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ПО-УДАРНОМУ 
ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ
На вчерашний день хлеба в районе обмолочены с fo  

процентов посевных площадей. Осталось убирать око
ло восьми тысяч гектаров. В том числе почти две 
тысячи гектаров напрямую, остальное из валков. Объ
ем работ немалый. К тому же времени на завершение 
уборки отпущено не так уж  много. Уже в первой де
каде октября по прогнозу ожидается ухудшение по
годы, снег, слякоть. Это необходимо упитывать зем
ледельцам района при определении тактики работ на 
финише уборочной страды.

В сутки в районе должно обмолачиваться не менее 
800 гектаров хлебов. Для этого имеются все возмож
ности: нужное количество техники и механизаторов. 
Задача рационально, с максимальной отдачей эти воз
можности использовать. Работать, не останавливаясь 
ни на час. Укомплектовать комбайпм для круглосу
точной работы, переоборудовать часть из них с косо
вицы на обмолот, создать маневрепные, технически 
оснащенные ремонтные группы. Главная забота — 
обмолот хлебов. Не останавливать комбайны и ночью. 
Напротив, на ночное время в отряде, для руководства 
работой и разрешения всех вопросов должны нахо
диться руководители или главные специалисты хо
зяйств. Скорректировать график уборки полей с 
учетом периода, погодных условий, состояния по
лей н урожая.

Необходимо принять меры к переоборудованию ком 
баянов на гусеничный или полугусеничный ход, до
бавить в уборочные комплекты машины для перево
рачивания валков. Убирать хлеб любыми средствами и 
в любую погоду. Больше внимания уделить людям, их 
быту. Следует предусмотреть горячее питание в поле 
в любое время суток, обеспечить механизаторов 
спецодеждой.

Чрезвычайное положение сложилось с уборкой кар 
чофелн и закупом его у населения. Нужно в течение 
ближ айш их двух-трех дней убрать более 200 гектаров 
второго хлеба. Притом, убрать нужно так, чтобы ни 
одного клубня не осталось в поле. Район должен 
едать более пяти  ты сяч тонн картофеля государству, 
залож ить 5000 тони на семена и закупить у  населения 
па продовольственные нужды свыше трех тысяч тонн. 
Задача сложная. Ее выполнение требует максималь
ного Н апряж ения сил. организованности и оператив
ности. Каждый гектар картофельных плантаций 
нужно повторно перекопать, чтобы получить наивыс
ший урожай. Там, где плохо идут копалки, тянуть 
их двойной, а то и тройной тягой, в исключительных 
случаях копать вручную, но убрать все до последне
го клубня.

Важная задача стоит перед работниками потреби
тельской кооперации и сельскими Советами народных 
депутатов по закупу картофеля у населения. Каждый, 
кто имеет излишки картофеля, .должен помочь горо
ду выполнить план заготовки продовольственного кар
тофеля. В селах необходимо провести гражданские 
сходы и на них объяснить важность и необходимость 
проводимой кампании. В каждом населенном пункте 
необходимо оборудовать пункты закупа картофеля. 
Ими должны стать каждый магазин, сельский Совет. 
Большая и ответственная работа ложится на народ
ных депутатов', коммунистов села в мобилизации на
селения на сдачу излишек продукции. Работу авто
транспорта, занятого вывозкой закупленного карто
феля, нужно организовать так, чтобы сегодня закуп
ленный картофель сразу ж е вывозился. Разработать 
для этого кольцевые маршруты, обеспечить приемные 
пункты мешкотарой, добиться регулярной отгрузки 
продукции в город.

Медленно ведется в совхозах района вспашка зя 
би. Особенно отстает совхоз им. Чапаева. Так. если в 
совхозе «Режевский» зябь поднята на 57 процентах 
площадей, то у «чапаевцев» лишь на 33 процен
тах. Подъем зяби ведетея малыми силами. Этого сей
час недостаточно. Нужно выделить на вспашку мак
симально возможное количество техники, укомплек
товать тракторы К—700, Т—.150 для круглосуточной 
работы п поднимать не менее 1000 гектаров зяби. 
Пахотные отряды обеспечить ремонтными летучками, 
создать необходимые бытовые условия, наладить пи
тание непосредственно в поле.

Другим, не менее важным условием получения пол
новесного колоса" и добротных клубней, являются се
мена. Заготовить семена районированных, высоко
урожайных сортов — значит гарантировать успех бу
дущ их лет. Особенно это важно при засыпке на семе
на картофеля. По продаже государству картофеля 
район не выполняет пятилетний план. Это единствен
ный вид сельскохозяйственной продукции, по кото
рому наметилось отставание. Ликвидировать его мож
но лишь получая высокие урожаи. А без семян хо 
рошего урожая не получишь.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ.

ФИНИШУ Ж АТВЫ -ТЕМ П Ы  И КАЧЕСТВО!
Доена почета , , Правды коммунизма“

~ГЁРОИ ЖАТВЫ
Комбайнеры, занятые, 

на обмолоте зерновых:
A. Н. КУЗНЕЦОВ (сов

хоз «Глипскнй») —7607 цп.
B. М. КОНДРАТЬЕВ (сов 

хоз им. Чапаева)—6556 цн.
В. В. ЧЕРНЫХ (совхоз 

пм. Чапаева) —6327 цн.

В. М. КУЗНЕЦОВ (сов 
хоз «Глинский»)—6221 цп.

В. К. ЯКОВЛЕВ (сов
хоз «Глинский»)—6077 цн.

М. А. ГИЛЕВ (совхоз 
«Глинский») — 5978 цн.

Г. И. НОСКОВ (совхоз 
«Глпнскпй») — 5773 цн.

Г. И. ШАМАНАЕВ (сов 
хоз «Режевский»)—5260 цн.

Комбайнеры, скосившие 
хлеба с площади:

Ю. Г. КОРКОДИНОВ 
(совхоз «Режевский») — 
648 га.

B. П. РУСАКОВ (совхоз 
«Режевский») — 627 га.

А. Ф. МАЛЫГИН (сов
хоз пм. Чапаева) — 513 га.

C. А. ША1ТКИН (совхоз 
«Глинский») — 501 га.

i

ЭКРАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За прош едш ие сутки на хлебоприем- неров отправили труж еники cqpxosa им, 

ное предприятие поступил '641 центнер Ворошилова на Артемовское хлебопри- 
зерна из совхоза «Глинский». 150 цепт- емное предприятие.

л§

Трудно справляться с зерном ста
ренькой клевакинской сушилке КЗС-8. 
Остановится она, и начнет гореть зер
но. Причем, не обычное зерно—семена. 
И в том, что сушилка в Клевакино не 
простаивает из-за поломок, большая 
заслуга опытного механика В. Д. Кон
дратьева. С 1964 года служит совхозу 
эта сушилка. Еще раньше начал рабо
тать на ней Вениамин Дмитриевич. 
Ничего удивительного в этом нет: 
просто он принимал активное участие 
в строительстве и монтаже будущей  
сушилки.

