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Выше производительность каждого участника страды !
♦  Г о р о д  —  с е л у

ПОРАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ
Н аряду с успешным 

выполнением производст
венного плана рабочие 
никелевого завода тру

дятся  на уборке картофе
ля в подшефном совхозе 
«Режевской» так, чтобы 
и план полевых работ за
кончить как можно быст 
рее и успешнее.

Рабочие цеха подготов 
ки сырья и шихты, пла
вильного, работники за
водоуправления, охраны

н другие считают своим 
долгом, оказать посиль
ную помощь сельчанам в 
эту напряженную страд- 
: ную пору.

Ежедневно в поле вы
езжают 70-80 человек, и 
все трудятся на совесть: 
и на копке картофеля, и 
на подборке его. Своевре 
менную погрузку в а в 
тотранспорт обеспечивает 
звено в составе десяти

человек под руководст
вом Б. Н. Голубчикова.

На 15 сентября из 40 
запланированных гекта
ров никельщикам остава
лось убрать всего пять. 
Сегодня они решили за
вершить уборку карто

феля и со всей энергией 
включиться в свои про
изводственные дела.

В. ПЛОТНИКОВ, 
юрист никелевого 

завода.

ПО ПРИМЕРУ СТАРШИХ'
Сразу не окинуть взгля

дом поле в 60 гектаров, ко
торые должны убрать уча
щиеся школы № 10, помога
ющие в уборке картофеля 
совхозу «Режевской».

С первого дня работы в
поле все школьники вклю
чились в социалистическое 
соревнование, в котором учи 
тывалась явка  учащихся, вы
полнение нормы, качество 

уборки. На ежедневной ут
ренней линейке подводятся 
итоги уборки, планируется 
рабочий день, награждаю тся 
победители в труде. Чаще 
других в их ч и с л е  
бывают комсомольцы 10 «А»

МИТИНГ
МИРА

В борьбу за мир вклю
чаются в эти дни все 
новые и новые тысячи, 
миллионы людей доброй 
воли, осознавая заботу 

о сохранении жизни на 
планете, как одну из са
мых важных.

Этой теме, борьбе за 
счастье .живущих на Зем
ле сегодня и светлое бу
дущее последующих по
колений, был посвящен 
митинг, состоявшийся в 
коллективе а в т о б а з ы  
№11.  В своем выступле
нии начальник автоколон 
ны П. Бабич напомнил 

участникам митинга о 
гом, что после победы Ве
ликого Октября пер
вым законом только что 
родившейся Советской 
власти был Декрет о ми
ре. И с тех пор наша 
страна стремится жить 
только в мире со всеми 
людьми доброй воли.

Участники митинга ре
шили деньги, заработан
ные в день .наивысшей 
производительности тру
да, перечислить в Фонд 
мира Большинству из 
них уж е выданы путевые 
листы с красной полосой.

Е. БАШАРИН, 
начальник отдела 

эксплуатации 
автобазы № 11.

класса, руководит которым 
Н. В. Чекурова. Равняют
ся на лидеров учащиеся 

7 «В » и 7 «Г » классов, вось
мых и девятых «А» и «Б» 
классов.

Командиры классных кол
лективов, комсорги учени

ческих групп, члены трудо
вого сектора в числе лучших 
тружеников в поле назвали 
Алешу Серебренникова, Же
ню Юрьева, Сережу Гра
новских, Олега Лаленкова.

Тех, кто отлично трудит
ся на уборке второго хле
ба, ожидает увлекательная 
поездка в Свердловск. А по
бедители в социалистичес

ком соревновании отправят
ся в осенние каникулы в го
род-герой Керчь по путевке,

выделенной ребятам шефа
ми школы—никелыдиками.

Но ребята работают на 
совесть, как и полагается 
настоящим пионерам и ком
сомольцам, не только пото
му, что их привлекают за
манчивые путешествия. Они 
хорошо осознают: то, что 
выращено напряженным тру 
дом сельчан, должно быть 
убрано до последнего зер
нышка, до последнего клуб
ня, И работают с энтузиаз
мом, споро, понимая, что до 
полного завершения их пла
на уборки картофеля еще 
далеко. Поэтому темпы, ра
боты в поле должны быть 
увеличены.

Ю, ОШУЕВ, 
завуч школы № 10.

