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КОСОВИЦА
В Р А З Г А Р Е

II минувшую субботу, 
едва полл обсохли от про
шедших накануне дождей, 
комбайнёры совхоза имени 
Ворошилова начали косови
цу зерновых. В первом от
делении села Черемисское 
в тот день отличились Петр 
Григорьевич Опалев, свалив 
ший пшеницу на площади 
22 гектара, и Юрий Михай 
лович Шаманаев, убравший 
хлеб на 21 гектаре. Всего 
в отделении в субботний 
день зерновые были скоше
ны на площади 60 гектаров.

В третьем, Октябрьском 
отделении, сваливали яч
мень и овес. Труднее всего

пришлось комбайнеру Бо
рису Кузьмичу Вершину, 
скашивавшему ячмень на 
поле, где хлеб особенно 
полег. Тем не менее пере
довой механизатор ско
сил девять гектаров. Точ
но так же сработал и его 
коллега Игорь Александро
вич Белоусов. А комбайнер 
Леонид Русаков па 12 гек
тарах уложил в валки овес.

Всего в совхозе им. Воро
шилова в минувшую суб
боту зерновые были выко
шены на 120 гектарах.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза 

им. Ворошилова.

ОБИДНЫЙ МАРАФОН
Коллектив Озерского под

сочного участка подготовил 
к своему профессиональ
ному празднику— Дню ра
ботника леса— весомый тру
довой подарок. За нынеш
ний сезон он должен был 
заготовить 110 тонн живи
цы. А к 17 сентября на 

• склады было отправлено 
113 тонн ценного сырья. 
По 'итогам социалистиче
ского соревнования анало
гичных производственных 
подразделений Режевского 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» ему присуж 
дено первое место и пере
ходящее Крэсное знамя.

Однако радость эту серь
езно омрачила диспетчер
ская служба предприятия. 
Обрабатываемый передо
вым коллективом участок— 
дальний, расположен в 14 
километрах от поселка 
Озерный. И даже в такой 
торжественный день за 
людьми не могли прислать 
машину. Пришлось постте 
напряженного трудового 
дня шагать передовикам на 
праздник пешком.

— Такое безобразие про
должается все лето,— гово
рит мастер участка Вален
тина Васильевна Дробова. 
— Накануне праздника я са
ма напомнила диспетчеру 
предприятия Людмиле Пет
ровне Мерзляковой о необ
ходимости предоставить нам

РЕПЛИНА

транспорт. И вса бесполез
но. Без перебоев машины 
ходят на участок только за 
живицей.

—  А что я могу поде
лать?— удивляется Л. П. Мер 
злякова. В минувшую пят
ницу я предупреждала во
дителя автомашины «Урал» 
тов. Гладких, что необходи
мо съездить на Озерный. А 
в понедельник он сказал, 
что долго ездил за живицей 
по другим участкам. Пото
му и не смог забрать лю
дей с дальнего участка.

Прежде всего, что это за 
диспетчерская служба, ко
торая не только не в сос
тоянии управлять работой 
автотранспорта, но и не кон 
тролирует начало и окон
чание рейсов? Кроме того, 
подобное случается, по сло
вам вздымщиков и сбор
щиц передового участка, 
далеко не в первый раз.

—  А я тут ни причем,— 
утверждает Л. П. Мерзляко- 
ва,— разнарядку дает на
чальник производственного 
отдела Н. Я. Матвеев. А во
обще— машин у нас не хва
тает.

Однако в минувший по
недельник, когда на участ
ке решил побывать предсе
датель профсоюзного ко
митета В. Ф . Кутюргин, ма
шина нашлась...

С. ГОЛЕНДУХИН.

БОЕЦ ТОТ, КТО В ПОЛЕ
Уборка зерновых на по

лях совхоза «Глинский» в 
минувшую субботу являла 
собой пример дифференциро
ванного подхода к каждому 
полю: возможности техники 
использовались максималь
но, работы велись все, ка
кие только были возмож
ны. Позволяла погоДа ко
сить пшеницу — в Глин
ском отделении рна была 
свалена на 26 гектарах, в 
Ощепковском— на 30. В 
Арамашковском отделении 
был уложен в валки на 12 
гектарах ячмень.

