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В ГОРКОМЕ КПСС
На очередном заседайии бюро горкома пар
тии, состоявшемся 18 ок
тября, проанализирован
ход выполнения поста
новления бюро от 24 мая
1985 года «Об усилении
организаторской
работы
по внедрению коллектив
ного подряда в сельском
хозяйстве». Бюро отме
тило, что советом РАПО,
партийными организация
ми совхозов, руководите
лями, специалистами ра
бота в этом направлении
проведена
недостаточно.
В совхозах дополнитель
но переведено на подряд
, шесть
подразделений.
Всего их сейчас 45.
В
растениеводстве за бри
гадами и звеньями зак
реплено еще 1,7 тысячи
гектаров пашни, и всего
сейчас на подряде 82 про
цента пашни. В живот
новодстве по коллектив
ной форме труда с опла
той за конечный резуль
тат действует 17 бригад,
которые обслуживают 70
процентов дойного стада,
что составлено увеличе
ние на 12 процентов.
Руководство, специали
сты совхозов и управле
ния сельского хозяйства,
РАПО не уделили долж
ного внимания развитию
коллективного
подряда,
внедрению поточно - це
ховой организации тру
да, двухсменной работы,
трехразового доения мо
лочного стада. При внед
рении передовых форм
организации труда до
пускается формализм.
Бюро горкома партии
еще раз напомнило ру
ководителям и специа
листам,
что повышение
урожайности
сельско
хозяйственных
культур,
продуктивности молочно
го стада
находится в
прямой
зависимости от
внедрения
коллективно
го подряда и
новых
форм организации'* труда.
Рекомендовано еще раз
изучить
внимательно
опыт совхоза
«Глинс
кий». Разработать
кон
кретные мероприятия по
переводу молочного жи
вотноводства н а ■ коллек
тивный подряд и новые
формы организации тру
да, устранить в кратчай
шие сроки допущенные
ошибки, провести аттес
тацию специалистов по
знанию и внедрению но
вых форм работы. Сове
ту РАПО предложено к
концу 1986 года завер
шить переход на новые
формы организации тру
да,
на что необходимо
направить
усилия пар
тийных,
профсоюзных,
комсомольских организа
ций, специалистов и руков#дителей
сельского
хозяйства.
Бюро проверило
так
же ход выполнения пос
тановления
ЦК КПСС
«О мерах по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма»
в совхозе им.
Чапаева. ‘
Проведенная
работа
администрацией,
партийной,
профсоюз

ной и комсомольской ор
ганизациями,
несмотря
на некоторое улучшение
трудовой дисциплины в
совхозе, признана неудов
летворительной. В совхо
зе еще не создана обста
новка
нетерпимости к
пьянству, не ко всем на
рушителям принимаются
меры
дисциплинарного
воздействия,
отдельные
из них поощряются пре
миями и подарками за
хорошие показатели в
работе. Большими оста
ются потери
рабочего
времени из-за прогулов.
18 человек доставлено в
медвытрезвитель, 11 —
привлечено за мелкое ху
лиганство. Недостаточно'
используются
возмож
ности товарищеского су
да, ‘допущен рост прес
тупности в совхозе. Ад
министрация совхоза не
проводит идеологических
совещаний.
Не нашел
распространения в хозяй
стве почин «Трудовой и
общественной
дисцип=
лине — гарантию
кол
лектива».
Администрации.
пар
тийной, профсоюзной и
комсомольской
органи
зациям - предложено при
нять более эффективные
меры по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, по
высить
ответственность
руководителей всех под
разделений за состояние
воспитательной работы в
коллективах.
С
этой
целью надо создать эф
фективную систему борь
бы с пьянством, правона
рушениями, потерями ра
бочего времени,
повы
сить роль трудовых кол
лективов. бригад,
акти
визировать работу всех
общественных
форми
рований.
Рассмотрены мероприя
тия по подготовке и про
ведению
празднования
68-й годовщины Велико
го Октября. Утверждена
рабочая
комиссия под
председательством Г. П.
Ширяева,
председателя
горисполкома.
Рекомен
довано до 4 ноября про
вести торжественные соб
рания на предприятиях,
учреждениях и организа-.
пнях города и района, 5
ноября в ДК «М етал
лург» провести торжест
венное заседание город
ского Совета
народных
депутатов с
участием
представителей трудовых
коллективов.
партийных
и общественных органи
заций. 7 ноября — де
монстрацию трудящихся
города Режа.
Бюро горкома КПСС
совместно
с исполко
мом горсовета подведены
итоги
социалистическо
го соревнования трудо
вых коллективов за девять
месяцев, определены кол
лективы
и утверждены
кандидатуры для занесе
ния на городскую Доску
почета.
Бюро горкома рассмот
рело также ряд других
ВО П РО СО В.