Теперь он постоянно готовит ее к

жатве. И готовит надежно.
День за днем работают мастера-су

шильщики Н. А. Кузьминых и А. Ф. 
Тюсов, стараясь как можно быстрее 
освобождать зерновые тока. В этом им 
помогают горожане. Из Нижнего Таги
ла приехали на уборку в Клевакино 
Иван Яншин и Федор Кудан. Никогда 
не подумаешь, что работают они на 
«чужом току». Добросовестно выпол
няют евои обязанности они и на вре
менном рабочем месте.

Иа снимке (слева направо) А. Ф. 
Тюсов и В. Д. Кондратьев.

Фото Э. ЮСТУСА.

+  УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ .

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Сводка о ходе уборки урожая и вспашки зяби в 

|  совхозах района на 26 сентября по оперативным дан
ным производственного объединения «Режевское» (в 
процентах).

Первая графа — обмолочено зерновых; вторая — 
урожайность (в центнерах с гектара); третья — уб
рано картофеля; четвертая — вспахано зяби.

«ГЛИНСКИЙ» 73,5 25 81,5 41
ИМ. ЧАПАЕВА 58,5 17,9 — 33
«РЕЖЕВСКИЙ» 64,5 17,5 75 57
ИМ. ВОРОШИЛОВА 60 18 100 47
ПО РАЙОНУ 71 19,8 82 44

За два дня механизато
ры района обмолотили 344 
гектара хлебов и вспахали 
256 гектаров зяби. Резуль
тат далек от желаемого. 
Особенно тревожное поло
жение с подъемом зяби. 
Если низкие темпы обмо

лота хлебов можно объяс
нить непогодой, то мизер
ную прибавку на вспаш
ке зяби этим не объяс
нишь. В одинаковых усло
виях механизатор).: совхо
зов им. Ворошилова и им. 
Чапаева добились совер

шенно различны х резуль
татов. «Воропшловцы» под
няли зяби за два дня 106 
гектаров, а «чаиаевцы» — 
10 гектаров. Разительны е 
отличия и в темпах убор
ки. Так, комбайнеры сов
хоза им. Ворошилова обмо
лотили 140 гектаров хле
бов, а совхоза «Глинский» 
в три раза меньше. Дело 
не в непогоде, а в органи
зованности, стремлении 
работать ударно. Убор
ку хлебов, взм ет зяби сей
час нуж но вести, не огля
ды ваясь н а погоду, идти 
только вперед.

И З В Е Щ Е Н И Е
28 сентября с 14 часов в 

здании горисполкома ве
дет прием граждан по лич- 

1 ным вопросам управляю-

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

Н А  П О Д Ш Е Ф Н О М  
П О Л Е

Хорошего механиза
тора послали рабочие 
Липовского рудника в 
совхоз «Режевский». 
Евгений Силачев посто
янно добивается высо
ких результатов на вспа
шке зяби. Позже сов
хозных трактористов 
приступил он к этой 
важней работе, но уже 
сейчас им поднято на 
ДТ-75 94 гектара сен
тябрьской зяби.

И Д Е Т  К А Р Т О Ф Е Л Ь
Продолжается заго

товка картофеля от на
селения. 720 тонн уж е  
сдано жителями нашего 
района, из них 150 тонн 
из Глинского, где ведет 
закуп И. К. Чебыкин.

П О М О Г А Е Т  О П Ы Т
70 гектаров зерновых 

культур обмолотили 
комбайнеры совхоза «Ре 
женский» за прошед
шие сутки. Тяжело бы
ло идти комбайнам по 
мокрому полю. Но опыт 
у уральских механиза
торов есть. В трудных 
условиях Ю. Г. Корко
динов, перешедший на 
подбор валков намоло
тил 218 центнеров, 
М. Ф. Белоусов — 204 
центнера зерна, Г. В. 
Воронов — 184 центне
ра. Е. К. Топорков—167 
центнеров зерна за сме
ну.

П О Б Е Ж Д А Я
Н Е П О Г О Д У

Лучше других убира

ют хлеб в совхозе им. 
Чапаева комбайнеры 
Нлевакинсного отделе
ния. В трудную смену 
они убрали зерновые с 2 
площади 40 гектаров.

157 центнеров зерна 
намолотил за смену 
В. В. Черных, 154 —

1Н. П. Колесников и 131 
—  М. В. Кондратьев.

щий трестом «Свердловск- 

облстрой» В. П. Колчип.

Запись на прием 28 сен

тября с 9 часов.
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' ПАРТГРУППА-ЗВЕНО БОЕВОЕ

ВЕДУЩИЕ ВПЕРЕД
Пятый цех механического завода — один из веду

щих. От его успехов во многом зависят успехи всего 
заводского коллектива.

Парторганизация цеха, ее бюро большое внима
ние уделяют работе с кадрами, с низовыми коллекти- 
ьами. На механическом участке и в коллективе работ
ников вспомогательных служб ее ведут партгруппы. 
Об их деятельности мы и попросили рассказать секре
таря партбюро пятого цеха В. Н. ХАРИТОНОВА.

В нашей цеховой парт- коммунисты принимают 
организации создано две меры к устранению прц- 
иартгруппы: одна на вто- чин аритмичности, 
ром механическом участ- Под стать партгруппе 
ке, а другая объединяет второго участка работает и 
коммунистов вспомога- партгруппа всномогатель- 
тельных служб. Состав ных служб цеха. Возглав- 
партгрупп небольшой: пяет ее Слесарь - ремонт-
пять-ш есть человек. Но их ник Анатолий Андреевич 
работоспособность, степень Минеев. Сам. партгрупорг 
влияния на дела коллек- — ударник коммунисти- 
тпва определяется не ческого труда, отлично 
столько количеством пар- знает свое дело, В группе 
тнйцев, сколько пх бое- такие авторитетные ком- 
витостью, нацеленностью мунисты, как  В. И. Шеп-
каждого - коммуниста на гяков, А. В. Чушев, кото-
выполнение поставлен- рые известны на заводе не 
ной задачи. П артгрувпы  только своим трудолюби- 
возглавляют люди автори- ем, но и высокой общест- 
тетные, ветераны труда, венной активностью, прин- 
опытные • организаторы, ципиадьностыо. Оба — вое 
Прежде всего личным питатели молодых рабе**
примером, добросовестным чих. При активной под-
отношением к выполне- держке партгруппы в груп- 
нию порученного дела они яе  механика цеха введена
Бажпгают других.

