
В ОБКОМЕ 
ПАРТИИ

Бюро обкома КПСС на очередном 
заседании рассмотрело вопрох о ходе 
подготовки отраслей народного хо
зяйства области к работе в осенне- 
зимний период 1986— 1987 годов.

На заседании отмечено, что на пред
приятиях и в организациях под контро
лем партийных комитетов выполнено 
в срок большинство намечавшихся ме
роприятий. Вместе с тем общее по
ложение дел требует незамедлитель
ного принятия дополнительных мер. 
Бю ро обкома партии обратило внима
ние руководителей «Свердловэнерго» 
на необходимость завершения в уста
новленные сроки всех ремонтов обо
рудования, линий электропередач и 
тепловых сетей, бесперебойную рабо
ту в осенне-зимний период электро
станций и ТЭЦ.

Бюро потребовало от Главсредурал- 
строя. треста «Уралэнергострой», дру
гих строительно - монтажных органи
заций ускорить сооружение энергети
ческих объектов и обеспечить их без
условный ввод в эксплуатацию. свое
временно подать тепло в строящиеся 
промышленные знания, жилые дома и 
объекты соцкультбыта.

Бюро обкома партии отметило от
ставание на ряде предприятий подго
товки к работе в зимний период ж е 
лезнодорожных цехов. Ответственным 
лицам предложено ускорить ремонт 
путей, локомотивов, подвижного сос
тава, погрузочно - разгрузочных меха
низмов.

Облисполком, горрайисполкомы. хо
зяйственные руководители обязаны в 
кратчайший срок устранить выявленные 
в целом ряде городов и районов серь
езные недостатки в подготовке к зиме 
ж илого фонда, котельных, тепловых се
тей и своевременно обеспечить топли
вом население.

Выявилось. что на некоторых пред
приятиях и в организациях не до кон
ца решены вопросы получения необ
ходимых фондов на топливно - энерг© 
тчческие ресурсы. В связи с этим оп- 
реаелена пепсональная ответственности 
первых хозяйственных руководителей 
за решение этих вопросов.

Обращено особое внимание руково
дителей предприятий и организаций, 
партийных, профсоюзных. комсомоль
ски х комитетов на необходимость обес
печения рационального расходования 
топливно - энергетических ресурсов. 
Безусловное выполнение заданий и со
циалистических обязательств по их эко
номии. строгое соблюдение лимитов 
потребления электроэнергии. тепла, 
природного газа и предельных электри
ческих нагрузок в часы максимума 
должны стать нормой. Бюро обкома 
партии рекомендовало комитетам на
родного контроля сосредоточить на 
э*их вопросах внимание всех дозорных.

Облисполкому, облсовпрофу, гор ко 
мам и райкомам партии, горрайиспол- 
комам. хозяйственным органам предло
жено осуществить необходимые меры по 
устранению выявленных недостатков, уси 
лить организаторскую  и политическую 
работу по мобилизации трудовых кол
лективов на всестороннюю и своевре
менную  подготовку к работе в осенне- 
зимний период 1^86— 1987 годов.

Бюро обкома КПСС рассмотрело воп
рос о нарушении порядка оказании 
платных услуг населению в комитете по 
телевидению и радиовещанию.

На заседании заслушана информация 
6 ходе выполнения постановлений ЦК 
КПСС о мерах по преодолению пьян
ства и алкоголизма, об усилении борь
бы с нетрудовыми доходами и укрепле 
нии трудовой дисциплины.

За заседании бю ро обкома КПСС 
рассмотрены также другие вопросы.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАЙ. СОЕДИНЯИТЕСЬГ К НОВОЙ ВЫСОТЕ
Позавчера в обком е партии 

состоялось собрание предста
вителей трудящихся, партий
ного, советского, проф срюз- 
ного, комсомольского, хозяй
ственного актива, посвящен
ное вручению области Почет
ной грамоты ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ за успешное 
проведение зимовки скота, 
увеличение производства и 
закупок продуктов животно

водства в зимовку і 985-86 гг. 
Участники собрания обяза

лись надоить от каждой хоро 
вы 2300 кг молока, произвести 
мяса 137 тысяч тонн, яиц —  
1030 миллионов штук.
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ХОЗЯЙСТВО Л И Ч Н О Е -П О Л Ь З А  О БЩ АЯ

ПРЕДЛОЖ ИТЕ СДАТЬ ИЗЛИШКИ
В натопленной конторке 

клевакинского заготовите
ля М. В. Замуруевой люд
но. То и дело заходят Жи
тели для оформления д о
кументов за сданные из
лишки карто.феля с лично
го участка. Уже закуплено 
около 160 тонн — в два 
раза больше, чем в про
шлом году. Эгйм, конечно, 
гордится сельский Совет.

Но надо учитывать, го
ворю  председателю сель
совета Т. Г. Амосовой, что 
и урожай картофеля нын
че гораздо выше прошло
годнего. И удостоверяюсь 
в беседе со сдатчиками, 
что резервы далеко не ис
черпаны. Просто закупка 
почти всецело держится 
на инициативе самих сдат
чиков. Только при мне Та
мара Георгиевна, приня
лась за составление спис
ка владельцев участков,

чтобы выявить, у кого м о
гут быть излишки карто
феля. Мешает предвзятое 
мнение: кто хотел, тот
сдал. И стоит ли собират» 
г,о мешку, если уже нет 
таких, кто бы предло
жил две и больше тонны 
сразу, как сдвли В. Конд
ратьев, М. Бачинина, В. 
М елкозеров, А. Клевакина 
или одинокая 82-легняя 
Анна Ивановна Минеева.

