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Уборочная страда находится в самом разгаре. 
Борьбу за урожай-79, за своевременную и каче
ственную уборку хлебов, вспаш ку зяби, заго
товку кормов ведут комплексные уборочные от
ряды, созданные во всех совхозах района. На 
сегодня перед каждым из отрядов, перед каж 
дым механизатором стоит конкретная задача — 
закончить уборку зерновых к  17 сентября, 
картофеля — 20 сентября, поднять зябь к  1 ок
тября. Исходя из этого и следует планировать 
работу уборочных отрядов.

Каждый день, каж дый рабочий час жатвы 
должен стать ударным. Нужно добиться таких 
темпов, чтобы ежедневно укладывать в валки 
хлеба с 1250 гектаров, в том числе 350 гекта
ров в совхозе им. Чапаева, а на обмолоте каж 
дому совхозу нужно убирать по 300—310 гекта
ров хлебов. Только при выполнении этого за
дания можно заверш ить ж атву  17 сентября. Эти 
контрольные цифры и должны стать тем ориен
тиром, стремиться к которому нужно каждому 
механизатору.

Выполнение ежедневного задания вполне по 
силам механизаторам района. Опыт прошед
ших дней ж атвы —хороший помощник в дости
жении этого рубежа. Во всех совхозах немало 
опытных комбайнеров, ны неш няя ж атва для них 
далеко не первая. Они-то и должны стать за
стрельщиками соревнования за  ударное прове
дение жатвы.

Прошедшую неделю по темпам уборочных ра
бот можно назвать успешной. Но тем не менее 
эти темпы могут и должны быть выше. Меша
ют ускорению работ в совхозах собственная не
организованность инженерной и агрономиче
ской служб. Но наиболее серьезная причина — 
недостаток автотранспорта и механизаторов. 
Неукомплектованность кадрами ведет к просто
ям комбайнов. До сих пор ежедневно 20—30 
комбайнов пе выходят в поле. А это 400— 500 
гектаров неубранных хлебов. Особенно тяжело 
сказывается нехватка механизаторов на вспаш
ке зяби. Наглядпый пример совхоз «Режевский». 
Здесь больше, чем в других совхозах объедине
ния, поднято зяби. Но темпы и  здесь могут быть 
много выше. Подъем зяби в «Режевском» ве
дут три К—700 и три ДТ—75, а по рабочему 
плану на вспашке зяби должно работать 28 
тракторов. Трактора и плуги есть, нет тракто
ристов. Помочь укомплектовать механизатора
ми совхозы района на период уборочных работ 
должны были промышленные предприятия го
рода. К сожалению, руководители ряда пред
приятий до сих пор не выполнили постановления 
бюро Свердловского обкома и Режевского гор
кома КПСС о посылке людей в совхозы. Непро
стительная и ничем не оправданная затяж ка. 
Не полностью поставили предприятия города и 
автотранспорт для перевозки урож ая—79. Так, 
до сих пор нет определенных постановлением 
бюро ГК КПСС автомашин от леспромхоза объ
единения «Свердхимлес», швейной фабрики, 
мебельного цеха, леспромхоза треста «Свердл- 
облстрой» и некоторых других предприятий.

Началась уборка второго хлеба — картофеля. 
На помощь прибывают около тысячи студентов 
вузов Свердловска и Нижнего Тагила, Режев 
ского сельскохозяйственного техникума. В каж 
дом совхозе должен быть составлен график 
уборки картофеля и строго выполняться. Весь 
урожай второго хлеба необходимо убрать не 
позднее 20 сентября. Это значит, что ежедневно 
нужно убирать по 75—80 гектаров картофеля.

В этот напряженный период большая ответ
ственность ложится на партийные, профсоюз
ные и комсомольские комитеты совхозов. Орга
низация соревнования, бытового и культурного 
обслуживания участников страды, оперативное 
решение всех возникающих вопросов и устра
нение недостатков—задачи, которые должны
быть в их поле зрения постоянно.