И работали люди хоро
шо. На скашивании пшени

цы, скажем, отличились ме
ханизаторы второго отряда, 
возглавляемого Юрием Сте
пановичем Ермаковым, —  
Иван Алексеевич Сохарев, 
обработавший в Ощепков
ском отделении 7 гектаров 
полей, и Анатолий Алек
сандрович Закусин, уложив
ший на своем СКД-5 в вал
ки восемь га зерновых.

Где это было возможно, 
уборка велась напрямую. 
Таким способом было убра
но 58 гектаров ячме
ня. Тут лидировали механи
заторы первого отряди, ра
ботавшие в Арамашковском 
отделении под руководством

Владимира Федоровича Мань 
нова. Иван Петрович Бачи
нин, скажем, намолотил 327 
центнеров зерна, а его одно
фамилец Геннадий Серге
евич—  364.

Всего за минувшую суб
боту в совхозе «Глинский» 
зерновые были скошены 
на 124 гектарах. Это для 
нынешнего горячего време
ни не много, но только по
тому, что в работу была 
брошена не вся техника. 
А судьба урожая решается 
сейчас только в поле.

Н. МАНЬКОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинский».

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
С удвоенной энергией 

продолжали работу в поле 
кукурузоводы . Соколовского 
отделения и учащиеся 
сельхозтехникума, в Липов- 
сюом отделении совхоза 
«Режевский» в воскресенье 
после обеда. К ним в гости 
приезжала агитбригада «Ря
бинушка» из агитпоезда 
«Жатва-78». Людмила Че
репанова и Андрей Марчен

ко исполнили им свои песни 
под аккомпанемент баяниста 
Виктора Литвина. Художник 
Виталий Поспелов здесь же 
выпускал яркие, красочные 
плакаты и «молнии». Кон
церт вел Владимир Крав
ченко.

В этот день учащиеся 
сельхозтехникума убрали 
картофель с семи гектаров. 
А шесть кукурузоуборочных

комбайнов убрали 200 тонн 
кукурузы.

В этот же день хлебороб 
Оста пинского отделения 
А. И. Колчаков пошел 
на штурм третьей . тысячи 
обмолоченного зерна. К кон
цу дня на своем комбайне 
СКД-5 он намолотил 2500 
центнеров.

Л. Ш ИТИКОВ, 
секретарь парткома совхоза 

«Режевский»,

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ

Повышение благосос
тояния трудящихся неот
делимо от более полно
го обеспечения спроса 
населения на разнообраз 
ные товары. Удовлетво
ряя растущие запросы 
людей, сокращая время, 
которое они затрачива
ют на приобретение То
варов, работники тор
говли способствуют соз

данию трудящимся усло
вий для содержательно
го отдыха, учебы, воспи
тания детей. На основе 
роста промышленного и 
сельскохозяйственн о г о  
производства и денеж
ных доходов советских 
людей наша торговля
непрерывно развивается. 
В городах и сельской 
.местности построено

много крупных магази
нов и предприятий об
щественного питания, ко
торые оснащаются сов
ременным оборудова
нием. В интересах поку
пателей внедряются хо
рошо зарекомендовав
шие себя удобные фор
мы работы: самообслу
живание, торговля по 
предварительным зака-.

ПРЕСС-ГРУППА  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

Р Е К О Р Д Н А Я  
В Ы Р А Б О Т К А  

„ В О Р О Ш И Л О В Ц Е В "
За 17 сентября в на

шем районе зерновые 
скошены на площади 
740 гектаров и на 300 
гектарах — обмолочены.

Наибольший вклад вне 
ели комбайнеры совхоза 
им. Ворошилова. Девят
надцатью комбайнами они 
уложили в валки 248 гек 
таров зерновых, то есть 
выработка по 13 гек
таров на жатку. Это 
больше, чем в любом 
другом совхозе. «Воро
шиловцы» первыми в 
районе не только вы
полнили, но и на 48 гек
таров перевыполнили су
точное задание по ска
шиванию хлебов.