Например, партгрупор-
бригадная форма оплаты 
груда. Сомнений и разго-

гом второго механическо- воров о целесоооразности 
го участка третий год ее введения было немало, 
подряд избирается кадро- Но коммунисты сумели 
вый рабочий завода то- убедить коллектив в необ- 
карь-операцпонник Дмит- ходимости внедрения ио* 
рин Михайлович Л укин, вой формы оплаты труда. 
О его авторитете сре- Результат сказался быст- 
ди коммунистов завода ро. Резко сократились про
говорит то, что он избран стон оборудования. Ведь 
членом городского комите- сейчас каж дый получает 
та партии. Ударник ком- зарплату в зависимости от 
мунистического труда, ка- степени безаварийной ра- 
валер медали «За доблест- боты станков и агрегатов, 
ный труд» Дмитрий Ми- И в этом немалая Заслуга 
хайлович самоотвержен- коммунистов Ш ептякова, 
но трудится над выполне- Чушева, Спирина, Хабибу- 
нием задания десятой пя- пина, которые показывают 
тялетки. На его трудовом пример добросовестного от- 
календаре конец последне- ношения к  делу. Они, по
го года пятилетки. ка не наладят станок, из

Второй механический яв- цеха не уйдут. Б еря с них 
ляется лучшим участком пример, и другие работа-
в цехе не случайно. Боль 
шую помощь в ритмичной 
работе участка оказывает 
партгруппа. Ведущие опе
рации по черновой обра
ботке деталей выполняет 
сам партгрупорг Д М.
Лукин п коммунист Вик- етрации цеха в организа

" ТТТП Г А1Л1Т1 А Р Т П  ГЛГГ Т ГГ Т Т 1-

ют лучше.
Но партгруппы не зам ы 

каю тся в решении только 
производственных задач. 
Большую помощь оказы ва
ют они партбюро, админи-

«и у п и п  п  n u a i a i  \ п и н  и и п
тор Васильевич Ш аров. Ч™ общественных меро- 
Они-то и задают ритм приятии. Коммунисты -  
производству, создают ат- « ™ ш а е  участники суо- 
иосферу творческого по- Ботников и воскресников.

А от нормальной, организуемых для помо- 
щи селянам. Их нередко 
можно встретить в числе 
дружинников, патрулирую 
щих по городу. Немало у 
коммуниста обязанностей 
и дел, и выполнять их 
члены партгруппы пятого 
цеха стремятся на со 
весть.
Записал Н МАЛОТКУРОВ.

иска
ритмичной раооты черно
вого участка зависит хо
рошая работа чистового и 
всего коллектива второго 
участка. Это хорошо по
нимают коммунисты, и 
если возникают трудности, 
нависает угроза срыва 
ритмичной поставки дета
лей другим участкам.

В ДОБРЫЙ П У Т Ь
о  ГОРОДСКОМ комитете КПСС состоялся семи- 
** нап пропагандистов сети партийного и комсомоль
ского политического просвещения, школ коммунисти
ческого труда и массовых форм экономического обра- 
зовап-ия трудящ ихся,

С лекцией «Ленинизм — революционные знания н а
шей эпохи» перед пропагандистами выступил секре
тарь городского комитета партии А. II. Старое.

Заведующий отделом пропаганды и агитации ГК 
КПСС Г. А. Осипов рассказал об основных особеннос
тях нового учебного года и задачах пропагандистов.

Первый секретарь горкома партии Е. М. Серков в 
своем выступлении особенно подчеркнул роль проп а
гандистов в разъяснении и претворении в жизнь 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучш ении планирования и усилении воздейст
вия хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работ».

Лектор областного комитета партии кандидат юри
дических наук А. А. Грошенко прочитал лекцию «О 
международном положении СССР».

Пропагандисты получили ■ справочный материал, 
необходимый для проведения занятий, планы-графи
ки  работ школ.

В добрый путь, пропагандисты и слушатели!

О СЕНЬ отливала золо
том. Ярко-желтые бе

резки и пламенеющие оси
ны нехотя отдавали сводг 
сентябрьские наряды. 1 
хотя осеннее солнце еп ^  
казалось щедрым, обман
чиво было это неожидан
ное потепление. Во всем 
ощущалось приближенье 
зимы. .

Успеть убрать урожай, 
обогнать погоду во что 
бы то ни стало — так на
строены все рабочие сов
хоза «Режевский», так  же 
настроен и их рабочий ко
митет. Клара Семеновна 
Короткова, председатель 
рабочего комитета проф
союза, по другому и не 
представляет оаверш ения 
нынешней страды. И бо
ится очень увидеть валки 
зерновых под снегом, и в 
людей очень верит, 
х Однажды взяли  мы спи
сок комбайнеров с обяза
тельствами и результатами 
каждого. Назы вали любые 
фамилии, и она о каждом 
рассказывала, к ак  ж атва 
сложилась у этого комбай
нера, почему обязатель
ства перевыполнены, а по
чему нет. «Так это ж  моя 
работа», — сказала она, 
заметив мое удивление,

ДА, ЭТО ее работа. Но 
далеко не каж дый 

председатель рабочкома 
или месткома сможет так 
охарактеризовать работу 
любого члена своего кол
лектива. Можно, навер
ное, и ей работать по-дру
гому? Хотя для нее по- 
другому, пож алуй, слож
нее. Сама как-то призна
лась, как  мучила ее со
весть, когда в одно нз 
сентябрьских воскресений 
решила устроить себе вы
ходной. Да какой там вы 
ходной —накопилось рабо
ты дома за три  месяца 
столько, что откладывать 
было уж е некуда. Труд
но, очень трудно ж енщ и
нам • на такой работе. А 
ей тем более — в семье 
одни мужчины. Сыновья 
—школьники, да муж — 
сейчас паш ет на «киров
це». Часто она просит на
писать о ком-нибудь из 
механизаторов. А о муже 
ни слова. А ведь хорошо 
паш ет Аркадий Павлович.

Норму выработки можно 
посмотреть здесь в любое 
время. Только в конторе 
этого совхоза висят све

дения о работе каждого 
комбайнера на скашивании 
и подборе, каждого трак
ториста на сметке соломы, 
подъеме зяби, уборке кар
тофеля. К аж ды й день эти 
сведения пополняю тся но
выми данными. Это, дейст
вительно, удается ввести 
у  себя не каждому хозяй
ству. Зато как удобно, и 
сами комбайнеры знают, 
и любой руководитель 
всегда по этим показате-

либо труд. Отличился — 
награди, провинился — на
каж и. Этому народному 
принципу она и следова
ла в своей работе. Всегда 
заботилась о том, чтобы 
получали люди по заслу
гам.
I /  АК-ТО присутствовала 

я  в одном учреждении 
на подведении очередных 
итогов соревнования. Дол
го нс^ал оправдания один 
из руководителей, почему

