
Конечные
Б р и г а д а  — с и л ы

МНОЖИТ. Это дока
зывают результаты сорев
нования бригад механичес
ко го  завода за достойную 
встречу профессионально
го праздника —  Дня ма
шиностроителя. Хорошие 
показатели были в августе 
у коллективов, которые 
возглавляют Г. Колмакова,
А. Лаптев, Л. Баранова,
Н. Паньшин-, Н. Белоусов 
и Г. Амосов.

Д обры й пример, как бо
роться за ускорение, по
казывает бригада штам
повщиков В. Силиной из 
цеха №  3. У них — про
цент за процент: на семь 
процентов подняли произ
водительность, на с е м ь  —  
больше дали продукции, 
на семь — сэкономили 
фонд заработной платы.

^ *̂~тптт*Г ‘0ГДУ1ПИНПНПИ— WflWPftPP*,,n ~̂

результаты -
р  ©РЕВНОВАНИЕ ДИНА- 
Ѵ> СТИЙ пахарей Прит- 
чиных и Топорковых спол
на помогло реализовать 
резервы их мастерства, ра
бочей настойчивости: эти
две семейные пары на
много оторвались от ос
тальных трактористов сов
хоза «режевской». Впере
ди по-прежнему тракто
рист из Останиио Алексей 
Притчин, он поднял 147 
гектаров зяби. Л иш . на 
два гектара отстает от не
го Сергей Топорков. А 
следующие две строчки в 
списке соревнующихся за
нимают отцы: Владимир
Андреевич Притчин вспа
хал 133 гектаров, Ефим 
Кузьмич Топорков — 132. 
Трактористы не успокаи
ваются, развивают рекорд 
ные темпы.

вот критерий
Р АБОТАТЬ весь свето

вой дексг — с таким 
обращением выступила
бригада А. Дюкова из ав- 
ю отряда. Обращение под
держали все водители го 
рода. Главные грузы сен
тября — картофель и ‘куку
рузу на силос —  доставля
ли шоферы к местам хра
нения, не считаясь со 
временем. Победителем со
ревнования в первой дека
де признаны сразу две 
бригады, работающие в 
совхозах «Глинский» и им. 
Ворошилова. Лучшими во
дителями названы: Н. Бу
ренков, А. Ясашных, С. 
Исаков, А. Бадурин, С. 
Кочнев. представители раз
ных предприятий города.

настоящего соревнования
П РОСТОИ ВАГОНОВ на

заводе ЖБИ «Пром- 
стройиндустрии» —  всегда 
больное место. Зимой 
здесь ссылаются на м оро
зы, осенью — на слякоть. 
То виноваты бывают пос
тавщики, что сразу присы
лают много грузов.

—  А в сентябре сами 
грузили. — рассказывает 
старший приемосдатчик ж е 
лезнодорожной станции А. 
Телегина. — Винить никого 
чужих нельзя и на приро
ду не спишешь свою неор
ганизованность. Что полу
чилось? За полмесяца на 
погрузке  находилось 26 
вагонов, десять из которых 
перепростояли по 39, 40 и 
даже 45 часов при норме 
1 час. 10 минут.

Т <У»ГОВЛЯ — одна из 
важнейших отраслей 

сферы услуг. Наше госу
дарство делает многое, 
чтобы люди были обеспе
чены всеми необходимыми 
товарами. Только наш торг 
продал населению с нача
ла года товаров в кредит 
на 764 тысячи рублей.

Большим спросом у ре
жевлян пользуется ме
бель, ковровые , изделия, 
цветные телевизоры новей
ших марок, бытовая техни
ка. М ногое делают для 
удовлетворения спроса по
купателей Комсомольске * 
молодежные коллективы 
магазинов, которыми руко
водят коммунисты А. И, 
Ежова и Л. В. Пискун.

s' Соревнование Сильно Улэе- 
кезетью... оперативным обоб
щением и внедрением передо
вого опыта, товарищеским сот
рудничеством и взаимопо
мощью. Конечные результаты, 
а не промежуточные показате
ли — вот критерий настояще
го соревнования. Стране, го
сударству нужны реальные, 
введенные в срок... жилые до- 
ма и школы, надежно рабо
тающий транспорт, собранный 
и сохраненный урожай, доб
ротные товары широкого пот
ребления.

Из Обращения ЦК КПСС к 
трудящимся Советского Со
юза.
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РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ •
С Е Н Т Я Б Р Ь  ____

Как сердце подска

жет, как совесть велит, 

так и работает звенье

вой совхоза «Глинский», 

коммунист П. П. М елко- 

зеров. Нынче у Платона 

Протогеновича — трид

цать восьмая жатва. 
Фото В. Ветлугина.

С Л О В О  — У Ч А С Т Н И К У  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Пожалуй, не было ни 

одного учащегося в нашем 
техникуме, кого бы не за
дели тревожные и взволно
ванные строки Обращения 
бю ро обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ ко всем 
трудящимся области. На 
линейках во всех трех от
рядах это Обращение за
читывали вслух и уже тог
да ребята решили едино
душно: уберем картофель
за 15 дней сентября. Знали, 
что это трудно, что 20 
дней для нас были в свое 
время рекордными. Но по
нимали: оставлять урожай в 
опасности нельзя. И убра
ли картофель за две не
дели.

Это были не только ре
кордные дни, это были на
стоящие уроки труда. Ведь 
непросто даже пройти по
ле в 370 гектаров, а тут 
убрать, да убрать качествен 
но. За качество боролись 
особо. Об этом строчки 
«тревожных сигналов» на
поминали всем, кто -забы
вал, что задача стоит осо
бая —  убрать картофель 
до клубня.