В субботу в горкоме партии
состоялась встреча представите
лей трудящихся города с депу
татом Верховного Совета СССР
генерал-полковником
Иваном
Андреевичем Гашковым. Депу
тат р а с с к а з а л о своей деятель
ности, о том, что сделано по вы
полненню наказов и пожеланий
избирателей, охарактеризовал
обстановку в мире.
На встрече выступили предста
вители предприятий и организа
ций, председатель горисполкома
Г. П. Ширяев. Они дали высо
кую опенку деятельности депута
та, высказали просьбы режевлян.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Совместным постановлением бюро
ГК КПСС и исполкома городского Со
вета народных депутатов п<\ итогам
работы за девять месяцев и к 68-й
годовщине Октября победителями соре
внования признаны по первой группе
предприятий — коллектив никелевого
завода, по второй группе — коллектив
УПП ВОС.
Среди торгующих организаций го
рода победителем признан коллектив
райпо.
Этим коллективам будут вручены
переходящие Красные знамена.
По производству товаров культур
но-бытового и хозяйственного назна-.
чения лучшими признаны предприятия,
поселка Быстринского. Отмечена хо
рошая работа в этом направлении кол
лективов никелевого завода, лесхоза,
швейной фабрики.

Наиболее высоких показателей в
рационализаторской работе за этот
период добились коллективы заводов
и фабрика. Лучших показателей до
бился коллектив швейной фабрики, п
ему присуждено перёходящее Красное
знамя.
Принято решение о занесении кол
лективов предприятий города и райо
на на городскую Доску, почета, добив
шихся первенства . в, , социалистичес
ком соревновании в третьем квартале
этого года: коллектив никелевого за
вода, УДГ1 ВОС, райпо, совхоза «Глин
ский», Глинского молочного комплек
са, бригады' № 2 швейной фабрики.
На городскую Доску почета занесе
ны 36 передовиков производства, ‘до
бившихся высоких производственных
показателей.

ПРИНИМАЯ
ЭСТАФЕТУ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
состоялся в прошлую
субботу в совхозе «Ре
жевской». Несколько ча
сов шла
интересная
программа «От всей ду
ши». Вместе с подарка
ми за успехи в социа
листическом соревнова
нии передовикам дари
ли стихи и песни. От
души — иначе и не
скажешь, — выступали
артисты Дома культу
ры. Но особенно много
аплодисментов выпало
на долю самых юных
участников праздника
— ребят из ‘ детского
садика. Украсил празд
ник агптпробег шефов
— никелевого завода,
которые доставили со
стадиона «Металлург» в
подшефный совхоз свое
спортивное знамя,' За
тем состоялись сорев
нования по волейболу,
теннису, шахматам. За
кончился праздник ве
чером отдыха.

ДОБРЫЙ СТАРТ
зимней вахты
взяли
животноводы Голенду
хинской фермы. Они
получают iio 10,5 кило
грамма молока от ко
ровы. Это отличный ре
зультат для 20 октяб
ря. Причем, в прошлом
году этот
коллектив
получал на 3,2 кило
грамма меньше.

В леспромхозе объедине
ния «Свердхимлес» идет
трудовая
эстафета, по
священная XXVII съезду
партии. 15 октября Тепло
ключевской лесопункт пе
редал «эстафетную палоч
ку» бригаде по изготовле
нию тары Озерского лесо
пункта. Заступая на удар
ную вахту, коллектив этой
бригады обещал выполнить
план года досрочно, к 15
декабря и выпустить 23
кубометра
продукции
сверх плана.
Рабочие бригады реши
ли объявить ударной не
делю накануне съезда и
работать в это время снапвысшей производитель
ностью труда. А деньги,
заработанные за один день
(день открытия партийно
го съезда), перечислить
в Фонд мира.
И. СЫЧЕВА,
внештатный корр.

ОТЛИЧНАЯ
ПРИБАВКА
в 600 граммов молока
от коровы получена в
первую неделю эстафе
ты ударных дел в жи
вотноводстве,
посвя
щенной XXVII съезду
КПСС, на Леневской
ферме. Коллектив обя
зался поднять надои
за две недели эстафеты
на 200 граммов. Для
второй половины ок
тября это хорошая при
бавка. Однако постара
лись животноводы и
уже втрое перекрыли
обязательства.

УДАРНАЯ
НЕДЕЛЯ
В минувшую неделю хо
рошо поработали коллек
тивы третьего и девятого
цехов механического за
вода. Они признаны луч
шими по первой группе
основных цехов. Особен
но отличился в третьем
цехе участок мастера В. Д.
Галининой,
Во второй группе це
хов победителем соревно
вания по итогам недели
стал коллектив цеха,. № 1,
(лучшая бригада — брига
да плавильщиков М. А.
Байбакова), на втором мес
те — цех № 2. Здесь, мо
жно отметить в числе луч
ших бригады Л. Ф. Бузанаковой и Г. Н. Дол голу
ковой. Коллективы унтх
бригад работают без Ира
ка.
В. МАКИВСКШ!,
инженер по соревнованию
механического завода.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Тамара Семеновна Р азуева—уважаемый в погел
ке Озерной человек, народный депутат. Она является
заместителем председателя планово-бюджетной ко
миссии Озерного поселкового Совета. Но Тамара
Семеновна охотно выполняет и другие депутатские
поручения. Многое она делает для улучшения тор
говли, благоустройства родного поселка, что и я в 
ляется основным содержанием наказов избирате
лей.
На снимке: Т. С. РАЗУЕВА.
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ОТЧЕТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
профсоюзного комите
та состоялась в совхо
зе им. Ворошилова. С
докладом на ней вы
ступил
председатель
профкома А. П. Панов.
Эта конференция поло
жила начало отчетам
в профсоюзных коми
тетах совхозов.