Сделать каж дый день, каж дый час завершаю
щего этапа страды ударным — важ нейш ая за
дача, решение которой обеспечит успех страды.

Промышленность горо
да успешно выполнила 
план августа по производ
ству и реализации продук
ции. Так, план реализации 
промышленной продукции 
выполнен на 101,8 про
цента. Выполнен план ре
ализации в  за восемь м еся
цев текущего года, и ав-

ПЛАН
ВЫПОЛНЕН
густовский план товаро
оборота. С заданием спра
вились все торгующие ор
ганизации города.

Допустили отставание

по реализации своей про
дукции леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой» и гор- 
быт управление.

Коллективы промыш
ленных предприятий бо
рются сейчас за выполне
ние плана третьего квар
тала четвертого года пяти
летки.

РЕКОРДЫ
СДЕЛАЕМ

ЖАТВЫ  
НОРМОЙ

ЭК РА Н  ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За прошедшие сутки на хлебоприем

ное предприятие поступило 280 центне
ров зерна. 110 центнеров хлеба сдали

начинающие механизаторы ССНТУ ЛГ« 3, 
100 центнеров — совхоз «Глинский» и 
70 центнеров — «Режевский». Уско
рить темпы хлебосдачи!

И В ПОЛЕ, И В ЦЕХЕ
ГОРОД —- СЕЛУ

Однажды он уже рабо
тал на земле, раетил н 
убирал хлеб. А потом уехал 
в город. Трудился так 
же, как в поле, отдавал 
всего себя работе. Но 
знал, что обязан полю, на 
котором вырос, хлебу обя
зан, который убирать н а
до. И когда в прошлом го
ду в тяжелое для земле
дельцев время выбирали 
на заводе лучших рабочих 
в помощники сельчанам, 
Юрий Гаврилович попро
сился сам.

Вот что рассказал о нем 
председатель рабочкома 
профсоюза совхоза «Ре
жевский» К. С. Короткова.

Многих никелыциков на
долго запомпили мы в сво
ем совхозе, но особенно хо
чется отметить Юрия Гав
риловича Коркодинова. 
Это настоящий рабочий, 
который никогда не подве
дет свой завод. Не было 
с его стороны никаких н а
рушений трудовой дис
циплины, не отказы вался 
Юрий Гаврилович пи от 
какой работы. И в то же 
грем я — это настоящ ий 
хлебороб, умеющий м ас 
терски работать на уборке. 
Больше 200 гектаров зер
новых культур скосил он 
с начала страды. Не у

каждого опытного сель
ского механизатора до
стигнут такой рубеж.

Мы сообщили об этом 
начальнику цеха подготов
ки сырья и шихты никеле
вого завода Игорю Петро
вичу Зайцеву, в цехе кото
рого работает Юрий Гав
рилович. Игорь Петрович 
не удивился.

—С 1966 года работает 
Юрий Гаврилович Корко
динов в нашем цехе. За 
это время он завоевал са
мые лучшие отзывы о 
своем труде. Это человек, 
который умеет работать, 
любит и знает работу. На 
каком бы участке Юрий 
Гаврилович ни трудился, 
он всегда добивался успе
хов в своем деле. И когда 
работал бульдозеристом, и 
после перехода в слесари- 
ремонтники. Не раз он по
лучал звание «Лучший по 
профессии». В прошлую 
страду, зная, что идет па 
небольшие заработки, и не 
на легкое дело, он добро
вольно вызвался помочь 
сельским труженикам.
Нынче принял самое ак
тивное участие в подготов
ке комбайнов к уборке для

подшефного совхоза. А ко
мандировку на жатву 
воспринял как должное.

На снимках: (внизу)
стеной стоит золотой овес 
на фирсовских полях сов
хоза «Режевский». Юрий 
Гаврилович Коркодинов 
(вверху).

Фото Э. ЮСТУСА.