М еж ду тем многие се
ляне не против сдать еще 
часть картофеля, но если 
бы это не было связано с 
рядом затруднений и не
ясностей. Например, надо 
выписать в совхозе транс
порт, а стоит ли его тре
бовать для двух-пяги меш
ков картофеля? М ногим 
не ясен вопрос, почему об
щая скидка по шесть и бо
лее процентов! Анализ 
райзаготконтора сделала

лишь в самом начале за
купки, а дальше всех оце
нивали под одну гребенку 
без лишних , объяснений. 
Конечно, меньше возни 
заготовителю. Но не в ин
тересах всей этой кампа
нии.

Сложна работа по орга
низации закупки сельхоз
продукции у населения, 
никто не спорит. Сложна, 
прежде всего тем, что 
требует внимания к лю
дям, доброжелательности, 
заботы об упрощении и 
облегчении всего процес
са приемки. Не только при 
условии этих требований 
успех может превзойти 
ожидания. И гарантиро
вать выполнение напря
женного задания сельсо
вету, в данном случае, 
Клевакинскому —  закупить 
250 тонн картофеля.

А. ДОЛИНСКИЙ.

«КОРОБЕЙНИКИ» ИЗ СОВХОЗОВ
Сегодня ярмарка! Необычная, поскольку необычны ление 

прежде всего «продавцы» — работники совхозов. На свои 
ярмарке самый ходовой товар дня — картофель и да 
капуста. Мы попросили председателя РАПО А. В. Ба
ринова прокомментировать это событие.

На X X V II съезде партии 
говорилось о большей са
мостоятельности, которая 
будет предоставлена сов
хозам в новой пятилетке. 
Вышло постановление пар
тии и правительства, в ко 
тором совхозам разрешено 
продавать самим до 30

процентов картофеля и 
овощей.

Но мы еще ставим одну 
важную цель, предлагая 
сегодня покупателям такие 
перспективные сорта кар
тофеля, как «Красная ро
за», «Шарташский», «Ураль
ский ранний», чтобы насе-

района заменило 
устаревшие, не всег- 

урожайные, поражен
ные фитофторой сорта.

У всех совхозов есть в 
продаже перспективные 
сорта. А в совхоз им. Во
рошилова полностью за
менил весь картофель на 
новые сорта. И как итог— 
180 центнеров картофеля с 
гектара.

Картофель и овощи бу
дут привезены прямо с 
поля.

УДАРНЫ Й М ЕСЯЧНИК

В РЕ М Я  
П А Х А Р Е Й
Объявленный в области удар

ный месячник по вспашке зяби 

подчеркивает всю сложность об
становки и важность этой рабо- ~ 
ты. Первая декада в районе по-' 
казала, что смогли нййти в себе 
силы прежде всего отстававшие 
хозяйства. Набрали темпы меха
низаторы совхозов «Режевской» и 
им. Чапаева.

В «Режевском» умело органи
зовали соревнование. Сф ормиро
вали отряды, их поручено воз
главить ответственным работни
кам совхоза. А в итоге за пер
вые восемь дней месячника при
бавка на вспашке зяби состави
ла 1115 гектаров.

21 процент зяблевого клина 
добавило за эти дни наше новое 
хозяйство —  совхоз им. Чапаева. 
Здесь придали вспашке зяби то 

^серьезное значение, которое за
служивает эта работа. Оба имею- 
щ й хся 'К — 700 заняты на вспашке.

К сожалению, другие хозяйст
ва энергонасыщ енную технику 
по-прежнему используют как 
транспорт, хотя объем грузов 
сейчас значительно сократился, 
время «пик» для транспорта ос
талось позади, оно пришло на 
вспашку.

Но совхозы «Глинский» и «Кле- 
вакинский» ослабили внимание к 
вспашке. Уходят лучшие сроки.
А в «Гпинском» средняя выра
ботка за восемь дней составила 
меньше двух процентов в день...
В итоге и район ни разу не вы
шел на показатель, который дол
жен достигнуть, чтобы выполнить 
условия месячника . Надо пов
семестно добиваться ускорения, 
чтобы по-доброму подготовить 
почву под урожай-87.

Г. АНТОНОВ, 
заместитель председателя 

РАПО.

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  ЖАТВЫ-86
Совхоз им. Чапаева возглавляет со

ревнование на обмолоте зерновых. А 
в совхозе лидером является комсомо
лец Александр Леонидович Подковы р- 
кин. Сейчас он уже близок к пятиты

сячному рубежу намолотов. Почти не 
отстают от Александра 'его друзья, 
тоже молодые хлеборобы Леневки.

На снимке: комбайнер А, Л. Подко- 
выркин.

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ Соревнование, как жмвой организм, постоян
но развивается. Вчера было хорошо, если давал 
больше продукции. Сегодня этого мало, надо, 
чтобы сделанное твоими руками было еще и 
высокого качества.

•  НА П аВ ЕС Т К Е  Д Н Я -К А Ч Е С Т В О

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕДИНИЦЫ
От цеха до бригады 

мы сегодня говорим о 
качестве работы всего 
коллектива. Тут учиты
ваются показатели по 
продукции, дисципли
не, по развитию твор
ческой инициативы. Для 
каждой позиции опре
делен свой коэффици
ент. И, конечно, лучше 
дело там, где в общем 
итоге составные коэф
фициента выйдут за 
пределы единицы. Зна
чит, люди здесь рабо
тают с высоким чувст
вом ответственности за 
общее дело.