В нынешнюю страдную пору Ирина Вяткина сумела 
стать одной из лучших сборщиц картофеля. Студентка 
второго.курса физико-математического факультета Ниж
не-Тагильского педагогического института еще не имеет 
за плечами большого опыта уборочных работ, и секрет 
ее успеха прост—старательность. И сознание необходи
мости помощи сельчанам.

На снимке: И. ВЯТКИНА.  -
Фото А. ШАНГИНА.

Первая графа—обмолоче
но зерновых, вторая—.убра
но картофеля, третья—под
нято зяби (в процентах к 
плану):
«Глинский» 68 60 43

Им. Чапаева 44 — 21
«Режевской» 49 23 31
Им. Ворошил. 65 ’ 29 45
«Прогресс» 47 40 48
ПО РАЙОНУ 54 37 35

Среда не бы ла солнеч
ной, но и не дож дли вой  
в целом . Словом, можно 
было р аб о тать  с хорош ей 
отдачей . О днако хорош о 
продвин ули сь на обмол сн* 
те хлебов лиш ь «ч ап аев - 
ц ы » и «р е ж ев л ян е » . Осо
бенно отличились к о м 

байнеры  совхоза им . Ч а 
п аева , обмолотивш ие зер

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО УБОРКЕ 

УРОЖАЯ НА 15 СЕНТЯБРЯ

ПОЛНЕЕТ
МОЛОЧНЫЙ
ПРИТОК

новы х за ден ь  228 ге к т а 
ров (н е б ы в а л ы й ' р езул ь
т а т  д л я  н и х ), «Р е ж ев с 
кой» уб р ал  144 ге к т ар а . 

М еньш е всех  в этот день 
обмолочено в  «П рогрес
с е » —40 гек тар о в .

К  сож алению , этот день 
был в  целом  слабо  исполь 
зован  сборщ и кам и  кар то 
ф еля. Всего  уб р ан о  было 
в р айоне 58 ге ктар о в . В 
со вхозах  «Р е ж ев с к о й »  и 

им . Ворош илова убрали

Все активнее идет сдача 
излишков молока государст 
ву населением района. Ряд 
сельских Советов, хорошо 

организовавших закуп моло
ка, уж е перекрывают зада
ния. Так, Останниский сель
совет ведет закуп сверх пла
на : годовое задание пере

л и т ь  по 10 гектар о в .
К ак  п о к азы в ае т  п р ак 

ти ка , в х о зя й с тв ах  н еч ет 
ко  в е д ет ся  уч ет , н е опера
ти вн ы  дан н ы е по вы работ 
к е  отрядов, а  в ко л л екти 
в а х  уч ащ и х с я  и п р едпрня 
тин ; уч аствую щ и х  в убор 
к е , нет  р асч ета  вы раб от
к и  к аж д о го  уч аст н и к а  
стр ады , не до веден ы  до 
к аж д о го  нормы. Это у х у д 
ш ает  гл асн о сть  соревн ова 
ни я, ли ш ает возм ож ности

выполнил почти в полтора 
раза. Значительно опередил 
календарный график и Ли- 
повский сельский Совет, за
купивший уж е дополнитель
но к годовому заданию 129 
центнеров молока.

Благодаря лидерам сорев
нования среди сдатчиков

ср авн и вать  р езул ьтаты  
работы . П оэто м у нередко  
р уко води тел и  уч еб н ы х  з а 
веден ий  или предприятий 
переоц ен иваю т тр уд  сво- 
их послан цев, х в а л я т , хо
т я  в ы р аб о т к а  кр ай н е низ
к а .

Верно п о ступ аю т те 
ко л л екти вы , которы е оп
р еделяю т д л я  себя н ап р я 
ж енн ое дневное задан и е 
и не у х о д я т  с  поля, пока 
его не вы п о л н ят . Только 

т а к  м о ж н о  заверш ить 
уб о р к у  в  р асчетн ы е с ж а 
ты е  сроки.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
• СТРАДЫ.

молока район в целом уж е 
близок к выполнению годово 
го плана по закупу излиш
ков молока от населения: 
при плане 420 тонн .закупил 
388 тонн.

А. МИХАЛЕВ, 
инспектор по закупу 

сельхозпродуктов.

