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Ж А Т В Е -  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА, 
В З А И М Н А Я  В Ы Г О Д А

На полях совхозов фирмы «Режев- 
ская» началась уборка зерновых и зер
нобобовых. Скошены и обмолочены 
первые гектары ржи и гороха. Активно 
включился в уборочную страду свод
ный автоотряд. Следуя почину передо
вых водителей Северокавказского тер
риториально-транспортного управления

и в ответ на письмо Л. И. Брежнева 
режевляне организовали работу по-но
вому. В основу положен договор— под
ряд, который сводный автоотряд заклю
чил с фирмой «Режевская». Вернее, 
этот договор— подряд заключили три 
коллектива: автоотряда, фирмы и хлебо
приемного предприятия.

Сводный автоотдряд обя
зался за счет увеличения 
вы работки на каж д ы й ав
том обиль, повы ш ения коэф 
ф ициента использования 
парка  (КИП), прим енения 

• м еханизм ов на п о гр у зке  и 
в ы гр узке , ум еньш ения п о 
р о ж н е го  пробега, создания 
ком плексны х бри гад  на за 
кладке  силоса и уб о р ке  уро  
ж ая  перевезти 69 тысяч 
тонн сельскохозяйственны х 
гр узов . Это на 20 тысяч 
тонн больше, чем нам еча
лось по ' плану. Водители 
взяли слово довести КИП 
д о  0,93, работать на у б о р 
ке не менее 12 часов в 
сутки, дневную  но р м у пе
ревыполнять еж едневно  на 
80 процентов. Для свое
врем енной сдачи зерн а  го 
сударству организуется цент 
рализованный отряд по пе-

жая. Кром е  того , сводный 
взял обязательство вывезти 
быстро и без потерь корм а , 
заготовленные в И рбитском  
районе.

Со своей стороны  ф ир
ма «Режевская» обязалась 
предоставить отряд у  н е о б 
ходимый объем работ и 
предъявить к п еревозке  не 
менее 69 тысяч тонн гр у 
зов, в том  числе 11 тысяч 
тонн зерна, 18 картоф еля и 
31 тысячу тонн силосной 
массы. Все гр у зо о б р а зу ю 
щие пункты  совхозов обя
зую тся работать не менее 
12 часов в сутки, а гр у 
зоприем ны е до окончания 
вывозки с полей заготовлен
ной за сутки прод укции . 
Для бесперебойной з а гр у з 
ки и вы грузки  автомобилей 
совхозы обязую тся м акси 
мально использовать ср ед -

р ев о зке  зерна нового  у р о - ства механизации и не до-

лускать сверхнормативны х 
простоев.

Хлебоприемный пункт 
обязуется организовать 
кру гл о суточн ую  беспере 
бой ную  пр и ем ку  зерна, не 
допускать сверхнорм атив
ных простоев автомобилей 
под  р а згр у зко й  и обеспе
чить пр и ем ку  б ол ьш е гр уз
ных автомобилей и автопо
ездов и их м еханизирован
ную  за грузку .

Подобные договора— под
ряды заключили м еж ду со
бой три бригады автопред
приятия и три совхоза. 
Так, бригада водителей, воз
главляет ко то р у ю  П. А. 
Иванов, дала слово пере
везти 19,5 тысяч тонн грузов 
в совхозе «Глинский», а п о 
следний взял обязательство 
предоставить это количество 
грузов . Бригада В. Н. Тыки- 
на и совхоз «Режевский» за

клю чили д о го в о р  на пере
возку  16,5 тысячи тонн гр у 
за, а водители бригады  В. П. 
Пинаева и совхоз им. Во
рош илова— на п е ре в о зку  28 
тысяч тонн— на 12,4 тысячи 
тонн больше, чем  'п о  пла
ну.

С первых дней страды 
отряд набрал вы сокие тем 
пы. За пе рвую  д е ка д у  ав
густа перевезено  7,8 тыся
чи тонн гр узов  вместо 3,8 
тысячи тонн по плану. Пе
ревыполнен план по гр у 
зо об о р оту  на 76 процен
тов, коэф ф ициент использо
вания парка составил 0,96. 
А  сводный отряд  не ма
ленький, в нем  50 машин, 
в том  числе «Колхиды» и 
автопоезда.

Победителем  в бригадном  
соревновании вышел кол 
лектив, возглавляемы й В. П. 
Пинаевым, кото р ы й  трудит
ся в совхозе им. В орош ило
ва. В бригаде  14 автом оби
лей, кото р ы м и  перевезено 
(2,2 тысячи тонн грузов, 
план вы полнен на 244 п р о 
цента, при этом  КИП равен 
0,98).

Л учш им и признаны  води
тели этой ж е  бри гады  В. Г. 
Семухин, В. С. Ф е д о р о в 
ских, А. В. К ош кин , А. И. 
Гордеев, перевы полнивш ие 
план в два— два с полови
ной раза. Им вручены 
вымпелы победителей. На 
35— 50 процентов перевы 
полнили задание водители 
А. Г. Ч епчугов  и В. П. 
Пинаев.

15 АВГУСТА — Д Е Н Ь ВОЗДУШ НОГО ФЛОТА СССР

Слава советской авиации!
Ф отоплакат Н. Акимова. (ФотохроникаТАСС),

НАСТРОЙ ХОРОШИЙ, 
НЕ БЫЛО Б ПОМЕХ
НИ ГРАММА ПОТЕРЬ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ!

КОМБАЙН кавалера ор
дена Трудового К рас
ного Знамени В. В. Черных, 

механизатора совхоза им. 
Чапаева, я заметил сразу. 
Плотные ряды звездочек на 
бункере степного корабля 
свидетельствовали о нема
лых заслугах Владислава 
Васильевича в прошлые го
ды. Неподалеку от его 
комбайна, вытянувшись на 
небольшое расстояние, под
бирали валки гороха еще 
два С К Д—5 из его звена’.

— Как настроение? От
личное, вот погода бы не 
подвела, — молодой комбай
нер Вениамин Амосов с 
надеждой посмотрел вверх. 
Потом, обтерев вспотевшее 
лицо кепкой, заговорил о 
своем звеньевом.

По всему выходило, что 
лучшего руководителя, на
ставника Вене и не требо
валось. Чуткий, по-отечески 
заботливый, великолепно 
знающий степную машину, 
Владислав Васильевич и в 
самые страдные часы убор
ки находил время, чтобы 
оказать поддержку любому 
из членов звена, тут же 
устранить малейшую неис
правность комбайна.

Конечно, обязательства у 
Вениамина не сравнить с 
теми, какие взял звеньевой 
(В. В. Черных дал слово в 
этом году намолотить во
семь тысяч центнеров зер
на), но к этому, как пояс
нил Амосов, стремиться на
до. Д а  и возможности, по
ж алуй для этого есть. Уро
ж ай нынче выдался зам ет
но лучше прошлогоднего — 
в среднем по 18 центнеров с 
гектара собрать должны.

Условия социалистического 
соревнования на уборке до
ведены до каждого механи
затора, а сведение звеньев 
в уборочные отряды еще 
более улучшает организа
цию уборки нового урожая.

Здесь же, на поле, дове
лось мне поговорить с мо
лодым водителем из сверд
ловской автоколонны А. Ни
кифоровым, прибывшим в 
совхоз на уборочную. Он 
только что отвез первые 
пять тонн гороха и теперь 
стоял под погрузкой.