Комбайнеры совхоза 
«Глинский» обМОЛ0ТИЛ11 
хлеба со 1 44 гектаров: 
по семь и более гектаров 
на комбайн.

Эти примеры говорят 
о . том, что при умелой 
организации труда мож
но п в тяжелых услови
ях добиваться высоких 
темпов жатвы.

зам, введение справоч
ных служб.

Иркутский торговый 
комплекс (на снимке) — 
школа передового опы
та работников прилавка. 
В просторном светлом 
здании расположились 
его торговые залы. 502 
продавца предлагают бо
лее 20 тысяч различных 
наименований товаров 
Для удобства покупате
лей магазин оказывает 
десятки дополнительных 
услуг. Среди них— изго
товление полуфабрика
тов швейных изделий, до 
ставка товаров на дом, 
настройка музыкальных 
инструментов. При торго
вом комплексе работает 
демонстрационный зал, 
организуются выставки, 
покупательские конфе
ренции.

Ежедневно здесь об
служивается до тридца
ти тысяч жителей и го
стей Иркутска.

Фото Э. Брюханенко.
(Фотохроника ТАСС).

К сведению депутатов
Исполком Режевсного го

родского Совета народных 
депутатов доводит до све

дения депутатов городского 

Совета, что 28 сентября 

1978 года с 11 часов со

зы вается  девятая сессия 

Режевского городского Со

вета в здании Дома культу
ры механического завода.

На рассмотрение сессии 
выносятся вопросы:

1. 0 выполнении поста
новления ЦК НПСС и Сове

та Министров СССР «0 ме
рах по дальнейшему улуч

шению народного здравоох
ранения». (Докладчик —  
председатель исполкома 
горсовета Г. П. Ширяев. Со
докладчик— Т. А. Сиротки- 
на, председатель постоянной 
комиссии по здравоохране
нию и социальному обеспе
чению).

2. Отчет о работе депу
татской группы механиче

ского завода. (Донладчик—  
руководитель группы М. И. 
Заборовский).

3. Депутатский запрос.

Заседание депутатской 
партийной группы с 10 ча
сов в малом зале Дома куль
туры. Заседание постоян

ных комиссий с 15 часов в 
здании горисполкома. л
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ДОЛГ АВАНГАРДА
Режевское специализиро

ванное отделение «Сель
хозтехника» —предприятие 
молодое. Разумеется, в пе
риод становления особо 
велика роль первичной
парторганизации. От ее ра
боты, организаторской спо
собности зависит, насколь
ко сплоченным, работоспо
собным будет трудовой кол
лектив. Эта забота о даль
нейшем развитии пред
приятия хорошо чувствова
лось на отчетно-выборном 
партсобрании.
Предприятие начинает бо

лее уверенно заявлять о 
себе. Об этом говорят про 
изводственные показатели. 
План по реализации за пер
вое полугодие перевыпол
нен на 17 процентов, в то 
время, как в прошлом году 
за этот же период было до
пущено отставание на .тво- 
семь процентов, с 35 до 90 
тысяч тонн увеличился объ
ем грузоперевозок. Есть и 
другие успехи.

Но это не значит, что кол
лектив во всем -преуспел, 
ввел в действие все резер
вы. Не выполняется план по 
известкованию почв и вне
сению минеральных удобре
ний, бичом для предприя
тия стали прогульщики. С 
начала года прогулы совер
шили 36 человек и в основ
ном на почве пьянства. Вот 
вам целый клад резервов 
рабочей силы, рабочего 
времени. Сколько бы эти 
прогульщики мопли сден 

лать, если бы предпочли 
вместо рюмки ударную ра
боту.

Следует упрекнуть и сам 
местком в либеральном от
ношении к прогульщикам. • 
Из 36 нарушителей мест
ком обсудил на своем за
седании только шестерых.

Не везде примерным по
ведением отличаются и 
коммунисты. Так, за систе
матическое нарушение тру
довой дисциплины исклю
чен из партии бывший бри
гадир тракторного отряда 
Г. И. Пересмехин.