Профсоюзная организа 
ция учебно-производст
венного предприя т и я 
ВОС уделяет большое 
внимание развитию соци
алистического соревнова
ния среди цехов, смен и 
участков. Активизирует
ся индивидуальное тру
довое состязание рабочих 
предприятия.

Лучшей признана сме
на мастера В. Я. Корко-

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
диновой с участка произ
водства лыжной палки. 

Этот коллектив выполня
ет план на 102 процента 
при экономии сырья и 
материалов.

Лидирует в соревнова
нии бригада • комплектов
ки из цеха автопроводов, 
которую в о з г л а в л  яет

Н. М. Стрельцов. Про
изводственное задание 
она выполнила на 121 
процент.

Есть на предприятии и 
маяки производства. Так, 
Т. И. Спицына на пайке, 
упаковщик. ,Н .' Ф. Р уса
ков перекрывают смен
ные задания почти вдвое,

Лучшими по профес
сии признаны слесарь- 

сборщик С. К. Мингале- 
ева, армировщик А. Я. 
Коркин, приштамповщи- 
ца П. К. Манькова . и дру 
гие рабочие.

Н. ПАНОВА, 
начальник отдела 

труда и зарплаты 
УПП ВОС

БОРОННОЙ СООБЩАЕТ }

ДИНАСТИЯ
4 4

авиных в совхозе им. Во * 
рошилова (отец и три { 
ына) работает на самых * 

горячих точках убороч- J 
ой. Отец Илья Василь- * 
вич—бригадир механиза { 
оров, Владимир—элект- * 
юсварщик в уборочном 4 
отряде первого отделе- , 
ия, Леонид—комбайнер, 4 
Сергей—тракторист, па- { 
шет зябь.

СРАВНИТЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  \

работы коллективов н а { 
уборке картофеля и вы < 
увидите пестроту в пронэ| 
бдительности картофеле-/ 

сборщиков, в темпах под-} 
борки «второго хл еб а»./ 

Особенно это показатель-} 
но на результатах рабо-} 
ты школ на равных ус-} 
ловиях.

В совхозе «Глинский»} 
школа № 5 убрала уж е} 
0 гектаров, местная Глин/ 
кая средняя школа—10} 
ектаров, ГПТУ№ 10—27.} 
ГПТУ № 26—16, отряд} 
(еханического завода «  Ер} 
м ак»—27, студенты—64 / 

гектара.
В совхозе «Режевской»} 

школа 10 убрала 10} 
гектаров клубней, сель- 1 
хозтехникум—87, ннке- } 
левый завод—35.

В совхозе им- Вороши- / 
лова студенты Нижнета-} 
гильского института у б -/ 
)али 52 гектара, Черемис} 

ская школа—5 гектаров.«
В совхозе «Прогресс» / 

студенты пединститута J 
убрали 55 гектаров, шко- / 
ла № 44—20, школа № 3} 
—15, школа № 1—10 тек-/ 
таров.

Учитывая задания, ко-} 
торые даны всем этим < 
коллективам, надо заме-} 
тить, что многие коллек-/ 
тивы работают слабо.} 
В частности, студенты- / 

нижнетагильцы в совхозе} 
им. Ворошилова (зада-/ 

ние у  них 180 гектаров),} 
не блестящи темпы у/ 
сельхозтехникума и ряда} 
школ. Надо в к аж д о м « 

коллективе обратить вни-} 
мание на выработку, ор-# 
ганизовать иидивидуаль-} 
ное соревнование за н а-, 

йвысшие темпы и ка- / 
чество уборки. }

ТРЕВОЖНЫ Й СИГНАЛ }

С Е М Е Н А - 
ЗАЛОГ УРОЖАЯ

—это знают всё. Однако 
необъяснимо затягивают 
закладку семян зерновых 
совхозы им. Чапаева и 
им. Ворошилова. Пока у 
них засыпано чуть боль
ше половины. А ведь луч
шего зерна уж е не будет.

Кстати, «ворошил ов
цы» отстают и с заготов
кой семенного картофеля. 
Их напарником по худ
шей работе на этом фрон 
те является совхоз «Р е
жевской».
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  требуются кочегары, бухгал-
-----------------------------  ------  теры, лесорубы.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕС- Обращаться в отдел кад- 
ПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕ- ров леспромхоза, телефон 
НИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» 2— 10—49.