О бригаде, конечно, 
судить легче. На уча
стке добиваться хоро
ших качественных по
казателей сложнее. И 
тем более, значит, на
ше общее внимание 
должно быть приковано 
именно сюда. Возьмем 
для примера август. 
Лучшим на механичес
ком заводе признан 
участок из девятого це
хе, где мастером 3. Г. 
Опарина. Они перевы
полнили план по то
варной продукции, хо
рошо здесь с номен
клатурой.

Коллектив участка по
стоянно в поиске но

вых резервов для ус
корения, требователь
но относится к укреп
лению дисциплины. Они 
внимательно изучают 
опыт лучших по про
фессии. Все это позво
лило за месяц поднять 
производительность тру 
да до 120 процентов к 
плану. При этом они 
уложились в фонд за
работной платьі.

Коэффициент качест
ва работы коллектива 
составил 1,096. Это и 
определило судьбу пе
реходящего красного 
вымпела, который при
сужден участку.

В цехе №  8 на меха
ническом участке, кото
рый возглавляют С. В. 
Петелин и В. Г. Кураев, 
тоже хорош ие показа
тели. Есть перевыпол
н е н и е 'и  многое другое 
доброе. Но есть и на
рушения дисциплины, 
надо е номенклатурой 
подтянуться. Эти их ми
нусы сказались на об
щем коэффициенте, ко
торый оказался чуть 
ниже —  1,04.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по 

соревнованию 
механического 

завода.

На снимке: вздымщик. О зерного мастерского 
участка Н. И. Дробов с внуком после трудо
вого дня.

ВЕРНОЕ СЛОВО
Коллектив леспромхоза объединения «Сверд

химлес» хорошими успехами встречает свой 
профессиональный праздник. План восьми ме
сяцев по товарной продукции выполнен на 107,4 
процента. Рост объемов производства составил 
2,1 процента к  прошлому году.

Сдержали слово рабочие подсочки. Годовой 
план они выполнили, как и предусмотрено 
обязательствами, 12 сентября, а к Д ню  работни
ков леса добыли еще 50 тонн живицы сверх 
плана.

Среди победителей соревнования вздымщик 
К. С. Мавлетдинов, добывший 13,5 тонны живи
цы при плане 4,5 тонны, коллектив лесоб'-ожи 
под руководством А. А. Чепчугова, бригада 
грузчиков во главе с Д. И. Сидоровым, брига
да В. Р. Хананова на разделке хлыстов на полу
автоматической линии, токарь участка товаров 
народного потребления А. И. М ищ енко и мно
гие другие.

Н. ФИРСОВА,
начальник планового отдела леспромхоза

ГЛАВНАЯ Т Е М А - 
ПЕРЕСТРОЙКА

—  Вам кого  из Дробовых — старшего или младшего? 
Николай Иванович живет по улице Северной — последний 
дом по правую руку. У самого , леса. Впрочем, там и млад
ший рядом живет, — пояснила проходящая женщина.

Поселочек лесохимиков, как их обычно называют, раз
местился за прудом, на просторной поляне, окруж енной 
лесом. Аккуратный, уютный, добротный.

Николай Иванович, или Дробов-старший только что вер
нулся из леса —  дождь выгнал,

—  Да что обо мне писать. Выдохся я, плохо нынче сра
ботал — всего тонн девять живицы добыл. Вот Сергей, 
младший сын, тот, поди, тонн семнадцать наворотил. Горячь 
парень до работы. Бывало и я в свое время рекорды  ста
вил. Годы не те,— распахнул широкие мозолистые ладони
вздымщи^к. А глаза хитрые, лукавые— слушай, мол, да на 
ус мотай.

ДР0Б0ВЫ-
СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ
-------------- ГВ А Р Д Е Й Ц Ы  п я т и л е т к и  ----------------

—  Наверное, Николей Иванович, не годы вас подвели, а 
делянка худая, да сезон по погоде нынче неудачен, — даю 
наводящий вопрос.

— Откуда знаешь, — раскатисто хохотнул.— Смекаешь, од 
нако, в этом деле.

— Было дело,— сознаюсь.
— Тогда ладно— разговор будет.
Дробов-старш ий действительно оказался на редкость 

собеседником интересным. Ни показухи, ни бахвальства: ка
кой есть —  весь на виду,

...О династии Дробовых в леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» говорят с уважением. Ценят их за труд доб
росовестный, за почитание традиций, Дробова-стзрш его 
еще четырехлетним увезли из Белоруссии накануне войны. 
Не познал Он того лихолетья, что пережили его земляки, 
Судьба крепко  связала с Уралом. Полюбился ему этот ра
бочий край, особенно тайга— суровая и мудрая. Работал .в 
Свердловском химлесхозе, потом в Уфалейском. И вот уже 
м ного  лет живет в О зерном. Так получилось, что по стопам 
родителей пошли и дети.

— Никто их к этой работе не привязывал. Не медом ма
зано это ремесло. Старший сын, Виктор, в Красногвардей
ском  химлесхозе вздымщ иком работает. Серебряную  ме
даль ВДНХ имеет. Двое со мнбй на одном участке. Дочь, 
Раиса, тоже на подсочке работала. Сейчас дома с ребен
ком . Почему вее пошли за нами со старухой, которая, к 
слову будет сказано, —  тоже трудилась на сборе живицы. 
Личный пример —  лучший воспитатель, — хохотнул своим
раскатистым басом. И как хочешь понимай: в шутку сказал
или всерьез.

