
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВО ИМЯ УРОЖАЯ
Позавчера тринадцатый пленум городского комите

та партии проанализировал ход уборочной страды в 
районе и обсудил неотложные меры по уборке уро
жая. С докладом выступил первый секретарь город
ского комитета партии Е. М. СЕРКОВ. Он, охарактери
зовав работу в каждом хозяйстве, обратил внимание 
на резервы ускорения уборочных работ, которые есть 
в совхозах и у коллективов предприятий и организа
ций города, призвал к гражданской причастности и 
высокой ответственности за судьбу урожая каждого 
коммуниста, каждого режевлянина.

В прениях выступили секретарь парткома механиче
ского завода В. Т. ВИНОГРАДОВ, директор совхоза им. 
Ворошилова А. И. НАЗИМКИН, начальник сельхозуправ- 
ления А. В. БАРИНОВ, электрослесарь никелевого за
вода И. А. ЖИГУЛИЧ, председатель городского коми
тета народного контроля Л. ф. ШУМКОВ, директор 
совхоза им. Чапаева Л. М. СУББОТИН, председатель 
исполкома городского Совета Г. П. ШИРЯЕВ.

Пленум принял постановление, в котором преду
смотрены экстренные меры по уборке урожая при 
любых погодных условиях, конкретные задания и сро
ки уборки всех культур.

ПРАЗДНИКУ
-ТРУДОВЫЕ
ПОДАРКИ

25 сентября — День 
машиностроителя. Гото
вясь достойно встретить 
свой профессиональ
ный праздник, коллектив 
ордена Октябрьской Ре
волюции механичес
кого завода принял по
вышенные социали
стические обязательст
ва.

В честь праздника ре
шено изготовить пер
вую партию чайно-ко
фейных наборов в коли
честве 500 штук и вы
пустить в сентябре не 
менее 19 тонн посер.еб 
ренных изделий из 
мельхиора.

Для сельского хозяй
ства труженики завода 
произведут запасных 
частей и автопоилок на 
2,5 тысячи рублей. ■

Все более широкое 
распространение на ме
ханическом заводе при
нимает движение под 
девизом «Трудовой и 
общественной дисципли 
не —  гарантию коллек
тива». В этом месяце 
такое обязательство 
примут еще три брига
ды.

Ряд пунктов обяза
тельств связан с раз
витием производства, 
внедрением новой тех
ники и передовой тех
нологии. В сентябре бу
дет налажена вырубка 
лезвия»! консервного но
жа на пресс-автомате, 
обеспечена подача чаши 
второму цеху крнтей- 
нерами. совершенст
вовано цинкование де
талей на гальваничес
ком  участке цеха № 8 
и ряд других новшеств.

Заводские строите
ли к празднику соору
дят перекрытие водо
грязелечебницы в про
филактории.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

Комсомольске)- МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОТОРЕПОРТАЖ ЭКИПАЖ

Для Анатолия Подковыркина и Василия Невоструе- 
ва это первая уборочная. Может, тем она для них и 
ответственна, что первая, и что проходит в таких не
погожих для уборки условиях. Но молодые механиза
торы с честью справляются с возложенной на них за
дачей. Оба они родились и выросли здесь, в селе 
Каменка совхоза им. Чапаева. С детства знаком к бли
зок им труд хлеборобов. До уборки Анатолий рабо
тал в совхозе трактористом, а Василий а этом году 
окончил ССПТУ На 3. Опыта у Василия поменьше, он 
штурвальный на комбайне Анатолия. Хоть и молод 
экипаж, но трудится с комсомольским задором, не ус
тупая старшим. И по итогам соревнования их экипаж 
признан одним из лучших в совхозе.

На снимках: (слева направо) В. Невоструев,- А. Подко- 
выркин; вот он трудный хлеб.

Фото Н. Пересмехина.
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СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 

НА 14 СЕНТЯБРЯ.