В связи с производством ремонтных работ на тепло
трассе проезд автомобильного транспорта 17 сентября 
будет закрыт по ул. Советской от проходной механичес
кого завода до ДК механического завода с 9 до 24 
часов.

Управление коммунального хозяйства.

РЕЖ ЕВСКОЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫ Х 
ПРЕДПРИ ЯТИ Й  п р ед л агает  ж и тел ям  города д л я  
вы полнения р и туал ьн ы х  у с л у г  авто катаф ал к . За 
сп р авкам и  обр ащ аться  по адр есу : г. Р еж , ул . Поч
то в ая , 60, тел . 23-22-70-

Продается автомашина «Москвич-412». Обращаться: 
ул. Металлургов, 5, кв. 86, тел. 2-11-39.

Продается автомашина «Москвич-412». Обращаться: 
ул. Костоусова, 81, кв. 78.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в п. Буланаш Артемовского района на равноценную 
в Реже. Обращаться: п. Буланаш, ул. Театральная, 21 — 
31.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
микрорайоне машиностроителей на двух и одноком
натную квартиры в этом же микрорайоне. Обращать
ся: ул. Ленина, 30, кв. 47.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
микрорайоне машиностроителей на равноценную в* п, 
Быстринский. Обращаться: ул. Ленина, 72/3, кв. 19.
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ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА» В СОВХОЗЕ ИМ. ЧАПАЕВА

На ежедневных заседани
ях городского штаба по убо 
рочной страде часто выска
зываются критические заме
чания в адрес руководства 
совхоза им. Чапаева по по
воду отставания хозяйства 
на важнейших переделах ра
бот. Самые низкие показа
тели по обмолоту зерновых 
и вспашке зяби в совхозе 
им. Чапаева. Директор сов
хоза Л . М. Субботин объ
ясняет отставание по зяби 
тем, что все силы направле
ны на уборку силосных 
культур.

Силосование, действитель
на, дается с трудом, но 

идет успешно. Часть гусенич
ных тракторов снята с па
хоты и направлена на бук
сировку колесных тракто

ров с  силосоуборочными 
комбайнами. Такая мера се
бя . оправдывает, ибо было 
бы непростительным за гу 

бить хороший урожай силос
ных культур.

Что ж е касается вспашки 
зяби, то ей в совхозе поп
росту занимаются слабо. 
Инженер А. Г. Дорохин, ко
торому поручено это дело, 
находится больше в конторе 
совхоза, нежели в поле и точ 
но не может сказать, сколь
ко трактороов ведут пахо
ту. Нет должной заботы к 
этому важному делу и у 
других руководителей сов
хоза. Вначале надеялись на 
«Кировцев», но в такую по
году они в поле непригод
ны, а принять другие меры

никто не решился. Многие 
трактора простаивают из-за 
нехватки механизаторов.

И тем не менее в Камен
ском отделении, где местное 
руководство оказалось более 
заботливым и расторопным, 
вспашкой зяби ежедневно 
занято пять гусеничных трак 
торов. В других же отде
лениях практически не па
шут.

В совхозе им. Чапаева 
очень плохо используется 
техника, хотя в хозяйстве ее, 
пожалуй, лишковато. Судите 
сами, из имеющихся 48 зер 
ноуборочных комбайнов в 

поле работает 19. Еще хуже 
используются тракторы. Их 
много стоит неисправных. 
Нет запасных частей. Одна

ко дать четкий ответ, сколь
ко машин заняты и на каких 
работах, а сколько прос

таивает, по каким причинам, 
никто из руководителей не 
мог.

Безусловно, трудностей в 
работе встречается немало, 
но бесхозяйственности допус 
кается еще больше. А при
чиной тому—очень низкая 
исполнительская дисципли
на руководителей среднего 
звена, специалистов совхо
за. Пора бы партийному ко
митету сделать из этого серь 
езные выводы. Ведь отдель
ные труженики совхоза ра
ботают на совесть, показы
вают подлинные образцы 
труда, но их опыт никто не 
обобщает, не распространя
ет.

Об одном из лучших ком
байнеров мы сегодня рас
сказываем нашим читателям.

По главной улице Камен
ки движется колонна ярко- 
красных «Сибиряков». Впе
реди комбайн с алым вымпе 
лом победителя жатвы. 
Сквозь чистые стекла каби
ны видно спокойное лицо 
комбайнера—молодое, воле
вое, энергичное.