Подверглись на собрании

критике коммунисты заме
ститель начальника отделе
ния В. С. Еремин и инже
нер по технике безопаснос
ти А. В. Новосельцев за 
то, что не смогли найти вре
мени на оформление крас
ного уголка. Справедливо 
критиковал отчетный док
лад бывшего секретаря 
парторганизации В. В. Ку- 
линичева коммунист В. Ф . 
Логинов. Мало в докладе 
было уделено места анали
зу недостатков, больше го
ворилось о достижениях. 
А вот как решить пробле
мы улучшения организации 
труда, культуры производ
ства и другие?..

Справедливость этих за
мечаний, высказанных в ад
рес заместителя управляю
щего В. С. Еремина, оче
видна. Территория настоль
ко захламлена и неблагоуст 
роена, что даже в добрую 
погоду без сапог к отделе
нию не подойдешь.

Электросварщик В. П. фи 
липпов правильно отметил 
по этому поводу, что теку
честь кадров объясняется 
не столько отсутствием 
жилья, сколько плохими ус
ловиями труда, низкой 
культурой производства.

Робко внедряются пере
довые методы организа
ции труда. Например, В. Ф , 
Логинов критиковал адми
нистрацию за то, что внед
рение Богадуховского мето
да обслуживания совхозов 
дальше разговоров не идет.

Во всех делах, как про
изводственных, так и об
щественных, застрельщика
ми должны быть коммуни
сты. Об этом говорили в 
своих выступлениях началь 
ник отделения Г. А. Салты
ков и новый секретарь 
парторганизации Н. А. Ша- 
лапугина.

Собрание в своем поста
новлении наметило пути 
улучшения работы пред» 
приятия, повышения актив
ности коммунистов.

Н. НИКИТИН.

Когда-то (девять лет то
му назад) Маша" Юнусова, 
работница швейной фабри
ки, торопила время. Хоте
лось ей, учащейся
ВСПТУ №  7, поскорее стать 
профессиональной швеей, 
чтобы также, как Фаина 
Прокопьевна Соловьева и 
Валентина Матвеевна Сапе-

Т А К  В Е Л И Т
— По-настоящему обидно 

становится за фабрику,— 
говорит Маша, — когда дев
чата, отработав три года

ГВАРДЕЙЦЫ  п я т и л е т к и

пина, знать все операции 
по изготовлению пальто. По-.

после окончания училища, 
бегут увольняться.

этому она с желанием ис
полняла любое распоряже
ние мастера или брига-, 
Дира ;и покоряла незна
комые ей операции. В этом 
ей помогали опытные швеи. 
Не отказывали в совете мо
лодой работнице Фаина 
Прокопьевна и Валентина 
Матвеевна.

И вот настало то время, 
когда Машу стали величать 
кадровой работницей. Не
давно, первого сентября, 
она доказала, что и моло
дым под силу трудовые ре
корды. Ей удалось на четы
ре месяца раньше выпол
нить задание трех лет пя
тилетки. Лишь месяц Маша 
уступила ветеранам труда 
Ф. П. Соловьевой и В. М. 
Сапегиной (те выполнили 
пятилетку первого июля).

Скучно, говорят они, жить 
в городе. Не могу понять 
их. Я вот сама здесь живу 
и работаю уже девять лет 
и не собираюсь покидать 
родную фабрику. Да и мно 
гие в нашей двенадцатой 
бригаде остались верны 
фабрике, которая дала нам 
отличную профессию, по
могла сделать первые шаги 
в самостоятельную жизнь. 
Все потому, что все мы ста
ли, словно одна семья. 
День рождения у кого-то, 
мы непременно выпустим 
«молнию», подарок вручим, 
словом, стараемся каждого 
члена бригады окружить 

вниманием.
Не скучаем мы и после 

трудового дня, часто вы
езжаем вместе на концер
ты в Свердловск, в теат

ры. Спортивные праздники 
проводим.