Первая графа — обмо- ский» (27 гектаров). Разу- 
лочено зерновых, вторая — меется, для хорошей по- 
убрано картофеля, третья годы это не достижение, 
—  вспахано зяби (в про- но убирать топкие поля 
центах к плану). такими темпами — это за-
«Глинский» 66 53 41 служивает похвалы, .
им. Чапаева 40 — 20 В совхозе им. Чапаева
им. Ворошилова 63 24 42 все еще проявляют бес-
«Режевской» 46 21 29 силие. Даже во вторник,
«Прогресс» 45 33 47 когда все подняли десятки
ПО РАЙОНУ 51 33 33 гектаров зяби, «чапаевцы»

Тревога за судьбу, уро- вспахали ...три гектара. Да 
жая, которая усиливается и на обмолоте не перера- 
с каждым Днем, должна ботали: комбайны работа-
подкрепляться практи- ли до полуночи, а пленум
ческими действиями каж- горкома партии выдвинул 
дого режевлянина, трудо- требование убирать зерно
вым напряжением на по- вые круглосуточно, 
лях. Как подтвердил еще Все хозяйства и пред-
раз пленум горкома пар- приятия должны использо- 
тии, состоявшийся во Вать новые орудия, при- 
вторник, сельчане и горо- способления для уборки 
жане делают не все воз- картофеля, о которых гово 
можное для продвижения рилссь на пленуме ГК 
вперед уборки урожая в КПСС, там, где невозмож 
любых условиях. Конечно, но механизировать копку, 
все жаждут сухой погоды, копать вручную. К сожале- 
чтобы работать высоко- нию, не все следуют это- 
производительно. Но на му требованию, 
это нельзя возлагать ни- Сейчас на уборочной до-
каких надежд. Надо рабо- рог каждый час суток. Ес- 
тать. Работать так, как, к *ли он ненастный, надо ис-
примеру, обмолачивали пользовать его с макси- 
зерновые во вторник в мальной возможностью, ес- 
совхозе «Режевской» (на- ли он по гож ий . — исполь- 
молотили 380 центнеров), зовать с тройной отдачей, 
в этот же день убирали ШТАБ УБОРОЧНОЙ
картофель в совхозе «Глин- СТРАДЫ.

П Р Е С С -Г Р У П П А  } 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ}

МОЛОДОЙ ПАХАРЬ \
Евгений Колмогоров}
из совхоза «Глинский»j 
не уступает большинст- 1 
ву опытных тракторис- J 
тов. По результатам со- ф 
ревнования среди меха-} 
низаторов на поднятии Ф 
зяби комсомолец идет J 
третьим, а среди моло-J 
дых —  он бесспорный J 
лидер.

Благодаря таким, как} 
Евгений, в совхозе толь-4 
ко за вторник вспахано} 
74 гектара.

ХОРОШИЙ РЫБОК I
сделали комбайнеры} 
совхоза «Режевской» в J 

прояснившийся день 13 , 
сентября. Они обмоло-1 
тили хлеба на площади, 
162 гектара, хотя при- J 
ходилось использовать t  
кое-где и двойную трак- J 
торную тягу. ^

ВЫСОКИХ ТЕМПОВj 
НЕ СНИЖАЮТ |

на закладке силоса ме- } 
ханизатеры совхоза им. ф 

Чапаева. Они вновь по- \  

казали позавчера луч- } 
ший результат на ска-} 
шивании кукурузы. Ими} 
уже заложено силоса в } 
два раза больше плана. J

По-ударному трудятся 
учащиеся школы № 3 на 
картофельных полях сов
хоза «Прогресс». Рабочий 
день начинается с утрен
ней линейки, где победи
телям вручаются вымпелы. 
Трудно определить побе
дителей; все классы справ
ляются со своей нормой, 
и вымпел через каждый 
час работы переходит из 
класса в класс. Чаще он 
бывает в 10 «Б»,х 8 «А», 
7 «В», 6 «А», 6 «Б» клас
сах.

Добросовестно трудятся 
сестры Рычковы Лена и 
Оля (8 «Б», 7 «Б» кл.), Све
та Пряхина и Марина То- 
ропова (8 «А» кл.). Пять 
юношей из 9 «Б» класса 
успевают накопать карто
феля для 20 человек. Але
ша Ахметов помогает еще 
и выбирать. Не найти луч
ших контролеров, чем Ири
на Ушакова (8 «А» кл.),
Светлана Пачина и Светла
на Гладких (7 «В» кл.). 
Только и слышно на поле 
от Лены Исаковой, Саши 
Торопова, Владика Баже
нова, Оксаны Поздеевой 
(7 «Б» класс); «А мы уже 
все! Где еще свободный 
рядок?».