Ш утку  любят и ценят в семье Дробовых, но характер... 
Решили мы с ф отокорреспондентом заснять всю династию 
вместе. Зашли к Сергею. Д вор  просторный. Черным лаком 
поблескивает «Волга». Облаял породистый пес. Квартира 
просторная, прибранная, светлая. Хозяин заупрямился: не
буду фотографироваться— и баста!

— Ну и шут с тобой, — рассердился отец. —  Внука забе
ру, все равно он подсочником будет.

Нельзя путать твердость характера с упрямством. Я 
вспомнил, что прошлой зимой портрет Сергея уже был в 
нашей газете. А твердость характера черта качественная. 
Владимир Д робов закончил институт, работал начальником 
участка. Что-то не поладилось у него. Взял в руки хак у
пошел в лес. Конечно, по-разному м ожно рассудить такой 
поступок. Но, наверное, лучше быть хорош им рабочим, чем 
заурядным инженером. По крайней мере Дробовы  труд
ностей по кривой не обходят.
'  Только в лесу я по-настоящему разглядел родоначальни
ка династии. Лес —  это его стихия, его дом, там он хо 
ин и творец. Именно таким человеком как Дробов и надо 
быть, чтобы работать в подсочке. Разные люди пробовали 
этот завидный хлеб, да не каждому Он по зубам. Одних 
ломали трудности, других неудачи. Слабакам тут не место.
И тем, кто лес не понимает. Николай Иванович в своем об
ходе каж дую  сосенку знает.

Знает, какая больше дает живицы, какая меньше. Есть и 
«яловые», такие подсочники обходят стороной, А  в этом 
лабиринте ни много-ни мало девять тысяч карр. Это более 
четырех тысяч деревьев. Пусти новичке в этот хаос и бу
дет петлять, что заяц, У опытного вздымщика одна тропин
ка. Нет, под ноги он не смотрит, он видит только сосны: 
вот эта моя, следующая та...

— И сколько, Николай Иванович, вы за свою жизнь живи
цы добыли?— спрашиваю.

Опять хохотнул. Смех у него удивительный, раскатистый, 
с густым каким-то звонким басом.

— Вот уж  не занимался такой арифметикой. Однако, —  
стал прикидывать в уме, — если по самому скудном у брать... 
ну, тонн триста будет.

Заметим, что смола сосны — ценное сырье для химичес
кой промышленности. 300 тонн насобирать капля по капле. 
Это титанический труд. _  ..

— Лес люблю. Он бодрит человека, успокаивает, делает 
его  добрее. Из дома выйдешь, расстроенный, а в лес при
дешь, ягодку скуш аеш ь/В 'м ийуты  отдыха птичек послуша
ешь, обедом с ними поделишься. Особенно зимой, у  кООтра 
юни доверчивые. Хлеб из р ук  берут. Голодные, холодные 
лю дскую  ласку чуют. В работе? Лю блю  самостоятельность. 
Она вырабатывает самодисцйплину, самоуправление, а это, 
поверьте, в характере человека черта немаловажная.

...Завтра у Дробовых профессиональный праздник —  се
мейный праздник. Наверное, наденут награды. У Николая 
Ивановиче—  орден «Знак Почета», медали «Ветеран труда», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В И. Ленина».- Валентина Васильевна награждена 
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Сыновья 
— ударники пятилеток. Знатная династия Дробовых.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В партийных органи
зациях подразделений 
треста «Режтяжстрой» 
начались отчетно-вы
борные собрания. Глав
ная тема разговора 
коммунистов —  пере
стройка в партийной 
работе, анализ боеви
тости парторганизаций.

Очень сложное и 
трудное положение ело 
жилось в строительном 
управлении № 1. Этот 
коллектив по сути дела 
тянет трест назад. И 
главная причина всех 
бед — безответствен
ность и неорганизован
ность, в основном, сре
ди некоторых руково
дящих работников. О 
какой дисциплине мо
жет идти речь, если 
начальник управления, 
коммунист А. С. Яса- 
шин самовольно устро
ил себе недельный от
дых. Безусловно, за это 
он понесет наказание, 
но какой пример руко 
водителя подчиненным?

К сожалению, и на 
отчетном собрании ком 
мунисты не дали долж
ной самокритичной
оценки работе партий
ной организации по
контролю  за деятель
ностью  администрации 
А  дело в том, что в 
этом подразделении
лишь четыре работаю
щих коммуниста, из них 
один рабочий и три
специалиста.

Рост партийных ря

дов —  главнейшая за
дача партийной органи
зации. И среди строи
телей есть немало лю
дей достойных быть 
членами ленинской пар
тии. Просто парторгани
зации нужно по-настоя
щему заботиться о сво
ем резерве и попол
нении.

Не меньше проблем 
по перестройке и в 
партийной организации 
УПТК. Этот коллектив 
оказывает прямое вли
яние на обеспечение 
объектов строительны
ми материалами. А на
реканий в адрес ком п
лектации поступает не
мало. Как улучшить 
положение дел и шла 
речь на собрании. Но 
парторганизация ■ УПТК 
тоже малочисленна, и 
ей необходимо расти.

Безусловно, во всех 
упущениях и недостат
ках, о которых говори
лось на партийных соб
раниях в подразделе
ниях, немалая вина ком 
мунистов. Они в пер
вую очередь в ответе 
за состояние дел в тру 
довых коллективах. По
этому в принятых ре
шениях намечены меры 
по повышению боеви
тости партийных орга
низаций, перестройке 
стиля и методов пар
тийной работы.

А. СТЕПАНОВ, 
секретарь партбюро 

треста «Режтяжстрой».