Сейчас мы уже пытаем-

УРОКИ
ТРУДА

ся оценить опыт этого го
да. Помогли организация 
труда и социалистическое 
соревнование. Я сама езди
ла с выездным отрядом на 
поля Останинского отделе
ния и убедилась, как мно
го значит умело организо
ванное соревнование на 
поле. А что такое сорев
нование в полевых услови
ях? Объективность, перио
дичность и гласность.

В сельхозтехникуме было 
создано три отряда: два
стационарных (в Липов- 
ском и Останино) и один 
выездной. Соревновались 
между собой не только эти 
отряды, но и группы в от
рядах. Например, сколько 
радости от победы было у 
группы первокурсников
строительного отделения 
С— 12  сразу же при подве
дении первых итогов со
ревнования. Но потом их, 
правда, обошли более

опытные группы 43. 44 и 
32. В Липовке равных не 
было группе бухгалтеров 
Б— 32. В Останимском ста
ционарном отряде в поте 
лица трудились все. И вы
делить лучших было не
возможно. Все это и поз
волило завершить уборку в 
кратчайшие сроки. При
чем, техникум помог сов
хозу также в уборке  мор
кови' и свеклы.

Список лучших ребят бу
дет неполным, даже рели 
напечатать его в несколь
ко страниц. Но командиры 
и комиссары отрядов все- 
таки назвали самых дос
тойных. На то и соревно
вание, чтобы были в нем 
лидеры. Это будущие стро
ители Е. Кудряшова, Л. 
Минеева. Д. Овчинникова, 
А. Нестеров, будущ ие бух
галтера Н. Пономарева, Е. 
Доброва, Г. Креетьяннико- 
ва, Л. Пятыгина и другие.
Труд на картофельном по 

ле — достойный подарок 
наших учащихся предстоя
щему XX съезду ВЛКСМ.

Н. ШЕПТЯК0ВА, 
секретарь комитете 

комсомола 
сельхозтехникума.
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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ— 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

В АКТИВЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

В заводском управлении, 
во многих цехах никелево
го  завода м ож но увидеть 
объявления «Здесь оф ор
мляется подписка на газе
ты и журналы на 1987 
год». А чаще всего общест 
венные распространители 
печати сами идут к  под
писчикам, как это делает 
в электротермическом це
хе Н. М. Шапкина.

А коммунисту А. Д. Ла
гутину партийное бюро 
плавильного цеха впервые 
поручило организовать и 
провести в своем коллек
тиве подписку на газеты 
и журналы. И вот резуль
тат: по количеству подпи
санных изданий Централь
ного Комитета КПСС пла
вильный цех, пожалуй, са
мый первый на заводе.

Все сведения о ходе 
подписной кампании ре
гулярно поступают в за
водской штаб по подпис
ке. Не первый год им ру
ководит член партии Г. Г. 
Воронович.

—  Металлурги уж е вы
писали 260 экземпляров 
газеты «Правда», более 
160 партийных журналов. 
Успешно идет подписка на 
молодежные газеты, на 
молодежные издания. На
пример, «Комсомольскую 
правду» в будущ ем годѵ 
будут получать более 350 
молодых рабочих.

И, конечно же, оф орм
ляя подписку, первой на
зывают наши труженики 
городскую  газету «Правда 
коммунизма». И в самом 
деле, где больше всего 
они могут узнать о биении 
ж изненного пульса города, 
родного  завода.

— Подписная кампания 
на заводе проходит успе
шно. Думаю, что в буду
щем году почтовые ящики 
наших заводчан будут еще 
богаче газетами и журна
лами, —  говорит Галине 
Г ригорьевнэ.

И. НЕМАНОВ.

ЧЕГО ЖДУТ?
Правильно говорят, что 

хорош о идут дела там, 
где о них заботятся. О р
ганизованно, на наш 
взгляд, ведут подписную 
кампанию  общественные 
распространители Филиа
ле автобазы N9 17, ПАТО. 
ЦРБ, Липоаской водоле
чебницы, торга, треста об
щепит, треста «Режтяж
строй», ряда других пред
приятий и организаций.

Но что м ож но  сказать 
в адрес руководства лес
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой», если здесь 
даж е не соизволили' офор 
мить ведомственную под
писку. Не появлялись еще 
с отчетами ответственные 
га  подписку из УПП ВОС, 
«А гропром энерго», стан
ции Реж, хлебокомбината, 
мебельного цеха, ДРСУ, 
горбытуправления.

Мьт понимаем, что в 
школах, профтехучилищах, 
сельхозтехникуме новый 
учебны й год  начался с 
уборочной  страды, но шко 
ла №  5 пока единственная 
«аявила о себе в агентст
ве.

А. СОХАРЕВА,
инструктор агентства 

«Союзпечать».

ВНЕСЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
25 сентября состоится 

очередной пленум ГК
ВЛКСМ. Комсомольцы о б 
судят вопрос «О работе 
комсомольской организа
ции города и района по 
военно - патриотическому 
воспитанию молодежи и
задачах по улучшению 
подготовки юношей к
службе в Вооруженных Си
лах СССР». Цель пленума 
—  активизировать деятель
ность комсомольских ор
ганизаций по идейно - пат
риотическому воспитанию 
юношей и девушек.

Отдельные комсомоль
ские организации имеют 
некоторый ,опыт работы в 
этом направлении. Неплохо 
проходят проводы на

службу в ряды Советской 
Армии на никелевом и 
механическом завода*, ор
ганизуются вечера солдат
ских матерей, встречи с 
бывшими солдатами.

Однако подготовка к 
пленуму показала, что пат
риотическое воспитание 
—  это необъятное поле 
деятельности и в этом важ
ном деле имеется много 
резервов. Думается, что 
выступающие на пленуме 
внесут конкретные предло
жения по дальнейшему со
вершенствованию военно - 
патриотического воспита
ния молодежи.

Ю. ПЕТРОВЫХ, 
заведующий орготделом 

горкома комсомола.

