
П Я Т И Л Е Т И
«Пятилетку — досрочно!» — такое обязательство 

взяли на себя еще в начале одиннадцатой пятилетки 
365 рабочих механическою завода. А сейчас уже 736 
человек трудятся в счет двенадцатой пятилетки. На 
трудовом календаре токаря цеха № 9 Владимира Ти

мофеевича Зиновьева уже март 1988 года, у токаря 
цеха № 2 Дмитрия Михайловича Лукина — апрель 
1987 года. Оба они заслужили звание «Ударник один
надцатой пятилетки». Такими знаками на заводе от
мечены 74 рабочих.

На никелевом заводе шесть коллективов уже спра
вились с пятилетним заданием.* Среди них—смена 
В. Б. Путилова из ремонтно-механического цеха. 
Коллектив ее рапортовал о выполнении пятилетнего 
плана еще в ноябре прошлого года, а через несколь
ко месяцев, в феврале, завершили пятилетку смены 
В. И. Карташова и В. Н. Широбокова из того же 
цеха.

Более ста человек в УПП ВОС работают в счет но
вой пятилетки, более пятидесяти — на швейной фаб
рике, более ста пятидесяти —в НАТО.

Все эти люди — новаторы, передовики производст
ва, стахановцы наших дпсй. Они заслуживают все
общей благодарности за ударную работу.

«По труду и честь» — так у нас говорят. Чество
вать лучших производственников стало уже тради
цией. В большинстве организаций и предприятий 
умело сочетают моральное и материальное поощре
ние передовых рабочих.

Но есть еще случаи, когда о моральных стимулах, 
мягко говоря, забывают. Не считают нужным подни
мать престиж передовиков, например, в тресте «Реж
тяжстрой».

Труд передовиков показывает, что так, как они, 
могут работать все. Обучить своих товарищей про
грессивным методам труда, раскрыть перед ними 
секреты своего мастерства, поделиться своим опытом, 
помочь им стать тоже первыми — это характерно 
для тех, кто идет впереди. Но профсоюзным комите
там, партийным организациям предприятий необхо
димо помогать ноцаторам производства. Важно шире 
развернуть движение наставничества, наладить ре
гулярные занятия в школах передового опыта.

Хорошо проходят они, например, на швейной фаб
рике. Здесь инструктор производственного обучения 
М. Al. Сосновских организовала ежемесячные заня
тия школ передового опыта. В них- занимается 55 
человек. Подсчитано, что условный экономический 
эффект от такой учебы составил за девять месяцев 
около пятисот рублей. Неплохо работают школы пе
редового опыта на никелевом заводе. Но такие заня
тия организованы не везде. Нет их, например, на 
механическом заводе. А ведь известно, что организа
ция социалистического соревнования немыслима без 
возможности повторения передового опыта.

Звание передовика не только почетно. Оно ко мно
гому обязывает. Будь примером и в работе, п в бы
ту — вот тогда ты действительно лучший. Передо
вой — значит первый. Первый в любом деле. Его 
должно волновать все: интенсификация производст
ва, ускорение научпо-тсхпического прогресса, усиле
ние режима экономии, повышение организованности 
и дисциплины на производстве. А для того, чтобы 
решить эти вопросы, необходимо, как отмечал М. С. 
Горбачев на октябрьском (1985 г.) Пленуме, «все
мерное развитие творческой активности масс».

До конца года осталось всего два с небольшим ме
сяца, но зависит от них многое. Зависит, как мы за
вершим год и одиннадцатую пятилетку в целом, с 
какими успехами войдем в новое пятилетие, какими 
достижениями встретим XXVII съезд партии. Сейчас 
в городе широко развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС. И возглавляют его лучшие рабочие —передо
вики и новаторы производства, правофланговые пя
тилетки.

С большим интересом знакомятся 
труженики города и района с мате
риалами октябрьского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Есть о чем погово
рить и работникам «Сельэнерго». 
Этот коллектив еще накануне Дня 
Конституции СССР выполнил годовое 
задание и социалистические обязате
льства завершающего года одиннад
цатой пятилетки.

Недавно по просьбе рабочих руко
водство предприятия обратилось в 
областное управление с просьбой

увеличить задание иа 1986 год на 
40 процентов. Таков встречный план 
коллектива.

А на днях в коллектив пришла еще 
одна радостная весть. Режевское 
«Сельэнерго» заняло второе место сре 
ди 37 родственных предприятий в 
областном соревновании.

На снимке: и пет изучение матери
алов Пленума. Слева направо: Г. С. 
Захаров, О. С. Утяганов, В. А. Казан 
цев, С. П. Чистяков.

Фото А. Легостаева.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Экипаж № 2 экска
ватора ЭКГ-4'6, кото
рый работает на Ли- 
повском карьере, 25 
сентября рапортовал о 
выполнении пятилетне
го плана. Коллектив 
этот небольшой, состо
ит всего из пяти чело
век, но сплоченный, 
дружный. Возглавляет 
его коммунист, депутат 
горсовета С. П. Титов.

С начала года эки
паж сэкономил горюче 
-смазочных материалов 
на . 4102 рубля.

Л. БОРИСОВА, 
инженер по 

соревнованию 
никелевого завода.

ОДНА ЗАБОТА
У водителей ПАТО сей

час одна забота — удар
ным трудом встретить 
XXVII съезд партии.. 138 
водителей и 20 рабочих 
здесь уже справились с 
пятилетнимн заданиями. 
А такие водители, как 
М. И. Макаренков, А. С. 
Еремин, А. Н. Козлов

ский и другие, еще в 
прошлом году рапортова
ли о завершении пяти
летки. Тринадцать работ
ников ПАТО награждены 
значком «Ударник один
надцатой пятилетки».

Е. ДУК, 
инженер 

по соревнованию 
ПАТО.