ХОЗЯИН ЛЕСА
Хозяйство у  помощ ника лесничего Геннадия 

Николаевича Калугина —  большое. Лесные мас
сивы занимают четырнадцать тысяч гектаров. А 
лес требует заботы и защиты. И приходится 
пом ощ никам  Геннадия Николаевича наматывать 
километры не казенные сапоги. Каждое дерев
це им знакомо, малейшие изменения заметны 
сразу. В лесу нужно проводить и санитарные 
работы, иначе он заболеет.

Одиннадцать лесников в подчинении у Ген
надия Николаевича. Люди самоотверженные, 
лю бящ ие свое дело.

Геннадий Николаевич начал работать в лес
ничестве двадцать два года назад. Поначалу 
простым лесником. Работу свою выполнял ста
рательно, как требовала «лесная наука» и его 
совесть. Изучал дело добросовестно. Набрав 
необходимый жизненный багаж и опыт, стал 
пом ощ ником  лесничего. Эта должность требу
ет больших практических навыков, которые у 
него  тоже развиваются успешно.

Трудолюбие Г . . Н. Калугина передается и лес
никам. Глинское лесничество на хорошем счету. 
Коллектив постоянно перевыполняет произвол 
ственные планы.

НА СНИМКЕ: Г. Н, Калугин.
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Галина Петровна Алфе
рова работает на механи
ческом заводе. Она член 
бригады механосбороч
ных работ. Коллектив, в 
котором  трудится, уж е не
сколько месяцев подряд 
удерживает первенство в 
социалистическом соревно
вании на предприятии.

Галина Петровна —  од
на из тех, кто владеет 
многими специальностями. 
Секреты мастерства она не 
держит в тайне, как й дру
гие сборщ ики. Выручка, 
личная инициатива, высо
кая дисциплина, изучение 
передового опыта друг 
друга, помогают им дос
тигать высоких результа
тов, добиваться ускорения. 
На 15— 20 процентов они 
постоянно перекрывают 
нормы выработки.

Фото А. ШАНГИНА.

ДОБРУ ПРОПАДАТЬ -  ДОБРА НЕ ВИДАТЬ
ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ

КОГО НЕ ТРЕВОЖАТ 
«ЗЛАТЫ Е ГОРЫ»?

Говорят, нет ничего хуже, чем 
ждать да догонять. Так вот в 
этот дожливый день все комбай
неры района ждали у кром ки  по
лей погоды. И уносил этот нена
стный день сил и нервов куда 
больше, чем день добрых обм о
лотов. А догонять, догонять нам 
тоже придется. Все .соседи вок
руг уж е вышли на финишную 
прямую, а нам еще молотить да 
молотить...

Но этот день все добрые хо
зяева использовали для того, 
чтобы подобрать зерно под кры 
ши, избавить его от опасности. В 
общем, день был отдан во власть 
сушильщиков. В «Глинском» да
же флег трудовой славы поднят 
в честь сушильщиков И. И. Гера
симова, А. П. Чиркова, И. К. Д е
мидова, А. А. Лосева. Их не
большая и старая сушилка СЗС -8 
уже просушила 1119 тонн зерна 
при задании тысячу тонн на весь 
сезон. Такая чеКть —  как совхоз
ный флаг трудовой славы, «мол
нии» сами по себе говорили о 
том внимании, которое уделяет
ся в совхозе сохранности урожая.

И здесь, в «Глинском», лежат 
на площадке золотые горы  зер
на— намолот накануне рейда. Но 
его интенсивно обрабатывают. А 
вот новый просторный склад, 
словно бельмо на глазу у всего 
района. Портит всю картину за
ботливого отношения к хлебу. 
Всем районом не могут закрыть 
крышу. Применили как времен
ный выход рубероид. Но он нас
тилается не очень качественно. И 
в одном месте в складе, где уже 
хранится семенной овес, зерно 
намокло. Маленький этот очаг 
может вызвать большой «пожар» 
—  согреется хлеб, испортятся се- 

, мена...

Такая же беда и в совхозе им. 
Чапаева. Там дырка в крыше уже 
вызвала серьезный очаг в семен
ном зерне. Большую тревогу вы
зывает та небрежность, с кото
рой относятся к хлебу. Крупной 
порчи здесь не обнаружено, но 
по мелочи теряется хлеба нема
ло. Во-первых, много неподоб
ранного зерна остается на пло
щадке после того, как основной 
ворох увозят на сушилку. Эти ки
лограммовые потери —  признак 
бесхозяйственности —  нв красят 
тех, кто в целом очень заботли
во относится к судьбе урожая. 
Вороха не выровнены, а значит 
стекает в низины дождь, мокнет 
больше зерна, чем могло быть. 
Сушилки, способные работать 
круглосуточно, сбились с ритма: 
долго ждали с утра машин для 
внутрискладских перевозок, про
стаивали, а рядом мокло под 
дождем обмолоченное накануне 
зерно.

В совхозе им. Ворошилова под 
открытым небом много хлеба. Но 
не выглядят эти горы беспомощ
ными, потому что ведется боль
шая работа по спасению урожая. 
Тревожнее других по-прежнему 
во втором отделении. Там греет
ся фуражное зерно. Но и к его 
спасению принимаются самые 
срочные меры. На зернотоке ди
ректор совхоза А. И. Назимкин, 
агроном, управляющий. В общем, 
все силы брошены на спасение 
урожая.

Пока не вызывает беспокойст
ва обстановка с сохранностью 
урожая в «Режевеком». Должный 
порядок, ритмичность и произво
дительность поддерживаются в 
сушильном хозяйстве «Клевакин
ского».