— Для меня “сейчас горох 
самый ценный груз, — ска
зал Анатолий.—Со своим со
перником по соревнованию 
Ролодей Деевским я з а 
ключил договор перевозить 
зерно, не допуская ни грам
ма потерь, обеспечить вы
грузку зерна из бункеров 
комбайнов в самые мини
мальные сроки. Думаю, что 
это нам удастся.
- Нет, механизаторы Кле- 
вакинского отделения сов
хоза им. Чапаева и, в част
ности, комбайнеры из звена 
коммуниста, члена бю
ро горкома партии
В. В. Черных не намерены 
снижать темпов уборки. 
Больше того. Как расска
зывал мне начальник отря
да С. Г1. Афанасьев, они 
еще трудятся не в полную 
силу, но не сегодня — зав т
ра наверстают то время, ко
торое ушло на настройку. 
Если бы еще не- м инусы ..

— Будете готовить ма
териал, обязательно под
черкните: нужна нам слу
жебная машина для оказа

ния технической помощи, -

говорил начальник отряда
С. II. Афанасьев.

В справедливости слов 
Сергея Павловича я убедил
ся тут же. Не дождавшись 
передвижной «летучки» со 
сварочным агрегатом, П. Н. 
Бояркин вывел комбайн из 
загонки и повел его в сто
рону мастерской. Это за 
пять-шесть километров. Как 
ни старался А. Никифоров 
довезти зерно до храни
лища «без грамма потерь», 
все-таки в одном месте его 
З И Л — 130 так тряхнуло, 
что добрых полведра зерна 
улетело под колеса — доро
га с горохового поля ока
залась не прогрейдирован- 
ной. А разгруж ался Анато
лий полчаса (я специально 
засекал время).

Пожалуй, самое обидное, 
с чем приходится сталки
ваться механизаторам зве
на В. В. Черных, — пита
ние. При мне привезли на 
поле обед, но никто из них 
не остался доволен пищей: 
первое холодное, второго и 
вовсе не оказалось. Как уж 
тут работать после такого 
«обеда»!

—Я понимаю так, — ж а
ловался мне слесарь из от
ряда С. П. Афанасьева, при
сланный на уборку' с шеф
ского предприятия. — Сов
хоз плохо подготовился к 
приему командированных на 
уборку. Приедешь затемно с 
поля и поесть негде...

— Да, есть' у нас недо
статки, — соглашался сек
ретарь парткома совхоза 
Е. С. Мокроносов. — Но, 
думаю, многие из них по
правимы.

Ж елательно, чтобы их вов
се не было. И чем раньше 
они будут устранены, тем 
л \;чше. Ведь ж атва в совхо
зе им. Чапаева еще не за 
вершена.

Б. ВОЛО ДИН.

А И С Т Ы
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Создание как можно боль
ш их запасов витаминной 
м уки — одна из гарантий 
сытной замовки скота и 
получения высоких надо
ев. В целях стимулирова
ния высокопроизводитель
ной работы коллективов 
агрегатов искусственной 
суш ки травы  и  АВМ разра
ботаны условия районного 
соревнования. Выполнив
ш ий их коллектив награж 
дается переходящ им К рас
ным знаменем и получает 
материальное поощ рение.

П ервая декада августа 
оказалась «голодной» для 
АИСТов и АВМ. За де
сять дней нужно было по
лучить не менее 250 тони 
муки от АИСТов и 50 от 
АВМ. Но ни  один агрегат 
не вы полнил обязательства.

Л учш е других сработал 
коллектив АИСТа -совхоза 
«Глинский». Н а склад от
правлено 145 тонн ценного 
витаминного корма. 134 
тонны получено в- совхозе 
им. Ч апаева, 20 на АИСТе 
в совхозе им. Ворошилова 
и плюс 69 тонн дали две 
АВМ—0,4. П рямо скажем, 
не богато.

Главная причина — не
обеспеченность агрега
тов зеленой массой, отсут
ствие третьей смены, а  от
сюда и  часты е простои, 
низкая производительность. 
Подобное отнош ение к ор
ганизации работы  на этих 
высокопроизводитель н ы х  
агрегатах недопустимо.

Б. НИКОЛАЕВ, 
рабкор.

Д Е К Я Д Н И К  Ч И С Т О Т Ы
С 15 по 25 августа в городе и районе проводится 

ударный декадник по благоустройству. Его цель очи
стить улицы, дворы, территории предприятий и учреж
дений, ферм от сорной растительности и мусора.

В декаднике должны принять самое активное участие 
жилищно-коммунальные отделы, домовые комитеты, 
сельские Советы. Им необходимо провести разъяснитель
ную работу среди жителей частного сектора и мобилизо
вать их на субботник или воскресник.

За  эту декаду нужно убрать всю сорную траву, что 
растет на улицах, около палисадников и домов, во рвах 
и канавах. Особенно много ее развелось около ферм сов
хозов. Предприятия должны очистить зекрепленные за 
ними микрорайоны города и парковую зону.

И з в е щ е н и е
К сведению секретарей партийных организаций и по

литинформаторов.
Отдел пропаганды и агитации горкома партии 17 ав

густа проводит очередной семинар политинформаторов, 
руководителей агитколлективов, лекторов. Начало рабо
ты семинара в 17 часов в здании горкома партии,

З н а м я  
победителю

Х орош о  трудился  во вто
р ом  квартале 1976 года 
коллектив го р о д с ко го  фи
нансового  отдела гориспол
ком а по вы полнению  б ю д 
жета го ро д а  и оперативно
го  плана государственны х 
доходов. Б ю дж ет город а  вы 
полнен на 105,4 процента, 
план государственны х дохо 
дов на 105,7 процента.

Большой вклад в выпол
нение плана и социалисти
ческих обязательств внесли 
ветераны труда  го.рфинот- 
дела М. К. Банникова, П. И. 
С осков, М. В. Насосникова, 
Л. В. Чуш ева, Г. А . Герелец 
и д ругие . По итогам  соци
алистического  соревнования 
за второй квартал 1976 
года среди ф инансовых о р 
ганов области первое м е
сто о б ко м  проф сою за  ра
б отников  государственны х 
учре ж д е ни й  и коллегия 
областного  ф инансового  от
дела присудила Р еж евско
м у го р о д с ко м у  ф инансово
м у  отделу с вручением  пе 
р еход ящ его  К расного  зна
мени и де не ж но й  премии.

11 августа в го ри сп о л ко 
ме состоялось торж ествен
ное собрание  работников 
отделов, где заместитель 
завед ую щ его  облф инотдела 
член коллегии  Ю . Н. Ш ипи- 
цин вручил го р о д с ко м у  фи
нансовом у отделу переходя
щ ее Красн ое  Знамя.

Коллектив го р ф о  заверил 
областной ф инансовый от
дел и о б ко м  проф сою за  
го сучр е ж д е н и й , что он и 
впредь будет добросовест
но трудиться над выполне
нием  своих социалистиче
ских обязательств.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
рабкор.
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В ГОРКОМЕ КПСС

К ачеству  
п р одук ц и и —  
к ом плек сн ое  
уп р авл ен и е

Бюро горкома партии об
судило вопрос о разработ
ке и внедрении комплекс
ных систем управления ка
чеством продукции на пред
приятиях города. В приня
том постановлении отмеча
ется, что за годы девятой 
пятилетки освоен выпуск 
нескольких видов новой про
дукции, почти все выпуска- 
емые изделия аттестованы 
по первой категории каче
ства, двум из них присвоен 
государственный Знак ка
чества. Широкую поддерж
ку партийных .и профсоюз
ных организаций получи
ло движение — «Пятилетке 
качества — рабочую гаран
тию». Более ста передовых 
рабочих завоевали право из
готовлять продукцию с лич
ным клеймом. На ряде 
предприятий созданы служ
бы стандартизации и метро
логии. Внедряются новые 
стандарты, пересматрива
ются устаревшие техниче
ские условия производст
ва изделий, унифицируется 
оснастка и инструмент. В 
результате этих мероприя
тий получен .экономический 
эффект почти в полмиллио
на рублей. На промыш
ленных предприятиях горо
да начата работа но созда
нию комплексных систем 
управления качеством про
дукции.