Суббота была днем на- 
йвысшей производитель
ности труда. Хотя и м оро
сил дождь, убрали карт о-

ТАК НАДО!
-ШКОЛЬНИКИ НА У Б 0Р 0Ч Н 0Й -

фель с площади в три тек- с убранного поля Света 
тара. И это не случайно: Швецова, 19 ведер Лена 
ведь в этот день эстафе- Тетергок _  кроме своей 
та мира перешагнула гра- „ ,
ницы СССР. Каждому пио- работы. А ведь
неру и комсомольцу хо- если бы эти клубни не за- 
телось как м ож но больше метили девочки, они бы 
сделать для Фонда мира. остались в земле. А всего 
Впереди Наташа Некрасо
ва, Света Кубасова, Андрей семиклассники дополни-
Нестеров (7 «В» кл.), Света тельно собрали на подбор- 
Глушкова, Алена Исакова, ке 292 ведра- за неделю, 
Валерий Таланцев (6 «А» эт°  23 Центнера картофе- 
кл.), Елена Власова, Ирина
Максименкова, Женя Ш иш- Трудно собирать урожай

.. ,, в такую ненастную пого-
кин, Миша Кропотухнн ду_ ^  учащиеся првник_
(7 «А» кл.). Соревнование дись сдовом <<нвдо> и тру, 
идет за каждый убранный ДЯТСя на совесть, 
метр, за каждое ведро 
картофеля.

23 ведра клубней собра
ла за неделю на подборке

В. САФОНОВА, 
секретарь 

парторганизации 
школы №  1

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ
В горком КПСС, горисполком поступают письма от 

пенсионеров города с предложениями принять учас
тие в уборочной кампании. Исполком горсовета пред 
лагает всем пенсионерам, желающим оказать практи
ческую помощь в уборке урожая-83, прибыть к гор 
исполкому 16 сентября в пятницу, 17 сентября в суб 
боту к 10 часам утра для поездки в Останино на у£ор 
ку моркови.

правда № 119 (6523)
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СДЕЛАТЬ ВСЕ СУДЬБА УРОЖАЯ -  ЗАБОТА КАЖДОГО!



ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 сентября 1983 г«

ф  ГОРОД-СЕЛУ ---------------------------------- ------
Для чего ударный комсомольский сельскохозяйст

венный отряд механического завода с громким име
нем «Ермак» третий год приезжает осенью в подшеф
ный совхоз «Глинский»! В «доермаковский» период за
вод тратил на уборку отведенных ему полей около 10 
тысяч человеко-часов (у посланных на один день 
рабочих производительность низка). С организацией 
отряда трудозатраты сократились почти в пять раз! 
При желании, при добросовестной работе каждого бой
ца их можно сократить еще. В конце концов, не мок
нуть же ехал «Ермак» в село! Сделать свое дело, и 
пусть дождь поливает пустые поля.и

очень много мешков, за
полненных картофелем, 
остается в поле на ночь...

И они отказались от 
ужина и отдыха — и Алек
сандр Врагов, и Иван Ку* 
няйкин, тоже разливщик 
металла первого цеха, и 
Анатолий Замятин, шли
фовщик десятого. Все де
вять человек из звена 
грузчиков. Последние меш 
ки отправляли в хранили
ще уже впотьмах.

ЭКЗАМЕН «ЕРМАКА»
Но вот именно мокнуть 

под дождем не желало 
третье звено отряда, и его 
комиссар О. Колотилова 
возмущалась, почему нын
че руководители не удосу
жились дождевиков при
пасти. А пока... Вот факты: 
с самого начала битвы за 
урожай-83 звено (команди 
ром там мастер отдела ка
питального строительства 
Александр Малюгин) не 
справляется с выполнени
ем нормы. Другие прохо
дят за световой день 482 
— 480 трудных метра, а 
третье никак не осилит и 
трехсот. Хотя занудливый 
дождь не обходит сторо
ной и другие звенья. (Кета 
ти сказать, члены штаба 
отряда сумели, в конце 
концов, эти накидки «вы
бить». Но на повестку дня 
штаба встал вопрос: пер
сональное дело комиссара. 
И хмурился комиссар, ма
стер десятого цеха Вале
рий Хаванов, напряженно 
молчал командир, секре
тарь заводского комитета 
комсомола Сергей Катков.