А вот «Прогресс» опять огор
чил. Беспокойно не столько от 
гор зерна, скопившегося на пло
щадке, сколько от того, что без
действуют механизмы, призван

ные спасать это зерно. Три су
шилки в Арамашке, и все три сто
яли в бездействии. Такая халат
ность уже заслуживает серьезно
го спроса с ответственных за 
судьбу хлеба. Одна из сушилок 
перестраивалась между разными 
сортами. Перестройка затянулась 
долго, если учесть, что много 
хлеба ждало надежной защиты. 
На другой сушилке двое рабочих 
сшивали не вовремя оборвавший
ся ремень. Им бы тоже не меша
ло помочь, чтобы ускорить ра
боту. Но никто не спешил. А 
третья сушилка стояла в ож ида
нии руководящ их указаний. О дну 
партию, которую  было указано, 
здесь просушили, а что сушить 
дальше, операторы не знают. Ни
кого  из руководителей на гор я 
чем участке не было...

Этот день сушильщиков нема
ло преподнес сюрпризов, назвал 
немало адресов бесхозяйствен
ности.

КАРТОФЕЛЬ 
СИГНАЛИТ «СОС»

Рейд мы начали с «Прогресса», 
потому что здесь просят о не
медленной помощи 700 тонн кар
тофеля. Срочная помощь нужна, 
иначе можно потерять весь уро 
жай, А вся беда в том, что здесь 
просто -г непросто проигнориро
вали -наш рейд «Разный подход», 
в котором  с тревогой говорилось 
о т о м ,. что картофель засыпает
ся я .лужи, много дыр в крыш е 
хранилища. Картофель в лужи 
продолжали засыпать, а дыры в 
крыше только .прибавляли воды. 
Эта бесхозяйственность с рук не 
сочила. Картофелехранилище «за
парило», картофель тонет, он 
сигналит о помощи. Его «СОС» 
настолько срочен, что промедле
ние с помощ ью может привести

к огромны м потерям. А выход, 
на наш взгляд, есть, во-первых, 
закрыть надежно крышу, во-вто
рых, выровнять бурты, а в треть
их, перебрать хотя бы верхний 
слой и четвертое обязательное 
условие — «опудрить» и хорошо 
продезинфицировать клубни.

Допустили бесхозяйственность и 
в «Режевеком». Там картофель, 
который отправляется в Талмцу, 
занимает огромную  территорию, 
он вовремя не подгребается при 
погрузке. А потому неизбежны 
потери от того, что картофель 
давится, мерзнет.

По -  хозяйски относятся к этой 
работе в совхозах им. Ворошило
ва и «Глинский». В хозяйствах 
этих выровненные бурты, сдела
ны даже специальные грапики, 
осуществляется строгий контроль 
за сохранностью «второго хле
ба».

М ного работы еще ждет впе
реди. Но в любом деле помнить 
нужно главное —  сохранить с та
ким трудом убранный урожай ДО  
зеонышка, до клубня.

В рейде участвовали:
Р. АСТАФЬЕВА, инспектор го
родского комитета народного 
контроля; М. ГОЛЕНДУХИНА. 
начальник госсеминспекции; М 
БУРМАКИН, начальник инспек
ции госсепьтехнадзора; A. j 
МИХАЛЕВ, главный инспектор | 
по закупкам и качеству сель
хозпродуктов; Л КОВАЛЕНКО. 
ВА, Л. ВИШНЯКОВ, Л ШУМИ 
ХИНА, агрономы; Г. ОГАНЕСЯН, j 
П. КОЛМАКОВ, инспекторы до- 
рожно - патрульной службы 
ГАИ; А. БЫКОВ, инспектор 
ОБХСС; С. ЧЕПЧУГОВАі член 
группы народного контроля 
совхоза «Глинский»; Т. МЕРЗЛЯ- 
КОВА, сотрудник редакции и 
другие (всего 18 человек].

МОГЛИ БЫ БЫТЬ 
СПОКОЙНЫ...

ЗИМА  
СПРОСИТ 
СТРОГО

Зимы последних лет размаг
нитили бдительность некоторых 
руководителей. Но в более мо
розные периоды зима сурово 
наказала нерадивых.

Предстоящ ую зиму служба 
прогнозов погоды предполагает 
суровой и затяжной. Но она не 
застанет врасплох коллектив за
вода «Реммелиормаш».

—  П одготовку к зиме мы по 
сути дела начали с весны. Объек 
том особой заботы и тревоги у 
нас является котельная. Как-то 
уж е неудобно повторяться, но 
факт остается фактом, что оста
вили здесь свои греш ки строите
ли. Правда, надо отдать им дол
жное: они помогли устранить
собственные недоделки, —; рас
сказывает директор М. А. Беляев.

Несмотря на то что ко 
тельная сдана в эксплуатацию 
сравнительно недавно, многие 
ее конструкции пришлось пере
делывать. Например, магистрали 
подачи мазута и некоторые дру
гие сетевые коммуникации были 
заложены в землю, что не со
ответствовало техническим тре
бованиям. Их пришлось поднять 
наружу, а вернее смонтировать 
новые, ибо прежние пришли ■ 
негодность. З з н о е о  пришлось 
переделать фундаменты под  на
сосы. Капитально переделано 
электрооборудование, смонти
рованы два трансформатора, 
проверены старые и проведены 
запасные . кабельные линии. В 
прош лую  зиму работал один се
тевой насос, нынче установлен 
запасной.