ЧЕСТВУЕМ ПЕРЕДОВИКОВ
На швейной фабрике 21
октября во время пере
сменки прошло торжест
венное собрание. На нем
присутствовали все рабо
чие предприятия, на по
вестке дня стоял важный
вопрос — чествомание пе
редовиков
производства
Среди них — швеи брига

ды № 2 Е. Г. Минеева и
II. Г. Боитова. швея брига
ды № 7 И. А. Гуляева,
швея бригады № 12 В. М.
Сапегина и другие. Все
они досрочно выполнили
задание года.
С. СУКМДНОВА,
ниженер 1!') сор тованпю
швейной фабрики.

подводящее птогп ра
боты комитета комсо
мола, состоялось
на
прошлой неделе в сов
хозе «Режевской», сек
ретарем комитета ком
сомола вновь избран
Ю, Поздеев.
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В прошедшую субботу
во Дворце культуры «М е
таллург > состоялись тор
жественные проводы при
зывников— рабочих нике
левого
завода в ряды
Советской Армии.
С добрыми напутствиями и пожеланиями на ве
чере выступили ветера
ны войны и труда заво
да П. П. Петухов, Г. Ф.
Голендухин,
секретарь

ПАТРИОТ
РОДИНЫ

«СЛУЖИТЕ ЧЕСТНО!»
комитета
комсомола А.
Мусальниксв,
офицер
военкомата И. В. Мацепуро, секретарь партор
ганизации
энергоцеха
Л. В. Кукарцев, ученица
школы
№ 10 Светлана
Прикова.
С
«Наказом
сыну»
выступила мать
призывника Н. Г. Остаркова.
От
коллектива

завода ребятам были, вру
чены часы, на которых
выгравировано
«Служи
честно».
Доброй
Вам службы,
ребята!
На снимке:
ветераны
войны и труда Г. Ф. Го
лендухин и П. П. Пету
хов среди призывников.
Фото А . ЛЕГОСТАЕВА.

Строчка в историю
поколения
Наши читатели утке несколько лет видят на странпцах газеты
заметки,
стихи, подписанные «В.
Писков, ветеран Великой
Отечественной войны и
труда, внештатный корр.».
Мы рассказывали и о боёвом пути бывшего танкиста. Хорошо знакомы с
ветераном многие ребята
в школах города: он рассказывает учащимся о ге-

память землякам о юном
Герое, много лет переписывадся с сестрой и братом Ивана Андреевича Полухина, собрал материал о
последнем бое тринадцати
гвардейцев, из которого
онп шагнули в бессмертие,
Теперь мы знаем нсторпю
короткой и яркой жпзни
обычного мальчишки, ставшего Героем Советского
Союза.

?о°рПп Т страны :' - “велиьюй
Отечественной.
Обычно Владимир Васильевич
приходит
на
встрёчу к ребятам с двумя общими тетрадями. В
них собрано многое из то™ о
о чем
гг»», он
«гг рассказывает.
го,
Фотографии, пожелтевшие
За сорок лет, его боевых
друЗей. Их письма. Есть
фотографии последних лет
— вместе с однополчана
ми, в частности, с К. Ф.
Петровым — «человеком
из легенды»,
почетным
гражданином г. Чадца в
Чехословакии. Сейчас Ку
зьма Федорович живет в
Салде, но земляков-режевлян не забывает, приезжа
ет, встречается со школь
никами в Реже и родном
Черемисском. Удивитель
ную военную биографию
земляка узнают ребята из
рассказов В. В. Пцскова.
Или вот большой раздел,
посвященный Герою Со
ветского Союза Ивану Полухину. С ним Владимир
Васильевич когда-то учился в Глинской школе, иг
рал в нехитрые мальчи
шечьи игры на деревенс
ких улицах, собирал ко
лоски в поле...
Восемнадцатилетним по
гиб Ваня Полухин. А В. В.
Писков решил оставить

Есть в тетрадях Владимирз Васильевича стихи.
Чт°-™ переписано у позтов-фронтовиков, но многое — свое, незабываемое,
р*ак сирень на Сандомирсном плацдарме,
как разr
г
говор с внуками о взятии
Берлина, в котором участвовал
ветеран-танкист.
Хррошпе стихп.
Емкне

ВЕТЕРАНЫ
В СТРОЮ
С началом
войны
Алеша Кадников стал
главой семьи. Отец
ушел на фронт, и па
реньку пришлось все
мужские
заботы
о
семье взять на свои
плечи. Худенькие, м а
ленькие, а все ж муж 
ские, не то как бы
мать
управлялась с
четырьмя? Бросил шко
лу, пошел работать,
учился на курсах трак
тористов.
Пришлось
крутиться! Молодость
давала силы, да и ви
дел: никому вокруг не
дегче, все в работе,
все в заботах.
Весной сорок второ
го закончил с отличи
ем курсы, радости —