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ЖАТВА РАССКАЗЫ О 

КОММУНИСТАХ

лям многое сможет уви
деть, да и просто так ин
тересуются люди. Село 

I есть село. Все тут друг 
про друга знают. II у ж  де
лами на уборке, конечно 
же, интересуется каждый. 
| г  ЛАРА Семеновна счи- 
** тает, что заслуга в 
оперативности данных при
надлежит учетчицам Л. М. 
Коминой, Н. И. Путило
вой, Светлане Уточкиной. 
Каждое утро снабжают 
они свежими цифрами и 
диспетчера совхоза, и пред 
седателя рабочкома. С 
этого и  начинается ее ра
бочий день.
I I  ОЧТИ каж ды й день 
* * поднимается в совхозе 
флаг трудовой славы. То 
отмечены молодые комбай
неры: Саша Ш аманаев,
Саша Спирин, Сережа Пет
ровых, Саша Елизаров — 
«еще бы, первые в жизни 
валки уклады ваю т, а не 
каж дый опытный так ра
ботает». То И вана Михай
ловича Колмакова отметит, 
«и в 62 года он не ж алея 
сил работает». То в честь 
Геннадия Иосифовича
Ш аманаева — лучшего по 
итогам пятидневки —под
нимет флаг. Отметила и 
высокую выработку Федо
ра Андреевича Мишарина, 
тогда он первым в совхо
зе намолотил 300 центне
ров за смену. 648 гектаров 
скосил никельщ ик Ю. Г. 
Коркодинов, 627 В. П. Ру
саков, — и снова поднял
ся на центральной усадь
бе красны й флаг. Вряд ли 
остался незамеченным чей-

остался неврученным по
бедителю соревнования ра
диоприемник еще с прош
лой страды. Причин нашел 
много и виноватых тоже, 
по отвечал за вручение он. 
У Коротковой такого бы не 
случилось. «Режевский»— 
пока не самый богатый 
совхоз, но на подарки 
здесь не скупятся.

П ервая ты сяча намоло
ченного зерна у местных 
комбайнеров останется в 
пам яти. Те недорогие пер
чатки, которые им  вручили 
прямо в поле, для них бу
дут стоить дорого, они 
всегда воскресят в памяти 
тот ясный день в начале 
страды, когда впереди бы
ли новые и повые тысячи 
центнеров хлеба, но по од
ной у  каждого нз них уж е 
было в запасе.

Ны н е ш н я я  страда на 
этом посту у Клары 

Семеновны первая. Только 
в декабре возглавила она 
местный комитет совхоза. 
Борис Николаевич Белоу
сов, председатель райкома 
профсоюзов работников 
сельского хозяйства, сра
зу  ж е поверил, что опа с 
этим беспокойным делом 
справится. Прошел почти 
год, испытание севом и 
жатвой — мнение Бориса 
Николаевича не измени
лось.

Сама она не раз сомне
валась, огорчалась. Работа 
экономиста, которой Ко
роткова отдала 8 лет. за
метнее. А здесь... Отчитал 
ее секретарь парткома 
Л. В. Шитиков: вырази

ла мнение, что недостой
на быть в новом составе 
рабочего комитета.
Все ей каж ется, не 
так  работает. Тем, кто 
шцет в своей работе что-то 
новое, старается сделать 
ее полезней, кто требова
телен к  себе, невозможно 
прожить без сомнений.

...Приш ла она в больни
цу к  Саше Ш аманаеву. 
Прекрасно косил парень, 
всех своих ровесников обо
шел, и  надо же такому 
случиться — заболело гор
ло. Очень переживал. Уви
дел К лару Семеновпу — 
и на глазах слезы вот-вот 
выступят. Поняла, что не 
напрасно пришла. А сама 
боится что-нибудь ска
зать — расплачется, сов
сем еще мальчишка, хоть 
и принесла она ему «Ураль 
ский рабочий» с его порт
ретом «героя страды». «Те
перь меня обгонят», —то
лько об одном беспокоил
ся Саша, он знал, что гор
ло заживет, а вот первая 
страда не повторится. По
бедить на пей очень хоте
лось, Кларе Семеновне он 
в этом мог признаться. Не
заменимы м  наставником 
стала она для многих ре
бят, у  которых ны неш няя 
ж атва первая. «Хорошие 
растут ребята, с такими 
работать можно, только бы 
пошел Саша Ш аманаев 
учиться дальше, очень 
хочу, чтобы они учились».

И здесь ваш совет, ваш а 
помощь и ваш а поддерж
ка, товарищ  председатель 
рабочкома, очень нужны. 
I I  ОСЛЕДНЮЮ сотню 
I I  гектаров осталось об
молотить второму убороч
ному отряду под руковод
ством И. К. Ярославцева. 
Д ля останинских мастеров 
это совсем немного. Пе
ред рабочкомом стоит сей
час задача трудная —как  
дх наградить. Годы м еня
ют многое. Мы как-то не 
заметили, но коренные из
м енения произошли и  в 
методах поощрения. Отряд, 
победивший на посевной, 
например, не стал делить 
врученные ему деньги. 
На них механизаторы 
вместе с семьями съезди
ли в театр.

Остановиться бы. Н а
глядеться па сказочную 
красоту бабьего лета вдо
воль. Некогда. Ж атва.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЯМ

Рабочим местом группы 
ведущих азербайдж анских 
медиков-педиатров стали 
в эти дни сельские детские 

•сады и ясли хлопководчес
кого Ахсуинекого района. 

Специалисты республикан 
ского НИИ охраны мате
ринства и детства ведут 
здесь комплексную провер
ку здоровья малышей, n:iyj 
чая их самочувствие, фи
зическое развитие, а так
ж е обследуют общие сапи- 
тарно-гигиенические усло
вия окружаю щей детей 
среды. В необходимых 
случаях ребят б е ^ /т  на 
диспансерный учет, госпи
тализируют в клинике ин
ститута.

М едицинская профилак
тика — составная часть 
большой программы ш еф
ства над сельскими деть
ми, разработанной в Азер
байджане. Она включает 
организацию лечебно-про
филактических осмотров,
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выездные научно-практи
ческие конференции, кон
сультации, рейды здоровья, 
зональные семинары ба
кинских медиков совмест
но с сельскими врачами, 
санитарно - просветитель
ную работу среди ш коль
ников села. В каж дом рай
оне назначены дни специ
алиста, когда прием в ме
дицинских учреж дениях 
ведут ученые-медики.

В Азербайджане специ
ализированная служба 
здоровья насчитывает сей
час около 300 детских ле
чебно - профилактических 
учреждений. И число их 
продолжает расти. Новые 
больницы и отделения, 
детские консультации, по
ликлиники открылись в 
последнее время в Тауз- 
ском, Физулииском, Лачин- 
ском, Мардакертском, Пуш 
кинском и ряде других 
районов.

Э. ДЖАФАРОВА,
корр. ТАСС.

Баку.

Нового комбайнера в совхозе «Глинский» встрети
ли немного настороженно: вроде бы, хорошо — каж
дая пара рабочих рук в совхозе на счету, а с другой 
стороны, как-то он еще себя покажет? Определили 
его в третий уборочный отряд, где работают известные 
всему району комбайнеры, как П. П. Мелкозеров, 
А. Н. Кузнецов и В. М. Кузнецов. И что же? 
Ведь он не захотел плестись в хвосте их 
громкой славы, и немногим из них уступил в битве 
за урожай-79. На его комбайне скоро загорится ше
стая звезда.