Трудно было принять 
решение. С одной сторо
ны, Ольга в отряде не 
первый год, проявила се
бя, почему и избрана ко 
миссаром. А в дождливом 
поле как на передовой — 
каждый человек на счету, 
особенно ветеран. Вот 
слесари третьего цеха Вла
димир Запрудин и Алек
сей "Рроеглазов в поле ра
ботают прекрасно, но на 
завод пришли два месяца 
назад. Выдержат ли?

С другой стороны, при 
выборе меры наказания 
особой свободы действий 
нет: устав «Ермака» тре

бует исключения любого, 
не выполняющего нормы 
выработки или игнорирую 
щего правила внутреннего 
распорядка. Тем более — 
игнорирующ его авторитет 
штаба, а комиссар третье
го звена демонстративно 
не явилась на заседание...

Стоит ли напоминать то
гда о том, что точно та
кое же звено мастера 
третьего цеха Владимира 
Мокроносова, несмотря 
ни на что, уже несколько 
раз было в числе призе
ров ежедневного социа
листического соревнова
ния. Очень нравятся при
зовые конфеты — их ежед 
невно получает звено -  по
бедитель, —  и бойцам 
звеньев Екатерины Г урья- 
новой, Татьяны Грициной, 
Татьяны Голубевой. Нра
вятся они токарю -  авто
матчику Александру Бачи- 
нину, хотя, вполне может 
быть, к сладостям он со
вершенно равнодушен. Он 
добивается ударной рабо
той не .конфет для своего 
звена, а победы. А посмот
рите, как работают парни- 
грузчики под руководст
вом секретаря комсомоль
ской организации первого 
цеха разливщика металла 
Александра Врагова..!

Есть в отряде звено 
грузчиков. В тот день «Ер
мак» собрал картофель с 
площади в 4,5 гектара. И 
сборщики, и грузчики к 
вечеру умаялись так, что 
ни рукой, ни ногой, как 
говорится. Но приехал на 
поле совхозный агроном, 
Иван Иванович Глушков:

— Я понимаю, что вы 
устали, — говорил он, не 
глядя на ребят, — но

Поэтому штаб все-таки 
пошел на крайнюю меру:

— Авторитет Колотило- 
вой «работает» во вред де
лу. Она должна понять, 
что человек ценен не бы
лыми заслугами, а сегод
няшней работой. Исклю
чить!

...На следующий день 
звено Александра Малю
гина вышло в поле без ко
миссара. Сложно передать 
их настроение. И некото
рая в растерянность: комис
сару верили. И жесткова
тое чувство неотвратимос
ти: устав отряда строг и 
обязателен для всех. И... 
стыд. Да, стыд — до то
го звено работало вполси
лы. Сейчас они вряд ли 
помнят, кто первый это 
сказал. Может быть, тех
нолог восьмого Елена 
Пахомова? Или сам Алек
сандр Малюгин?

—  Пока норму не сде
лаю — с поля не уйду!

В тот день звено Алек
сандра Малюгина впервые 
заняло первое место в 
ежедневном соревнова
нии. И все ели «премиаль
ные» конфеты.

Впервые.
Но не в последний раз.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Человек и его д**ло
Этот самый крошечный магазинчик райпо давно уже 

называют «У Натальи Семеновны». Даже если работа
ет здесь другой продавец. Нужен шампунь, духи, мы
ло, любая из тысячи мелочей —  «сходим к Наталье 
Семеновне». Конечно, в специализированном магази
не выбор богаче. Но Н. С. Пономарева как-то по- 
особому умеет предложить, показать товар, и сделать 
в этом магазине покупку всегда приятно —  именно 
высокое качество обслуживания на первом месте у 
продавца.

Наталья Семеновна 26 лет работает в райпо. Она на 
заслуженном отдыхе, но по-прежнему помогает своему 
коллективу.