ВПЕРЕДИ-МОЛОДЫЕ
Члены комсомольско - 

молодежного звена Ара- 
машковеной фермы № 1 
Н. Ахметзянова и Т. Кок
шарова рапортовали о 
выполнении годового пла
на. Звено взяло на себя 
повышенные обязатель
ства — надоить к концу

года по 3000 килограм
мов молока от коровы.

Молодые доярки при
лагают все усилия для 
успешного выполнения 
этих обязательств.

Л. КОНЕВА, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Прогресс».

В УДАРНЫЕ ДНИ

ЛОМ — МАРТЕНАМ
По совместному решению горисполко ресники по очисть

ма и городского комитета ВЛКСМ с 21 участков, цехов в
по 31 октября в городе и районе прово приятий от йёиун
дится ударная декада по сверхплано- го в к годность
вому сбору и отгрузке лома черных и отгрузить собр
и цветных металлов. ■ в  '

Руководители предприятии и орга
низаций, учебных заведений, комите- комсомола решеи-.
ты профсоюзов и ВЛКСМ призваны скую автоколонну
провести массовые субботники и воск таллоломом.

е раоочих мест, 
территорий пред

ан ого и пришедше- 
метзллоимущества 

анный лом/
нения Ленинского 
провести пионер- 
c. собранным ме-

На очередном этапе 
ударной вахты, посвящен 
ной XXVII съезду КПСС, 
коллектив седьмого цеха. 
Коллектив стремится с 
честью выполнить свои 
социалистические обя
зательства, в их числе 
внедрение нового станка 
С 25-1 и освоение на нем 
изготовления изделий для 
отдела капитального стро 
ительства завода. Боль
шое значение придается 
укреплению трудовой 
дис-г п лины и повыше
нию культуры производ
ства. Так, намечено сок

ратить потери рабочего 
времени за счет улучше
ния трудовой дисципли
ны и организации труда 
на 10 процентов.

В эти дни в цехе об
новляется наглядная аги
тация. Коллектив цеха по 
итогам сентября занял в 
заводском соревнова
нии первое место. Рабо
чие настроены удержать 
переходящее “ Красное 
знамя.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель*.

ПУЛЬС ГОРОДА

ОБСУЖДАЮТ
АКТИВНО

На никелевом заводе 
началось обсуждение 
материалов октябрьско
го (1935 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Идет оно и 
в нашем, электротерми 
веском цехе'. Секре
тарь парторганизации 
П. П. Беляев предва
рительно побеседозал с 
политинформато р а м и  
бригад, поставил перед 
ними конкретную цель 
—по-настоящему заин
тересовать рабочих ма
териалами Пленума.

Обсуждения их про
ходят активно, по-дело
вому. В бригадах зна
комятся с речью М. С. 
Горбачева на Пленуме, 
высказывают свои мыс-' 
ли и мнения.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
РЕМОНТ

Отряд м а с т е р а
A. М. Коротченко из 
комбината коммуналь
ных предприятий за
канчивает ремонт'* од
ной из главных улиц 
города—Зеленой. Зазе

зен щебень, спланиро
ван участок дороги, под 
лежащий ремонту, на 
большей части е о еде 
лзно асфальтовое пок
рытие.

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ 
ГИМНАСТИКИ

Коллектив рабочих 
участка лыжной палки 
в учебно-яроитЕодст- 
венном предприятии 
БОС, где мастером
B. Я. Коркодиновя, ус
пешно справляется с 
выпуском нового вида 
товаров для народа— 
металлического обру
ча для домашней гим
настики.

Более шести тысяч 
их уже отправлено
Свердловской б а з е  
«Роскульторга».

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СОВЕТ 
СКОГО СОЮЗА! ВСТРЕ
ТИМ XXVI! СЪЕЗД 
КПСС НОВЫМИ ТРУ
ДОВЫМИ СВЕРШЕНИ
ЯМИ, ВЫСОКИМИ ДО 
СТИЖЕНИЯМИ В О В С Е  
НАРОДНОМ СОЦИА
Л И С Т И Ч Е С К О М  СО
РЕВНОВАНИИ! БУДЕМ 
РАБОТАТЬ УДАРНО, 
ПО-СТАХАНОВСКИ!

Из Призывов ЦК КПСС.

П РАВОФ И АН ГО ВЫ
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

ПРЕДУПРЕЖ ДАТЬ 
НАРУШ ЕНИЯ

Вчера на очередном за 
седакии бюро городского 
комитета партии, наря
ду с другими вопроса
ми, заслушан отчет 
секретаря парткома сов
хоза им. Чапаева Е. С. 
Мокроносова о состоя
нии профилактической 
работы в трудовых кол
лективах хозяйства по пре 
дупреждению нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины.

ПО РЕШЕНИЮ 
П ЛЕН УМ А

В 1981 году пленум 
горкома КПСС принял 
постановление об укреп
лении материальной ба
зы для проведения в тру
довых коллективах и по 
месту жительства идеоло
гической работы. О том, 
что сделано за пятилет
ку, состоялся на этой не
деле разговор первого 
секретаря горкома пар
тии Е. М. Серкова с ру
ководителями пред
приятий и секретарями 
парторганизаций.

ШТАБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

При горисполкоме соз
дан и действует штаб вы
ходного дня, который 
возглавляет заместитель 
председателя исполкома 
горсовета В. И. Лебедев. 
На очередном заседании 
члены штаба обсудили 
практику организации 
культурного отдыха и 
досуга режевлян в выход 
ные дни, наметили пла
ны на будущее.

ЛЕКТОРИЙ 
Д Л Я  РОДИТЕЛЕЙ

Первое в новом учеб
ном году занятие лекто
рия «Прежде всего мы— 
родители» состоялось на 
днях во Дворце культуры 
«М еталлург».