ПОТОМКИ КОММУНАРОВ
ГВАРДЕЙ Ц Ы  Ж АТВЫ -86

На снимке: Нина Александровна Полякова, мастер уча
стка столярного цеха леспромхоза «Свердлоблстрой». От
ветственный работник и умелый организатор — вот сла
гаемые ее авторитета. В нестоящее время забот у нее 
прибавилось: исполняет обязанности начальника цеха.

День работников леса она решила вместе с коллекти
вом встретить досрочным выполнением месячного плана.

Фото А. Шангина.

Illiu illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltflltlllllllliu illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
На зернотоку централь» 

ной усадьбы совхоза «Про
гресс» царило непонятное 
затишье. Правда, из боль
ш ого нового зерносклада 
изредка отходили гр у ж е 
ные зерном автомобили, 
тракторы с тележками. Ro 
погрузчик Леонида Дани
ловича Чушева был, как 
говорится, не при деле.

— Скоро начнется, на 
всю ночь хватит, —  невесе
ло вздохнул тракторист. —
Транспорта не хватает. Вот 
сегодня-завтра разделаем
ся с картошкой, тогда пол
ностью на зерновые пере
ключимся.

—  Но ведь золотые дни 
стоят...

—  Да. золотые. —  согла
сился механизатор. —-  Д у
маете. сложа руки сидим? 
г оворю, пойдет гейчас зер
но с поля —  успевай по
ворачиваться. И на току 
перерабатываем, зерно
сушилки круглые сутки ра
ботают, на хлебоприемный 
пункт и ночью хлеб от
правляем.

Однако в интонации, в 
глазах, в душе Леонида 
Даниловича явно чувство
валась тревога, даже боль.
И вспомнились слова ди
ректора совхоза. который 
коротко охарактеризовал 
Чѵшева: исключительно бо
леет за дело.

—  Трудно дается убор
ка?

—  Не в трудности дело 
—  не привыкать. Хлеб ле
гок только за столом. Уби
рать еще рано. и ждать 
некуда. Сеяли-то весной 
почти на месяц позже 
обычного, а с удобрениями 
злаковые еще дольше соз
ревают. Вот и приходится 
полуспелый, а то и вовсе 
недозревший хлеб убирать.
А сохранить его  —  как?

Действительно,' сейчас.

пожалуй, сложнее задача 
переработать и сохранить 
зерно, нежели его вымо
лотить. Ежесуточно на зер- 
ноток поступает по 200 
тонн и более зерна, а 
производительность сушил
ки 20 тонн. Бот и выходи 
из положения. Поэтому не 
случайно руководство сов
хоза послало на этот се
годня сдмый ответствен
ный участок хозяйства та
ких людей, как Чушев.

О чем думает сейчас, 
прищурив свои умные и 
добрые глаза, этот потом
ственный хлебороб — по
том ок первых коммунаров? 
Родился он в коммуне с 
радостным названием «Сво
бода*. Находилась она в 
четырех километрах от 
Арамашки. Потом стал кол 
хоз «Верный путь» —  тоже 
название перспективное. 
Именно здесь и начинал 
свой трудовой путь хлебо
роба Леня Чушев. Может, 
ему и вспомнилась та его 
первая посевная, когда вы
звал его директор МТС и 
спросил: «На трактор
стремишься, а шестнадцать- 
то хоть есть?» «Скоро бу
дет, через месяц». «Вот 
тогда и приходи», —  отве
тил директор, но ХТЗ все 
ж е  дал.

Радостной была та пер
вая самостоятельная посев
ная. А через два года 
впервые на арамашковской 
земле сеяли кукурузу —  
еще доселе неизвестную 
здесь культуру. Вымахала 
такой, что ни о*дин агрегат 
не резал —  топорами ру
били. Убирал в ту осень

кукурузу  и курсант Чушев, 
но не на родном поле, а 
на просторных кубанских 
землях.

Вернулся моряк -  по
граничник домой возму
жавшим, свет повидавшим. 
И как ни хороши кубанс
кие просторы и дальне
восточная экзотика, а род
ные поля да перелески — 
милее не сыщешь. Новый 
дом построил —  отчий об
ветшал, да и на краю  се
ла оказался. Росли дети. 
Послушные. Трудолюбивые. 
Но старший сын огорчил. 
После армии в город  по
дался. Женился. Однако 
со временем чаще стал 
наведываться в родное 
село. Видел отец в глазах 
сына тоску по земле, но 
молчал —  путь созреет. И 
однажды Николай заявил: 
«Решили мы с женой в де
ревню переехать». «Месте 
всем хватит, а работать 
везде надо»,—  скрывая ра
дость, неопределенно мол
вил отец.

—  Видно, по деду пошел 
—  строителем стал. И 
младшего, Ю рия, к себе 
переманил. Дед-то хоть и 
селянин, а строителем был. 
Без этого ремесла нигде 
не обойтись. В нашем сов
хозе знаете сколько стро
ить надо, чтобы урожай по- 
хозяйски убирать? — буд
то угадав мои мысли, про
должал разговор Леонид 
Данилович. — Вон те вет
хие деревянные склады 
строились в пятьдесят шес
том, а вот те —  в шесть
десят пятом, дальше вид
ны —  те в семьдесят седь

мом. И лишь вот этот прос
торный красавец из желе- 
зобенных плит под шифе
ром возвели в прошлом 
году. Такой же строим сей
час, но не закончить, вид
но, крыша есть, и то лад
но. Так как при таких ус
ловиях уберечь урожай, да 
семенами запастись?— нео
жиданно посуровевшим то
ном спросил механизатор, 
будто в этом были по
винны его собеседники. И 
тут же ответил на свой 
вопрос:

—  А выход есть. Вон ви
дите за складом бункеры 
лежат? Их восемь штук. 
Каждый вместимостью по 
серок теин. Сколько бу
дет? Это двухсуточный 
сбор урожая. А вентилиру
ется зерно в этих бункерах 
замечательно. Значит, будь 
они в действии, зерно на 
току не горело бы.