Фото А. Шангина.

j ПО СТАРОМУ АДРЕСУ
4 В новое место перемес- ков. После капитального ремонт. Он будет бака- 
{тились отделы мясной и ремонта .он стал удобнее лейным отделом и рекой- 
(Молочный магазина № 1 и просторнее и уже по- струируется под самооб- 
J «Продукты». Впрочем, го- хорошую оценку по- служи ванне.
>рожане помнят, что мо- * ятвплй
*лочные продукты здесь  ̂ Т. КОЛГАН,
^продавались и раньше, в В центральном гастроно- секретарь комитета
9магазине по ул. Большеви- ме тоже будет произведен ВЛКСМ торга.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА 

16 СЕНТЯБРЯ 
«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.20 Веселые 
старты. 10.05 Тйпуб путеше
ственников. 10.55 Концерт.
11.45 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 «Встреча с 
Мексикой». 14.50 Выступ
ление фольклорного ан
самбля университета г. 
Гвадалахары (Мексика).
15.20 Русская речь. 15.55 
Сегодня и завтра подмос
ковного села. 16.25 И. 
Брамс. Квартет № 3 си- 
бемоль мажор. 17.05 Адре
са молодых. 17.50 Поет И. 
Кобзон. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Мультиплика
ционный фильм. 18.40 «На
родное творчество». 19.25 
«Вызываем огонь на себя». 
4-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма - 
концерта «Конкурс в мага
зине «Мелодия». 21.55 Се
годня в мире. 22.10 Народ 
ный артист СССР И. Иль
инский читает произведе
ния советских авторов. 
23 00 Чемпионат СССР по 
го-керно • прикладному 
сг рту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.

11.15 —  16.30 Учеб
ная программа.
16.30 Документальный
фильм. 16.45 Новости. 18.30
Свердловск. Новости. 18.40 
Документальный фильм.
18.55 Реклама. 19.00 Путь к 
экрану. Народный артист 
СССР О. Жаков. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.15 «Быль 
легендарного леса». 21.10 
Свердловск. «Необыкно
венный рейс». Художест
венный фильм. 21.55 Но
вости. 22.10 «Товарищ 
цирк». 22.50 МОСКВА. «Вет- 
луга». Телевизионный до
кументальный фильм. 23.00 
«Время». 23.35 «Аревик». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1 и 2-я се
рии.

СУББОТА 
17 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 38-й ти
раж «Спортлото». 8.50 «Вы
зываем огонь на себя». 4-я 
серия. 9.55 «Родники».
10.35 Для вас, родители.
11.05 Движение без опас
ности. 11.35 «Земля Пере- 
света». 12.30 Концерт. 13.15 
«Бюраканский меридиан».
13.35 V Международный 
фестиваль телевизион
ных программ о народном

творчестве «Радуга». 13.55 
Сегодня в мире. 14.10 
«Морские рассказы». Ху
дожественный фильм. 15.35 
Беседа политического
обозревателя В. П. Беке
това. 16.05 «Москва — 
Сан-Диего — Калифорния».
17.00 Рассказы о художни
ках. 17.30 В мире живот
ных. 18.30 «Такова спор
тивная жизнь». Художест
венный фильм. 1 и 2-я се
рии. 20.30 «Время». 21.05
«Огненный рубеж». Музы
кальная передача. 22.15
Новости. 22.20 Т. Дорони
на и ее роли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 Премьера
телевизионного докумен
тального фильма «Своя
высота». 11.00 «Утренняя 
почта». 11.30 Программа
Мурманской студии- теле- 
■идения. 12.30 «От всей
души». 14.30 «Поль
Гоген». 4 и 5-я серии.
16.30 Концерт. 17.20 Меж
дународное обозрение.
17.35 Музыканты о музы
ке. 18.35 «Правда велико
го народа». Фильм 11-й. 
«Советский характер». 19.55 
Свердловск. Новости. 20.05 
Героев наших имена. «Его 
высота». Киноочерк о пи
лоте ■ инструкторе Д.