Пора же назвать его. Это МИХАИЛ АЛЕКСА ПД ГО-.; 
ВИЧ ГИЛЕВ.

Фото Э. ЮСТУСА,
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Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н
ф КОНСТИТУЦИЯ ДАЕТ ПРАВО, 

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗЫВАЕТ 
ф КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
ф ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО...
«Обязанность и дело чести каждого способного к 

трУДУ гражданина СССР — добросовестный труд в из
бранной им области общественно полезной деятель
ности, соблюдение трудовой дисциплины».

(Статья 60 Конституции СССР).
Всесоюзный комсомоль- ствительпо работать, опи 

ский отряд Давно уж е тру- распивали спиртные л а 
дится на ударной стройке пптки. Бы ть может, ребя- 
—базе мелиорации. Недо- там  не был организован 
статочпо налаж ена дис- достаточный фронт работ.' 
циплниа в отряде, и это Судить не берусь. Однако 
обстоятельство влечет за ии командир отряда, ни 
собой наруш ение закона, комиссар, пи другие ребя- 
Во вторую смену работали та не остановили их.
В. Ш атров и С. Кушинов, На строительстве ребя-
но вместо того, чтобы дей- та раздобыли автома

ш ину (видимо, легко ее 
было раздобыть, отсутство
вал долж ный контроль за 
автотранспортом) и ре
ш или съездить не близко, 
не далеко, а в Лоспику, 
где прож ивала родствен
ница одного из ребят. 
Д руж ки успели доехать 
до строящ егося дробильно- 
сортировочного завода, 
к ак  автомаш ина заехала 
в кю вет — друзья не спра
вились с управлением. Там 
они ее и бросили. На них 
возбуждено уголовное де-

Мария Николаевна Су- 
нагатова, наверное, уже 
не помнит тот день, когда 
рении а стать юристом. По 
ее сл( вам, она впервые за- 
думы] ала£ь над этим еще в 
годы учебы в школе, но 
после! окончания ее все ж е  
пошла в техникум. А пос
ле получения техническо
го образования много лет 
проработала на производ
стве прежде чем в ней 
окончательно созрела
мысль о том, что больше 
всего пользы людям она 
принесет на работе, свя
занной с юриспруденцией.

Бе мечта сбылась два 
года назад. В сентябре 
1974 года, когда она жила 
в Свердловске, ей, недав
ней выпускнике вечернего 
отделения юридического 
института, предложили ра
ботать в прокуратуре Ре
ж а.

Сегодня Сунагатова по
мощник прокурора. Ее 
знают и отзываются о ней 
всегда хорошо, потому 
что видят — Мария Нико
лаевна не пройдет мимо 
чужой беды, всегда протя
нет руку нуждающемуся р 
сомощи закона.

Преступные случаи, сле
дствие плохой дисципли
ны и ослабленного конт
роля, ие единичны в отря
де. Н. Кошмап нанес тя
желые повреждения свое
му товарищу, будучи в не
трезвом состоянии. Мотив 
драки: товарищ не привез 
ему обещаипое спиртное. 
К лицу ли комсомольцам 
такое поведение? Видимо, 
не все благополучно у ре
бят в отряде, не на высо
те дисциплина, коли рабо
чему времени здесь пред
почитают выпивку. Чья 
тут вина? Попробуем ра
зобраться.

В. СТОЛБОВ, 
следователь ГОВД.

Работница СУ-2 Л. А. 
Захарова купила у старш е
го продавца Л. Деевой, ра
ботающей в этот день на 
выезде от магазина № 13, 
Колбасу по цене 2 рубля 
90 копеек за килограмм. 
«Что-то на «любитель
скую» не похоже»,—поду
мала граж данка и реш ила 
подойти к  заведую щ ей ма
газином № 13 3. В. Саль
никовой.

—Ваш  продавец продает 
колбасу, которая стоит 
2 рубля 20 копеек по цене 
2 рубля 90 копеек.

—Да, это колбаса по два- 
двадцать, — согласилась 
заведую щ ая,—я  отпускала 
ей по этой цене.

В это время около тор
говой точки буш евали 
страсти, многие покупате
ли заметили неверную це
ну и стали откровенно вы
сказы вать свое возмущ е
ние стоящ ему за  прилав
ком старш ему продавцу.

С итуация слож илась 
очень напряж енной, каза
лось бы, предупреж денной 
заведую щ ей беж ать со 
всех ног к  торговой точке, 
разобраться. Однако она не

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ЛЮБИМАЯ „ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ"
«...Должностные лица обязаны в установленные 

сроки рассматривать предложения и заявления граж
дан, давать на них ответы и принимать Необходимые
меры...»

(Статья 49 Конституции СССР).
приняла никаких мер по прилавка, практически, пе 
ж алобе Л. Захаровой. может даж е без ценника.

На дознании заведую щ ая В торговле сущ ествует 
мотивировала свою бездея- особый прейскурант о сорт 
тельность . «отсутствием ности и особенности вя- 
времени в этот день». А зон на вареных колбасах, 
продаж а по завыш енной К аж ды й сорт колбас по- 
цене продолж алась до тех ступает в магазин со сво- 
пор, пока общественность ей, отличной от другой, пе
не призвала на помощь ревязью . Например, «люби- 
ииспекторов ОБХСС. Ни тельская» имеет одну пе- 
ценника, ни накладной у 
выездной точки магазина 
не оказалось, что являет
ся грубейшим наруш ени
ем правил торговли. На 
вопросы следователя Л.

ревязь  посередине. Эти от
личительны е знаки любой 
продавец знает назубок и 
легко отличает один сорт, 
а следовательно, и цену, от 
другого. В данном случае 
вязок  па колбасах не бы- 

Деева ответила, что «цену ло, но оставались их от- 
перепутала, т. к. ошиблась печатки, по которым и 
в колбасах». П ерепутать определили сорт и цену Л. 
цену  колбасы работник Захарова и другие.

Дело, возбужденное на 
Л. Дееву, передается в суд.

Подойдем к  этому ф акту с 
другой стороны: мало ра
ботают в торге в этом на
правлении народные конт
ролеры, общественные ин
спекторы. Ведь случаи с 
завыш ением цен не еди
ничны в  торговле, а об
щественность дальш е того, 
чтобы повозмущ аться, не 
идет. Надо бы взяться за 
дело одновременно: с од
ной стороны — обществен
ность, с другой — долж
ностные лица, реагирую 
щие на замечания и ж ало
бы покупателей. Когда бу
дет налаж ен контроль об
щественности, тогда «лю
бительская» перестапет 
быть самым любимым то
варом для некоторых ра
ботников прилавка.