строки, написанные чело
веком, который сам все
видел, пережил. Сам де
лал Победу.
Интересны записи о ромашке на поле боя,
мышления о страхе
на
войне. Это не сегодня ро
дилось. Ту ромашку боец
видел па окровавленной
поляне в сорок четвертом,
а записал недавно, через
сорок лет так четко, буд
то вчера это было... Вете
раны поймут: их уже час
то подводит память, но то
время через десятилетия
становится
„ тт будто ближе,
Ничего не забыНедавно, читая стихи
Льва Сорокина, В. В. Пис
ков узнал, что уральский
поэт воевал с ним рядом
Теперь появится в пухлой
тетради-альбоме, где уже
есть стихи Сорокина, рас
сказ о встрече, переписке,
рассказ об еще одной
фронтовой судьбе земляка.
Сегодня В. В., Ппсков
рассказывает о рабочем
механического завода, ве
теране войны А. Д. Кад
никове. Еще одна щивая
строчка в . истории поколе
ния.
В. ВОРОБЬЕВА.

КТО ЗНАЛ ИЛЬЮ КОКОРИНА?
В направлении на запад
от деревни Гиженка, что.
на Могилевщине, недале
ко от дороги, на левом
берегу
реки Проня на
ходится одинокая моги
л а: В летние месяцы на
могиле всегда свежие по
левые цветы. На скром-'
ном солдатском деревян
ном памятнике с красной,
звездочкой
.всего
три
слова «Кокорин
Илья
Иванович».
...Шел 1943 год. Совет
ская Армия в тесном
взаимодействии . с народ
ными мстителями
изго
няла фашистских захват
чиков с многострадаль
ной белорусской земли. У
деревни Гиженка с пере
менным успехом шли тя
желые
кровопролитные
бои. Противник ожесто
ченно сопротивлялся, око
павшись на господствую
щих высотах на правом
берегу реки. Но наступа
тельный порыв
наших
войск был очень высок—
река была форсирована.
Наши войска гнали фа
шистов дальше на Запад.
После
освобождения
Гиженки жители насчи
тали
в ее окрестностях
Оолее трехсот свежих мо
гил советских
воинов.
Несколько особняком, в
стороне
была
могила

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
хоть отбавляй. Ну, по
ле и отбавило. Зна
ния-то отличные, а си
ленок не густо, росточ
к у полтора метра не
набежало. Как трактор
заводить, так горькие
слезы.
Но выручали
односельчане. И тракгор завести, и ремонт
какой, если не под си
л у. А потом, и силен
ки прибывали, опыт.
В сорок третьем при
шел Алексею черед
.. защищать Родину. На
фронт рвалось маль
чишеское
сердце, и
отец лежал в Омском
госпитале
— должен
был Кадников засту
пить на место старше
го Кадникова в строю

защитников Отечества.
Его направили сна
чала в училище.
И
Алексей
старательно,
как он делал все, за
что брался, приобретал
военную
специаль
ность. На минометчика
он тоже сдал отлично
и быЛ направлен
в
пятый, танковый кор
пус наводчиком мино
метов.
Тяжело было управ
ляться с трактором, а
теперь молодой боец
уж е чувствовал свою
силу, да и ненависть к
врагу очень помогала
воевать. Боевое креще
ние Алексей получил
в боях за Великие Лу
ки. Умело действовал

Ильи Кокорина, наспех виднмо, искажено наз
вание деревни. Остается
огороженная- жердями,
только
предположить,
В пятидесятые годы что Макарово, это —Мар
безвестные
герои были ново, которое
раньше
перезахоронены в брат входило в состав Режев
скую могилу, но эта мо ского
района, позднее
гила Ильи Кокорина ос Петрокаменского, а те
талась, так как она была перь — Пригородного.
именная! Как говорят жи
К сожалению, и в ар
тели деревни, родствен
ников на могиле нашего хиве горвоенкомата дан
ных
о призыве, в дейст
земляка никогда не бы
ло: то ли их нет вообще, вующую армию и гибели
-то ли они не знают, где И. И. Кокорина не име
что к
погиб и захоронен
их ется. Возможно,
муж, брат, отец.
моменту
призыва в ар
Кто же такой Илья Ко мию он проживал в дру
и жена
корин? По. данным Цент гой местности
рального архива
Мини его, Мария Петровна, по
стерства Обороны СССР лучила извещение о гизначится, что «разведчик бели мужа по месту ее
Так
или
980 артиллерийского пол- жительства,
ка, 17 стрелковой диви иначе, но кто-то из про
зии Кокорин Илья Ива живающих сегодня в го
нович, 1918 года рожде роде и районе уроженцев
ния, уроженец села Ма села Марково или дру
карово, Режевского райо гого населенного пункта
названием,
на, Свердловской о,блас- с похожим
ти, погиб 27
октября Должны знать родствен1943 года. Жена Коко- ников И. И. Кокорина.
рина Мария
Петровна
Жители далекой бело
Ги
проживает по месту рож- 1 русской деревушки
за освобождение
дения погибшего». Дру женки,
которой
отдал
свою
гих сведений о Кокорине жизнь наш земляк, ждут
и его родственниках нет. весточки от его родствен
я уверен, что
Из беседы со старожи ников. Ивесточка
будет.
лами города и района такая
те,
кто
удалось выяснить,
что Откликнитесь
Илью Ивановича
дёревни Макарово в рай знал
Кокорина.
оне никогда не было
и
А. ЛЕГОСТАЕВ.
нет. В архивных данных,
Кадников, и смело. Не
страшился гибели, од
на была цель на всех
— Победа, и ради нее
не жалели жизни его
товарищи,
и он не
пожалел
бы, коль
пришлось. В суровом
бою у далекого от род
ного Урала озера,
о
котором бы и не знал
никогда, не будь вой
ны, йарший сержант
Алексей
Дмитриевич
Кадников особо отли
чился и был награж
ден медалью «З а от
вагу». Вторую «отва
гу»-он получил , в Лат
вии, за освобождение
городов Огре и Цргли.
Бережно хранит вете
ран . в своем
архиве
две благодарности от
Верховного
Главно
командующего,
пох
вальну.ю
грамоту от