Шурло. 20:25 МОСКВА-Мы 
строим БАМ. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 «Экс
перимент с вашим участи
ем». Праздник спортивных 
семей. 23.00 МОСКВА. 
«Время». 23.35 «Моя жена 
— бабушка». Телевизионный 
художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 К Дню 
работников леса. 9.20 «Бу
дильник». 9.50 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.50 
«Здоровье». 11.35 «Утрен
няя почта». 12.05 Сельский 
час. 13.05 Музыкальный ки
оск. 13.35 Мультфильм.
13.45 «Дядюшкин сон». По 
одноименной повести Ф. М. 
Достоевского. 17.30 Меж
дународная панорама. 18.15 
Сегодня — День работни
ков леса. 18.45 «Примите 
наши поздравления». 19.30 
Клуб путешественников.
20.30 «Время». 21.05 Спор
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку стано
вись! 10.20 Всесоюзный 
конкурс на лучшую пере
дачу о ПТУ. 11.00 Мульт
фильм. 11.10 К Дню работ 
ников леса. 12.00 Играет 
П. Егоров (фортепиано].
13.00 «Звездочет». 13.40 
«Родом из детства». В. Ам- 
линский. 14.20 «Песня де
рева». 14.30 «Песни Игоря 
Шамо». 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА—  
«Сокол». 17.15 Рассказыва
ют наши корреспонденты.
17.45 «Синдикат-2». 5-я се
рия. 18.50 «Очевидное — 
невероятное». 19.50 Выс
тупление хора «Искра» 
Дворца культуры завода 
им. Владимира Ильича.
20.15 «По музеям н выста
вочным залам. «Эрмитаж».
20.45 На экране — кино
комедия «Счастье». 22.00 
Свердловск. «Семь дней».
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Шах
тер»—«Днепр». 2-й тайм.
23.00 «Время».

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15 сентября — «НАС 

ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ», 
16 сентября — «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА». Начало в 11,18, 
20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15— 16 сентября — «ВСЕ

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ». На
чало 15 сентября —  я 19, 
21 час., 16 сентября —  в 
11, 19, 21 чае.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 
15— 16 сентября — «ДО

МОЙ!». Начало ■ 18, 20 ча
сов.

-------------------КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

ПОМЕХИ 
УСТРАНЕНЫ

Под рубрикой «Острый 
сигнал» была помещена в 
газете за 20 августа за
метка «Стоит сушилка». В 
ней указывалось на бес
хозяйственное отношение 
к новому урожаю  в Кле- 
вакинском отделении сов
хоза им. Чапаева. Главный 
агроном совхоза А. ПОНО
МАРЕВ ответил редак
ции: «Поломка в подъем
нике сушилки ликвидиро
вана, и в настоящее время 
сушилка работает на яч
мене нового урожая, ко
торый идет на сдачу госу
дарству.

Проблема отсутствия ма
шины на внутрискладских 
перевозках зерна тоже ре
шена. Сейчас все зерно
склады обеспечены слу
жебными машинами и ма
шинами для сдачи зерна.

За бездействие на под
работке 700 центнеров го
роха заведующая склада
ми третьего отделения Ф. 
Колесникова предупрежде 
на. Горох начали подраба
тывать.

Из 220 тонн овса «Таеж
ник», скопившегося в Ка
менском отделении, 164 
тонны сдано государству, 
а 56 тонн просушено и, 
засыпано в склад. Нала
жена здесь и подработка 
ячменя».

ХЛЕБ ПОД КРЫШЕЙ
Одно из писем, прислан

ных в редакцию жителей 
села Арамашковское, они 
озаглавили «Утекает зер
но». В нем рассказывалось 
о плохой сохранности уро
жая зерновых. На это пись
мо ответил агроном - се
меновод совхоза «Про
гресс» Н. ОЛЬКОВА. 
«Зерно у склада убрано. 
Сами помещения складов 
отремонтированы. Они 
полностью готовы к при
ему урожая».

«НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЗАКАЗЧИКОВ»

Так называлось выступ
ление в газете управляю
щего трестом «Режтяж
строй» А. Оборовских, 
опубликованное 17 авгус- 
ста. На нее ответил ответ
ственный за строительство 
в поселке Быстринский 
И. Нечаев.

«Заказчик обязался сог
ласно договора предоста
вить с 20 августа 1983 го
да в распоряжение СУ— 2 
для своевременной сдачи 
объектов 15 штукатуров - 
маляров, трех плотников. .

На строительство детско
го сада с марта по июнь 
были направлены 4 челове
ка для выполнения сан
технических работ, после 
чего они были переведены 
на строительство жилого 
дома; работали там 13 
штукатуров-маляров в мае 
и 11 в июне. В июле — сен
тябре тоже были выделе
ны рабочие.

Помощь заказчик начал 
оказывать вовремя и бу
дет оказывать ее впредь, 
понимая всю серьезность 
постановления ЦК КПСС 
«О мерах по обеспечению

выполнения планов строи
тельства жилых домов и 
социально - бытовых объ
ектов».

РЕДАКТОР
А. П. КУРИЛЕНКО.
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