— Из всех мероприятий не 
выполнено пока одно: ремонт
мли замена бойлеров, —  поды
тожил директор. —  Дело в том, 
что cpog эксплуатации не

истек, а они уж е по ряду при
чин пришли f  негодность. По
этому средств на их замену или 
капитальный ремонт вышестоя
щие организации не отпускают. 
Ко будем решать и этот вопрос.

О готовности предприятия к 
зиме шел разговор на открытом 
партийном собрании я августе.

—  Глобальные вопросы мы 
вроде бы решили, но ком м у
нисты, рабочие указали нам на 
те, которые мы относили к раз
ряду мелких. А для людей они 
действительно важные. Это утеп
ление, ревизия отопительных 
систем и другое. М ногие пред
ложения и замечания ком м у
нистов уже выполнены, —  про
должает комментировать про
блему парторг- И. П. Толстое,

Но подготовка к  зиме не ис
ключается ремонтными и утеп
лительными операциями. Запас 
топлива порой ставит в сложное 
положение многих руководите
лей, «Реммелиормаш» им за
пасся до февраля.

Конечно, заранее трудно пре
дусмотреть возможные неожи
данности. Нет такой службы 
которая бы от них застраховала 
Однако многолетний опыт ру
ководителя подсказывает воз
можные варианты. А иные про
блемы и вовсе' трудно разреш и
мы. Например, труженики заво
да помнят прошлогодние снеж
ные заносы, когда ночью расчи
щали пути, чтобы вовремя при
нять или отправить вагоны, Сне
гоочистительная техника нужна 
не только «Реммелиормашу», не 
и другим  предприятиям базы 
мелиорации. О днако вышесто* 
щие организации этот вопрос 
решают. А  он немаловажный 
  И. НЕМАНОВ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ
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В ЦАРСТВЕ 
ДОБРОТЫ

—  Детей рэстим без 
тревожных забот, — го
ворят родители, чьи 
дети воспитываются в 
яслях N9 5. А Нина М и
хайловна Паюсова за
шла в редакцию, что
бы от имени всех мам 
и пап сказать доброе 
слово о дружном  кол
лективе дошкольного 
учреждения.

Паюсовьі —  оба стро 
мтели, вырастили чет
верых детей, а вот лег
че пришлось с малень
кой Леночкой. Потому 
что . каждый день при
водят ее именно в пя
тые ясли. В небольшом 
этом здании очень уют
но детям, потому что
истинная доброта и за
бота не зависят от сов
ременных условий. За
висят —  от сердца.

М ожет быть, такие 
уж  особенные люди 
подобрались в этом 
коллективе? Может
быть. А скорей всего 
просто умеют здесь 
работать дружно, по
стоянно помня о том, 
нто работа эта —* дети. 
И идет воспитательница 
помочь повару—  здесь 
один повар —  и получа
ется обед на славу. А 
если ремонт — в го
придут в выходной и 
возьмутся красить и 
мыть, а зазедѵюшѵю 
Галину М аксимовну За
мятину можно застать 
за стиркой ребячьиѵ 
колготок и штанишек 
Потому и оодители г 
удовольствием откли
каются на любую про
сьбу, и сами предложат 
снег зимой * оасчистить 
игруш ки отремонтиро
вать.

На снимке: н я н е ч и »

Л. В. Елизарова с деть 
ми.
Фото А. ШАНГИНА.

"СПОРТ—ЭТО С И ЛА , БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

8 ФОНД ЧЕРНОБЫЛЯ—500 МИЛЛИОНОВ
Случившееся на Черно

быльской атомной электро
станции в каждом трудо
вом коллективе, в каждой 
советской семье восприня
ли с болью в сердце. Ре
шимость внести свой лич
ный вклад в ликвидацию 
последствий аварии, ока
зать помощь населению, 
эвакуированному из опас
ной зоны, незамедлительно 
проявили тысячи и тысячи 
людей. Уже в мае от них

стали поступать в Государ
ственный банк СССР доб
ровольные взносы. От мил 
Лиона к миллиону росли 
они. 7 сентября сумма их 
составила полмиллиарда 
рублей.

Поступающие на счет 
№  904 средства направля
ются в пострадавшие от 
аварии районы, на строи
тельство жилья для эвакуи
рованных семей, оказание 
им материальной помощи.

(ТАСС).

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без( кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Д д я  оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати- 

Заполнение месячных, клеток при переадресовании изда
ния, а также-клетки « П В - АІЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

В редакцию  пришло письмо от жите
лей микрорайона машиностроителей:

«...Мы очень любим хоккей. В нашей 
памяти еще живы те времена, когда в 
любую  погоду спешили мы на игры 
команды механического завода «Са
турн».

Почему же в последние годы не ра
дует «Сатурн» своих преданных почи

тателей? Силы иссякли? Постарели те, 
кто составлял костяк команды? Но 
ведь есть прекрасный резерв — дет
ская хоккейная команда «Орленок» — 
почему не брать пополнение оттуда?

Приближается новый сезон — нам 
очень хотелось бы знать, что с «Сатур
ном».

«САТУРН» ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
манды «Сатурн». Вот что сказал тренер 
команды С. ТОЛМАЧЕВ.