В. СОЛОВЬЕВ, 
следователь ГОВД.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ -------------

« Г р а ж д а н и н  С С С Р  о б я за н  б ере чь и у к р е п л я т ь  со- 
_  ц и а л и с т и ч е с к у ю  с о б ств е н н о сть .  Д о л г  г р а ж д а н и н а  

С С С Р —  б о р о т ь с я  с х и щ е н и я м и  и р а с т о ч и т е л ь с т в о м  
г о с у д а р с т в е н н о г о  и о б щ е с тв е н н о г о  и м у щ е с т в а ,  б е р е ж 
но о т н о с и т ь с я  к  н а р о д н о м у  д о б р у  Л и ц а ,  п о с я г а ю щ и е  
на с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  со б с т в е н н о ст ь ,  н а к а з ы в а ю т с я  
п о  з а к о н у » .

(С т а т ь я  61 К о н с т и т у ц и и  С С С Р ) .

(В складе н а тцррито- 
рии ПАТО хранились ком
бикорма для подсобного 
хозяйства предприятия. Но 
слово «хранились» “ не 
совсем точно можно при
менить в данном случае. 
Вместо крепкого замка и 
надежной охраны здесь 
рассчитывали н а доверие.

Мойщик А. Глухов, ко
торый работал рядом со 
складом комбикормов, од
наж ды долго не раздумы
вал. П ридя в нетрезвом 
состоянии на смену, в по
исках спиртного или ма
териального его эквивален
та, он похитил из склада 
10 мешков комбикормов и 
спрятал их в помещении 
мойки. Н ебольш ая купля- 
продаж а (ж елаю щ ие п р и 
обрести комбикорма «по 
случаю» н аш ли сь), и удача 
в виде зелепеньки.х тре
ш ек сама приплы ла в руки 
Глухова.

Н ельзя сказать, что не 
засуетились в ПАТО, об
наруж ив пробитую  мойщ и
ком дверь склада. Двери 
скоренько забили, и на 
этом дело прекратилось. 
Мойщик наблю дал за вос
становительными процес
сами и улыбался, он-то 
знал, работая круглосу
точно, что забитая дверь 
пе всегда означает закры 
тый вход. Ч ерез неделю 
этот, пока удачливый, 
джентльмен выносит из 
склада поочередно 20 
мешков с кормами. Только 
тут фортуна изменила ему, 
он был пойман с полич
ным, Суд лиш ил А. Глухо
ва свободы.

При таком беспре
дельном доверии даж е у  
самых мельчайш их лазеек 
создается атмосфера для 
преступления.

Еще более пагубно, ко
гда хищ ение и расточи- 

Iтельство государственного 
и общественного имущ е
ства, пеборежпое отноше
ние к  народному добру, 
исходит от человека, м ате
риально ответственного и 
наделенного властью. З а
ведующий свинофермой 
подсобного хозяйства Ре
жевского механическогТ) 
завода В. В. Глушков, ви
димо, тоже понадеялся на 
свою удачливость. В пути 
следования он похитил 5 
килограммов м яса. Это 
был самый пс'1, 1ын раз 
растрачивания заведую 
щим вверенного ему н а
родного добра. Следующ ая 
порция мяса бы ла более 
увесистой — 19 килограм
мов. Добрых двести пять
десят бифш тексов недопо
лучили заводчане в май
ские дин. Не только мясо 
стало объектом нездорово

го интереса заведую щ его, 
такая ж е участь  постигла 
комбикорма. Д важ ды  в пу
ти следования он похитил 
по 400 килограммов комби
кормов. Возникает право
мерный вопрос: как  ж е 
сходились бухгалтерские 
документы, если отгруж ен
ных комбикормов было од
но количество, а приве
зенных — другое? Н ару
шение в бухгалтерском 
учете стали предпосылкой 
случившегося. Сущ еству
ют на ферме специальные 
заборные карты , по кото
рым свинаркам  должны 
выдаваться комбикорма 
для скота, и в которых 
свинарки долж ны расписы
ваться при получении кор
ма. Заборные карты  на 
ферме пе велись, отчеты 
составлялись формально, 
учета со стороны бухгал
терии не было, корма спи
сывались не по фактиче
скому цаличию, а по нор
мам, и эти наруш ения ста
ли причиной, способст
вующей преступлению. 
Опасность такого рода 
преступлений — в зло
употреблении служебным 
положением. Челове
ку доверяют и вверяют в 
его руки народное добро, 
которым он распоряж ается 
по собственному усмотре
нию. Не случайно это нре 
ступление квалиф ициру
ется по особой статье уго
ловно-процессуального ко
декса РСФСР, которая
предполагает повыш ен
ную ответственность за 
совершенное.

Ещ е и еще раз- убеж да
емся, что появлению  таких 
джентльменов мнимой
удачи способствует чащ е 
всего несоблюдение не
которыми граж дана
ми своих служ еб
ных обязанностей. Что
бы предотвратить пре
ступление, нетрудно было 
и организовать надежную  
охрану складов в ПАТО, 
и выполнять свои обязан
ности бухгалтерам  на
ферме.

Вот сейчас многие горо
ж ане везут из деревень, 
где у них свои огороды, 
картофель. Но попробуйте 
остановить такук) автома
ш ину и выяснить, откуда 
картофель, с собственного 
огорода или с совхозного 
поля. К ак правило, в пу
тевых листах место при
бытия не указано, отсут
ствуют и остальные доку
менты (в частности, справ
ка сельсовета, подтверж
дающ ая личную собствен
ность) .

Долг каждого — бе
речь народное добро.

А. АВДЮКОВ, 
инспектор ОБХСС.

«Гражданин СССР обя
зан уважать права и за
конные интересы других 
лиц, быть непримиримым 
к антиобщественным по
ступкам, всемерно содей
ствовать охране общест
венного порядка».

(Статья 65 К онсти туци и  
СССР).

К ак часто ещ е приходит- 
■ ся наблю дать такую  кар
тину: где-нибудь в общест
венном месте распоясав
ш ийся хулиган  — «гроза». 
То к  девуш ке пристанет, 
то к случайному прохоже
му драться лезет, то сып
лет во все стороны нецен

Х У Л И ГА Н  РА ЗБУШ ЕВА ЛСЯ
зурной бранью. И никому 
не придет в голову остано
вить хулигана. Конечно, 
одному трудно остаповить 
дебошира, но если в дело 
вм еш ается каж дый прохо
жий...
К ак правило, разбуш евав

ш ийся «вояка» труслив, 
к ак  заяц, к  тому ж е и 
«друг» у  него единствен
ный —зеленый змий.

«И куда это только мили
ц и я  смотрит»,—можпо ус
лы ш ать в местах действий 
хулигана. А ведь должны

вступать в силу обязан
ности каж дого граж дани
на наш ей страны «быть 
непримиримым к  антиоб
щ ественным поступкам».

По этому поводу хочется 
рассказать  о тех, кто вы
полняет свой долг, всту
п ая  в противоборство с 
хулигапом.