Вместе с тем, отмечается 
в постановлении, возмож
ности предприятий по по
вышению технического
уровня выпускаемой про
дукции используются еще 
не полностью. На некото
рых предприятиях допуска
ются отступления от стан
дартов и технических требо
ваний, не выполняются пла
ны аттестации продукции, 
имеются случаи выпуска 
продукции низкого качест
ва и как следствие — рек
ламации. Велики потери от 
брака. Только за прошлый 
год они выразились в по
терях, равных сотням ты
сяч рублей.

В целях усиления работы по 
внедрению комплексных си
стем управления качеством 
на предприятиях города 
разработаны и утвержде
ны мероприятия. В них 
предусматривается созда
ние необходимых условии 
для повышения качества вы
пускаемой продукции, со
вершенствование мер мо
рального и материального 
стимулирования, усиление 
ответственности исполните
лей за выпуск продукции 
высокого качества.

Партийным ком и т е- 
там и партбюро нужно 
предусмотреть в перспек
тивных планах работы ком
плекс мер по обеспечению 
выпуска продукции высо
кого качества, шире и опе
ративнее распространять 
опыт отличников качества, 
сквозных бригад, наставни
ков, мастеров, работаю
щих с личным клеймом. Для 
этих целей создавать школы 
передового опыта, преду
смотреть изучение основ 
КСУКП в- системе экономи
ческой и политической уче
бы, организовать циклы 
лекций для рабочих и спе
циалистов, шире привле
кать к работе по внедре
нию КСУКП народных 
контролеров и комиссии по 
контролю за хозяйствен
ной деятельностью админи
страций предприятий и ор
ганизаций,

В своем докладе на 
XXV съезде КПСС пред
седатель Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин 
говорил о том, что для 
укрепления кормовой ба
зы животноводства на
мечается сделать многое. 
Только выработка ком
бикормов возрастет поч
ти вдвое, будут расши
ряться посевы высоко
урожайных сортов мно
голетних трав. «Наряду 
с этим,— подчеркивалось 
в докладе— следует об
ратить внимание и на 
повышение продуктивно
сти естественных сеноко
сов, которая при срав- 
нительно небольших зат
ратах может быть удво
ена и даже утроена».

В нашем районе для вы
полнения решений партий
ного  съезда по развитию  
сельскохозяйственного про
изводства развернута зна
чительная работа. О дной из 
ф орм  борьбы за рациональ
ное использование земли 
стал проводимы й общ ествен 
ный смотр по эф ф ективно
м у использованию земель
ных угодий в районе. На 
последнем заседании о р г
комитета смотра руковод и
тели совхоза им. Чапаева 
отчитывались об использо
вании и вводе в эксплуата
цию  новых земель в хозяй
стве.

Известно, что по специа
лизации совхоз будет 
производить мясо круп но 
го  рогато го  скота. Для 
этого  строится ком плекс 
на десять тысяч голов. Но 
один ком плекс не решит 
проблемы . Н ужна прочная 
кормовая база. А ее-то хо
зяйство сегодня не имеет.

• Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!

ВОЗДАСТСЯ СТОРИЦЕЮ
Напротив, уж е  сейчас о щ у
щается острый недостаток 
грубы х корм ов и в первую  
очередь сена естественных 
и многолетних трав. Низки 
урож аи зерновы х и зерно
бобовых культур. Есть ли 
в хозяйстве резервы повы
шения продуктивности по
лей и сенокосны х угодий? 
Как показывает анализ, 
проведенны й членами о р г
комитета, резервы  имеются, 
и немалые. Но использую т
ся они крайне слабо.

Взять, к  примеру, освое
ние новых земель под паш
ню  за счет раскорчевки 
вырубленных участков, осво
ения заброш енных и т. д. 
За последние пять лет план 
освоения таких площадей 
выполнен всего лишь на д е 
сять процентов. М ного  сре
ди пахотных массивов кол 
ков, рвов, ям, которы е ме
шают обработке  полей, ста
новятся рассадниками сор
ной растительности. Для 
их удаления, выравнивания 
полей не нуж но  м ного  тру
да и особой техники. Это 
признает и сам директор  
совхоза А. Н. Рыбин. Но... 
ничего не делается. Пока 
только планируется, намеча
ется.

Правда, нуж но  признать, 
что в этом году с помощ ью  
леспромхоза «Свердхимлес» 
готовится к освоению  более 
130 гектаров новых земель. 
Но если посмотреть на сов

хозные угодья, то найдутся 
десятки гектаров, которы е 
без особых капитальных за
трат м ож но  пустить в сево
о борот и выращивать на 
них так нуж ны е хозяйству 
корма.

П устую щ ие земли име
ются около  каж дой ф ермы 
совхоза, вокруг каж д ого  на
селенного пункта. И с этим 
опять ж е  согласен тов. Ры
бин. Он говорит, что м ож но  
освоить только таких участ
ков не менее 50— 60 ге к 
таров. Для этого  нуж но не 
м ного : настойчивость глав
ного агронома, да организа
торская работа управляю 
щих. И здесь хотелось бы 
сделать упр ек в адрес агро
ном ической служ бы  совхо
за. Забота о расш ирении 
посевного  клина, своевре
м енном  проведении куль
турно-технических м еро 
приятий, стр ого м  соблю 
дении севооборота— ее пов
седневное дело и святая 
обязанность. И пока этого 
нет, ждать кор е н н о го  улуч
шения рационального и 
эф ф ективного использова
ния земель нельзя. Не 
должны  стоять в стороне от 
этого дела управляю щ ие, 
бригадиры . О собую  роль 
они должны  сыграть в о р 
ганизации борьбы  с сорной 
растительностью, поддерж а
нии чистоты покосны х уго 
дий и пастбищ.

В наступившей пятилетке

совхоз по плану должен 
провести культурно-техниче
ские м ероприятия на пло
щади 500 гектаров. Но, как 
показы ваю т расчеты, про
веденные самими работни
ками совхоза, этого крайне 
мало. Н уж но  ввести в строй 
в три раза больш ую  пло
щадь, чтобы обеспечить 
корм ам и  будущ ий ко м 
плекс.

На сегодня в хозяйстве 
более 9,6 тысячи гектаров 
пашни, о коло  1100 гектаров 
сенокосны х угодий и полу
тора тысяч пастбищ. Эта ба
за уж е  сегодня не обеспе
чивает корм ам и все по го 
ловье. А  через несколько 
лет поголовье скота значи
тельно возрастет. И уже 
сейчас хозяйство часть кор 
мов заготовляет за преде
лами района. Но без проч
ной собственной корм овой 
базы, как показывает опыт 
хотя бы Глинского ко м 
плекса, рассчитывать на ус
пех не приходится.

Есть ли у хозяйства воз
м ож ность  обеспечить ж и 
вотноводство кормами, за
готовленны ми на своей тер
ритории? Да, есть. Только 
за последние годы тысячи 
гектаров сенокосов и паст
бищ  не используются. Они 
заросли кустарником , дере
вьями. Нельзя, например,, 
применять механизирован
ную  уб ор ку  естественных 
трав на сенокосных угодьях

в районе М. Кривков. Здесь 
немало участков площ адью  
полтора— два гектара, кото 
рые из года в год не вы
каш иваются, зарастают ле
сом. Всего в хозяйстве та
ких заброш енных сеноко 
сов и пастбищ около  четы
рех тысяч гектаров. И да
же при нынешней ур ож ай 
ности пять— шесть центне
ров травы с гектара это да
ет не менее двух тысяч 
тонн сена. И не нуж но бу
дет ездить на заготовку 
корм ов за тридевять земель 
в Ханты-М ансийский о кр у г  
или в Гаринский район.