— Так в чем же дело?
—  Руки не доходят, — 

вздохнул Чушев огорченно. 
— И опять-таки —  бесхо
зяйственность.. Три года 
уже в бурьяне лежат. Вот 
нынче строители и решили 
этим делом заняться.

Неожиданно из-за гори
зонта черным покрывалом 
вынырнула тучка. Резкий 
порыв ветра стеганул дож
девыми струями. Воробьи 
с паническим гамом взле
тели с кучи золотистого 
зерна.

—  Этот овес из соседне
го Деевского совхоза на 
семена привезли. Полежит 
так дня три — и гони на 
фураж. —  прокомментиро^ 
вал хлебороб.

—  Так все же где выход 
из положения, Леонид Да
нилович?

— В хозяйском отношении 
к делу. Ведь с каждым го
дом урожай, сборы зерна 
растут, а к его приемке 
почти не готовились по- 
настоящему десятилетиями. 
Комбайнов, тракторов
набрали вдоволь, а сушиль
ное и складское, хозяйство 
ветхое, маломощное. Вот и 
сейчас с директора три 
шкуры дерут за сохран
ность урожая. С одной 
стороны и правильно де
лают. Нельзя загубить труд 
людской. С другой... Мно
го говорим о перестройке, 
об ускорении. Правильно, 
давно бы надо по-хозяйс
ки отнестись —  к хлебу, к 
конечному труду нашему. 
Ведь мы за то. чтобы стро
ить. а нам г о в о р я т  — нет, 
технику приобретайте, к 
примеру. Вот и нужна хо
зяйствам самостоятель
ность. хозрасчет. Я не 
коммунист, но обеими ру
ками за политику XXVII 
съезда партии голосую. О 
такой политике и мечтали 
наши отцы— коммунары. —  
охарактеризовал проблему 
Чушев.

К весовой один за дру
гим стели подходить гру
женые звоном автомашины. 
Леонид Данилович оживил
ся, как-то прибодрился —  
явно обрадовался пред
стоящей работе.

—  Ну, кажись, хлеб по
шел. Пора и за дело.

И после короткого  пере
рыва на зернотоку вновь 
закипела хлебная страда.

И. ДАНИЛОВИЧ.
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КРЕПИМ БОДРОСТЬ, МНОЖ ИМ СИЛУ
Праздник на минувшее вос

кресенье планировался заранее: 
в тот день заканчивалась Неде
ля бега и ходьбы, проводивша
яся по всей стране. Цель ее бы
ла прекрасной —  дальнейшая 
популяризация бега среди на
селения, увеличение массовости 
занимающихся ф иэподготовкой

Праздник начался довольно 
необычно: вначале соревнова
лись... воспитанники детских са
дов. В каждой из пяти команд 
малышей было пять мальчиков 
и пять девочек. Проводилась 
своеобразная эстафе-э — весе
ло, эмоционально. Команды и з  
детских садов «Беоезка». «Алень 
кий цветочек» и «Солнышко» по- 
лунили в награду торты.

Старт от —дота спор— “ вин 
«взрослели». После детсодовиев

Всесоюзная неделя бега —■ в Реже
соревновались учащиеся первых- 
вторых классов —- у них побе
дили Андрюш а Кочдрашин и 
Марина Ватунина из третьей шко 
лы. Лучше других среди школь
ников 3— 4 классов показали 
результаты Андрюша °ы чков из 
третьей и Таня Ю жакова из 44-й.

Победителей перечислять м о
ж но довольно долго — их в вос
кресенье много было. И призы 
они все получили, и грамоты 
городского  комитета по физку
льтуре и спорту. Но это ли глав 
ное? На старт вышло порядка 
двух тысяч человек — если да
же не все они регуляоно зани
маются спор-ом , неужели учас
тие а такой масштабной борьбе

не привлечет их к занятиям физ
культурой?

Соревнования планировались 
заранее. И, безусловно, празд
ник юности удался на славу. Су
дите сами: в полном составе, во 
главе с директором вышла на 
старт третья школа, (около тыся
чи человек!), не мудрено, что у 
нее —  наибольшее количество 
призов. 310 спортсменов на 
старте представляли десятую 
школу, 300— пятую.

Да. праздник юности удался. 
Но, к сожалению, не асе коллек
тивы приняли в нем ш ирокое 
участие. Притом, те коллективы, 
которые способны накалить 
спортивную страсть, Так, много

людный сельскохозяйственны?! 
техникум едва-едва наскреб по 
сусекам... 15 участников, механи
ческий завод —■ сиротливых 42 
спортсмена. Три человека пыта
лись защищать честь торга, два— 
госучреждений...

Авторитет взрослых не см ог
ло спасти даже выступление 
бригады дружных из ЦЗЛ нике
левого. И бежали они хорошо, 
да ведь никого больше с нике
левого не было!..

В семейных забегах г-^э чи л а  
работница торга Мерина Алек
сандровна Трущенко со своими 
двумя сыновьями. М ожет быть, 
взрослым дядям и тетям с заво
дов стоит у них, у юных Трущен
ко, поучиться увлеченности 
спортом?

Г. ИЛЬИН,
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СОРЕВНОВАН И Ю-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
После службы в ряда» 

Советской Армии Коля 
Гладких пришел на механи
ческий завод с просьбой 
принять его слесарем. Еще 
с детства любил он что-ни
будь мастерить. «Руки у 
него умелые», —  говорили 
взрослые.

Определили Николая в 
цех N° 10, который славит
ся на заводе мастеровыми 
рабочими. Учили его всем 
миром —  видели, как уче
ник толково осваивает сле
сарное дело. И теперь Ни
колай Васильевич умеет 
мастерски изготовить лю
бую  деталь, к порученно
му делу относится серьез
но.