Второй го д ' работает 
этот лекторий, оказываю
щий родителям значимую 
помощь в воспитании де
тей. Ведь «правильное 
воспитание — это наша 
счастливая старость. Пло 
хое воспитание — это 
наше будущее горе, это 
наши слезы, это наша вн 
на перед другими людь 
ми, перед всей страной» 
— писал А. С. Макарен 
ко. Именно эти слова и 
взяты эпиграфом ко все
му циклу занятий лекто
рия в нынешнем году.

С тематикой- лектория 
родителей познакомила 
завуч школы № 7 Юлия 
Павловна Блинова.

Потом с лекцией: «По
чему совершаются прес 
тупления» выступила ин
спектор по делам несо
вершеннолетних Галина 
Ивановна. Князева. Она 
заострила внимание слу
шателей на причины пре
ступлений среди несовер 
шеннолетних в нашем го
роде.

Кинофильм «Признать 
виновным» хорошо соот
ветствовал тематике за
нятия лектория и был 
просмотрен родителями с 
особым вниманием.

Трудовой год на исхо
де. А для тружеников 
ряда сезонных работ он 
по сути дела закончился 
и уже можно подвести 
итоги. Если говорить в 
целом о результатах ра
боты за девять месяцев, 
то в леспромхозе, вроде, 
все ладно: планы произ
водства товарной продук
ции и реализации выпол
нены. Задание по заготов 
ке хлыстов перекрыто на 
5,6 процента.

Но у  коммунистов есть 
причины для тревоги. 
Решения апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС настраивают тру
довые коллективы на 
изыскание новых резер
вов роста производства, 
производительности тру
да, улучшения качества 
продукции. Работать, как 
говорится, по принципу: 
сегодня лучше, чем вче
ра, завтра — лучше, чем 
сегодня. К сожалению, в 
леспромхозе получается 
наоборот. На состоявшем 
ся недавно отчетно-выбор
ном партийном собрании 
отмечалось, что по ряду 
показателей допущено 
снижение в сравнении с 
результатами работы 
прошлого года. Так, на 
подсочке четыре участ
ка из десяти не справи
лись с планом добычи 
живицы, , пять участков 
снизили объем добычи

СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТ РЕШЕНИЯ—К ИСПОЛНЕНИЮ.

ФОРМАЛИЗМА
В апреле нынешнего года, перед началом сезон

ных работ, коммунисты леспромхоза объединения 
«Свердхимлее» на открытом собрании оосудилн за
дачи партийной организации по мобилизации кол
лектива на выполнение планов и социалистических 
обязательств в завершающем году одиннадцатой 
пятилетки.

этого сырья по сравнению 
с прошлым годом. Ко
нечно, нынешние погод
ные условия были не из 
лучших для подсочннков, 
но не только в этом при
чина того, что леспром
хоз добыл на 23 тонны 
живицы меньше прошло
годнего.

Не блещут дела и на 
заготовке осмола — то
же ценного сырья для хи
мической промышлен
ности. Например, Тало- 
Ключевской лесопункт 
снизил объем заготовок 
осмола на 24,1 процента.

Плохая работа участ
ков и лесопунктов приве
ла к тому, что в целом 
леспромхоз в нынешнем 
сезоне заготовил на 760 
кубометров осмола мень
ше плана, а по сравне
нию с прошлым годом 
объем его производства 
снизился на 4847 кубо
метров.

Особенно неритмично 
по всем показателям ра

ботает Озерской лесо
пункт, где начальником 
коммунист С. Ю. Мар
кин, секретарем партий
ной организации М. Ф. 
Чепчугова. И лишь пото
му, что там нет должного 
порядка, четкой органи
зации труда. Отсюда боль
шие потери рабочего вре
мени, прогулы ,и другие 
нарушения трудовой дис
циплины.

На собрании коммунис
ты самокритично говори
ли о недостатках в орга
низации производства, 
называли, как говорится, 
вещи своими именами. 
Однако, если заглянуть в 
протоколы и решения 
предшествующих собра
ний, можно увидеть, что 
это разговор не новый и 
недостатки одни и те же. 
И они уже настолько 
укоренились, что их прос
то перестают замечать.

Взять ту же гласность 
социалистического со
ревнования. Кто знает о

передовиках производ
ства? Члены профсоюз
ного комитета, админист
рация, и те, кто присут
ствовал при подведении 
итогов. Итоги ради ито
гов. Или, говоря иными 
словами, _  чистейшей 
воды формализм. Не от
ражаются эти итоги в 
экранах социалистическо
го соревнования, не до
водятся до сведения все
го коллектива леспромхо
за, лесопунктов, мастер
ских участков. И сколько 
раз был «бит» за эти не
достатки председатель 
профсоюзного комитета 
Н. Я. Матвеев, он же и 
заместитель секретаря 
партбюро. Но дело — ни 
с места.

Не менее важным сред
ством повышения ответ
ственности и организован
ности на производстве яв
ляется бригадная форма 
организации труда. Если 
поверхностно заглянуть в 
отчеты, то увидим и там 

внушительные цифры. В 
леспромхозе создано 76 
бригад, из них 13 взяли 
обязательство «Трудо
вой и общественной дис
циплине — гарантию 
коллектива». Но если

раздвинуть плотную шир
му формализма, то и тут 
мы увидим, мягко гово
ря, уйму недоработок. В 
бригады организовано 
лишь 52,1 процента ра
ботающих (при обязатель
стве 60 процентов), а 
коллективную отве. ст-
венность взяли лишь 12,2 
процента работа щих 
вместе с коллективом 
ОРСа. К тому же боль
шинство бригад — мало
численные.

Чтобы быть объектив
ным, нужно отметить, что 
руководство леспромхоза, 
партийная организация 
сделали в нынешней пя
тилетке немало, выведя 
коллектив из отстающих. 
Есть все данные, что пя
тилетнее задание, в ос
новном, будет выполнено. 
Однако нельзя не учиты
вать новое, более высо
кое требование времени. 
Нужно ощутить атмос
феру, в которой мы жи
вем и работаем. Как от
мечалось на состоявшем
ся недавно Пленуме ЦК 
КПСС, политика нашей 
ленинской партии выра
жает то, что сознает со
ветский народ, его по
мыслы, чаяния и надеж
ды. И нет сегодня места 
формализму, который 
всегда наносил огромный 
урон живому творческо
му делу.