Подобная картина не 
только в совхозе им. Ча
паева. Резервы неиспользо
ванных, заброш енных зе 
мельных угодий есть в ка ж 
дом  хозяйстве района.

Все совхозы должны  иметь 
четкий план проведения 
культурно-технических меро 
приятий на своих землях, а 
не надеяться только^на м е
лиоративные отряды, перед- 
iB ижн ые м е х а ни з и р о в ан н ы е 
колонны  да сельхозтехнику. 
Все, что м ож но  сделать сво
ими силами, нуж но делать.

В первую  очередь, не от
кладывая ни на день, все 
хозяйства должны навести 
п о ряд о к на приусадебных 
участках, в окр у г населен
ных пунктов, ферм, около 
д о ро г убрать всю сорную  
растительность, распахать 
земли. Это будет одним  из 
резервов для пополнения 
тех десяти процентов паш
ни, которы е должны иметь 
каж дое  хозяйство под пар.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член городского оргкоми
тета по эффективному ис
пользованию земель.

ЛЮДМИЛА 1ЕГК 0- 
СТУПОВА. Прошло три го
да с тех пор, как я  приш 
ла после училищ а в брига

д у  № 12. В училище мы 
получили Неплохие теоре
тические знания, но прак
тических навыков не хва
тало. Поэтому понадоби
лось время, чтобы завое
вать право участвовать в 
конкурсах мастерства, ко
торые на фабрике прово
дятся довольно-таки часто. 
Л иш ь на втором году сво
ей работы я  почувствовала, 
что смогу «помериться си
лами» с опытными швеями. 
Именно эти конкурсы по
могают нам, неопытным, 
быстрее познавать секреты 
качественной и высокопро
изводительной работы, по
лучить большую уверен
ность. Теперь я освоила
наиболее сложные и трудо
емкие операции на потоке: 
обработка воротн и к о в, 
втачивание рукавов, обра
ботка карманов.

А в феврале этого года 
участвовала в конкурсе ра-

ПОСТИГАЯ МАСТЕРСТВО
"ни ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДО М  ---------- -----

На швейной фабрике раз в квартал проводятся кон
курсы рабочего мастерства. Их цель: выявить наибо
лее совершенные приемы выполнения той или иной 
операции, передать их малоопытным рабочим, и всем 
отстающим. Сегодня швеи фабрики рассказывают, что 
дают нм подобные конкурсы, как они 'влияют на 
производительность труда и качество выполнения опе
раций.

сочего мастерства но обра
ботке прорезного кармана 
с клапаном на полочке 
пальто. Тринадцать швей 
пошивочного цеха состяза
лись в быстром и качест
венном исполнении этой 
операции. Победителем бы
ла признана Галина Само- 
чернова. Я че попала в 
число трех первых, но для 
меня важно, это мои при» 
мы были отмечены выс
ш ей оценкой — пять бал
лов, и комиссия конкурса 
рекомендовала организо
вать по этой операции - -  
обработке прорезного кар

мана — две школы по пе
редаче передового опыта, 
а руководителями назна
чить Галину Слмочернову 
и меня.

В течение месяца мы 
должны были прочитать . 10 
часов теории и провести 
10—12 практических заня
тий с девуш ками из всех 
бригад цеха, занятыми на 
такой же операции. Галя 
обучила семь человек, а у 
меня занималось десять. О 
результатах наш ей препо
давательской работы лучше 
всего скаж ут цифры. На
пример, Таня Ивашина,

тоже выпускница ВСПТУ 
№ 7, работает на фабрике 
второй год. После оконча 
ния курса ш колы передо
вого опыта ее выработка 
на операции повысилась на 
4,2 процента.

ТАНЯ ИВАШИНА. Мне
очень помогли занятия в 
школе передового опыта. 
Чему я научилась? Глубо
ко понимать свою опера
цию. Теперь, когда я  са
жусь за маш инку и при
ступаю к первому этапу 
обработки кармана, я  пред
ставляю всю операцию оз
начала до конца. А рань
ше, допуская ошибку, я  не 
знала, чем она обернется 
на завершающ ем этапе об
работки кармана. Занятия 
в ш коле помогли мне уси
лить самоконтроль, совме
щ ать как вспомогательную, 
так и основную операцию

обработки кармана. Зам е
чаний по качеству не имею 
и справляюсь с нормой.

Когда Людмила показы 
вала, как  она делает про
резь, мы вначале не мог
ли понять, где же располо
ж ена ее левая рука, как 
она не боится порезаться. 
Ко потом, когда сами ос
воили ее приемы, убеди
лись, что получается быст
рее и лучш е. В.ообще на
блюдать за работой Люд
милы одно удовольствие. 
Она словно танец какой 
исполняет руками — ни 
одного лишнего движения. 
Мы ж е порой несколько 
раз перевернем деталь в 
руках, цока решим, с ка
кой стороны лучш е начать 
работу.

Я думаю, что в конце 
этого года или в начале 
следующего тоже смогу 
принять участие в конкур
се мастерства наравне со 
своим учителем Людмилой 
Легкоступовой.
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Гвардейцы пятилетки

Ж А Ж Д А
П О И С К А

В музее механического завода висит фотография 
Геннадия Ивановича Королева, ныне бригадира инст
рументального хозяйства цеха № 5. В подписи под ней 
значится: «...Заслуженный рационализатор РСФСР».

В тот день 1973 года, когда директор завода В. А. 
Антонов торжественно вручил новатору Почетный дип
лом и значок заслуженного рационализатора, Геннадий 
Иванович сказал: «Цель моей трудовой жизни не толь
ко успешно выполнять свои служебные обязанности, но 
и постоянно совершенствовать свой труд и труд това
рищей, облегчать его трудоемкость щ повышатьпроиз- 
водительность». И он остается верен своей цели, по- 
прежнему неустанно дерзает, записывая в свой лицевой 
счет эффективности новые и новые творческие находки.

I I  ЕРВОЕ изобретение... всю жизнь. Было это мно- 
Пусть не очень слож- го  лет назад. Учитель Ген

ное и не принесшее произ- надия слесарь Евгений Алек 
водству большой экон о- сандрович Пьянков пору- 
мии, оно запомнилось на чил ем у делать двенадцати*

миллиметровы е прутики 
для ветродвигателей. Ра
бота была не очень слож 
ная, но трудоем кая : надо
сначала выковать прутик из 
железа, а потом  загнуть его 
под определенны м  углом. 
Смену, две, три провозился 
с ними Геннадий. Руки ус
тавали до боли, а гото 
вых прутиков не так уж  
и много...

—  Нет, так не пойдет,—  
решил, он как-то  вечером  к 
концу смены, —  слиш ком  
медленно. Надо что-то при
думать, чтобы хоть одну из 
этих операций не делать 
вручную .

—  П опробуй , — поддержал 
его Евгений А лександро
вич.— Хоть образования-то у 
тебя маловато, но вижу 
— парень ты любознатель
ный.

Первая похвала прибави
ла упорства. Больше месяца 
вынашивал идею , и все-таки 
придумал. По своим черте*
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У рожай убрать по-хозяйски

ТВЕРДАЯ ВОЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА
ХЛЕБОРОБЫ СОВХОЗА «ГЛИНСКИИ» 

НАКАНУНЕ МАССОВОГО ВЫХОДА В ПОЛЕ
С секретарем парткома 

совхоза В. Д. Расто- 
роповым мне еще пред
стояло встретиться. Поэто
му, пользуясь временем, 
рискнул проехать вдоль по
лей Г олендухинского отде
ления. Но риска, оказалось, 
вовсе не было. Дорога ря
дом с плотными массивами 
кукрузы была ничуть не ху
же накатанной, трассы: не
давно здесь хорошо порабо
тал трудяга - грейдер. В 
загонках уже проделаны, 
прокосы, большинство по
лей обкошено...