На письмо читателей мы попросили 
ответить руководителей хоккейной ко-
—  Будет ли выступать гордость коллектива его бросать в «бой» против

«Сатурн» в этом сезоне? ветераны Ю. Русаков. В. Ва- асов взрослого хоккея? А
Безусловно —  как и во все силевский, В. Шаманаев. связующего звена юно-
предыдущие годы. Сомне- Правда. покинул хоккей шеской команды ' у нас,
ния болельщиков понятны: один из лидеров В. М еРкиС, к сожалению, нет.
именно в последние годы но вернулись к нам после Вот мы и подошли к
они толком и не видят службы в армии А. М икрю  инв( побудив_
йыгтѵгілрния команды Ле- ков, А. Дзю ин — ■ игроки ^

достаточно сильные, пер- шей жителей микрорайона
ло в том, что вот уже спекти8НЫе машиностроителей задать
около трех лет «Сатурн» пППГт, , .Нынче в составе команды редакции свои не простые
вынужден выступать на чу- и бывших <<ор_ вопрось,  у  нас чрезвычай-
жих полях -  то на стадио- ^  ^  ^  маториальная ба-
не «Металлург», то на кор-

' чение. чем правило. Все - за спорта,те поселка Быстринскии». г
_ _ таки «Орленок» —  команда Будет стадион — все Ь у -Своей спортивной площад- г
ки у нас нет. детская. А хоккей мужской деті у же нынче мы наде-

_  .  значительно отличается от емСя значительно поднятьПредстоящий сезон тем 
более интересен, что в сое детского — он атлетичен, ур0вень хоккея в нашей 
таве команды произошли более жесток. Целесооб- команде. И надеемся, что 
значительные изменения, разно ли юных спортсме- наши болельщики нам, по- 
Конечно, костяк прежний— нов сразу, без подготовки могут.

Итак, состоялся диалог заинтересован, 
ных лиц —  болельщиков и руководите
лей команды «Сатурн».

Но если позиция первых вполне по
нятна и легко объяснимо их недоуме
ние (в самом деле, как не тревожить
ся. если куда-то «пропала» любимая 
команда!), то ответы С. В. Толмачева 
на четко поставленные вопросы вызы
вают, мягко говоря, чувство неудовлет
воренности. Команда «Сатурн» некогда 
играла во второй группе! Ее руководи
тель видит главную причину отступле
ния с завоеванных позиций в отсутст
вии материальной базы.

Спору нет — причина веская. Только 
в данном случае кивать на эту «глав
ную причину» не~ очень честно. Ведь

есть в микрорайоне машиностроителей 
корт — но вот уже долгие годы его 
не могут привести в порядок. При ж е 
лании играть там вполне бы можно. 
Тем более — тренироваться юношес
кой команде. От позиции С. В. Толма
чева явно отдает потребительством: вы 
дайте нам дворец, а мы вам, может 
быть, чемпионов...

Чемпионы, может, будут, а, может, 
нет. А хоккея в микрорайоне уже сей
час нет.

На том корте, о котором  мы гово
рим, при желании вполне и играть мОЖ 
но, и соревнования проводить (конеч
но, не слишком высокого ранга).

Не в отсутствии ли желания и кроет
ся главная причина!..

Р ЕД АКТО Р А. П. К У Р И Л Е Н К О

С П РА ЗДН И К О М !
Сердечно поздравляем рабочих, 

служ ащ их, ИТР с Тірофессиональ- 
ным праздником — Днем работ
ников леса. Ж блаем вам, уваж а

емые товарищи, крепкого здо - 
ровья, семейного счастья, мирно
го, производительного труда во 
славу наш ей любимой Родины .

Дирекция, партбюро, проф ком, комитет
ВЛКСМ Режевского ЛПХ объединения
«Свердхимлес».

РАБОТАЮТ КРУЖКИ
В городской станции ю ного техника ра

ботают кр уж ки : авиамодельный, радио,
фото, мото, выжигание, художественная 
обработка металлов, машинопись.

Ж е л а ю щ и е  м о г у т  з а п и с а т ь с я  д о  1 о к 
т я б р я .  С т а н ц и я  р а б о т а е т  с  9  ч а с о в  е ж е д 

н е в н о . *  * *
Д ом  культуры механического завода 

объявляет набор в круж ки : танцевальный
  в подготовительную группу (возраст с
16 лет), в самодеятельный оркестр рус
ских народных инструментов (детский с 3 
по 10 класс), в мужские и женские во
кальные коллективы, в хор ветеранов.

Запись на вахте ДК, телефон 2 -12-60.

Продается мотоцикл МТ 10— 36 «Днепр»
по адресу: ул. Спортивная, 6, кв. 4. тел.
2-19-23._____________________________ _

Продается автомобиль «Москвич 412 ИЭ»
1981 года выпуска по адресу: ул. Ленина, 
74/4, кв. 6.

к-т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
20— 21 сентября —

«Вспышка». Начало в 11,
16, 18, 20 часов, 22 сен
тября — «По зову серд
ца». Начало в 11 ,18,20ч

Для детей 20— 21 сен
тября — «Приключения 
на малых островах», 22 
сентября — «Удивитель
ный заклад». Начало 20 
и 22 сентября— в 16 час. 
21 сентября—в 14 час. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
20— 21 сентября — 

«Миллион в брачной
корзине». Начало 20
сентября— в 17, 19 час.. 
21 сентября— в 11, 17,
І9 часов.

20— 21 сентября — 
«Спартак». Две серии.
Начало 20 сентября — в
17, 20 часов. 21 сентяб
ря _  в 11, 17, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
20— 21 сентября — 

«Салон красоты». Нача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 20— 21 сен
тября — «Киносборник». 
Начало в 16 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20— 21 сентября — 

« П о д с у д и м ы й » .  Начало в
18, 20 часов.

Для детей 20— 21 сен
тября —  «Мультсбор 
ник». Начало в 14 часов.
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