Когда формировали бри
гаду по изготовлению штам 
пов для товаров народно
го потребления, бригади
ром выбрали Н. В. Глад
ких. Знали его —  не под
ведет, сумеет по-деловому 
организовать работу.

—  Как у бригады с пла
ном? — спросил я у на
чальника цеха.

—  Да, нормально. Пере
выполняют. М ногих научил 
грамотно вести дело сам 
Николай Васильевич.

Фото А. Шангина.

«В соревновании побеждает тот, кто 
лучше других экономит металл, топли
во, лес, электроэнергию, кто бережет 
народное добро», — говорится в Об
ращении ЦК КПСС к трудящимся Со
ветского Союза. Это непосредствен
но относится к работе леспромхоза 
объединения «Свердхимлес». В том 
числе и в борьбе за самый глав
ный показатель —  реализацию. За во
семь месяцев по отнош ению к соот-

темп роста составил только 94,7 про
цента. Как говорится, товарищи идут 
не к ускорению , а к уменьшению.

— А экономите вы? —  поинтересо
вался корреспондент у одного из ра
бочих леспромхоза.

—  Обязательства вроде брали, а на
счет бережливости—  не могу сказать.

Решили этот вопрос задать людям, ко
торые непосредственно связаны с ма-

ве-тствующему периоду, прошлого года териальными ценностями.

ПОТЕРЯМ СЧЕТ ПОТЕРЯЛИ
С М О Т Р  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т И :  Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И  — З А С Л О Н

Уважаемые товарищи, я 
—  снабженец. Недавно на 
оперативке нам сделали 
замечание за сбои в рабо
те. А как им не быть?

Сейчас нам нужны элект
роды, шифер, рубероид, 
битум, металл и многое 
другое. Получаем, что вы
делит объединение. А ос
тальное приходится искать. 
Но беда: когда найдем, не 
м ож ем  своевременно опла
тить. В феврале «достали» 
счет на водогрейный ко 
тел для подсобного хозяй
ства и на два электронаг
ревателя для столовой и 
детсада. Оплатили только в 
сентябре. Но нагреватели 
нас не ждали, а «ушли» по 
другом у адресу. Котел до
стался совсем не тот. В 
марте «достали» защитные 
каски, но в сентябре вер
нули счет неоплаченным.

А снабженцев все вре
мя склоняют, что нет то
го или другого. А я вам 
скажу просто: у нас нет

порядка — вот в чем дело. 
Не потому ли денег не 
хватает, что много всего 
валяется, пропадает. Пос
мотрим только по поверх
ности грешной земли. Вот 
на ней лежит куча заржа
вевших приемников живи
цы. Их когда-то тоже ста
рались «достать». А теперь 
приемники спишут, хотя 
одному- из участков их 
вполне хватило бы еще 
месяца на два. Тут же ва
ляются заготовки из липы 
для цеха товаров народно
го потребления. Они по
чернели, теперь им доро
га в топку. Вдоль железно
д орож ного  тупика горы из 
горбыля, дров, которых, 
кстати, многие режевляне 
не могут достать, а в са
мом его конце —  шлако
блоки в воде.

Из вагона выгрузили 
паклю прямо в склад, ее 
стоимость девять тысяч 
рублей — и хорошо, что в 
склад, правда? Но плохо,

что у этого склада нет ни 
крыши, ни стен.

А коснемся техники. Сей 
час монтируем козловой 
кран, сметная стоимость 
которого 280 тысяч руб
лей. Его назначение: сни
мать хлысты древесины с 
автомашин. Машин предви
дится несколько за день— 
вот и вся работа. Да, под 
такой кран подвести бы 
всю лесобиржу —  это бы
ло бы дело.

...Каждый день мы спо
рим, суетимся, выясняем, 
кто, где и что должен 
«достать». Где уж  тут ду
мать о соревновании за 
добрую  экономию. Главно
го инженера С. П. Ф ирсо- 
ва этот вопрос не волнует, 
общественные организа
ции тоже стоят в стороне.

Стыдно писать об этом в 
газету. Но мы же партий- 
цы, как м ожно молчать.

ф. НЕМТИН, 
инженер снабжения 

леспромхоза.

День без рекордов
В С Е  В Ы Р А Щ Е Н Н О Е  — С О Х Р А Н И Т Ь

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ УТРО
Это был день не из тех, 

о которых говорят, что 
природа сделала щедрый

управляющий отделением вали кузов. На часах 14.05. 
В. М. Ш вецов, —  аккум у- А с первым рейсом еще 
лятор слабый. не уехал транспорт. За это

Правда, полю от этого время научилась различать 
подарок комбайнерам. И не легче. Первый валок комбайнеров по почерку, 

хотя солнца было отпущено начали убирать с него двад Выделила двоих. Сказала 
вдоволь и не выпало ни иать минут двенадцатого, свое мнение Михаилу. Он 
капли дождя на подоспев- Это первые два комбайна с улыбкой согласился. Вот 
шие валки овса, все гово- вышли, через 15 минут комбайн В. Воронова, как 
рило о том, что день этот еще два тронулись с мес- мне показалось, ему всег- 
может в любую минуту ис та... да достаются двойные вал-
портить первая же туча, В отряде я заняла место ки ‘
которая таится недалеко рядом с водителем М. П. — Все верно, Витя Вэро- 
у горизонта. А первое Минеевым. Его ЗИЛ с при- нов с 1980 года на комбай- 
предупреждение было уж е цепом способен загрузить не, и с первого дня рабо- 
сделано. Накануне из-за пять бункеров зерна, вот тает по совести. Кто-то 
дождя начали работу в пя- мы и стали дежурить в се- объедет этот валок. А ему 
тем часу дня... редине поля, • ждать, когда он обязательно достанет-