Глинчане готовятся к 
массовому выходу в поле. 
Это видно но всему: по де^ 
ловой атмосфере в машин
но-тракторной мастерской, в 
рабочих кабинетах специа- 

' листов и даж е в зернохра
нилищах. «Уделить пятнад
цать минут? — недоуменно 
переспросил меня совхоз
ный механизатор П. С. Чир
ков. — Что вы, до разгово
ров ли сейчас?»

— Bof, пишу объявление 
о том, что завтра партийное 
собрание, — поднимаясь 
из-за стола, проговорил 
Владимир Дмитриевич Рас- 
торопов. — Думаем кроме 
коммунистов пригласить на 
него звеньевых, начальни
ков отрядов, председателей 
отделенческих комите т о в  
профсоюза.

Повестка дня намечалась 
злободневная: о ходе про
ведения массовой убороч
ной кампании 1976 года. 
Коммунистам совхоза еще 
раз предстояло уточнить 
стратегию и тактику уборки 
урожая, наметить, конкрет
ные рубежи и сроки уборки. 
Но главные сборы уже поза
ди.

Секретарь парткома под
робно рассказал о прошед
шем десять дней назад со
вещании механизаторов, 
на котором ни один из них 
не высказал претензий и 
просьб специалистам. Это 
следовало понимать так: все 
32 комбайна и транспортные 
средства готовы в любую 
минуту выйти в поле по 
команде начальника отряда.

А их, отрядов, сегодня в 
хозяйстве три. И возглав
ляют отряды самые опыт
ные механизаторы комму
нисты Е. А. Гордиенко —

механик по ремонту ком
байнов и Ю. С. Ермаков — 
бригадир тракторной брига
ды.

— Одна бед а,— говорил 
Владимир Дмитриевич. — 
Третьего руководителя от
ряда пока не подобрали, но 
это дело буквально завт
рашнего дня.

Разумеется, это не 
первая трудность, с 
которой сталкиваются глин
чане в ходе подготовки к 
уборке. Не ко времени ка
призничает погода: хлещет 
дождь. Как бы не полегли 
хлеба.

Но глинским механизато
рам к ненаетшо не привы
кать. И, судя по словам 
многих из них, хлеб будет 
убран в самые кратчайшие 
сроки й без потерь. Недавно 
совхозные специалисты при
няли решение: 19 комбай
нов пустить на косовицу, 
остальные — на подборку 
валков. Как только все ко
лосовые будут скошены в 
валки, приступить к их под
борке. Там, где травостой 
низкорослый, обмолот бу
дет вестись напрямую.

К сожалению, есть в сов
хозе и плохие хлеба. Осо
бенно это относится к пше
нице, ячменю. Местами уро
жайность этих культур едва 
превысит 12 центнеров с 
гектара (площадь малоуро- 
дившихся культур состав
ляет 640 гектаров, то есть 
10 процентов всех посевных 
площадей). Тем более нуж
но не допустить ни малей
ших потерь. В целом хо
зяйство намерено собрать 
по 20—22 центнера с каж до
го гектара ярового клина и, 
таким образом, выполнить 
план продажи государству 
хлеба. К этому обязывает 
глинчан и пример кубанцев, 
и обращение передовых ме
ханизаторов нашей области. 
Д а и сами хлеборобы не 
намерены давать себе пос
лабления.

В хозяйстве разработа
на система оплаты тру
да членов уборочных от
рядов, меры морального и 
материального поощрения 
передовиков уборки нового 
урожая. Например, все тран
спортные средства будут 
«привязаны» к комбайнам 
из расчета две машины на

звено (три-четыре комбай
на). Причем, оплата труда 
водителей транспорт н ы х 
средств будет в прямой за 
висимости от работы ком
байнеров. Довольно под
робны и продуманны меры 
Материального л морально

г о  поощрения отличившихся 
тружеников. Словом, есть 
сегодня в хозяйстве все 
предпосылки для развития 
более действенного, чем в 
прошлые годы, социалисти
ческого соревнования за 
быстрый и качественный 
сбор зерна.

Кстати, о качестве убор
ки. Если раньше ответствен
ность за него несли не кон
кретные и незаинтересован
ные лица, го в этом году 
глинчане решили по-иному: 
контроль за качеством 
уборки полностью возло
жить на управляющих 
отделениями и агрономиче
скую службу совхоза, кото
рым будут помогать груп
пы и посты народного конт
роля.

Не сегодня—завтра все 
комбайны дружно выйдут в 
поле. Хлеб нового урожая 
скор^ пойдет на зерноскла- 

.ды й к сушильным агрегатам. 
В совхозе «Глинский» почти 
закончено строительство но
вого хранилища на две ты
сячи тонн зерна. Ввод в 
строй объекта задерж ивает
ся только из-за отсутствия 
нескольких несущих верти
кальных колонн. Где и как 
их добыть — вот в чем за 
гвоздка для сельских строи
телей.

Партийны комитет,
рабочком ' совхоза про
делали немалую работу по 
организации и проведению 
уборки нового урож ая, а 
рот комитет комсомола хо
зяйства по сути бездейст
вует. Секретарь комитета 
комсомола В. Стародумов 
сядет за штурвал комбай
на, найдется рабочее место 
и другим вожакам сельской 
комсомолии. Все это легко 
объяснить — каждый меха
низатор во время уборки на 
вес золота. И все-таки 
странно было слышать из 
уст В. Д. Расторопова: « Р а
бота комитета комсомола 
на период уборки, очевидно, 
организована не будет».

Как же так? Ведь в сов
хозе « Г л и н с к и й »  много мо
лодежи. Кому же, как не 
членам комитета комсомола, 
возглавить ее соревнование, 
оказывать помощь партко
му в организации уборки? 
У партийного и комсомоль
ского комитетов совхоза се
годня еще есть время поду
мать, как поправить упу
щение.

В. БРОНЧЕНКО .

За семь месяцев этого го
да производительность тру
да в электротермическом 
цехе никелевого завода 
увеличилась в 2,3 раза 
по сравнению с первым го
дом девятой пятилетки. В 
этом большую роль сыгра
ло творчество рационализа
торов и изобретателей, ра
ботой которых руководит 
И. П. Ковязин. Наш коррес
пондент J1. Арсентьева обра
тилась к Ивану Петровичу 
с несколькими вопросами.

— Иван Петрович, какие 
предложения считаете на
иболее ценными?

— Если посмотреть толь
ко на экономический эффект 
от реализации предложений, 
то, пожалуй, самое ценное 
подала группа рационализа
торов цеха в составе А. К. 
Шигина, М. Н. Ежова и 
Ю. Я. Белоусова. Они раз
работали предложение, пре
дусматривающее модерниза - 
цию. станка по разделке а к 
кумуляторов. Его внедрение 
дало цеху экономию 10 ты
сяч рублей.

Ну, а если взглянуть на 
него со стороны экономии 
рабочего времени, то за 
смену, благодаря этой мо
дернизации, высвобожда
ется 40 минут полезного ра
бочего времени. Это время, 
за которое можно Аать до
полнительно еще сотни ки
лограммов ламелей.

Модернизация стайка за 
ключается в следующем: в 
зависимости от вида акку
муляторов, поступаю щ и х 
для разделки, станок в те
чение смены приходилось 
перестраивать не менее 
двух раз. Рационализато
ры предложили установить

#  НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВУ

ТВОРЧЕСТВО— 
с  НАИВЫСШЕЙ 
О Т Д  А Ч Е Й

«Всемерно развивать творческую активность трудя
щихся, новаторство, движение изобретателей и рацио
нализаторов».

(Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы).______________________________

на станке «плавающую ку
лису», которая автомати
чески регулировала акку
мулятор по высоте, а также 
«плавающий нож».

— Это предложение по
вышает производительность 
труда на вспомогательных 
операциях, а  есть ли резер
вы повышения интенсивнос
ти работы электропечи?

Этот вопрос особенно вол
новал рационализаторов це
ха. Положение было такое: 
значительная часть аккуму
ляторов не разделывалась 
за неимением специального 
станка и плавилась в элект
ропечи целиком. Казалось 
бы, ерунда, ведь результат- 
то конечный не меняется: в 
каком бы виде ни поступа
ло сырье — все равно печь 
выдает ферроникель. Но 
если сравнить время, кото
рое затрачивается на про
плав разделанных аккуму
ляторов и иеразделанных, 
то получается, что для про
плава первых требуется на 
15—20 минут меньше, чем 
для нераздёланных.

И тогда А. Г. Бахтеев и 
Н. П. Голубчиков внедрили 
станок новой конструкции

для разделки всех сортов 
аккумуляторов. А сэконом
ленные минуты на пропла.зе 
обернулись в 15 тысяч руб- 

.лей годовой экономии.
Поощряется ли актив

ность рационализаторов в 
поиске резервов производ
ства кроме вознаграждений 
со стороны БРИ За?

— В этом деле огромную 
роль играет соревнование 
между бригадами цеха. К 
примеру, при подведении 
итогов соревнования непре
менно рассматривается воп
рос, сколько предложений 
па счету коллектива брига
ды, пополнилось ли их к о 
личество? Постоянный кон
троль п гласность хода со
ревнования дает положи
тельные результаты. Сегод
ня у нас в цехе занимаются 
рационализаторской рабо
той 40 рабочих и инженер
но - технических работни
ков. Особой активностью 
отличается группа, возглав
ляемая механиком цеха 
Л. И. Лебенковым.

В нынешней пятилетке на
ши новаторы сосредотачива
ют свой поиск на повыше
нии качества продукции.

ж а м  он изготовил прим и
тивный штамп, которы й сам 
ж е  и опробовал, Результа
ты оказались поразитель
ными. П роизводительность 
труда возросла почти в 
шесть раз. И это только 
при механизации одной 
операции.

Вдохновленный пе р 
вым успехом , рациона
лизатор начал думать над 
тем, как вообщ е сделать 
процесс изготовления пру
тиков, отнимаю щ их столько 
времени и рабочих рук, м е 
ханизированным. Вскоре он 
изобрел  д р угой  штамп, 
которы й выполнял одно- 
врем ено обе операции. 
Производительность труда 
возросла еще вдвое.

Это были первые удач
ные шаги м олодого  рацио- 
лизатора. О днаж ды  не
скол ько  рабочих сами об 
ратились к нем у с очень 
важной просьбой,

М ного  хлопот причиняла 
им цанга— приспособление,

применяемое для обработ
ки деталей. При эксплуата
ции на нее выпадала боль
шая нагрузка  и она вы дер
живала одну, две, от силы 
три смены. Как же сделать 
ее более стойкой? К р еп 
ко  задумался над этим 
Геннадий Иванович. Раз ра 
бочие сами обратились к 
нем у с этой просьбой, зна
чит, верят в него, и надо во 
что бы то ни стало оправ
дать их надежды.

М ало-помалу идея на
чала проясняться: м е
таллические кулачки, заж а
тые пруж иной,— вот что не 
обходим о для ее стойкости. 
Пусть вся нагрузка  ложится 
на них. Мысль оказалась 
верной. Если раньш е цанга 
выдерживала только Две, 
три смены, то сейчас ее 
эксплуатирую т месяцами.

—  О коло  девяноста раз
личных рацпредлож ений на 
счету Геннадия Ивановича, 
■—  рассказывает начальник 
технического  бю ро  цехе

Вячеслав С ергеевич Н елю - 
бин.— Э коном ия от внед
ренных предлож ений, по
данных им, составляет о ко 
ло сорока  тысяч рублей.

По сравнению  с резул ь 
татами работы виднейш их 
рационализаторов страны, 
это не очень большая циф 
ра. Но главное кре д о  твор 
чества Королева, как го во 
рит он сам, в том, чтобы 
по мере сил и в о з м о ж н о 
стей облегчать труд  рабо
чих, повышать п р о и зво д и 
тельность труда.

За 1976 год Геннадий 
Иванович Королев обязался 
подать не менее десяти 
рацпредлож ений и пять из 
них внедрить в пр ои зво д 
ство. Но творческая мысль 
неподвластна строгом у  ре
жим у. Опытный рационали
затор выполнил этот план 
за полгода.

Р  АБОТАТЬ и жить ради 
лю дей,— вот главный 

Смысл ж изни  Геннадия Ива
новича. Чужие тревоги и За

боты волнуют бригадира  
инструментального хозяй
ства не меньше, чем соб
ственные.

Вот на стол начальника 
отдела кадров легло заявле
ние от электрика Д ур о ва  с 
просьбой уволить е го  по 
собственному желанию . В 
чем же дело? И Геннадий 
Иванович идет выяснять. 
Оказывается, Д ур о ва  ис
пользую т как электрика, а 
он по проф ессии сварщ ик 
и тянется к этой работе. 
Благодаря усилиям о бщ е
ственника, е го  чуткой заин
тересованности, Д ур о в  ос
тался на заводе.

Геннадий Иванович так
же —• член о б л а е т -  
ного  Совета В сесою зного  
общества рационализаторов 
и изобретателей. Кажды й 
раз, возвращаясь из С верд
ловска с очередн ого  созы 
ва, он привозит с собой мае 
су впечатлений и замыслов,

которы м и щ ед ро  делится 
с м олодеж ью . Н едаром  она 
и тянется к своем у стар
ш ем у наставнику.

Х орош ую  ш ко л у  р ац и о 
нализаторов прош ли у него 
Зинаида Тимофеевна Иса
кова, Васса Ивановна Барах- 
нина, Галина Викторовна 
Голендухина, братья Ген
надий и Валерий Костыле- 
вы. На их счету у ж е  не од
на тысяча рублей эконом ии, 
полученной предпрятием  
благодаря см елы м  рац
предлож ениям  м олоды х.

Но одно дело— научить 
человека творчески  мыс
лить, привить лю бовь к 
изобретательству, и другое  
— научить человека быть
человеком . И м енно этим
как раз и занимается Сей
час Геннадий Иванович. 
Взяв шефство над трудно 
воспитуемым под ростком , 
он взвалил на свои плечи
нел егкую  нош у. Приш лось 
не раз сходить к  родите
лям Сергея, по говорить  по

К оллектив аптеки  №  
3 9 4  каж ды й  к в а р та л  вы 
полняет зад ан и я  по за 
купке от н аселен и я лекар- 
ствены х трав, удовл етво 
ряет все зап росы  своих 
клиентов. Ф асовщ ик Л и 
дия С ергеевна П упы ш ева 
отлично сп р ав л я ется  со 
своими обязанностям и . Ей 
присвоено звани е ударни  
ка ком м унистического 
труда, она ак к у р атн а  в 
работе.

Л . С. П упы ш ева участ
вует в общ ественной ж и з
ни коллекти ва, частенько 
она собирает работниц 
аптеки прослуш ать инф ор
мации о ж изни  стран ы  и 
за рубеж ом .

Н а снимке: Л . С. П у
пы ш ева и зав ед у ю щ ая 
аптекой Л . Н. Г аптянова.