И. ДАНИЛОВИЧ.

М И Р У — М И Р

Третий год ведет кружок политической учебы 
«Актуальные проблемы внутренней и внешней по
литики КПСС» пропагандист никелевого завода Ви
талий Степанович Кучерявый. Опытный политин
форматор, он сумел заинтересовать слушателей ин
тересным материалом, умением совмещать его С 
местными примерами. Его кружок посещает 14 
коммунистов энергоцеха никелевого завода. Вита
лий Степанович является заместителем начальника 
цеха. Занятия в кружке помогают коллективу в ус
пешном выполнении планов и социалистических 
обязательств.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

НА ПОВЕСТКЕ -  АКТИВНОСТЬ
На отчетно - выборном 

комсомольском собрании 
совхоза «Прогресс» ост
ро Стоял вопрос об ак
тивности членов ВЛКСМ. 
Тон собранию задала в 
своем докладе секретарь 
комитета комсомола Л. 
Конева. Сделано немало. 
За год выросла комсо
мольская организация 
совхоза, создан КМК на 
ферме, ярко проявили се
бя молодые земледельцы 
в дни страды. Но разго
вор пошел о том, что не
обходимо сделать, чтобы 
поднять авторитет сов
хозной комсомолии.

Об этом же говорила 
комсомолка А. Добрыни
на, другие ребята. Эти 
традиции нужно возро
дить. О задачах молоде 
жи совхоза говорили в 
своих выступлениях ди
ректор совхоза Р. Сады- 
ков, секретарь партбюро
В. Плотников.

Избран новый состав 
комитета комсомола, его 
секретарем вновь стала 
Л. Конева.

М. АБРАМОВА, 
заместитель 

заведующего 
орготделом горкома 

ВЛКСМ.

НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ 
ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

По предложению Советского комитета защиты 
мира с 23 по 31 октября 1985 г. советские сто
ронники мира, как и вся миролюбивая общест
венность, будут проводить Неделю действий за 
разоружение, посвященную Году ООН (1985 г.) „ 
и Международному году мира (1936 г.).
Все осложняющаяся 

с каждым днем по ви
не администрации 
США и НАТО между
народная t обстановка 
требует от советских 
людей дальнейшей ак
тивизации антивоен-1 

ных действий. Жители 
нашего города и райо
на не должны остать
ся в стороне. Комисси
ям содействия Фонду 
мира предприятий, пар
тийным организациям 
необходимо приступить 
к тщательной подготов
ке массовых акций, ко
торые будут осущест
влены в ходе Недели 
действий за разоруже
ние.

В этот период необ
ходимо организовать 
манифестации, митин
ги, собрания и другие 
антивоенные мероприя
тия. В ходе вахты 
«XXVII съезду КПСС 
—27 ударных трудовых 
декад» провести дни 
ударного труда, рейсы, 
маршруты мира с пере
числением заработан
ных средств в Фонд 
мира. .

Трудящиеся нашего 
юрода в этом году пе
речислили в Фонд ми
ра свыше 59 тысяч 
рублей. Практически 
каждое предприятие 

вносит свой вклад в 
копилку мира Боль
шую организаторскую 
работу проводят комис
сии содействия Фонду 
мира — никелевого, 
механического заводов, 
п. Быстринский, швей
ной фабрики гранитно
го карьера автобазы- 
№ 2 , леспромхоза объ

единения «Свердхим- 
лес» и многие другие. 
Значительно расширил
ся список индивидуаль
ных вкладчиков, ими 
стали и жители домов 
№ 10 по ул. О. Коше
вого, № 15 по ул. 
Строителей, № 36 «а»  
и 30 « а » —ул. Калини
на. Среди лучших 
вкладчиков К. А. Ор
лов, В. А. Соколов из 
с. Останино, А. П. Чу- 
вакина, Е. Е. Ряпосова. 
Думается, что меро
приятия в течение не
дели позволят всём 
организациям и учреж
дениям, не принявшим 
пока участия в этом 
движении, внести свой 
вклад в копилку Совет 
ского фонда мира.

Мероприятия совет
ских сторонников ми
ра, которые будут про
ведены в рамках пред
стоящей Недели, долж 
ны будут продемонстри 
ровать всенародную 
поддержку моратория 
Советского Союза -на 
все ядерные взрывы, 
послужить делу даль
нейшей мобилизации 
трудящихся на укрепле 
ние могущества и меж
дународного авторите
та СССР —главного оп
лота мира и безопас
ности народов. В то же 
время в ходе этих мас
совых акций советские 
сторонники мира будут 
решительно требовать 
от администрации
США и лично от пре
зидента Рейгана после
довать примеру СССР, 
прекратить все ядерные 
г.згывы и начать пере
говоры о запрещении

ядерных испытаний на
вечно, прекратить ис
пытания и развертыва
ние противоспутнико
вого оружия, подготов
ку к «звездным Вой
нам», развертывание 
оружия первого удара 
— «Першингов • 2 » и 
крылатых ракет. Они 
будут поддерживать 
встречу в Женеве, 
требуя при этом, что
бы США отказались от 
попыток подменить де
ловое обсуждение на
зревших международ
ных проблем и путей к 
нормализации амери
кано-советских отноше
ний пропагандистскими 
ухищрениями дешевого 
пошиба.

Активное участие в 
Неделе действий за ра
зоружение примут учеб 
ные заведения, учили
ща, техникум, Дома и 
Дворцы культуры, клу
бы, библиотеки. Здесь 
необходимо провести 
тематические вечёра, 
выставки «Борьба за 
мир—дело всех и каж 
дого», выставки детс
ких рисунков.