командующего
фрон
том
Маршала К. К.
Рокоссовского . — «за
личную храбрость».
Сейчас он на заслу
женном отдыхе.
Но
поскольку
не может
без дела, то заслужен
ному отдыху предпочи
тает работу.
В цехе
№9 механического за
вода Алексей Дмитри
евич и продолжает ра
ботать.
Ветеран вой
ны, ветеран труда/ ве
теран
завода — вот
простые и достойные
звания, заслуженные в
жизни солдатом и ра
бочим.
В. ПИСКОВ,
ветеран Великой
Отечественной
войны и труда,
внештатный корр.

НИКТО
НИЧТО

НЕ З А Б Ы Т ,
НЕ З А Б Ы Т О

МЕДАЛЬ
ЗА ТРУД
В этот вечер ветераны
возвратились в свою мо
лодость. В те далекие со
роковые, когда на девичья
плечи легли и тяжёлая
работа, и великая забота,
и огромная' ответствен
ность. Своим делом •они
избрали полиграфию, и ес
ли и сегодня, при множе
стве
помощников-машин
легкой работу в типогра
фии не назовешь, в воен
ные годы, когда все вруч
ную, когда у смен не было
конца и начала, требова
лось немало сил и харак
тера для работы. Но где
было легко? А они и не
искали
легче:
Клавдия
Алексеевна Шадрина, Та
исия Ивановна Мохова,
Александра
Васильевна
Костоусова,
Маргарита
Владимировна
Соколова,
Галина Степановна Осипо
ва, Зинаида Александров
на Черемных, Зоя Алек
сандровна Сергеева.
Просто работали и соз
навали, какое большое де
ло делают: газету «Боль
шевик». Поздно передава
лась сводка «Совинформбюро», но ее ждали режев
ляне, которые были на
смене и услышать ее не
могли. Читатели непре
менно должны были уз
нать о жизни всего райо
на, о его трудовых подви
гах
и героях-’з емляках,
сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной.
Поэтому так старатель
но работали девушки. Но
в долгой рабочей смене
выпадала вечером минут
ка,- — до сводки, —и они
еще успевали попеть свои
любимые «Синий плато
чек», «Золотой огонек», а
то и сбегать на танцпло
щадку. Ведь были так мо
лоды! И очень верили в
Победу и свои силы.
Недавно коллектив ти
пографии чествовал свояк
ветеранов на вечере тру
довой славы. Для них зву
чали самые добрые слова
и любимые песни молодос
ти, пришедшейся на воен
ные годы. В честь сорока
летия Победы ветеранам
были вручены медали sff
доблестный труд в Вели
кую Отечественную.
Т. КРАСНЕНКОВА,
лпнотипистка.'