В марте этого года А. 
Колмогоров, ранее суди
мый за злостное хулиган 
ство, в состоянии алко
гольного опьянения нахо
дился в рейсовом автобу

се. Количество выпитого 
не давало покоя Колмого
рову, его явно тянуло 
«на подвиги». Из хулиган
ских побуждений он на
чал приставать к стоящей 
рядом девуш ке, буквально 
осыпая последнюю градом 
брани. В присутствии пас
сажиров он пы тался уда
рить девуш ку, но пасса
ж иры  возмутились, и пре
ступные действия были 
прекращ ены . Но хулиган 
не успокоился. Выйдя из 
автобуса возле кинотеатра

«Юбилейный», он затеял 
драку с незнакомыми ему 
граж данами. Схватил дос
ку  и бросился догонять 
одпого из убегаю щ их п ар 
ией. На остановке у  ки
нотеатра стояла в это вре
м я больш ая толпа народа. 
Н аперерез хулигану, во
оруж енному доской, бро
сился граж данин Драчев.

Колмогоров предстал пе
ред судом по статье за 
«особую дерзость».

Действия Д рачева мож

но рассматривать как  вы
сокогражданское исполне
ние своего долга. Если бы 
не мужественный посту
пок Драчева, неизвестно, 
каких бы дебошир еще 
дрцв наломал. Но почему из 
большой толпы народа на 
остановке только один 
Драчев вы звался утихоми
рить драчуна? Хулиган 
опасен в обществе, и мы 
все должны стоять на стра 
же общественного поряд* 
ка.

С. ВЛАДИМИРОВ., 
внешт. корр.
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Зал Дома пионеров не
узнаваемо изменился в 
один из дождливых сен
тябрьских дней. На полях 
взрослых сейчас страда. 
Но не хотят уступать им 
школьники. На их, пусть 
небольших пока школьных

ф МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

В СОДРУЖЕСТВЕ С ТРУДОМ
закоычи-

Подвести
собрались

участках, уже 
лась уборка, 
свои.. итоги и 
они в Дом пионеров.

Словно в лесную сказку 
входишь в нарядное уб
ранство небольшой пло
щадки зала, отведенной 
школе № 10. Но это сов
сем пе сказка. В школе со
здано настоящее' лесничест 
ко с главным лесничим 
.Алешей Мироновым. И, 
как  полагается во всех 
подобных хозяйствах, есть 
здесь очень важные посты 
с очень ответственными 
руководителями. Н апри
мер, за охрану лесов отве
чает Саша Кочнев, по 3 
часа в день отдежурил 
каж дый пз членов лесни
чества, охраняя лес от по
жаров. Саша Сафин отве-

БЕГОМ

чает за посадку и пропол
ку саженцев. Тоненькие 
черенки, кото-.рые когда- 
то садили ребята десятой 
школы, уже успели стать 
красивыми, стройными сос
нами. Участок Сережи Ле
нинских тоже занят полез
ным делом. Ребята собира
ют ягоды, грибы, ш иш ки и 
другие дары леса, чтобы 
потом кормить ими птиц. 
Саша Документов возглав
ляет отряд по охране му
равейников. На все му
равейники их лесничества 
заведены паспорта.

Веточный корм для ло
сей, кормушки и сквореч
ники для птиц — вроде 
бы все это нетрудное дело, 
увлекаю щ ее ребят не мень
ш е самых популярных 
игр, но какую  огромную 
пользу приносят юным 
лесничим такие «игры».

С П О Р Т

Вряд ли кто из них в с бу
дущем сумеет обойти сто? 
раной требующих з а б о т ы -  
дерево, птицу, животного? 
И добротой, которая воспи
ты вается с детства, им 
трудно будет не поделить
ся взрослыми.

Из лесного царства мы 
попадаем в богатый ого
род. Его трудолюбивые хо
зяева — юннаты Черемис
ской средней ш колы (побе 
дители этого года по юнна
тской работе) — не могли 
захватить с собой весь 
свой увесистый урожай. 
Но диковпнные кочаны ка
пусты и  двухметроворос- 
тую кукурузу они при
везли с собой, чтобы с 
гордостью показать своим 
коллегам.

Ж аль, правда, что мало 
юных друзей природы 
приняло участие в этом

празднике урож ая. О сво
ем труде рапортовали 
юннаты Клевакпнской 
средней ш колы п реж ев
ских ш кол № 3 и № 44, ко
торым тоже было о чем 
рассказать на празднике. 
Своих представителей со
бирались послать глинча
не, но для всех желаю 
щ их и завоевавш их право 
на эту поездку в совхозе 
не выделили автобуса. Не 
было ребят из Липовской 
средней ш колы и из мно
гих ш кол города.

Лето кончилась, но юн
натская работа продолж а
ется. Столько интересных 
планов, накопленного опы
та появилось у  ребят за 
эти каникулы , что только 
работать да работать.

М. КОЖЕВНИКОВА, 
директор Дома пионеров.

К ЗДОРОВЬЮ
«Мы стояли, упершись 

раскрытыми зонтиками и 
небеса — уныло и нескон
чаемо моросил доя;дь. А 
они как будто и не заме
чали его. Расхаживали се
бе и трусиках и майках. 
Только пляжных панам не 
хватало. Совсем как в Со
чи.

Они — это участники 
третьего Всесоюзного про
бега памяти академика 
Сергея Павловича Короле
ва. Время и место дейст
вия — воскресенье, город 
Калининград Московской 
области. II тут мы долж
ны отметить, что пробег 
этот необычный, пока по
чти уникальный. Он — 
прообраз тех будущих про
бегов, которых у нас долж
но быть в скором времени 
много».

Т ак писал о состояв
шемся в сентябре третьем 
Всесоюзном пробеге пам я
ти академика С. П. Коро
лева корреспондент газеты  
«Советский спорт» А. Кор
шунов. В нем участ
вовало 496 человек из 
53 городов страны. Воз
раст участников — от 9 
дет до 75. Дистанция —от 
10 км до марафона — Ка
кую пожелаешь.

Коллектив спортсменов 
механического завода от
правил в Калининград 
трех своих представите
лей. Впервые стартовала 
на дистанцию 10 км лы ж 
ница Галина Коноваленко 
и заняла второе место с 
результатом 41 мин. 57 
сек. (из 37 участников). 
22-м из 102 участников 
был Анатолий Голендухи^. 
Он впервые покорял дис
танцию марафона — 42
км. 195 м. Его результат 
2 часа 38 мин. 20 сек. вы
ше нормы первого разряда. 
Автор этой заметки участ
вовал в беге на 20 км и 
пришел 35-м из 236 участ
ников, показав четвертый 
результат среди бегунов 
старшего возраста.

Старт был дан общий 
для всех спортсменов и 
любителей оздоровитель
ного бега, которые уст
ремились навстречу непо
годе. Задача у каждого

своя: быть в числе лиде
ров или закончить дистан
цию, доказав, что оздоро
вительный бег помог стать 
здоровым, вернуться к ак
тивной жизни, труду.

1 (ель достнгпута. А мне 
особенпо хочется отметить, 
что в пробеге приняло 
участие много подростков 
13-16 лет. Сразу видно, ка
к ая  большая работа прово
дится с ними в разны х го
родах нашей страны. К  со
жалению, не в нашем.