Задача партийных и 
общественных организа 
ций, комиссий содейст
вия Фонду мира—раз
вернуть широкую про
паганду неустанной 
борьбы советского на
рода за сохранение и 
укрепление мира на 
планете, информирова
ние о Неделе действий 
за разоружение, высту
плениях и инициативах 
трудящихся города и 
района.

М. ШУБИНА,
и. о. заведующей 

отделом 
пропаганды и 

агитации горкома 
КПСС.
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С  ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

ПРОДУКЦИЯ «ипдимм
ПЕРВОЙ ВАЖНОСТИ

Уже в проходноА встре
чает нас душистый, ни с 
чем не сравнимый аапах 
хлеба. Облачившись з бе
лые халаты, отправляем
ся в цех по производст
в у  хлебобулочных изде
лий. Здесь чисто, только 
что сделана влажная 
уборка. Порядок в поме
щении поддерживать ста
ло намного легче после 
того, как были пущены в 
эксплуатацию электропе
чи. Внедрены здесь так
же автоматическая ли
ния разделки, механизи
рованы многие процессы, 
например, замес теста, 
формовка. Это позволило 
сократить число работаю
щих. Сейчас в звене по 
выпуску формового хле
ба всего шесть человек. 
А пекут они ежедневно по 
25-27 тонн хлеба.

Возглавляет звено мас
тер Г. М. Киселева. Вот 
уже десять лет работает 
здесь Галина Михайлов
на, изучила производство 
до тонкостей. Поэтому 
всегда при необходимос
ти может заменить любо
го члена звена.

Как об отличных работ 
ницах отзываются в кол
лективе о пекаре М. JI. 
Шастовой и дрожжеваре 
С. А. Важениной. Они от
мечают, что труд их, с 
внедрением нового обору
дования, стал намного лег
че. Но недостатки еще 
есть. Так, например, бес
покоит вопрос о новых 
формах для выпечки хле
ба. Они покрываются' пи- 
щевым лаком, это позво
ляет экономить раститель
ное масло (такие формы 
в смазке не нуждаются). 
Но форм этих не хвата
ет, приходится использо
вать и старые.

В этом же цехе работа
ет звено JI. В. Сергеевой, 
которое занято производ
ством мелкоштучных из
делий.'Более двадцати лет 
прошло с тех пор, как 
Людмила Викторовна впер 
вые пришла на хлебоком
бинат. Половину из них 
она возглавляет звено. 
Коллектив этот всегда в 
числе передовых. Свой 
профессиональный празд
ник они встречают удар
ным трудом. План девяти 
месяцев, например, выпол
нен на 124,5 процента. 
Успех определяет прежде 
Всего опыт и мастерство 
передовых работниц— 

Л. В. Голендухиной, А. Г. 
Афонькиной,' Н. Н. Руса
ковой, В. М. Афонькиной,

Звено кондитеров, руко
водит которым Н. А. 
Ошуркова, полностью сос 
ГОНТ н з  комсомолок.

—Думаем создать на 
его основе комсомольско- 
молодежный коллектив,— 
делится планами секре
тарь комитета ВЛКСМ 
хлебозавода В. В. Колобо 
ва,—Работают девочки
по-ударному, почти всег
да перевыполняют пла
новые задания.
Нынче коллектив хлебо

комбината вообще работал 
слаженно. На 2,1 процента 
выросла производитель
ность труда, на 0,3 про
цента снизилась себестои 
мость.

Директор хлебокомбина 
та А. С. Комлев считает:

—Большую роль сыгра
ла реконструкция завода. 
Помогло и то, что в этом 
году создана одна комп
лексная бригада с элемен
тами хозрасчета, а осталь' 
ные четыре бригады рабо
тают на единый наряд с 
применением КТУ. А са
мое главное,—продолжа
ет он,—это самоотвержен 
ный труд наших женщин. 
Успех завода завоеван их 
руками. Руками, пахну 
щими хлебом... -

Но если коллектив за
вода перевыполняет пла
новые задания, то почему 
прилавки хлебных мага
зинов очень часто бывают 
пусты задолго до закры
тия?

—Нередко, особенно в 
летние месяцы, бывают 
перебои в снабжении м у
кой,—объясняет Анатолий 
Сергеевич,— Есть и дру
гие причины: магазины
торга делают очень зани
женные Заявки. Продавцы 
опасаются, что хлеб ос
танется и зачерствеет до 
следующего дня.

Коллектив завода пони
мает важность своего тру 
да. Ведь восемьдесят его 
человек обеспечивают 
весь город и весь' район 
мягким, душистым хле
бом.

Хлебокомбинат посте
пенно выходит на новые 
мощности. Проведена ре
конструкция основного це 
ха, построен склад для хра 
нения кондитерских изде
лий, создан цех по про
изводству жидкого кваса, 
планируется расширить 
кондитерский цех. Ежегод 
чю ассортимент изделий 
завода пополняется новы
ми видами. Нынче, напри 
мер, освоен выпуск не
скольких новых 1 сортов 
мелкоштучных изделий, 
блинной муки, произво
дится сухой квас,

...Мы выходим из про
ходной на улицу, но дол
го еще- чувствуем вкус
ный, ни с чем не сравни
мый запах теплого хлеба.

- А .  "-----------

Душевная, добрая, справедливая, принципиальная 
— все эти качешва присущи В. М. Белоусовой. Ва
лентина Максимовна пришла на молокозавод после 
окончания техникума двадцать шесть лет назад. 
Была помощником мастера, начальником произ
водства, а в последнее время — старший мастер. 
Но за какое дело ни бралась бы Валентина Макси
мовна, в коллективе знают, что отнесется к нему 
она добросовестно, ответственно, добьется высоких 
результатов.

За примером далеко ходить не надо. Коллекти
вы двух участков, которыми она руководит, — 
сметано - творожный и участок молочной продук
ции, — по итогам III квартала заняли в социали
стическом соревновании первое и второе места.