К  С В Е Д Е Н И Ю
Исполком горсовета до

водит до сведення народ
ных депутатов, что 6 сен
тября 1979 года с 11 часов 
утра и здании горкома

Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А
партии созывается X III сов в здании ГК КПСС, 
сессия городского Совета Заседание постоянных 
(XVI созыва). комиссий горсовета с 15

Заседание депутатской часов в здании гориспол- 
партийной группы с 10 ча- кома.
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СВОДКА о ходе уборки урожая и вспашки зяби в 
совхозах района на 4 сентября, по оперативным дан
ным сельхозобъединсння «Режевское» (в процентах).

П ервая графа — скошено зерновых и зернобобовых 
культур; вторая — обмолочено; третья — урожай
ность (в центнерах); четвертая — поднято зяби. 

«ГЛИНСКИЙ» 64 31 20,3 7,3
ИМ. ЧАПАЕВА 45 25 20,4 7,5
«РЕЖЕВСКИЙ» 53 31 14,3 20,2

. ИМ. ВОРОШИЛОВА 55 25 17,2 15
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 54 28 18,3 12,4

П Р Е С С - Г Р У П П А  

У Б О Р О Ч Н О Й

С О О Б Щ А Е Т

Р А Б О Т А Т Ь  
Т О Л Ь Н О  Т А К

Горячим был день 3 
сентября в совхозе 
«Глинский». Не теряя 
пи минуты, набрав уве
ренный темп, работали 
механизаторы первого и 
третьего уборочных от
рядов. Трудовое сопер
ничество этих отрядов 
закончилось победой 
механизаторов из треть
его. 382 тонны хлеба на
молотили они за этот 
день. Всего восемь 
тонн не хватило до по
беды земледельцам пер
вого Арамашковского 
отряда.

Самой высокой вы ра
ботки в районе доби
лись опытные механи
заторы третьего отряда 
Александр Николаевич 
Кузнецов (556 центне
ров зерна за смену) и 
Виктор Климентьевич 
Яковлев (552 центнера 
зёрна). В итоге Яков
лев поднялся е чет
вертого места в со
ревновании совхозных 
механизаторов на вто
рое. Третье место заки
пает комбайпер этого 
же отряда Михаил Алек 
ееевич Гилев. Эти трое 
механизаторов пере
шагнули трехтыгячный 
рубеж намолотов.

В день ударной рабо
ты хорошо потрудились 
многие механизаторы 
совхоза. Более 400 
центнеров зерна за сме 
ну намолотили Г. И. 
Носков, Г. С. Бачинин, 
В. Ф. Маиысов, В. И. 
Бачинин, В. М. Кузне
цов, Н. П. Епифанов, 
В. И. Стародумов.

П Е Р В Ы Е  Г Е К Т А Р Ы
Учащиеся сельско

хозяйственного техни
кума приступили к 
уборке картофеля на 
полях совхоза «Режев
ский». Как бы нн бы
ли трудны первые гек
тары, ребята убрали в 
первый день 10 гекта
ров картофеля в Ли- 
новеком отделении и 
четыре — в Останин- 
ском.

У Д А Р Н А Я  С М Е Н А
Хорошо поработали в 

первые дни сентября 
механизаторы второго 
уборочного отряда сов
хоза им. Чапаева, кото
рым руководит Анато
лий Павлович Подко- 
выркин. Так, за 3 сен
тября звено из 7 ком
байнеров, заняты х на 
обмолоте, выдало из 
бункеров 254 тонны 
зерна. Трое механиза
торов намолотили свы
ше 400 центнеров зерна 
за смену: Г. Я. Подко- 
выркин—461 центнер, 
Г. А. Подковыркин — 
415 центнеров и В. А. 
Спирин — 406 центне
ров.
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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы ЕНАЧАЛО
БИОГРАФИИ

ЖАТВЫ

К ячменному полю под
рулил автомобиль с маня
щим- запахом свежего су
па. Волей-неволей комбайн 
пришлось остановить. Да
же, в такие минуты жал- 
ко отрываться от дела. 
Звеньевой — человек до 
работы жадный: ест на 
ходу. Опытные механиза
торы хорошо знают цену 
минуте на уборочной.

