких темпов на обмолоте ста 
ла раскачка. С. десяти утра на
чинают работу "комбайнеры. 
Поздновато, если учесть, сколь 
коі еще 'убирать совхозу.

П лохая подготовка комбай
нов к страде сказалась и на 
темпах совхоза им. Чапаева. 
Без простоев, в том числе дли
тельных, здесь не обошлось ни 
дня. Другой причиной просто
ев комбайнов в районе стала 
нехватка автомашин и другого 
транспорта на вывозке зерна. 
ГІо часу—полтора простаивали 
комбайны Сохаревского отде
ления совхоза «Глинский», 
еще дольше стояли комбайны 
в Арамашке. Никаких резерв
ных емкостей здесь в отличие 
от совхоза им. Ворошилова не 
использовали. А в совхозе им. 
Чапаева все восемь машин, 
прибывших с предприятий го
рода для перевозки зерна, не 
были к этому готовы. Так, с 
автомобиля З И Л —155 № 37-90 
зерно золотым потоком текло 
на дорогу. Рассыпанное зерно 
тянулось вдоль дороги Мосто
вая— Фирсово. Причиной тому

УРОЖАИ УБРАТЬ ПО - ХОЗЯИСКИ!
СТОЯЛА 
ЖАРКАЯ...
—плохая дорога, не подготов
ленная к перевозке урожая.

Спокойно могло «утечь» зер 
но и на ровном месте в сов
хозе им. Ворошилова. Причи
ной здесь стали...весы. Авто
тракторные весы совхоза пока
зывали далеко пе тот вес, что 
все остальные весы в районе. 
Расхождения составляли от 
400 центнеров до тонны
па каждом автомобиле. Второ
го сентября все автомашины, 
груженные зерном, имели неп
равильный, заниженный вес гру 
зов. А третьего сентября весы 
совсем разобрали. И маціниы 
стали отправляться на гла
зок.

Сушильные хозяйства райо
на работали в этот день бес
перебойно. Лишь одна сушил
ка первого отделения совхоза 
им. Ворошилова стояла без 

дела. Опытный мастер А. І\. 
Гудков не скрывал своего воз
мущения поведением энергети
ков. тянувших линию высоко
вольтных передач. Не раз и 
не два подводили они суіциль 
щиков, отключая без предуп
реждения энергию. Так, в кон
це августа из-за этого сгорели 
нории всех сушилок. Иногда 
напряжение было слишком ма 
леньким, сушилка не могла ра 
ботать. На этот раз энергет-і 
ки просто обрезали провода, ве 
дущие ток к  сушилке.

—Должна же быть и на и-их 
управа,—сказал на прощание 
Аркадий Кузьмич.

Комитет„народного контроля 
о результатах рейда доложил 
в горком партии, на заседании 
городского штаба по уборке, 
будет обсужден этот вопрос и 
народными контролерами горо
да на специальном своем засс 
дании.

В целом же рейд помог уст
ранению потерь зерна і на мес
тах, были приняты меры по 
ускорению уборочных работ. 

Б. БЕЛОУСОВ, зав. неш
татным отделом сельского 
хозяйства городского коми
тета народного контроля;
В. КОПАЛОВ, первый 
секретарь ГК ВЛКСМ;
М. БУРМАКИН, начальник 
инспекции госсельтехнадзо- 
ра; В. ХУДЯ КОВ. старший 
инспектор ГАИ; В. ОСТА
НИН, инспектор отдела 
БХСС; А. ЛАПИН, инспек
тор отдела БХСС, А. ЗЕМ 
ЛЯ ННИКОВ. председатель 
группы НК совхоза им. Во
рошилова; Л. Ш ИТИКОВ, 
председатель группы НК 
совхоза «Режевской»; В. 
МИХАЛЕВ, председатель 
группы НК совхоза «Глин
ский; Т. М ЕРЗЛЯКОВА, 
сотрудник редакции и дру- 

дие—всего 36 человек.

fj'T. ,
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Хлеб идет. Святое это понятие всег 
да было связано с чувством большой 
ответственности за судьбу урожая. 
Выращенное—сохранить! Над этим 
работают сегодня земледельцы всех 
совхозов района. С таким же чувст
вом ответственности за их труд, за 
хлеб второго года пятилетки трудят 
ся работники хлебоприемного пред
приятия.