В. М. Белоусова награждена значками «Победи
тель социалистического соревнования», «Ударник 
коммунистического труда». Ее фамилия внесена в 
Книгу почета областного производственного объе
динения молочной промышленности. Ей, в числе 
лучших работников объединения, было предостав
лено право побывать в Москве, на ВДНХ.

Валентина Максимовна ведет большую общест
венную работу. Долгое время она была председате
лем завкома, сейчас — постоянный член профсоюз
ного комитета молокозавода.
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§ Отрасли пищевой индустрии напряженно рабо | 
£тают, выполняя задания по сверхплановому г
> повышению производительности труда и сниже- > 
5нию себестоимости продукции, усиливают режим» 
S экономии сырьевых и материальных ресурсов.
5 Свой профессиональный праздник труженики ин- 
5дустрии питания отмечают в ответственный пери! 
>од, когда от их организованности и настойчивое-' 
£ти во многом зависит эффективность предшест! 
>вующего труда всего агропромышленного ком ?
> плекса. Во всех коллективах предприятий отрас-!
5ли идет интенсивная работа над выполнением и!
> перевыполнением плановых заданий последнего! 
?года пятилетки и пятилетки в целом, готовится?
>достойная встреча XXVII съезда КПСС. Делом! 
i  своей чести считают пищевики производить!
>больше вкусных, высококачественных изделий!
? для советских людей.

...МОГЛИ цы 
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Об аппаратчице молокозавода коммунисте Н. В. 
Нестеровой можно услышать только хорошее. Она 
награждена значками «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалистического соревнова
ния», ей присвоено звание «Лучший по профессии».

«Женщина эта удивительно трудолюбивая, —от
зывается о Н. В. Нестеровой секретарь партийной 
организации молокозавода М. А. Коныгнна. — И 
активна она не только на работе, но и в общест
венной жизни коллектива. Надежда Васильевна дол
гое время была членом завкома. Сейчас она — за
меститель секретаря партийной организации, член 
товарищеского суда».

Сегодня, в День работников пищевой промышлен
ности, мы предоставляем слово самой Надежде Ва
сильевне НЕСТЕРОВОЙ, аппаратчице молокозаво
да.
Работа на молокозаво

де мне понравилась с 
первых дней, хотя в то 
время здесь была еще 
старая пастеризационно
охладительная установка. 
Недавно ее заменили на 
новую, которая позволя
ет "обрабатывать десять 
тонн молока в час. Та
кая мощность в два раза 
выше прежней.

На первый взгляд, ра
бота у аппаратчицы пус
тяковая. Все процессы 
автоматизированы: моло- 

. ко из приемной поступа
ет по трубам в нашу ус
тановку, где оно очища
ется, сепарируется, пас
теризуется и охлаждает
ся. После этого по тру
бам же поступает в спе
циальные емкости для 
сливок и молока.

Сложность нашего тру
да заключается в том, 
что всегда надо быть на
чеку: дело ведь имеешь с 
техникой. На совести ап
паратчицы и качество об
работки молока. Нужно 
постоянно следить за 
температурой пастериза
ции и охлаждения. Если 
поступает из совхозов 
много молока (как быва
ет обычно летом), прихо
дится работать и после 
смены, чтобы не остав
лять молоко на утро, пе
реработать его свежим.

Нас, аппаратчиц, на за
воде четверо. Кроме ме
ня, установну обслужи
вают еще и Антонина 
Фроловна Тюрина, Люд
мила Бароздина, Екате
рина Копырина. Пришли 
они сюда позже меня, 
поэтому мне пришлось 
обучать их. Я знаю, что 
на первых-* порах прихо
дилось новеньким нелег

ко. Случалось так, что 
повторяли процесс обра
ботки дважды: оплошают 
немного с температурой 
— и у молока уж е не то 
качество.

Ну, а сейчас сменщи
цы мои попривыкли, дело 
пошло на лад, работают 
хорошо, не ленягся.

Да и весь коллектив це
ха трудится неплохо. За 
третий квартал нынешне
го года план по реализа
ции продукции выполнен 
на 100,8 процента, а по* 
реализации цельномо
лочной продукции — на 
103,6. Женщины наши 
стремятся с таким ж е ус
пехом завершить год и 
пятилетку в целом. Воо
душевляет их приближаю 
щееся, такое важное для 
всей страны событие — 
XXVII съезд партии.

Думаю, можно бы бы
ло добиться более высо
ких результатов, если пе
рейти на хозрасчет. Тог
да каж дая работница бы
ла бы заинтересована в 
высокопройзводительн о м 
труде.

Да и недостатки еще 
есть. Вот, например, не 
механизирована мойка 
емкостей для молока. 
Дело в том, что приспо
собления для мойки гро
моздки, занимают много 
места, а  цех у  нас тес
новат. Поэтому у  нас 
считают, что реконструк
ция завода необходима.

Говорить об отрица
тельном в праздничный 
день вроде бы не приня
то. Но умолчать об этом 
не могу. Потому что на
до стремиться к  новым 
высотам. А достигнуть 
большего можно только 
преодолев недостатки.

Хорошо справляется с плановыми за
даниями коллектив бригады по выпуску 
мелкоштучных изделий, возглавляет ко
торую Л. В. Сергеева. На снимке —фор
мовщицы этой бригады (слева направо): 
А. Г. Афонькина, Л. В. Голендухнна, 
11. II. Русакова.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

К СТОЛУ РЕЖЕВЛЯН
Ежедневно на Режевс

ком хлебокомбинате выпе
кается , около тридцати 
тонн хлеба, около тонны- 
булочек, около 300 кило
граммов — кондитерских 
изделий. Здесь, на хлебо
комбинате, выпускается 
примерно 35 видов про
дукции. Это различные 
булочки (булка-сметанка, 

булочка сдобная, булочка 
ярославская, булочка дие
тическая и другие), сдобы 
(витая, сибирская, май
ская), батоны, кексы вось
ми наименований, торты— 
пяти.