К опытным может уже 
причислить себя и Васи
лий Маньков. Хотя у  него 
нынче только вторая стра
да в жизни, бывалые ком
байнеры говорят: «Тот,
кто вынес прошлогоднюю, 
считай, три страды прора
ботал, а то и больше».

Трудной бы ла. первая 
механизаторская практика 
Василия. Дожди да грязь 
непролазная. такая, что 
комбайны с поля прихо
дилось тракторами вытас
кивать. Но в пам ять вре
залось другое: неубран
ные колосья хлеба. Много 
сущ ествует сравнений с 
хлебом, и ни одно не до
стойно народного кормиль
ца. Вот говорят — золото. 
И думают, что льстят хле
бу. Нисколько. Разве зо 
лото спасало кого-либо от 
смерти? А без хлеба уми
рали... Страшно было ос
тавлять прошлогодний 
хлеб. До сих пор он пом
нит, как  все больше и 
больше клонились к земле 
колосья. Не выдерживали 
сырости. ТяжелыйГРто был 
урок...

Нынешнюю страду он 
начинал уж е наравне с 
испытанными комбайнера
ми. Еще бы: теперь он не 
какой-тр практикант, а 
уж е выпускник улил шца. 
К тому же. все лето про
работал в транспортном 
отряде на заготовке кор
мов.

Начальник уборочного 
отряда А. М. Береговых 
признается. «Боялся я  за 
Василия. Моложе всех в

отряде. И уставать, думал, 
будет с непривычки, а то 
еще проспит, чего добро
го. А он раньше всех па 
комбайне оказывается. Да 
и не каждый опытный су
меет обойти его в работе».

О себе Василий почти не 
рассказывает. Да это и по
нятно- — его трудовая би
ография только начинает
ся. Правда, к этому нача
лу  предшествовал тоже 
немалый путь становле
ния Василия, путь, кото
рый предопределил выбор 
профессии сельского меха
низатора.

Детство прошло в Ара- 
машке. Не раз оп маль
чишкой прибегал на эти 
поля, с завистью смотрел 
на тех, кому подчиняются 
большие машины. А потом 
пришло время осущест
виться мечте. И хотя ро
дители уехали из Арамаш- 
ки, он остался. Зачем ку
да-то ехать, когда дело ме
ханизатору всегда найдет
ся  и здесь, в родном селе.

Теперь не скрывает сво
ей зависти двоюродный 
брат — Дмитрий Федоров
ских: «Вася так знает ма
шины, как  лучше и нель
зя  знать. Про каждую  де
таль может рассказать».

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУ Л Ь ТУ Р Ы

А ВРЕМЯ УПУЩЕНО

Нет, далеко не так прос 
та механизаторская рабо
та, как  это иногда каж ет
ся со стороны. Однажды я 
видела. как скашивали 
первые валки будущие 
комбайнеры. У одного - 
двух из десятка парней 
валок удался сразу. Когда 
я  увидела, как  косит Ва
силий, то сразу вспомнила 
о тех удачливых парнях, п 
поняла, Василий — нз та
ких. На земле он свой че
ловек.

Дима многое рассказал о, 
своем брате, который пока 
живет у них. И как, придя 
после трудового дня чуть 
ли не в полночь, просится 
что-нибудь помочь по хо
зяйству. И о том, что ни 
разу не слышал он, чтобы 
брат на трудности жало
вался.

Арамашковцы всегда от
личались трудолюбием. 
Сыновья верны этой тради

ции. Дима тоже, как  за
кончит десятый класс, 
придет работать на эти 
поля. И еще шестеро его 
одноклассников будут ра
ботать в селе.

...Василия ждал обед. А 
в это время Дима уже чи
нил брату какое-то непо
слушное соединение ж ат
ки. Через год в Арамашке 
появится еще один хлебо
роб.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимках: Василий

Маньков (вверху) сияет 
от удовлетворения: каче
ство пройденной полосы 
отличное; (внизу) ком
байны останавливаются в 
ноле .только  на обед. Не
сколько минут — и снова 
поплывут они по ячменно
му нолю, снова пойдет в 
закрома зерно урож ая—79.