Тревожность этого дня зажгутся первые фары —  ся,— соглашается Михаил, 
подчеркивала сводка: лишь сигнал о наполненном бун А вот Б. Бабинцев, он
30 процентов зерновых уб- кере. Двадцать минут все как-то в стороне, за
рано в Липоаском отделе- первого мы загрузились колками, его и вы — во- 
нии совхоза «Режевской». пятым бункером  зерна. А дители, можете не заме- 
13 районе д руго го  такого в это время еще один во- тить. 
отделения на этот день не дитель В. А ндрзев за
было. Вот почему решила гружал свой ГАЗ-53, а 
я провести день именно в три трактора с тележками,

— Да, Борис Бабинцев 
ни одного валка не оста
вит, чисто убирает, асе

этом отряде.
Поутру приехала на зер- для перевозки зерна, еще

ноток в надежде дождать- не сдвинулись с места,
ся автомашину из отряда 
и пересесть в нее. А гро - нас начался,
ном С. А. Рожкова пока
зала, как хранится весь 
убранный урожай. Хранит
ся надежно.

предназначенными края, уголки захватит.
С начальником отряда

Л. Е. Петровых как еяеду-
Итак, трудовой день для ет не удалось поговорить,

у него не было свободной
„  минуты, именно потому,«В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ» цто ge3 деЬа мы
Мы не успели покинуть Здесь же в поле был бри- 

поле, как водитель маши- гадир М. Ф . Белоусов. И 
Но ожидание первой ма- ны-хозяйки А. Андропов он видел, что стоит транс

шины затянулось. При- пригласил к обеду. Ком - порт. Хотя б машину «Аг- 
шлось ехать в лолЬ. И байнеры друж но  забра- ролромхимии» от дела не 
здесь встретилась понача- лись в кузов его  автомо- отрывали, или трактор на 
лу очень многообещ ающ ая биля. По радио передава- другой участок перебро- 
картина. Лишь позолочен- концерт «В рабочий сили... А комбайны, как
ные березовые колки от- полдень». И сейчас, отой- назло, один за другим ло- 
деляли один отряд от дру- Дя °т  вопросов и за- мелись. Бывало, по четы- 
rq го. Все работы собрало бот, я удивилась: в ре сразу. Комбайн звѳнь-
на себя это сентябрьское кабине ЗИЛа уютнее, чем евого Г. И. Шаманаева так 
поле. Вот два ю рких МТЗ в иной «Волге». К обеим и Не включился при мне 
с волокушами словно му- дверкам приделаны сим- в работу. С радостью 
равьи быстро и неустанно латичные детские портфе- встретили мы седьмой ком - 
убирают солому. Восемь ли под инструмент, сзади байн, который прибыл с 
тяжелых ДТ-75 выстрой- цветные шторки на окош - ремонта из Артемовской 
лись, чтобы вслед за соло- ке, и эта музыка. Через РТП. Радость была лреж - 
мометами поднимать зябь, пятнадцать минут переры- девременной. Это подкреп 
Поле ни дня не отдыхало ва по дороге на зерноток ление еще долго не могло 
от работы. Михаил обьяснил: начать работу. Что уж  ме-

Председатель проф кома — ЗИЛ я получил недав- тать «молнии» в адрес бее- 
ервхоза К. С. Короткова но> еще двух месяцев нет. совестных артемовце^в,
привезла приятные вести: А этот приемник — на- ведь принимали-то из ре-
лучших трактористов проф града за посевную.
ком отметил премией за 
перевыполнение норм. 
Настрой трактористов Ли-

монта его сами?..
Наконец-то после часа 

простоя, в 15.05, мы за
грузили первый бункер,

У водителя эта награда
не единственная, потому

-  , , как работает Михаил Пет
ровки был деловым Нака- не считаясь ни со через сорок минут -  пя-
нуне они подняли 106 ге к- временеМі ни с чормями,

р екорд  се- rBaBHOe, чтобы общее де-таров зяби
зона. Каждый бы день так!

тыи...
В третий рейс я не по-

,  _ ло выигрывало. Он член е* ала- потому что когда
Чуть обойдя березовый горкома КПСС, парткома мы У ^ж а л и  с поля, там

колок по овсяному полю, совхозв| депутат сельского Уже в с т р о и л а с ь  очередь
_ из пяти единиц транспор

та к пяти работающим 
комбайнам. Придется дол-

Поибавка 
обмолоченного клина сос-

ѵ ъ и о я и о ч ,
подходим к комбайновому Совета 
отряду. Именно сюда при
ковано сегодня все вни- ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
мание тружеников города Возвращаемся в поле. го стоять... 
и села. Потому что как Но там один трактор еще ИТОГИ ДНЯ. 
бы ни были важны работы не двигался с места, при 
на соседних полях, на ехала на помощ ь машина тявила 32 процента. Если 
этом, именно на этом ре- «Агропромхимии» и тоже сохранить такие темпы, то 
шается судьба урожая. Но еще не загружалась. В об- отделению потоебуется 
здесь все спокойно, лишь щем, стоим в середине по- еще не менее 20 дней, 
звуки сварки мешают слу- ля. Д олго стоим, будто и Уже к утру заморосил 
шать шелест падающих нет никакой горячей стра- дождь, давая понять, что 
листьев. ды, необходимости торо- такой возможности не бу-

—  Поздно сварка нача- питься. Михаил подъехал к дет,
ла работать, —  объясняет сварщику, подремонтиро- " Т. МТРЗПЯКОВА.

ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ
Второй год, как «раскутали» коровы в нашем 

районе рапс. Второй год животным, которым 
повезло больше других, у  которых есть возм ож
ность пастись на этой культуре, удивляют а ав
густе и сентябре высокими надоями. Сейчас на 
рапсе пасется стадо Клевакинской фермы. Д о
ярки получают здесь от коровы по 11,3 кг.

В субботу состоялся районный семинар бри
гадиров ферм, специалистов. Показывали в 
очередной раз, как пасется стадо на рапсе, ка- 
кую  отдачу получает хозяйство от этой пастьбы.