Ф ото В . С ергеева .
Ы11111111111ММ111ШЛМ1 R lllllir

душ ам с ним самим, преж де  
чем в е го  поведении нам е
тились хорош ие перем ены .

—  Я сам им ею  сына—» 
подростка, —  рассказывает 
Геннадий Иванович, —  и 
знаю, какой  трудны й и 
опасный возраст они сейчас 
переживаю т. О кр впн ув  и 
почувствовав Силы, они 
иногда направляют энергию  
не туда, куда следует. И 
наша задача, отцов и стар
ших товарищ ей, помочь 
разо§рться им в ж изни . 
Пусть м олодеж ь дерзает, 
но не в тесном  переулке  
или в темной подворотне  
против более слабого. Гиб
кий ум , энтузиазм  и зна 
ния нуж ны  в цехах, на 
производстве. Здесь м оло
дым всегда рады и го то 
вы помочь, потом у что они 
наследники народ ного  сое* 
тояня, наследники будущ е-

А. ЛАРИОНОВ.
На снимке: Г. И. Королев, 

Фото В. Сергеева.
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СЕГОДНЯ  —  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗНУЛЬТУРНИНА

Трудная 
п о б е д а

В очередном ' туре пер
венства С вердловской об
ласти по ф утболу по пер- 

■ вой группе местный «М е
таллург» принимал одного 
из лидеров группы — Ниж
нетагильский «Высокого- 
рец».

Первый тайм прошел в 
равной борьбе. С казы ва
лось турнирное положе
ние ком анд, «Высо-кого- 
рец» вы ш ел на игру потен
циальны м  лидером груп
пы. А «М еталлургу»  про
игрыш грозил отступлени
ем в самый хвост тур
нирной таблицы. Этим во 
многом и объяснялась ос
торож ная игра в первом 
тайме. Беззлобны е, робкие 
атаки результата  не да
вали. Команды так  и  уш
ли на перерыв, не создав 
практически ни одного за
поминаю щ егося острого 
момента у ворот .против
ника.

Но уж е концовка пер
вого тайма п оказала , что 
хозяева настроены  реш и
тельнее гостей. Это под
твердило начало второго 
тайма. Не прошло и пяти 
минут, а у ворот «Высоко- 
горда» уж е было несколь
ко острых моментов'. И. вот 
несогласованными дейст
виями вратаря и защ итни
ка гостей незам едлил вос
пользоваться нападающий 
реж евлян С. А лферьев. 
Счет откры т. 1 :0  ведет 
«М еталлург». Н е успели 
остыть страсти на трибу
нах, как  вновь следует 
бы страя атака хозяев и 
мяч после сильного удара
В. Климина идет рядом 
со штангой. Игра обостри
лась. „О тчаянны й штурм 
ворот «М еталлурга» пред
принимают гости. Хозяева 
приж аты  к воротам. З а  
опасную, д гр у  вратаря  на
шей команды Е. Ш абано
ва судья назначает ш траф 
ной с 1 8 — 20 метров от 
ворот. Сильный удар та
гильского ф утболиста при
ходится в стенку. Но ата
ки гостей продолжаются. 
Во врем я одной из них 
защ итник «М еталлурга», 
спасая вор о та , от немину
емого гола, играет рукой 
(мяч ш ел точно под пе
рекладину). О диннадцати
метровый четко реализует 
седьмой номер «Высоко- 
горца» Еременко. Счет 
становится 1:1.

Все приходится начи
нать сначала. Реж евляне 
приложили максимум уси
лий, чтобы вы рвать побе
ду, и их старание увенча
лось успехом. Нападаю 
щ ий реж евлян  В. Иван
ников, который уверенно 
провел этот матч, с  точной 
подачи В. К лимина заби
вает второй, победный 
гол.

В торая половина тайма 
проходила в напряженной 
борьбе. «Высокогорец» 
приложил м аксимум  уси
лий, чтобы уйти от пора
ж ения. Но защ ита реж ев
лян сы грала четко. Фи
нальный свисток известил 
о победе хозяев со счетом 
2 :1 . «М еталлург»  взял 
реванш  за пораж ение с 
эти м " ж е счетом в первом 
круге. Н абрав 11 очков, 
реж евляне упрочили свое 
положение.

Н. НИКИТИН.

С П О РТ  — В Р А Б О Т Е  П О Д С П О Р Ь Е

Тольятти. В почете спорт
у тружеников Волжского 
автомобильного завода. Бо
лее 37 тысяч рабочих и слу
жащих предприятия после 
рабочей смены, в выходные 
дни посвящают свой досуг 
занятиям спортом.

ВАЗ может гордиться сво- венства страны. Занятия спор 
ими спортсменами. Честь том помогают волжским ав- 
завода на состязаниях за- томобилестроителям дости- 
щищают 16 мастеров спор- гать трудовых побед, 
та, более 300 кандидатов в На снимке: на тренировке 
мастера и перворазрядники, лучники спортклуба «ВАЗ». 
Спортсмены ВАЗа—участии- Фото Ю. Белозерова,
кн чемпионатов и первен- (Фотохроника ТАСС).

• М ир ваших увлечений

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
Аркадий П авлович Ко

маров убежден, что охот
никами рож даю тся. И 
свою любовь к охоте он 
считает врожденной. Еще 
его отец был из тех одер
жимых, что готовы  дни и 
ночи б:род,ить по лесным 
тропам, мерить километ
ры  по труднопроходимым 
болотам. И все это не 
только ради добычи. Б оль
ше привлекало другое: лес 
ной мир с его богатым 
разнообразием  красок и 
звуков. Д аж е воздух в 
лесу иной: густой, аро
матный, настоянный на 
смолистом запахе сосен, 
свеж ести берез, пьянящ ей 
сладости цветов и трав. 
«П ьеш ь его и не напь
еш ь ся» ..

Вспоминает А ркадий 
Павлович, как мальчиш 
кой брал его отец на охо
ту. У ж е тогда научился 
лю бознательный паренек 
читать лесны е следы , уга
ды вать по едва зам етны м  
царапинам  на стволах, в 
каком направлении про
ш ел лось, зам ечать лежки 
зайца, даж е голосам  птиц 
научился подраж ать. «Мно 
го в годы моей молодости 
зверя и птицы в лесах 
бы ло ,— не торопясь рас
сказы вает К омаров. — 
Отец даж е на медведя

ходил (в последний р аз 
встретил косолапого в 
двадцать четвертом году 
на «Лосином острове»),

А сам  А ркадий П авло
вич больш е всего уваж ает 
охоту на белку. Причем, 
всегда берет в лес вер 
ного своего друга и по
м ощ ника Сокола — сим 
патичную западночж бир- 
окую лайку с густой ш ер
стью и умными глазами. 
Отлично ходит она на 
птицу, белку и лося.

Опытный охотник иск
ренне рад  встрече с л ес
ным красавцем . А  когда 
получает лицензию  на 
отстрел зверя,н аброди тся 
от всей  души. Порой толь
ко ноги убьет, а все же 
праздник на душ е. Нико
гда не посмеет охотник 
тронуть лосиху или 
молоденького зверя. Строг 
к себе, да и к другим то
же.

Вот уж е миого лет бес
покоит А ркадия Павло
вича состояние охотничь
его хозяйства в нашем 
районе. «Количество зве
рей у нас было бы куда 
больш е, если бы многие 
хапуги не безобразничали 
в лесу. Вроде бы ничье 
богатство лесное, вот и  за 
нимаются они настоящ им 
грабеж ом, тащ ат из лесу

все, что под руку подвер
нется, а  то й  пожар допу
стят».