Зоя Степановна Слесарева, стар
ший мастер, довольна зерном, посту 
пившим с полей совхоза им. Вороши
лова. Больше половины нынешнего 
зерна, сданного на хлебоприемное 
предприятие—сортовое. А значит 
забот у Зои Степановны больше. Ра
ботает старший мастер Слесарева 
добросовестно. Хлеб в надежных ру
ках.

Фото А. ШАНГИНА.

НЕ ОБОШЛОСЬ 

БЕЗ Л О Ж К И  ДЕГТЯ

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Хорошая уродилась 
нынче кукуруза. Давно 
она не радовала земле
дельцев таким урожаем 
зеленой массы. Нынче 
же работы с ней было 
столько, сколько раньше 
и не бывало. Комитет на 
родного контроля не слу 
чайно заинтересовался 
ее закладкой на силос. 
Как известно, в спешке 
частенько забывается ка 
чество, и на первый план 
выходит принцип: лн;иь 
бы успеть...

...Как это сделали, на
пример, с траншеей ку
курузы кормозаготовитс 
ли совхоза нм. Чапаева 
в Каменском отделении: 
они не успели добавить 
к зеленке солому. В ре
зультате уже с осени об 
рекли необходимый корм 
на порчу. А в Леневском 
одна траншея почти не 
трамбовалась. На трид: 
цать сантиметров в глу 
бину испортилась .масса. 
Пропал чей-то труд. И 
ведь нельзя сказать,что 
совхозные кормодобытчн 
ки не умеют работать 
качественно. Умеют. Ос 
новная масса— 11 тысчч

тонн уложена на со
весть. А вот па 1400 
тонн этой самой совести 
не хватило. Или тоже 
спешили кормодобытчи- 
ки? Но ведь готовят-то 
не для того, чтобы уб
рать, а чтобы потом ста 
до кормить.

Хорошо вели закладку 
силоса в семь траншеи 
в «Глинском», а вот на 
четыре траншеи сил ііс 
хватило. Уложена зелен 
ка наспех, не больше 
одного процента соломы 
добавлено к влажной 
массе. Третьего сентяб
ря была проведена до
полнительная трамбовка. 
А*вот сразу качественно 
утрамбовать ѳти тран
шеи почему-то Ъе смогли 
те же трактористы.

Ни соломы, ни силос
ной закваски не доба
вили кормозаготовители 
сразу, в момент заклад
ки, и в одну из тран
шей в Останино. Вот и 
получилось то, что долж 
но было получиться: 
масса расползлась из 
траншей. Ее собирали 
трактором, получился 
силос с примесью грязи.

ПОТЕРЯМ ЗАСЛОН

Отходами стала та мае 
са, что в отчетах зна
чится кормовыми едини
цами.

Неплохо поработали 
над качеством и работ
ники кормоцеха совхо
за им. Ворошилова, не
смотря- на то, что полу
чили урожай вдвое боль 
ше, чем ждали. Приш
лось под силосную тран
шею использовать лог, но 
здесь требуется особая 
забота о качестве.

Проверка показала, 
что в основном работа 
по закладке силоса ве
дется с соблюдением 
всех правил технологии. 
Но есть недостатки, без 
которых можно бы обой 
тись всем хозяйствам.

Рейдовая бригада:
М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник госсемин- 
спекции, член город
ского комитета на
родного контроля;
Г. ХАТЫПОВ, глав
ный ветврач района, 
внештатный инспек

тор городского К НК;
Г. ШУНИХИН, глав

ный ветврач объеди
нения «Режевское»;
С. БАРАНОВ, на
чальник племобъеди- 

нения.

Трудная победа Ф У Т Б О Л

В минувшую субботу сое 
тоялась встреча по футбо
лу между командами «Ме
таллург» и «Трубник» (Ка- 
мснск-Уральский). Игра на
чалась острыми атаками 
обеих команд. Постепенно 
инициативу берут хозяева 
поля. То С. Трйфзнов, то
В. Ш аповаленко все чаще 
и чаще угрожают воротам 
гостей. Во время очередной

атаки режевлян на 10-й ми 
нуте С. Трифанов посылает 
мяч в сетку ворот Гостей. 
1:0. Впереди «Металлург».