С каждым днем работать 
на фабрике становится ин
тереснее. И это не только 
потому, что у нас прово
дятся интересные трудовые 
праздники, конкурсы на 
лучшую швею и т. д. Не
давно наш поток реконст
руировали. Раньше был кон 
вейер. Он навязывал швеям 
принудительный ритм ра
боты. Сейчас у пая. at ра- 
гатно-групповой поток с 
зигзагообразной передачей 
полуфабриката. Такая сис
тема работы позволяет 
каждой работнице наиболее 
полно открыть свои инди
видуальные способности. На 
новом высокопроизводи
тельном потоке легче сов
мещать смежные операции.

Вот и открыла Маша свой 
главный секрет, который 
и помог ей досрочно вы
полнить три года пятилет
ки. Она в совершенстве

знает все операции на по
токе. И уж никогда не бу
дет сидеть сложа руки, ес
ли где-то застопорилась 
работа, а пойдет и помо
жет.

—  Такие, как Маша Ю ну
сова, Галя Запрудина, Фаи
на Прокопьевна Соловьева 
и Валентина Матвеевна Са~ 
пегина,— говорит бригадир 
Аня Христова,— наша удар
ная Сила. .....
быстро и качественно.

И, казалось, уже все до
стигнуто: училище законче
но, аттестат о среднем об
разовании на руках, в кол
лективе тебя ценят и ува
жают.

Но Маша знает— впереди 
новые вершины, одна из 
которых техникум легкой 
промышленности. И она 
непременно выйдет на эту 
вершину. Так будет. Так ве
лит ей ее комсомольское 
сердце.

Е. СУШКОВА.

м ш т

Там, где сегодня жар
кая битва за урожай на
бирает темпы, звучат сти
хи и песни городских 
агитбригад. Начала свои 
поездки с программой, 
подготовленной для тру
жеников полей, агитбр'ига- 
да учебно-производствен 
ного предприятия ВОС. 
На днях самодеятельных 
артистов тепло встреча
ли фирсовцы (совхоз «Ре 
жевский»), И не * ошиб
лись, оказав такой при
ем: каждый номер про
граммы был интересен и 
подготовлен на славу. Но 
особенно бурные апло

дисменты вызвали вы
ступления участниц худо
жественной самодеятель
ности Галины Кривоще- 
ковой и Тамары Малы
шевой— они исполнили 
популярные песни; куп
леты и уральские частуш 
ки в исполнении Николая
Стрельцова.

Хорошо отдохнули 
сельчане на концерте, а 
утром нового дня вновь 
началась горячая работа 
в поле. И звенели над 
полем песни.

В. ЛОТОВА, 
заведующая клубом 

УПП ВОС.

НОВОЕ ДЕЛО ДЛЯ СТАРОЙ ШИНЫ
Непригодные для рестав

рации автомобильные и 
тракторные шины, превра
щенные в крошку, послужи
ли исходным сырьем, из 
которого стали изготовлять 
изделия, очень нужные жи
вотноводческим комплексам 
и фермам. Изделия эти наз
вали кордорезинобитумны- 
ми плитами. Ими покрыва
ют бетонные полы животно
водческих помещений. На
стилы из таких плит в пять 
раз долговечнее деревян
ных.

Освоил новое производ
ство, установив контакты с

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
—  СЕЛУ

шиноремонтным заводом и 
базой «Вторсырья», киши
невский деревообрабатыва
ющий комбинат объедине
ния «Колхозстрой». В ны
нешнем году предприятие 
изготовит 100 тысяч квадрат 
ных метров плит и 25 тысяч 
решеток для покрытия лот
ков гидросмывающих уст
ройств. Это принесёт пред
приятию немалую прибыль. 
К тому же новая продукция 
позволит сэкономить около

пяти тысяч кубометров л-sca. 
А ведь до недавнего време
ни отслужившую свой срок 
резину сжигали.

Сейчас на предприятии 
завершают монтаж линии, 
на которой из кордорези- 
новой крошки и отходов 
производства кишиневского 
комбината искусственных 
кож и резино-технических 

-изделий по специально раз 
работанной технологии бу
дет изготовляться линоле
ум.