У нас учатся другие районы, а у своих хо
зяйств просто-напросто руки не доходят до этой 
важной культуры. В итоге средний надой по 
району за первую половину сентября упал на 
600 граммов. Хотя возможности для сохране
ния продуктивности стада есть. Например, 
Ощ епковская ферма даже дала прибавку в 200 
граммов. С, БАРАНОВ,

етарший зоотехник РАПО.

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ
Произошли некоторые изменения на стройке 

фильтровальной станции после газетного диа
лога с управляющим трестом «Режтяжстрой» 
А. Л. О боровских. Людей на объекте хватает, 
работает сейчас три бригады. И бытовые усло
вия хорошие. Но не все свои обещания выпол
нил Александр Леонидович. Из-за отсутствия 
материала окна не застеклены, и штукатуры ра
ботают на сквозняках. Нередко бывают простои 
из-за неритмичной поставки бетона,

И что главное, грозятся нас оставить на зи
му без тепла. Вот-вот выпадет снег, м ороз ску
ет землю, а теплотрасса не сооружается — нет 
труб. «Обрадовал» нас, коммунистов стройуп
равления, начальник участка «Уралсантехмонта
жа» Е. М. Клуг, заявив на партийном собрании: 
«Вполне возможно, что фильтровальная станция 
останется без тепла». Какой у ж  тут пусковой!

В. КВАШНИН, 
бригадир СУ-1.

БРИГАДА-СИЛЫ МНОЖИТ
Уже не первый раз победу в соревновании 

присуждает профсоюзный комитет хлебокомби
ната коллективу бригады В. М. Афонькиной, ко
торая занимается выпуском мелкоштучных из
делий. Главный критерий соревнования— ассор
тимент и качество продукции. И здесь коллек
тив работает на совесть. Ассортимент мелко
штучных изделий растет постоянно. Пользуются 
спросом батоны, крендели и другие изделия. 
Нареканий на качество к изделиям бригады нет.

Успех во многом определяет подряд и ко
эффициент трудового участия, по которому ра
ботают девушки. Бригада одной из первых на 
комбинате подписала договор коллективном 
гарантии трудовой и общественной дисциплине.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
председатель профкома хлебокомбината.

Р Е Д А КТО Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О
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ПОЧЕМУ БЫ НАМ 
НЕ СДЕЛАТЬ ТАК?

Рязань. В этот день а 
Центральном парке
культуры и отдыха соб
рался, казалось, весь го
род — здесь состоялся 
праздник советской
семьи. Его участниками 
стали трудовые динас- 
тии, многодетные семьи, 
те. кто отпраздновал 
свою золотую свадьбу, 
и те, что только созда
ет семью. На аллеях и 
площадях парка играли 
духовь?е оркестры, сос
тязались спортивные 
семьи, выступали кол
лективы художественной 
самодеятельности. Пе
ред участниками празд
ника выступили ветера
ны труда, краеведы, ме
дики, модельеры, конди
теры...

На снимке: молодо
жены Михаил и Ирина 
Казмины.

Фото Ю. Дьяконова.
(Фотохроника ТАСС).

СРОЧНО ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ
Режевскому животноводческому товариществу требуется бух

галтер и сторож-техничка с предоставлением жилья.
Дирекции «СЕердловскпромводстрой» требуется секретарь-ма-' 

шииистка. Обращаться по тел. 2-11-04.______________________
Режевское УПП ВОС приглашает на постоянную работу транс

портировщика в цех-
За справками обращаться в отдел кадров предприятия, тел- 

2-29-55._____________________________________________________
Средней школе № 10 требуются те.ѵнички, старший пионерво

жатый.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сорок лет вместе —  это славная веха в семейной жизни. П озд

равляем с этой датой Евгению Михайловну и Петра Семеновича 
Белоусовых. Здоровья вам! Д рузья  по работе.

П рожиіь 80 лет — пе поле перейти. Васса Львовна Смольни
кова идет по жизни не сгибаясь. С днем рождения поздравляем  
Вассу Львовну, желая ей крепкого здоровья, счастья.

Бывшие воспитанники детского сада пос. Костоусово.

Посмотрите эти фильмы
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

<8—19 сентября — «ВСПЫШКА». Начало ■ 11, 
18. 20 часов

Для детей 18—19 сентября — «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НА МАЛЫХ ОСТРОВАХ». Начало а 16 ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18 сентября — «ПОДСУДИМЫЙ». Начало в 

1 ! 19. 21 час., 19 сентября — «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». Начало * 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
18 —19 сентября — «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 

Две серии. Начало в 17.15 и 20 часов.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОСТУПИТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТ

Уральский ордена Трулового 
Красного Знамени государствен
ный университет им. А. М. Горь
кого О БЪ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на за 
очные платные подготовительные 
курсы. На курсы принимаются ли
ца, имеющие законченное, среднее 
образование, а такж е учащиеся 
10-х классов средних школ-

Курсы готовят слуш ателей, для  
поступления на факультеты УрГУ: 
математико-механический, физи
ческий, химический, биологический, 
исторический, философский, фило
логический, журналистики и в дру
гие вузы.

Для зачисления на курсы НЕ
ОБХОДИМ О перевести деньги в 
сумме 20 рублей почтовым перево
дом по адресу: 620151 г Сверд
ловск, почтамт, Кировское отделе
ние Госбанка, расчетный счет 
№  141708, университет, подготови
тельные курсы.

Заявление и квитанцию о почто
вом переводе высылать по адресу: 
620083 Свердловск; пр. Ленина,
51, университет, подготовительные 
купсы, комната, 128. *

Заочное отделение предполагает 
самостоятельное повторение уча
щимися курсов материала за сред
нюю інколѵ и выполнение конт
рольных работ, а также посещение 
обзорны х лекиин и консультаций, 
которые проводятся по субботам и 
воскресеньям, начиная с 1 марта.