После забитого мяча хо
зяева поля создали еШе не
мало острых моментов у во 
рот «Трубника», но мяч ни
как не шел в ворота. На 
28-й минуте последовала 
острая контратака гостей, 
и два нападающих, играя

в «одно касание», обыгра
ли четырех защитников, а 
нападающий Белоусов срав
нял счет. При счете 1:1 ко
манды ушли на отдых.

Во втором тайме «Метал
лург» стал играть «по вет
ру». На 65 минуте во вре
мя атаки, после точного па
са В. Климина В. Ш апова
ленко забивает мяч. 2:1 в 
пользу хозяев поля. С т а 

ким счетом закончилась 
встреча.

Но счет мог быть круп
ным, т. к. было создано 
столько голевых моментов, 
сколько не создано в иг
рах первого круга вместе 
взятых. Но нападающие не 
сумели их использовать для 
завершения атаки.

Итак, после этого тура 
распределение мест в тур
нирной таблице осталось

прежним, тольхо три коман 
ды, занимающие 4 (РТИ), 
5 («Трубник») и 6 («Метал 
лург») места имеют по 18 
очков.

15 сентября \«Метал- 
лург» принимает у себя ко
манду «Кедр» (Сверд
ловск), которая занимает
3-е место и имеет 20 очков.

Н. ТАТАРИНОВ. 
председатель городской 
федерации по футболу.

ЗАМ . Р Е Д А К Т О Р А  И. Н . Д А Н И Л О В И Ч

Ж С М П О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9-10 сентября—«ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА». Две се
рии. Начало в 11, 17, 20 ча
сов. '

Для детей 9-10 сентябри 
—«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД 
КЕ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9 сентября—«НОЧЬ НА 

4-ОМ КРУГЕ». Начало в 
11, 19, 21 час., 10 сентября 
—«АМРАПАЛИ». Две се
рии. Начало в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10 сентября—«СМЕРТЬ 

СРЕДИ АЙСБЕРГОВ». На
чало в 18, 20 часов.

12 сентября на пло 
щ ади Дома культу
ры механического 
завода проводятся со 
ревнонания, п освя
щ енны е Всесою зно
му дню бегуна.

В программе: з а 
беги на 1000, 500, 
300, 100 метров-

П ар ад  в 10 часов | 
50 минут. Старт в 11 J 
часов 20 минут. В 14 | 
часов агитпробег | 

сильнейш их бегунов ! 
по улицам  города. 

П риглаш аю тся при
н ять  участие в со- \ 
ревнованиях все же- | 
лающие-

А дм инистрация, п ар 
тийная, профсою зная и 
ком сом ольская органи
зации леспром хоза объе 
динения «С вердхим 
лес» поздравляю т кол
лектив іс проф ессио
нальны м  праздником

Д Н Е М  Р А Б О Т Н И 
КА ЛЕСА !

Ж елаем , дорогие то
варищ и, доброго здо
ровья, личного счастья 
и успехов в вы полне
нии обязательств J982 
года.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О РГ
п риглаш ает на работу: 
инспектора отдела к а д 
ров, ин ж ен ера по тех
нике безопасности, са 
нитарного врача, к л а 
довщ ика, кочегаров, про 
давцов, грузчиков н 
уборщ иц в м агазины , 
экспедиторов со сдель 
ной оплатой труда па 
базу и грузчиков, рабо
чих н а  переборку ово
щ ей -i

Продается кооперативный 
гараж в районе ССПТУ №3. 
Обращаться: ул. Фрунзе, 
19/1, кв. 17, после 18 час.

Продается гараж в пос. 
Быстринском и участок ■ 
саду за ССПТУ № 3. Обра
щаться: гор. Строителей, 

д. 15, кв. 94, тел. 2-35-32.

Меняю 2-ком.чатную бла
гоустроенную квартиру на 
две однокомнатные благо
устроенные квартиры. Об
ращаться: ул. М. Горького, 
21/1, кв. 36.
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