Только обыкновенного 
хлеба выпекается четыре 
вида: первого и второго 
сорта, хлеб «Славянский» 
н ржаной диабетический.

Кроме того, отсю да в 
м а гази н ы  города п оступ а
ют б ли н н ая м у к а , сухапи  
п ани ровочн ы е, сух о й  кв ас .

Примерно 14 тонн пас
теризованного фляжного 
молока, полторы тонны 
сметаны, 700 килограммов 
ТЕорога и 400—сырковой 
массы—такое количество 
продукции в сутки выпус
кается на Режевском мо
локозаводе.

Каждый день на завода 
перерабатывается почти 
35 тонн молока: столько 
его поступает сюда из 
совхозов.

В последнее время на
лажен розлив молока в 
бутылки, что, несомненно, 
удовлетворяет жителей 
города. Учитывая это, 
здесь, на молокозаводе, 
планируется увеличить 
производство бутылочного 
молока, А пока в продажу 
поступает ежедневно в 
среднем около тонны та
кого молока.

1
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Б ГОСТЯХ -  МЕЛОДИИ УКРАИНЫ
Украинская песня с ее 

богатством красок, жиз
нерадостный украинский 
танец заполнили Дворец 
культуры «Горизонт» в 
один из октябрьских ве
черов. Трудно выразить 
впечатление от выступле
ния лауреата междуна
родных " конкурсов, из
вестного в нашей стра
не ансамбля -песни и тан
ца «Верховина» обычны
ми словами восхищения. 
Как говорится, надо ви
деть, слышать...

Лирические и задорные, 
современные и народные 
песни сменялись прикар
патской полькой или шу
точным танцем. Звучали 
и русские, и советские 
песни. Вечер проходил в 
заполненном зале Двор
ца культуры. «Почаще 
бы такие встречи с нас
тоящей песней, с живым 
танцем дарили нам ра
ботники культуры», — 
общее пожелание зрите
лей.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

М ЕД АЛИ  -  УЧАСТН И КАМ  ХОРА
На большом празднике 

в честь Дня работников 
сельского хозяйства, ко
торый состоялся в минув
шую субботу в Глинском 
Доме культуры, чествова
ли не только тружени
ков полей и ферм, но и 
артистов самодеятель
ности. Глинский народ
ный хор стал лауреатом' 
Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного твор
чества в честь 40-летия 
Победы.

Заведующий отделом 
культуры горисполкома

ОСЕННИЕ НАПЕВЫ*
Хорошо отдохнули 

старшеклассники школ 
№3 и №5, побывав на 
занятии молодежного 
клуба «Современник», ор
ганизованного детским 
сектором" Дома культуры 
механического завода.'

Под песни и стихи, 
славящие хороший уро
жай, с дарами полей и 
садов явилась к гостям 
вечера сама золотая 
Осень.

С интересом прослуша-

В. В. Пальцев вручил ру
ководителю хора Г. Н. 
Даниловой диплом I сте
пени и Почетную грамоту 
союза композиторов
СССР за большую рабо
ту по пропаганде совет
ской песни. Трогательны 
были минуты, когда всем 
участникам хора вруча
ли медали «40  лет Побе
ды в Великой Отечест
венной войне». Так и пе
ли они с медалями в 
этот день.

Л. ЧЕПЧУГОВА, 
председатель профкома 

совхоза «Глинский».
ли старшеклассники бе
седу учительницы шко
лы № 5 С. А. Чингиной 
«Вальс о вальсе», и, ко
нечно же, не могли ос
таться они равнодушны
ми к исполнению танце
вальным коллективом 
Дома культуры современ
ных бальных танцев.

С интересом познако
мились юноши и девуш
ки с предложенными им 
работницами трикотаж
ного ателье моделями 
модной одежды.

О. ГОЛЬЦОВА.

Мальчишки мечтают 
стать капитанами. И в на
шем яхт-клубе «М етал
лург» становятся ими.

Все лето украшали наш 
пруд паруса их стреми
тельных яхт. А в конце 
сентября, когда пруд был 
окружен позолоченным 
кольцом деревьев, состоя 
лись двухдневные сорев
нования на кубок сезона.

В классе «Летучий гол
ландец» соревновались 
взрослые. Кубок сезона 
выиграл экипаж в соста
ве рулевого Алексея Ка
занцева и матроса Раши-

Я Х Т Ы  О П У СК А Ю Т П А Р У С А
СПОРТ

да Габидуллина, второе 
место у экипажа Андрея 
Мокроносова с Евгением 
Мальковым.

А третьим был экипаж 
Александра Ноговицына 
и Евгенпя Горбачева. В 
основном все они—метал 
дурги. А в классе «Опти
мист» соревновались маль 
чишки. Победу уверенно 
одержал .Дима . Федоров
цев, второй результат у

Юры Сохарева, третий— 
у Ромы Овчинникова.

На парусной доске к у ’ 
бок сезона завоевал Ев
гении Козин.

Позади сезон 1985 го
да. Он показал, что яхт
смены города во главе с 
их тренером Алексеем 
Ф п л л п п о р .ы м  могут высту 
пать на равных с ведущи
ми спортсменами области. 
Последняя победа Димы 
Федоровцева- в областных

соревнованиях доказала 
это.

На снимке: команда
«оптимистов». Учащийся 
СПТУ № 107 Олег Ерма
ков, ученик 6 «а »  класса 
школы № 10 Дима Фе
доровцев, ученик 8 «б» 
класса школы Лг° 1 Юра 
Сохарев, учащийся СПТУ 
№ 107 Алексей Степа
нов, ученик 5 «а »  класса 
школы № 10 Рома Овчин 
ников.

Фото ЛЕГОСТАЕВА.

ЗИМА ИДЕТ
Притихших птиц 
не слышно голосов. 
Морозец хрупкий 
лужи прихватил.
Й с полуобнажившихся 
кустов
Сдувает ветер листья, 
что есть сил.
Серее небо.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Дни все холодней, 
И в иней 
одевается трава.