Фото Э. ЮСТУСА.

Лишь три летних месяца 
отпустила на.м природа 
для проведения работ по 
благоустройству. Как же, 
распорядились этим вре-* 
менем предприятия города 
для выполнения задания 
бюро горкома КПСС и гор
исполкома по реконструк
ции и ремонту дорог, тро
туаров, наведения поряд
ка в жилищном хозяйстве 
города? По - настоящему 
чувствовал время и ответ
ственность за порученное 
дело коллектив ни
келевого завода (ди
ректор А. А. Ф ерш татер). 
Он начал благоуст
ройство с наступлением 
первых теплых дней. Этим 
и объясняется тот факт, 
что сегодня никелевый 
завод уж е почти выполнил 
напряженное задание по 
благоустройству. Отремон
тирована дорога по улице 
Советской, а такж е' около 
кинотеатра «Юбилейный». 
Преобразовалась улица Ме
таллургов. Другими слова
ми, никельщики отнес
лись к благоустройству по- 
хозяйски.

Слишком долго рас
качивался механический 
завод (директор А. Ф. Во
ронов) . Время упусти
ли, и вот результат: 
реконструкция дороги по 
улице Ленина выполнена 
лишь наполовину. Но 
здесь не могу не отметить, 
что качество работы по 
реконструкции высокое. 
Механический завод так
же заменил часть тепло
трассы и подвел горячую 
воду к ряду домов.

Поздно приступил к вы
полнению задания по бла
гоустройству коллектив 
учебно - производственно
го предприятия ВОС. Ска
залась неподготовленность 
его к  проведению этой ра
боты: отсутствие запасов 
щебня. асфальта. Сейчас 
УПП ВОС произвел подго
товку дороги по улице Зе
леной к асфальтированию. 
На днях они получат ас
фальт, и задание ими бу
дет выполнено.

Никак нельзя оправдать 
леспромхозы объединения 
«Свердхимлес» и треста 
« С. в е р д л о в с к о бл с тро й ». Они 
палец о палец не ударили, 
чтобы хоть что-то сделать 
по благоустройству горо
да. Леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес», к 
примеру, должен был вы
полнить работы на 20 ты
сяч рублей, а сделал лишь 
на восемь.

Безответственно отнесся 
к выполнению задания и 
коллектив леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 
строй», потому и участок 
улицы Зеленой от улицы 
Свердлова до Гайдара то
ж е остался не отпемопти- 
рованным. На днях будет 
открыто движение авто
транспорта по этой улице, 
и это еще больше нала
гает ответственность на 
руководителей леспромхо
зов за невыполнение зада
ния.

В том. что срывались 
сроки работы по благоуст
ройству предприятиями го 
рода, было виновато ча
стично и управление ком
мунального хозяйства. Мы 
не были готовы за одно 
лето поднять тот объем 
работы, который был за
планирован. А ведь имен
но управление коммуналь
ного хозяйства должно 
было помочь и УПП ВОС, 
и леспромхозам необходи
мыми материалами. Чтобы 
не повторился горький 
опыт нынешнего года, в 
два ближайшие месяца бу
дут собраны пожелания и 
заявки всех предприятий 
города по благоустройству 
на следующий год. На их 
основе мы разработаем 
общий план, опираясь на 
который и постараемся за
готовить необходимые ма
териалы. Цель преследуем 
такую: Не только самим 
выполнить план, но и соз
дать условия для выполне
ния планов по благоуст
ройству и другим» пред
приятиями города.

Ю. РУСИН, 
начальник управления 

коммунального хозяй
ства горисполкома.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ
Ш кольное поле. Здесь 

будущие хлеборобы 
учащ иеся сельского проф
техучилища № 3 — делают 
первую пробу своих сил. 
Впервые этой весной сея
ли зерновые наши второ
курсники. Еще тогда выде
лялись среди других сво
им трудолюбием и мастер
ством Андрей Осипов. 
Олег Тихомиров и Сергей 
Глушков из 24 группы. 
Алексей Белоусов, Виктор 
Беликов и Сергей Брилин 
из 27 группы, Николай 
Кропачев нз* 28 группы.