К сожалению, даж е про
стых призывов, плакатов, 
агитирующих за такой са
мый доступный и удиви
тельно полезный вид спор
та — бег — нигде в Реж е 
не встретишь. А как к  мес
ту они были бы у школ, 
училищ. техникума. Да. 
собственно, везде и всюду*, 
п неплохо бы было сотням 
и тысячам горожан вместо 
ежевечернего сидения у 
телевизоров отвести оздо
ровительному бегу час — 
другой. Гипертония, ожи
рение, атеросклероз, астма 
и прочие болезни века нас 
берут в плен, потому что 
прежде всего в плен нас 
взяли телевизоры, маш ины 
и прочие блага цивилиза
ции, свидетельства достат
ка. Мало двигаемся, мно
го отдыхаем, нерациональ
но питаемся, — много бо
леем.

А в пробеге в Калинин
граде участвовали люди 
на восьмом десятке лет. 
Писатель В. Г. Черкасов 
два года бегает. Расстал
ся с гастритом, головны
ми болями, другими неду
гами, с двадцатью ки
лограммами лишнего ве
са. И таких приме
ров множество. И говорить 
о том, что спорт — здо
ровье, — вроде не приста
ло сегодня. Все это знают. 
Тогда за чем дело встало? 
Спортивных сооружений 
ие надо. Н ужны желание 
и воля. И помощь спортив
ных коллективов в части 
организации, пропаганды. 
Так давайте дружно: бе
гом к  здоровью?

В. КОРКОДИНОВ, 
участник пробега.

Месяц назад начался но
вый учебный год, ц  сразу 
же в коридорах школы 
№ 5 можно было наблю
дать серьезного взрослого 
человека, с фотоаппаратом 
наизготовку подстерегаю
щего сценки из веселой 
жизни шумной школьной 
перемены. Это Владимир |  
Прохоров, наш  внештат- 
ный фотокорреспондент. I 
Работает Владимир на ме- I  
ханическом заводе, увле- И 
кается спортом, но главное |  
место среди увлечений 
занимает, пож алуй, фото
графия. Сегодня мы пред
ставляем одну из его не
давних «школьных» фото
работ (снимок вверху).

У МАЯКА СВОЯ СУДЬБА
В лоцию Татарского 

пролива внесена поправ
ка: за двадцать миль вмес
то пятнадцати  теперь бу
дет виден световой сиг
нал с м аяка «Красный 
партизан». М ощная элек
троосветительная аппара
тура и оптические отража
тели позволяю т увидеть 
свет яркого прожектора 
даже в густой туман. Р а
диосвязь обеспечит море
ходов точными данными 
навигационпой обстановки 
метеорологических усло
вий в акватории Совет
ской Гавани, где уж е девя
тый десяток лет несет бес
сменную вахту старейш и
на маячной служ бы про
лива. Внешне за прошед
шие годы маяк не изме

нился. Не покинул поста 
на тридцатиметровой из
вестняковой башне старин
ный полутонный колокол. 
Его сигналы указы вали в 
конце прошлого века курс 
рыбацким суденышкам, 
в годы граж данской войны 
на Дальнем Востоке —пар
тизанам, спешившим осво
бодить город от неприяте
л я .

Сейчас главным «смот
рителем» реконструирован
ного м аяка стал компью
тер. Современные средства 
радиолокационного на
блюдения, сигнализации и 
связи гарантирую т надеж 
ность работы м аяка в лю
бых погодных условиях.

Э. ГОЛОДНИЦКИЙ, 
корр. ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27—28 сентября — «ИС
ПЫТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 
Две серии. Начало в 11, 
16, 18.30 и 20.30 час.

Для детей 27—28 сен
тября — «НА ДИКОМ ЗА

ПАДЕ». Начало в 14.15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
2 7 -2 8  сентября —«ПО

ХИЩЕНИЕ СКАКУНА». 
Начало 27 сентября—в 19, 
21 час., 28 сентября — н 
11, 19, 21 час.

Для детей 27 сентября 
—«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 
Начало в 15 часов, 28 сен
тября — «ЛУЛЬТСБОР- 
11ИК». Начало в 10 ча-

О б ъ я л л е н я л

Дорогие товарищи рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие Режевсного ордена 
Октябрьской Революции механического завода, 
ветераны труда и Великой Отечественной войны, 
ушедшие на заслуженный отдых, сердечно позд

равляем Вас с праздником — ДНЕМ МАШИНО
СТРОИТЕЛЯ!

Сегодня трудящиеся завода подводят итоги сво
его труда во имя процветания нашей социалисти
ческой Родины, прилагая свой опыт и энергию 
на выполнение плана четвертого года и 10-й пя
тилетки в целом.

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, 
коллектив завода идет в авангарде борьбы за 
претворение величественной программы комму
нистического строительства.

Желаем Вам, дорогие товарищи, крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в труде и большо
го личного счастья!

Дирентор
завода

A, Ф. ВОРОНОВ 
Председатель

профкома
B. Д. ЛУКИН

Секретарь
парткома
B. Т. ВИНОГРАДОВ 

Секретарь
комитета ВЛКСМ
C. И. ОСИПОВ

Коллектив детской больницы сердечно поздравляет 
заведующую полинлинникой Надежду Васильевну Чере
панову с 55-летием и выходом на заслуженный отдых. 

Администрация, местном детской больницы.

Ресторан «Хрусталь» проводит вечер отдыха 
«Золотая осень». В программе вечера: поэзия, 
ганцы, аттракционы, конкурсы. Музыкальное 
обслуживание —  вокалыго-ииструментаЛьный 
ансамбль «Нива».

Вечер состоится 29 сентября. Начало в 18 ча
сов. Приобретайте билеты у администрации рес
торана.

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ прочно требуются повар и са
нитарки для работы на молочной кухне. Обращаться 
к главврачу.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов требуются на работу санитарки. Обращать
ся: ул. П. Морозова, 58.

Трансагентство предлагает молодоженам легко
вые такси с ритуальными принадлежностями. Сто
имость услуги— 5 рублей за час.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердловскобл-
строй» (за вокзалом) требу
ются рабочие: шоферы на 
лесовозные автомашины, 
автокрановщик на кран 
КС -3571, газоэлектросвар-

щик, слесари по ремонту 
автотехники, маляр, рабо
чие в лесопильный цех, 
столяры-станочники. Опла
та сдельно-премиальная.

За справками обращаться 
в отдел кадров ЛПХ.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРА- сантехник (оклад 135 руб-

ЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛо- S L S T S S j S T £ .  
НИЦЕ требуются на работу леНия.

Продается мотоцикл «ИЖ-Юпитер-3» с коляской и 
«ИЖ-Планета-спорт». Обращаться: ул. Красноармей
ская, 19, после 17 часов.

Продается дом под снос. Обращаться: ул. Попова, 
21 (район Кочнево), после 17 часов.
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