Охотник зам ечает, что 
за  последние годы на за
щ иту природы активнее, 
чем когда-либо, встали 
члены общ ества охотни
ков и рыболовов. Появи
лось больш е общ ествен
ных инспекторов. И это 
приятно сознавать А рка
дию П авловичу. Ведь для 
него самы е неприятны е 
лю ди— браконьеры . Н ема
ло на своем веку помнит 
он случаев задерж ки  лес
ных хапуг. Вот и в про
шлом году встал  на за 
щ иту ондатры . Т ак в 
отместку изрубили у  него 
лодку браконьеры . «Б ес
совестные лю ди ,— маш ет 
рукой А. П. К ом аров,— 
что с них взять . Ж ивую 
природу не ж алею т, р аз
ве ж  пож алею т чужой 
труд?»

Сам он всегда был уме
лы м охотником и честным. 
Об этом говорят Почет
ные грам оты  « З а  достиг
нуты е высокие показатели 
в республиканском социа
листическом соревновании 
в охотничьем сезоне». 
Но не только охоту любит 
А ркадий Павлович. С удо
вольствием ходит он на 
ры балку, любит собирать 
грибы и ягоды , «В лесу 
про свои годы забываю , 
— улы бается охотник. — 
Л ес силы прибавляет, бод
рости, да и молодости 
тоже». Н. БОРИСОВА.

Ж елезн ая д орога— зона 
опасная. Но понимать это 
почему-то начинаю т лишь 
когда случается беда.

Особенно много нару
шений соверш аю т дети. 
Они устраиваю т игры на 
ж елезнодорож ном полотне 
и вблизи от него. При
чем, иногда повреж даю т 
дорож ны е устройства, рис
куя своей жизнью  и вы зы 
вая задерж ки  поездов. 
Так бы ло в декабре про
шлого года, когда второ
классник Ж еня Потанин 
поставил под поезд огне
туш итель. А  в ию ле того 
же года, проезж ая через 

■ путь на мопедах, погибли 
подростки четы рнадцати 
и пятнадцати л е т /  Осенью 
был зарегистрирован  еще 
один несчастный случай: 
выпал с грузового поезда 
учащ ийся ГПТУ.

Но чащ е других ж ерт
вами собственной беспеч-

О П А С Н А Я  З О Н А
ности становятся пьяные. 
Т олько в 1 9 7 5  году на 
участке наш его отделе
ния дорога под поездами 
погибло несколько чело
век. ,  Все они находились 
в состоянии сильного опья
нения. Т рое из них выпа
ли и з  грузовы х поездов, 
двое— из пассажирских.

Все эти ф акты  говорят 
о том, что ж елезная до
рога, как  и лю бая другая, 
требует строж айш его вы 
полнения правил безо
пасности. Об этом  посто
янно напоминают работни
ки ж елезной  дороги. Да 
и на каж дом  ж елезно
дорожном во кзале  есть 
плакаты  и предупреди
тельны е надписи об опа

сности хож дения по путям, 
о том, где можно пере
секать пути.

И все ж е некоторым 
урок не впрок. Вот и этот 
год не обош елся без 
ж ертв. Так, в м арте погиб 
И. Михеев, который шел 
по ж елезнодорож ном у пу
ти, а в конце ию ля выпал 
из поезда и смертельно 
травмирован работник Мо
нетного трактороремонт
ного завода. И выход тут 
один: постоянно соблюдать 
правила безопасности на 
ж елезной дороге.

Р. ВАГАНОВ, 
главный инженер 

дистанции пути.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»

14—15 августа — «КАР
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». На
чало в 17, 19, 21 час, 15 ав
густа дополнительно в 11 
час. Для дегей 15 августа 
«ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР
ТЫШИ». 16 августа — 
«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ -, 
начало в 17, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР 
■ ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14—15 августа — «НИ
КАКИХ ПРОБЛЕМ». На
чало 14 августа в 11, 18, 
20 час. 15 августа — в 11. 
16, 18, 20 час.

16 августа — «ПОТОК»,

две серии. Начало в 11, 18,
20.30 час.

Для детей 14—15 августа 
«ЗОЛОТЫ Е РОГА». Нача
ло 14 августа — в 16 час., 
15 — в 14 час. 16 августа— 
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ- 
ЦЕМ ЧЕЛОВЕКЕ», начало 
в 16 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
14—15 августа — «В 

ПУСТЫНЕ И ДЖ УН Г
ЛЯХ»*. Начало в 17 и 20 
час.

Для детей 15 августа 
—«ЧЕСТНОЕ ВОЛШ ЕБ
НОЕ». Начало в 12 и 14 
час. 15 августа — вечер 
эстрадной музыки и танцев. 
Начало в 20 час.

Балетная студия Д К  «Горизонт» приглашает всех 
бывших участников на занятие, которое состоится 20 
августа в 15.00.

Администрация.
rtif iM iii^sa iM K U iE iiiiU in iiia iM iifiiiu iiiiiM uiiiisa iiuB b.

Р е к л а м а ^

о б ъ ж т л е ш ж ж
В детские ясли № 8 требуются няни, воспитатели и 

прачка. За справками обращаться по адресу: ул. Нагор
ная, 21.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ ВЕРХНЕПЫ Ш - 
МИНСКОГО ЗА В О Д А  СЖ БИ требуются ра
бочие следующих специальностей: формовщи
ки (оплата труда средне-сдельная в размере 
1 6 0 — 170 рублей), арматурщики (1 5 0 — 160  
рублей), столяры-станочники (1 3 0 — 140 руб
лей), грузчики (1 6 0 — 180 рублей), слесари- 
наладчики, жестянщик ( 1 5 0 — 170 рублей), 
электросварщики (1 6 0 — 1 8 0  рублей).

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. Семейным гарантируется квар
тира в течение 6  месяцев. Доехать до цеха 
можно автобусами № №  2  и 1 0 5  (остановка 
«цех Ж БИ »),

Режевской конторе общепита требуются санврач, тех
ники-лаборанты в пищевую лабораторию, мотороллерист, 
технички ночные и дневные, кухонные работницы, мой
щицы посуды, пельменщицы по изготовлению пельменей, 
повара, официантки, кассир и кладовщик.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлобл- 
строй» срочно требуются каменщики, плотники и бетон
щики. За  справками обращаться в отдел кадров лес
промхоза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

23-му отряду пожарной охраны требуются инспектора 
по профилактике. Обращаться: ул. Советская, 112.

Сортовые луковицы тюльпанов для посадки в августе 
— сентябре продаются по адресу: г. Реж, ул. Партизан
ская, 3. Обращаться в любое время.

Совхозу «Режевский» на постоянную работу требу
ется автокрановщик на автокран АК—85.

Ирбитский совхоз-техникум продолжает прием уча
щихся по специальностям: ветфельдшеров на базе 8 и 
10 классов, зоотехников на базе 10 классов, электроме
хаников на базе 8 классов. Адрес техникума: п. Зайково, 
станция Худякозо.

Режевскому дому - интернату для престарелых и ин
валидов требуются санитарки. Обращаться к директо
ру дома-интерната по адресу: ул. П. .Морозова, 58

Средней школе № 10 требуются технички, завхоз, де
лопроизводитель.

ОРСу Режевского леспромхоза требуются на постоян
ную работу шофера, грузчики, продавцы продовольст
венных товаров, зав. хозяйственным магазином. Обра
щаться в отдел кадров ОРСа.

Продается автомобиль ЗА З—965. 
Калинина, дом 24, кв. 1.

Обращаться: ул.

Продается дом. Обращаться: 
Упорову И. С.

Покровский рудник,

Выражаем сердечную благодарность коллек
тиву ОТС, администрации, учителям школы 
№ 44, принявшим участие а похоронах нашего 
дорогого мужа, отца и брата Игумнова Владими
ра Яковлевича.

Жена и родственники покойного.
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