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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Любим
мы повторять
лозунг «Новому — зеле
ную улицу». Особенно
актуален он сегодня, ког
да взят курс на быстрей
шее научно - техническое
перевооружение производс ва, использование но
вейшей, наиболее произ
водительной, техники, са
мой современной техно
логии. Однако на практи
ке «улица» эта нередко
бывает
со множеством
препятствий. К примеру,
у нас, на механическом
заводе, есть еще такие
цеха, в которых новое
приживается с большим
трудом. И вина в этом не
только руководителей це
хов. Внедрение
нового
оборудования в такой же
степени зависит от рабо
чих, ведь именно в их ру
ки попадает это оборудо
вание.
На заводе немало опыт
ных, передовых рабочих,
успешно осваивающих но
вую технику. Можно при
вести в пример имена
Г. В. Карповой, Л. П. Искоренко, А. В. Ильиных,
Т. С. Дмитриевой и дру
гих. Благодаря их усили-
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справиться с этой проб ч^\ЛЛАЛЛЛЛАМЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛДЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛл
лемой? Один из путей ее
решения — принцип ма
териальной
заинтересо
ванности. Нужно сделать
так, чтобы хороший, уме
лый наладчик получал
зарплату больше, чем ра
В
корреспонденции
Понимая, что строи
ям и их сознанию новая ской печати и заводским бочий - операционник.
под заголовком «Без тельство складов базы
техника нашла путевку в радиовещанием.
Нужно, конечно, повы
окон,
без
дверей», торга необходимо за
жизнь.
Сейчас на заводе раз шать и квалификацию ра
опубликованной
в вершить как можно
Но немало есть приме работан проект стандар бочих. Новые станки тре
«Правде коммунизма» раньше, трест «Р еж 
ров, когда
рабочие не та, который регламенти буют и новых
знаний.
совместно
17 сентября, говори тяжстрой»
охотно принимают новое рует все вопросы
изго Поэтому очень важно ор
лось о том, что строй с заказчиком составил
оборудование,
боятся товления
и внедрения ганизовать учебу на кур
управление № 2 неоп и согласовал в «Главтрудностей, с которыми оборудования и средств сах повышения квалифи
равданно затянуло сда средуралстрое», а за
приходится сталкиваться, механизации.
Стандарт кации и для наладчиков,
чу важного объекта — тем направил в «Миносваивая его.
этот позволит
повысить и для рабочих.
Попол
складских помещений тяжстрой» и «Главнероль
экономической
эф
нять
и
обновлять
свои
базы торга. Вот как черноземводстрой» ре
Чтобы преодолеть та
фективности
мероприя
знания,
несомненно,
долж
ответил на выступле шение о включении
кое отношение,
нужно
ние газеты управляю указанного объекта в
разработать
комплекс тий, ответственность всех ны и мастера, инженер
щий трестом
« Реж план
строительства
мер. На заводе, напри исполнителей за скорей но - технические работни
и для них
тяжстрой» А. Л. (ЗБО 1985 года. Не дожи
мер, отсутствует пока по шее внедрение этих ме ки, поэтому
роприятии,
технический
нужно
наладить
система
РОВСКИХ:
даясь
утверждения
ложение о материальном
«Сметная стоимость этого решения, СУ №2
поощрении
рабочих за уровень создаваемой тех тическую учебу. В ны
ники.
нешних
условиях,
когда
строительно
монтаж
продолжило
ведение
успешное освоение новой
большее
ускорение
ных работ по складу работ на складе тор
техники, за сокращение
Освоение нового обору все
торга составляет 347 га.
Стройуправление
сроков ее внедрения. Важ дования тесно ■связано с набирает научно - техни
тысяч рублей, из них рассчитывает освоить
ную роль в этом деле мо его техническим обслу ческий прогресс, это не
обходимо.
236 тысяч освоено по здесь до конца года 20
жет сыграть и моральное живанием.
И десь все
данным на 1 сентября тысяч рублей. В этом
стимулирование: присвое зависит от умения, мас
А. ГАРМС,
1985 года. Заказчиком же
ние почетных званий, от терства наладчиков. Но
году
намечено
начальник отдела
запланировано
в ны сдать холодильные ка
ражение лучшего опыта большинство их на нашем
механизации и
нешнем
году
освоить
работы по техническому заводе малоопытные, да
автоматизации
на этом объекте 20 ты меры».
перевооружению в завод и тех не хватает. Как же механического завода.
сяч рублей без ввода
Один вопрос оставил
его в эксплуатацию. А. Л. Оборовских без
Л Л Л Л А Л Л Л А Л ЛЛ Л Л Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л ЛА Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л ^Л Л Л Л Л Л Л ^А / \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛ'