—Наш лучший комбайнер 
Александр Федорович Алек
сеев. Коммунист,—уваж и
тельно говорит секретарь 
парткома Е. С. Мокроносов.

Он ведет колонну в поле. 
Впереди. Он привык быть 
первым. Еше когда учился 
в Горкинской средней шко
ле, что в Ирбитском районе, 
тоже был впереди. Там по
лучил специальность механи

з а т о р а  и первым пошел ра- 
* ботать в родной колхоз. И 

там о нем заговорили, как 
о способном комбайнере.

Второй лишь год А лек
сандр Федорович трудится 
в совхозе им. Чапаева. Его 
успехам радуются, а кое-кто 
и завидует. Что поделаешь, 
разныр есть люди. Одни го
ворят, что он потому в пе
редовиках, что новый ком
байн дали Н о-разве у него 
одного новая машина?

В прошлом году на ста 
ром комбайне работал, а 

едва не догнал лучшего в 
районе комбайнера В. Н. 

Кондратьева. Секретарь парг 
кома вспоминает, как при
ехал в поле и говорит Конд
ратьеву: «А тебя, Валентин 
Николаевич, молодой ком
байнер поджимает». Тот за 
беспокоился, всю ночь ра
ботал. Понятно, кому не 
приятно быть первым.

Но не каждому это дано. 
Мы пытались найти секрет 
его успеха. А его нам вы
ложил Алексеев очень прос
то: нужно хотеть работать.

Успех Александр Федоро
вич начал ковать еще тогда, 
когда тщательно и внима
тельно проверял, регулиро
вал, подтягивал каждый 
узел комбайна, крепил к а ж 
дую гаечку, каждый бол
тик. Мы спросили у комбай
нера: сколько времени он 
потерял в эту уборочную из- 
за поломок?

—Нисколько!
А другие машины доволь

но часто выходят из строя,

ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ
а значит, большие простои, 
недобраны десятки центне
ров зерна,

И работает Александр Фе
дорович без помощника, «Он 
мне,—говорит,—ни к  чему.

Машина работает хорошо, по 
ломок не бывает, а работать 
я сам люблю>.

Д а, работать он любит и 
умеет. Комбайн при обмо
лоте ведет больше всего на 
второй передаче, а если по
леглые хлеба или почва вяз
кая—на пониженной. Маши
на у  него действительно ра
ботает, говорят механизато
ры, как  часы. Не хлябают 
ремни, не гремят цепи пере
дач, ровно, без натуги рабо
тает  двигатель. Словом,лол- 
ный порядок.

—Вот бы только погода 
немножко покладистее была 
—приговаривает Алексеев.

Д а, за погодой он следит, 
пожалуй, не хуж е самого 
добросовестного синоптика.
Однажды, выдалась ночь не 
дождливой. В шесть часов 
утра комбайнер уж е  был в 

поле. Отвел тогда душу.
До двух  часов ночи не вы
лезал из кабины и намоло
тил 777 центнеров! Рекорд 
по району поставил.

Сейчас у Александра Фе- б перекрыт0. Ведь
доровнча намолот подвига- /  коммуниста,
ется к семи тысячам цент- и н р м а н п п

неров. Обязательство—де- и - H tm A H U B .
сять. Нет сомнения, что и На снимках: Александр

Твои бойцы, 
партия!

Федорович Алексеев; ком
байн передовика на трудном 
поле уборочной-83.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

»  ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
—  ЗАКОН ЖИЗНИ

Дальнейшее укрепление трудовой дисциплины рассмат 
ривается ныне как одно из главных направлений претво
рения в жизнь экономической и социальной политики на
шей партии, повышение эффективности производства и 
качества работы. Владимир Ильич Ленин учил, рабочих 
разумно и экономично хозяйничать, умело вести счет 
деньгам, не лодырничать, соблюдать строжайшую дис
циплину.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО

Только труд может быть 
мерилом ценности для к аж 
дого человека. У нас все от 
мала до велика очень хоро

ш о знают свои права, га 
рантированные ' Основным 
Законом, но некоторые « за 
бывают» о своих обязаннос
тях, которые такж е определе 
ны Конституцией—добросо
вестно трудиться, соблюдать 
дисциплину. Социалистичес
кий труд немыслим также без 
бережного отношения к на
родному добру, в том числе 
и к рабочему времени, кото
рое тоже относится к досто
янию общества.