Как леденит 
дыхание ночей!
А это значит— 

к нам идет зима.

ПЕРВЫЙ 
СНЕГ

Растаял серый
день короткий. 

Легла на город тишина. 
А завтра

по метеосводке 
Наступит долгая зима. 
И, словно
в тапочках домашних, 
Пройдет неслышно 

снегопад.
И белым пухом

легким, мягким 
Укроет тихо голый сад.

А. ВАСИУЛЛИНА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ'
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
19 октября — торжественные проводы в Ар- 

мию. Начало в 16 час.
20 октября — детский утренник «Затейный 

калейдоскоп». Начало в 11 часов; дискотека 
«Танцуем все». Начало в 20 часов.

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ».
19 октября — личное первенство завода по на

стольному^ теннису. Начало в 11 часов.
Агнтпробег в подшефный совхоз «Режевской» 

Реж Линовка с проведением соревнований по 
шахматам, волейболу, настольному теннису. На
чало в 13 часов. 4

20. октября — соревнование по футболу среди 
детских команд. Начало в 11 часов. Товарищес
кая встреча по футболу сборных юношеских ко
манд «Металлург» и пос. Быстринскитп

ДК «ГОРИЗОНТ». *
19 октября — дискотека. Начало в 20 часов.
20 октября — кинотанцевальный вечер. Нача

ло в 20 часов.
Кубок по баскетболу. Мужчины. Начало в 10 

часов.
Городские соревнования картингистов на пло

щади у ДК «Горизонт». Начало в 10 часов.
ДК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.
19 октября — детский праздник «Красная 

звездочка». Начало в 11 часов.
Тематический вечер, посвященный Дню рожде

ния комсомола (проводится в молодежном обще
житии механического завода). Начало в 20 ча
сов.

20 октября — приглашает детский кинотеатр 
«Ровесник». Начало в 14 часов.

Вечер отдыха. Начало в 20 часов
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ.
19 октября — вечер трудовой славы для уча

щихся. Начало в 19 часов.
20 октября — встреча по басаФтболу между 

группами учащихся. Начало в 11 часов
СПТУ jvla 107.
19 октября — Осенний бал. Начало в 17.30 

час.
20 октября — городские соревнования по во

лейболу. Начало в 12 часов.

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ» 
19-20 октября—«Д А

НИ». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов, 21 октяб
ря — «ЗАКОННЫЙ 
БРАК». Начало в 11, 
18, 20 часов.

Для детей 19-20 ок
тября—«ПРИКЛЮЧЕ 
НИЯ БЕЛЬ Ч О Н К А 
МИКИ», 21октября— 
«СОЛНЦЕ В КАРМА
НЕ». Начало в 14.15 ч. 

ДК «ГОРИЗОНТ» 
19-20 октября — 

«ЗАКОННЫЙ БРАК». 
Начало 19 октября—в 
17, 19 часов, 20 октяб

р я—в 11, 17, 19 часов.
Для детей 20 октяб

р я—«СОЛНЦЕ В КАР 
МАНЕ». Начало в 15 
часов.
ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
19-20 октября—«ЗА 

ЧЕМ ЧЕЛОВ Е К У 
КРЫ ЛЬЯ». Начало в 
18, 20.30 час.

Для детей 19-20 ок
тября — «КИНО
СБОРНИК». Начало в 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19-20 октября—«НЕ

УДОБНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». Начало в 16, 18 
часов.

Для детс-й 20 октяб
р я— «ОГНИ ЦИРКА». 
Начало в 14 часов.

НА РАБОТУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕ
КА И ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО КНИГО
ЛЮБОВ проводят лнтературио-муяыкальный 
вечер «А В СЕРДЦЕ СВЕТИТ РУСЬ», пос
вященный 90-летию со дня рождения С. Есе
нина.

Вечер состоится 19 октября в 18 часов.
Приглашаются все желающие. ’ и
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От всей души поздравляем коллектив 
работников молочного завода с професси
ональным праздником—Днем работников 
пищевой промышленности! Доброго .вам 
здоровья, великого счастья, больших 
трудовых успехов в выполнении пла
на завершающего года XI пятилетки- 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации-

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ «ВТОРСЫРЬЕ»
требуется заготовитель вторичного сырья. Оплата 
сдельно-премиальная. Обращаться; ул. Чкалова, 8 
(за вокзалом).

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на сл уж 
бу пожарных, коменданта (кладовщ ика) . Ре
жим работы пожарных: сутки дежурить, двое 
отдыхать. Ежегодно предоставляется месяч
ный отпуск с бесплатным проездом и допол
нительное время на путь следования к месту 
отдыха и обратно. Создаются необходимые 
условия для получения образования в сред- 

. ние и высшие учебные заведения. Одиноким 
предоставляется общежитие. Режим работы 
коменданта: с 8 до 17 часов, выходные дни-— 
суббота и воскресенье.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СШ'КАТ на постоянную 
работу требуются машинист котельной, буфетчица.
электрик. Проезд на работу и с работы служебным 
транспортом. Обращаться: пос. ст. кирпичный, к на 
чальнику цеха. Тел. 2-29-05, 2-26-54.

ПРЕДЛАГАЮТ
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Продается кооперативный гараж в районе Гавани. 
Обращаться: ул. Чапаева, 21/3, кв. 34.

Меняю четырехкомнатную благоустроенную квар 
тиру на две 2 комнатные или .двухкомнатную и од
нокомнатную квартиры. Обращаться: ул. Калинина, 
36, кв. 14.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
бригады Карташова стройуправления № 1, цеха 
№ 10 механического завода, финансового отдела 
горисполкома, всем родным и знакомым, приняв
шим участие в похоронах нашего любимого сына, 
мужа и отца Гаева Василия Аркадьевича.

Родители, жена, дочь.
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