Но торг своевременно внимания: в каком го
СОРЕВНОВАНИЮ ходиться под постоянным
не поставил вопрос о ду строители сдадут в
партийным
контролем.
включении этой сум эксплуатацию
пол
— ЭФФЕКТИВНОСТЬ Однако на Соколовсной
мы в план треста.
ностью весь объект?
ферме кормят одним ов
сом, да еще с примесью
ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
вредного овсюга, И ждут
отдачи.
Пятнадцать дней стоял лось
ЧП.
Коммунист ев- в такой ж е переход
Были просчеты и в ор
символ
предсъездовской Е. И. Тазин каждый вечер ный период осени.
ганизации труда. Так, с
«MHqro средств, вре группы
народного
ударной эстафеты — серп был под хмельком. Дояр
О равнодушии к сорев сильной группы, где ра
мени и сил затрачива контроля механическо
и молот в красном угол ки то посмеивались,
то нованию.
хозяйственни ботает доярка В. А. Бе
ется
на
получение го завода Ю. И. КЛЕ
ке Соколовской фермы возмущались поведением ков, партийных и проф лоусова, убрали опытного
-каждого
кило: рам ма ВАКИНА: «Начальни
совхоза «Реж евской». За коммуниста. А секретарь союзных
активистов в скотника: утеплять окна.
металла, — так начи ком отдела капиталь
эти пятнадцать дней на парткома совхоза JI. А. Соколово свидетельству В результате
в лучшей
нает свое письмо в ре ного строительства ме
ферме появился
экран Рожков не заметил тако-' ет и тот факт, что никто группе, как ни старалась
завода
дакцию ветеран Вели ханического
работы
животноводов. го отношения к предсъез из присутствующих на Валентина Афанасьевна,
кой
Отечественной Б. Л. Гуляевым вопрос
На этом добрые переме довской
вахте
члена эстафете не знал точно, надои
упали почти на
расходова
войны и труда М. А. бережного
ны закончились. Даже не КПСС.
сколько кормовых единиц два килограмма.
Вяткин. — Так поче ния и хранения метал
Просчеты, просчеты. И
получают за сутки живот
удосужились
побелить
Горком
комсомола,
му же к отслужившим ла проработан на со
посеревший от запущен взявший эстафету
Не знала и брига уж е нет речи о прогрес
под ные?
мастеров.
свой век металличес вещании
ности красный уголок. свой контроль, на этот
дир фермы Л. М. Уточ- сивной форме организа
ким изделиям, узлам Сейчас ведется плани
никова,
по
специальности,
ции
труда,
какой
являет
За эти пятнадцать дней, раз почему-то устранил кстати, зоотехник. Стар ся
машин, конструкциям, ровка территории воз
поточно - цеховая
которые должны были ся
от этого контроля. шему
то есть к металлолому, ле
строящегося до
зоотехнику сов структура. Не вспомина
стать ударными, ферма Может быть, понадеялись хоза
к чистому металлу, мы ма по улице Спортив
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20.20 Москва. «Белокури
по велоболу. ция ид Ги и.
18.00 «Человек и закон». ха». Телевизионный доку ревнования
10.35, 11.40 География. 17 30 Москва. Новости
Передача из ЧССР.
18.30 VI Международным
17 50 Поэзия. Ё. Виноку 18 30 Ритмическая гимнае
6 -й класс.
ментальный
фильм.
22.50
Концерт.
фюетиваль телени йогой. :
ров.
тика.
11.05 Малина школа.
2 0 3 0 Москва. «В ремя».
программ о народном твор
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.10 Музыка. 7-й класс. 18.45 Свердловск. Новос 19.00 Свердловск. Пред 21.05 «Здравствуй, друг!».
27 ОКТЯБРЯ
честве «Р адуга». «Воспо
съездовская трибуна. Ре Музыкальная передача Ка
12.40 История. 9-й класс. ти.
8.00 «Время».
минания. воспоминания.». •
19.00, п Стихи, дороги, пес- портаж
x13.40
u .- tu
v«Сельский
\ . 4 , . i u x . n i n i час».
m i ,'/ .
т )'
т т из Института эконо захского н Болгарского те 8.40
Чемпионат мира по (Франция).
14 40 «Ш кола Кобахит- ни- (ВстРеча поэтессы В. мики Уральского научного левидения с участием Ро шахматам.
Информацион 19.00 Свердловск. « С е м ь
зе». Очерк о народном учи
с читателями), центра АН СССР.
Рымбаевой и Орлина ный выпуск.
дней».
Информационное
теле СССР
19 30 Москва. «Споков- 19.30 Москва. «Спокой- зы
Горанова
(НРБ).
8
55
Концерт.
обозрение.
15 10 «Знай и viwefi»
ной ночи, малыши!».
ной ночи, малыш и!».
22 00 «В городском саду».
15 40 Новости
19 45 Чемпионат СССР по 19.50 Свердловск. Новос- Телевизионный документа 9.20 43-й тираж «Спорт 19.15 Москва Ч екпш н1СССР по футболу. «Ар»
лото».
17.00 Свердловск. Прог- "пыжкам на батуте
льный фильм.
9 3 0 « Б уди л ьн и к » .
рат» — «Торпедо» (Моек
рамма передач
20.10 Свердловск. Пред 20.00 «Н а деревья с лю- 22.10