За справками обращаться по 
тел. 55 — 8 0 —45.

РОСПОСЫЛТОРГ-САМЫМ МАЛЕНЬКИМ

ПОЛЕЗНАЯ
« « о

К аждая мама рада, когда ее ребенок здо
ров и бодр — главное в этом питание.

Свердловская база Роспосылторг получи
ла разовую партию детского питания «Бона», 
производство Финляндия и вышлет по Ваше
му заказу.

МОЛОМ НАЯ СМЕСЬ «БОНА » — кало
рийный продукт изготовлен из коровьего мо
лока, лактозы с добавлением витаминов и 
минеральных солен, что так необходимо ор
ганизму ребенка.

Рекомендуется для смешанного или искус
ственного вскармливания детей с рождения 
до 1 года- Стоимость пакета 1 руб. 20 коп-

Товар высылается почтовой посылкой на
ложенным платежом.

Письма-заказы направляйте по адресу: 
620068 Свердловск, ул. Учителей, 38, база  
Роспосылторг.

И В МАГАЗИН, 
И -Н А  БАЗУ

Режевской торг принимает на работу 
зав. магазином №  34 (ул. П олевая), 
зав- магазином № 6 промтоварный «Уме 
лые руки», продавцов продовольствен 
ных товаров, учеников продавцов про 
мышленных и продовольственных това 
ров, грузчиков в магазины . и на базу  
уборщиц в магазины, рабо-іих-женщин 
контролеров-кассиров, учеников касси
ров, фасовщиков в магазины, кочегаров, 
слесаря по ремонту оборудования, вре
менно рабочих на переборку овощей,' 
кладовщиков, зав. складами, мотоцик
листа-

Обращаться по адресу: пер. Восточ
ный, 1, тел. 2-12-25 (отдел кадров).

Всем работающим предусмотрено 
ежемесячное премирование до 40 про
центов заработной платы, вознаграж де
ние по итогам работы за год.

Приглашаются на работу пенсионе
ры и можно по совместительству.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требуются еле- 
сари-ремонтники, слесари-электрики, слесари-еантехни- 
ки, слесари КИПиА, электросварщики ручной сварки, 
слесари по ремонту котельного оборудования, дро
бильщики, грохою вщ ики , транспортерщики, токари, во
дители БелАЗов. машинисты насосных установок, ма
шинисты экскаваторов ЭКГ-4, 5, 5«а» и дизельный, опе
раторы котельной, мастера в котельную, сменные мас
тера в ДСЦ и горный цех. экономист ПЭО, мастер по 
ремонту вентиляции, аспирации и отопления, инженер- 
технолог ПТО, главный маркшейдер, рабочая в столо
вую, начальник котельной, зам. директора по снабже
нию и сбыту, начальник снабжения, машинист автокрана

Для работы В ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ срочно тре
буются слаботочник на 
АТС, зам. главного вра
ча по АХЧ, кочегары и 
зольщики на больнич

ный комплекс, сантех
ник, электрик, началь
ник котельной, кухон
ные работники;

в глазное отделение— 
медсестры, санитарка в 
операционную;

в филиал детской по
ликлиники по ул. Спор
тивная —  сестра - хо
зяйка на 0.5 ставки, ре
гистратор на 0,5 ст., са
нитарка;

В ОТДЕЛЕНИЕ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ме
дицинские сестры, сест
ра - хозяйка, ‘буфетчи
ца. санитарки;

В ОТДЕЛЕНИЕ ЦРБ
срочно требуются сани
тарки, санитарки в опе
рационную.

Обращаться к главно
му врачу ЦРБ по адре
су: медгородок, ул. П.
Морозова, 60.

ПЛАТЬЕ СОШЬЮТ БЫСТРЕЕ
В ателье «Русь» по адресу ул. Вокзальная, 5, «Силу

эт» пос. Быстринский, «Ритм» ул. Космонавтов. 2, сок
ращены сроки на пошив легкого платья до 10 дней. 
Просим посетить наіііе ателье.

СДАВАЙТЕ ЯГОДЫ И МЯСО
Райз„эготконтора продолжает закуп свежей рябины 

по цехе 50 копеек за 1 кг., шиповник тоже по цене 
50 копеек за 1кг., а мяса —  по договоренности.

ОБ ОТМЕНЕ ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ
Государственная комиссия единого времени и эта

лонных частот СССР извещает, что с 28 сентября 1986 
года на всей территории Советского Союза отменяется 
летнее время.

Отмена летнего времени производится в 3 часа 28 
сентября 1986 г. переводом часовой стрелки на 1 час. 
назад.

(ТАСС).

Продается коопера
тивный гараж в районе 
СПТУ № 107. Обра
щаться ул. Ленина, 72/6, 
кв. 46.

Предается коопера
тивный гараж в районе 
машиностроителей по 
адресу: ул. Ленина,
76/2, кв. 60.

Продается ВАЗ-21013, 
выпуск 1985 г. Обра
щаться: ул. Лермонтова, 
10, кв. 5, после 17 часов.

Потерялась собака по
роды эрдельтерьер, 
кобель. Нашедших или 
видевших ее просьба 
сообщить по адресу: г. 
Свердловск, ул. Полесад 
ная, 8 «а», кв. 94. Тел. 
28-53-63.

СПТУ №  10 срочно  
требуется завхоз. 

Обращ аться: г. Р еж , 
ул. Свердлова, 2, 

тел. 2-14-21.

В центральную сберегательную кассу № 1781 (ул. 
Спортивная, 12) требуется ревизор. Обращаться к за
ведующей сберкассой, тел. 2-17-13.

Сердечно благодарим коллективы сельхозтехникума, 
завода «Реммелиормаш», родных и близких за собо» 
лезнопания и участие в похоронах нашего дорогого 
Андреева Филиппа Андреевича.

Жена, дети, внуки.
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