Хорошей школой трудово
го и нравственного воспита
ния рабочих является кол
лектив производственного 
участка. Он представляет 
собой главное звено, в кото
ром рабочий проходит тру
довую закалку. Именно 
здесь он усваивает кодекс 
рабочей чести, приобретает 
кавыки рачительного хозяй
ствования. В обстановке кол
лективной требовательности, 
обшей экономической заин
тересованности в конечном 
результате работы трудно 

приходится человеку недоб
росовестному, нерадивому. 

Но у нас, в совхозе им. Ч а
паева, получается наоборот. 
Думаете, руководство отде
лений, бригад создало в про 
изводственных коллективах 

нетерпимую обстановку для 
прогульщиков, лодырей, пья
ниц? Нет! От случая к слу
чаю прогульщики разбира
ются на рабочем собрании 
в коллективе, но нигде об 
этом не записывается, кни
га протоколов не ведется.

Иногда прогульщики об
суждаю тся на заседаниях 
месткомов, но тоже от слу
чая к случаю, так как руко
водители подразделений не 
сдают докладные в местко
мы, а те не берут инициати
ву разбора нарушителей тру 
довой дисциплины в свои 
руки.

Каким же примером могут 
быть наши руководители 
производственных участков, 
такие, как  заведующий га 
ражом С. Ф. Мокроносов, 
бригадир полеводства треть
его отделения Н. Н. Фило
нова, бригадир тракторной 
бригады второго отделения 
Г. А. Подковыркин, брига

дир тракторной бригады 
первого отделения С. Г. Ор
лов? Управляющий Камен
ским отделением Геннадии 
Алексеевич Подковыркин в 
самый разгар сенокоса не 
выходил на работу четыре 
дня. Сейчас, в разгар убо
рочной, опять не был на ра

боте четыре дня по причи
не пьянки. Как могут спро
сить эти руководители с 

прогулыцика-пьяницы, если 
сами являются нарушителя
ми трудовой дисциплины?

Прогулы и пьянка не толь 
ко наносят производству ма
териальный ущерб, но и 
разлагают коллектив. Это 

приводит к тому, что про
гулы увеличиваются, пла

новые объемы работ произ
водственных подразделений 
не выполняются.

Слабо действуют и обще
ственные организации. Не на 
должном уровне работает 
при исполкоме Клевакинс- 

кого и Леневского сельских 
Советов комиссии-по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. 
Не работает женсовет, а ко
му, казалось бы, как не 

этим комиссиям заниматься 
с пьяницами?

Большие потери рабочего 
времени приносит недоста
точно продуманная организа 
ция труда. Неполная заня
тость людей оказывает пси
хологическое воздействие, 
расхолаживает людей и соз
дает почву для прогулов, 
появлений на работе в нет
резвом виде, опозданий и 
преждевременных уходов. 
Взять, к примеру, работу 
транспорта. Шоферы на ли
нию выезжают с большим 
опозданием, из-за чего сры

ваются перевозка грузов, 
доставка людей к месту ра
боты. Это уже дезоргани
зует людей и влечет нару
шение трудовой дисциплины, 
как часто бывает с достав
кой грузчиков на станцию 
Реж. Но наши руководители 
не делают никаких выводов 
из этого.

Не на полную мощность 
загружен транспорт. Очень 
частыми бывают случаи, ког 
да автомашина уходит в 
рейс и возвращается без гру 
за. Так зачастую бывает ' в 
строительном отделе, в зо
отехническом. По разнаряд
ке В. П. Ипатов или А. П. 
Ширшев запишут трактор, 
автомашину, но не прове
рят, обеспечены ли они ра
ботой. ,И трактор простоит 
целую смену. Непонятна рав 
нодушность директора сов
хоза Л. М. Субботина к та
ким фактам.

Подобного рода бесхо
зяйственность и ведет к 

большим потерям, допускать 
которые нам никто не дал 
права.

Л. КРИВОШЕЕВА,
председатель комитета

профсоюза совхоза 
им. Чапаева.

РЕДАКТОР А. П. КУРИ ЛЕН КО .
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