Чемпионат СССР по 10.00 «Служу Советскому ва). 2-й тайм. Трансляция
17.05 Рубежи Продовольст съездовская трибуна.
бовью глядящий». Творчес хоккею. «Крылья Сове Союзу!».
из Еревана.
20 ог'
30 Москва. «В
венной программы. «Наш г,г‘
” рем я», кий портрет художника Г. тов»—«Спартак». 2 и 3-й 11.00 «Здоровье».
19 45 «Спокойной ночч
2 1 0 0 На экпане — кино- Калинина,
пахарь». Телефильм.
комедия. «Девушка без 2 0 3 0 Москва. «В рем я». периоды. По окончании— 11.45 «Утренняя почта». малыши!».
117.25 Реклама.
Новости.
12.15 Детский юмористи 20.00 «Его не бпали в рас
21.05 Арии из опер в ис Свердловск.
17.30 Москва. Новости. адреса».
СУББОТА
ческий киножурнал «Ера чет» Телевизионный доку
17.45 Шахматная школа. 22 25 Фестиваль советс полнении солистов Бол
26
ОКТЯБРЯ
лаш».
ментальный фильм.
музы ’-н «Московская гарской оперы.
18.15 Свердловск. Новос- кой
1 2 3 0 «С ел ь ски й ч а с » .
20 30 «Время»
пориъ». П о —т - —,т■
’ " Ч Ц И — 21.30 Чемпионат СССР по 8.00 «Время».
Концерт народного 13 30 «Музыкальный ки 21.05 «Гонки без б’итихоккею. «Динамо» (Моек 8.40
18.30 Курс на интенсифи Свердловск. Новости,
танца «Орга». оск».
ша».
Художественный
ва)—«Динамо» (Рига). 2 ансамбля
нацию. «Новый день КачЧЕТВЕРГ
9.10 АБВГДейка.
14.00 А ,ТТинтрен «М а фильм.
и З й периоды. По окон 9.40
канара».
24 ОКТЯБРЯ
Товары,
услуги,
рек
лыш и Карлсон, который 22.30 Фестиваль советской
чании
— Свердловск.
19.00 Москва. «Движение 8.00 «В ремя»,
лама.
живет из крыше». Фильм музыки
«Моско в е к а я
без опасности».
8.40 «Воронеж». Телевизи- Новости.
10.10 Мастера оперной -спектакль
Московского осень».
ПЯТНИЦА
19 30 Спокойной ночи, онный
документальный
сцены.
25 ОКТЯБРЯ
малыши.
фильм.
10.45 «Венские мотивы».
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
19.45 Свердловск. «Совет 9.05 «Девуш ка без адре- 8.00 «В рем я».
1 1 0 0 «Москвичка».
да любовь».
са».
Х удож ественны й 8.40 Чемпионат мира по 12 20 «Взлет продолжает
2 2 —23
октября
—
20.30 Москва!. «В рем я», фильм.
шахматам. Информацион- ся». Телевизионный доку
«Ж елтая роза», «Нсвые
21.05 Экран приключен- 10.30 «Очевидное — не- ный выпуск.
ментальный фильм.
приключения
«Желтой
ческого фильма. «Выстрел вероятное».
8 .5 5
Мультиплнкацнон» 13.1-5 VI Международный
розы». Начало в 18, 21
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» час.
в тумане». По окончании 11.30 Новости. По оконча- ные фильмы.
фестиваль телевизионных
2 2 —23 октября — «З а
-Свердловск. Новости. нии—Свердловск. Новое- 9.25 Документальные филь программ о народном твор
Для детей 2 2 — 23 ок
честве «Р ад уга». «Воспо конный брак». Начало в тября— «М агия черная н
22.45 Память
военных ти.
мы.
лет. Музыкальная переда 14.00 Москва. Новости. 10 05 «Прощание с Петер минания, воспоминания . ». 11, 18, 20 часов.
б елая». Начало в 16 час.
Для детей 22 -2 3 ок
ча.
14.20 «Наш современник», бургом».
Художествен- (Франция).
ДОМ КУЛЬТУРЫ
* СРЕДА
15.00 Концерт фольклор- ный фильм,
13 40 «Семья и школа». тября — «Солнце в кар
мане». Начало в 14.15
2 2 —23 октября — «Ма
23 ОКТЯБРЯ
ного ансамбля НДРЙ.
11.40 Новости. По оконча 14 10 Сегодня в мире
15.25 «На земле, в небе- нии — Свердловск. Но- 1 4.25 «Чело'век. Земля час.
8.00 «В ремя».
линовое вино».
Начало
ТК «ГОРИЗОНТ»
8.40 Чемпионат мира по- с а х и на море».
вости.
Вселенная».
2 2 —23 октября — «Не 22 октября — в 18, 20
15.10 «Плеясн — город
15.55 J I -В. Бетховен. Кон 14.00 Москва. Новости.
шахматам.
удобный человек». Нача часов, 23 октября — в
8.55 «Учиться у Ленина», церт для фортепиано с ор- 14.20 Премьера телевияи- дружбы, город славы».
11, 18, 20 часов.
9.20 «М оя республика», кестром № 2 си-бемоль ма онного
документального 15.25 «На чьей улице пра ло в 19, 21 час.
здник?». О культурно-спор
Часть 3-я.
жор.
фильма «Истоки».
тир.ных комплексах г. Сум
10.35 Клуб путешеетвении 16.30 Школьникам о хле- 15.10 Р усская речь',
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ков.
бе.
15.40 Агропромышленный гаита
Азербайджанской приглашает на работу учеников техника-инвентари
ССР.
11.35 Новости. По оконча- 17.30 «Песня далекая и комплекс Подмосковья,
затора, обмерщика (можно по совместительству или
нни—Свердловск. Новое- близкая».
16.10 «Игра с огнем». Те 10.10 Маленький концерт. на неполный рабочий день). Обращаться: ул. Тру
довая, 2, тел, 2-17-50.
ти.
»
17.45 Премьера Докумен- левизионный художествен 16.25 В мире животных.
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