Кишинев.

А. САЙДАКОЗ, 
корр. ТАСС.

Имя советского писателя 
Анатолия Георгиевича Алек 
сина (на снимке) известно 
не только советским чита
телям, но и во многих за
рубежных странах. Литера
турная деятельность писа
теля началась после окон
чания института в 1950 го
ду, и в том же году вышла 
его первая книга— повесть 
для юных читателей.

Произведения А. Алекси
на переведены на языки 
народов всех братских со
юзных республик, социали
стических страп Европы и 
Азии, а также на англий
ский, японский, француз
ский, испанский, итальян
ский и другие языки.

На сценах театров с ус
пехом идут пьесы Анатолия 
Алексина: «Обратный ад
рес», «Звоните и приезжай
те», «Мой брат играет на 
кларнете», «Десятиклассни
цы» и другие. Повести и 
рассказы писателя обраще
ны к  юношеству и взрос
лым, к. людя.ч, воспитыва
ющим молодое поколение.

А. Г. Алексин удостоен 
звания лауреата Государст- 
^зенной премии Р С Ф С Р , 
премии Ленинского комсо
мола, награжден орденами. 
Он секретарь правления 
Союза писателей РС Ф С Р .

Недавно Международный 
совет по детской и юноше
ской "литературе присудил
А. Алексину диплом Г. X. 
Андерсена. Это говорит о 
том, что лучшие произве
дения советской детской 
литературы получили ш и
рокое признание.

За повести «Действую
щие лица и исполнители», 
«Позавчера и послезавтра», 
«Третий в пятом ряду», «Бе
зумная Евдокия» Алексей 
Георгиевич представлен на 
соискание Государственной 
премии СССР.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19 сентября — широкоэк
ранный фильм «ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ». Студия им. 
Горького. 20 сентября — 
широкоэкранная кинокоме
дия «НОВОБРАНЦЫ ИДУТ 
НА ВОЙНУ». Студия Фран
ции. Начало в 11, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 19 сентября 
широкоэкранный фильм 
«ВЕНОК СОНЕТОВ». 20 сен
тября — широкоэкранный 
фильм «В ТО ДАЛЕКОЕ 
ЛЕТО». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19—20 сентября—«ИСЧЕЗ

НОВЕНИЕ». Начало в 19, 21 
час.

Для детей 20 сентября— 
«ПЕСНЬ О МАНШУК». Нача
ло в 1 1  часов.

Я0М КУЛЬТУРЫ
19 — 20 сентября—цветной 

приключенческий фильм 
«ПРОСЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА 
СЛЕЙДА». Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 20 сентября— 
цветной широкоэкранный 
фильм «ОБЕЛИСК». Начало 
в 1 1  часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» приглашает на рабо
ту руководителей эстрадного оркестра, танцевального 
коллектива, баянистов, руководителя духового оркест
ра, технических работников: электрика-осветителя, элек
тромонтера, плотника, столяра. Обращаться к директо
ру, тел. 4-73.

Здесь же объявляется набор на курсы кройки и ши
тья. Начало занятий с 1 октября. Запись производится 
у художественного руководителя Дворца культуры 
«Горизонт», тел. 4-57.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЗАВО Д У ЖБИ срочно требуются на
постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка завод ЖБИ, тел. 3-20).

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
свежей рябины по цене 30 копеек за 1 кг. Адрес при
емного пункта: пер. Краснофлотцев, 7.

Режевскому гербытуправлению на постоянную работу 
требуются бухгалтер, шофер, приемщики и приемщи 
ки-продавцы.

С предложениями „обращаться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5.

Школе №  1 срочно требуются технички и кочегары. 
Обращаться по адресу: ул. Советская, 34, к  завхозу 
школы.

Продается мотоцикл «Ява-350». Обращаться: ул. Эн
гельса, 16, в любое время.

Продаются фотоаппараты Ф Э Д  5 «В» и «Киев-10». 
Обращаться по адресу: ул. Полевая, 8.
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