Сейчас ребята не только 
собирают выращенный 
ими первый урожай, но и 
готовят почву под следую
щий. Они соревнуются за 
право прикрепить к свое
му агрегату переходящий 
флажок. Первыми завоева- 

, ли это право Олег Тихоми
ров и Николай Кропачев.

При подведении итогов са
мым важным является 
уровень мастерства по уп
равлению агрегатами. На 
счету второкурсников 40 
тонн обмолоченного ячме
ня.

В этом году Николай 
Кропачев приобщился к 
увлекательному, но тако
му непростому рационали
заторскому делу. Его усо
вершенствование сель
скохозяйственной маши
ны высоко оценили препо
даватели училища: оно зна 
чительно повышает каче
ство работы на пахоте зя
би.

Первое поле — строгий 
экзаменатор. Собранный 
урожай не только гово
рит о том, насколько ка
чественно учащ иеся про

вели сев, по и как велся 
уход за посевами. Первое 
поле отбирает настоящих 
хлеборобов, тех ребят, ко
торые по зову сердца выб
рали эту профессию.

Очень важна оценка, ко
торую даст труду ребят их 
первое поле. Ведь уже на 
будущий год им, предсто
ит большая работа на по
лях совхозов нашего и 
других районов Свердлов
ской области. Там они бу
дут и сеять, и косить, И 
поднимать зябь наравне с 
опытными комбайнерами. 
Увереннее чувствовать се
бя среди них ребятам по
могут и теоретические зна
ния, полученные на зан я
тиях в училище, и вот зто, 
их первое поле.

Н. ЕВСЕЕНКОВА. 
председатель учпроф- 

кома ССПТУ № 3.

Н И Л

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ГПТУ № 26 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОС
ТЯМ: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ШТУКАТУР-ПЛИ- 
ТОЧНИК-ОБЛИЦОВЩИК, МАЛЯР СТРО И ТЕЛ ЬН Ы ^ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (2 
года обучения, образование 8 кл .); МОНТАЖНИК 
СТАЛЬНЫХ и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 
(10 месяцев обучения, образование 10 классов.)- АВ
ТОСЛЕСАРЬ (2 года обучения, образование 8 клас
сов); ТОКАРЬ (1 год обучения, образование 8 клас
сов); КОНТРОЛЕР ОТК (10 месяцев обучения, обра
зование 10 классов).

Все принятые на обучение находятся на государст
венном обеспечении. Иногородные обеспечиваются об
щежитием. Учащимся, поступившим на обучение 
профессии штукатура-плиточника-облицовщика, кро
ме гособеспечения выплачивается ежемесячно сти
пендия в размере 20 руб.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 1 СЕНТЯБРЯ.
Для поступления в училище необходимы следую

щие документы: заявление от поступающего и роди
телей, свидетельство об образовании, справка с мес
та жительства, свидетельство о рождении или пас
порт, фотографии 3x4—6 шт.

Адрес училища: г. Реж, ул. Калинина, 19 «Б».

Р Е Ж Е В С К О М У  У З 
ЛУ С В Я ЗИ  на постоян
ную  работу требуются  
почтальоны по достав
ке газет и письменной 
корреспонденции, поч
тальоны по доставке 
телеграмм, монтеры  
по установке телеф о
нов (м ожно по совм е
стительству), монтер в 
п. Быстринский.

Р Е Ж ЕВ С К О М У  
М У - ИНТЕРНАТУ

Д О 
ЛЯ я

престарелых и инва
лидов срочно требу
ются на работу сани
тарки, счетовод - кас
сир, кочегары, повара.

ДетскоиТ больнице cpoi 
но требуется повар.

Продается дом по ул, 
Талицкой. 72. Обращаться 
после 17 часов.
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