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З А Д А Н И Е —Д О СРО ЧН О
До конца года еще бо- ды травильщиц и цинкова Товарищи по работе тепло

лее трех месяцев, а кол- ния из цеха № 8, которы- поздравили передовиков
лекгизы бригад, участков, ми руководят опытные ма производства с трудовой
отдельные рабочие меха- стерз В. А. Анисимова, победой.
нического завода уже ра- Л. Т. Попчук, В. П. Блин- 8 целом по заводу дос-
портуют о завершении за микоз. рочмо выполнили годовое
даний первого года один- На днях о выполнении задание более ста пятиде-
надцатой пятилетки. 'годового плана рапортова сяти человек.

Еще в августе выполнили ла бригада кузнецов цеха М. СЕМИНА,
годовые нормы две брига- № 11 в составе A. 3. Сер- инженер по соцсорев-
ды фосфатирования, брига- геева и М. А. Пинаева. нованию.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
=  ЗАВОДА

Продолжается удар
ная вахгэ металлургов в 
честь 45-летия завода. 
Дух трудового соперни
чества высок, потому 
что победить в соци
алистическом соревнова
нии, посвященном юби
лею родного предприя
тия, —  приятно и почет
но вдвойне.

А показателями для 
подведения итогов яв
ляются выполнение це
хами и участками про
изводственного зада
ния, отсутствие наруше
ний трудовой дисципли
ны, общественного по
рядка, травматизма. Це
хам, добившимся этого 
в течение декады, на
числяется один балл. По 
бедителями за вахту 
признаются коллективы, 
набравшие наибольшее 
количество баллов. При 
их равенстве учитывают
ся дополнительные по-

ка-затели —  по эконо
мии топлива, электро
энергии, производитель
ности труда, сдаче м е
таллолома.

Недавно состоялось 
подведение итогов оче
редной декады. По ос
новной группе лидером 
признан Липовский карь 
ер. Уже четвертый балл 
заслужил его коллектив! 
По три балла— у электро 
термического цеха и це
ха подготовки сырья и 
шихты. По второй груп
пе подразделений пер
вое место пока у ав
тотранспортного цеха.

Вахта —  в самом раз
гаре. До юбилейной да
ты еще больше месяца. 
Словом, есть еще вре
мя у всех цехов догнато 
лидеров и вырваться 
вперед.

А. КОВАЛЕВ, 
инженер по сорееиова-! 
нию никелевого завода.

САЛОН ДЛЯ 
СЧАСТЛИВЫХ
Молодая семья г пер- 

пых дней чувствует за
боту государства. Л те
перь режевские моло
дожены получили новый 
подарок.

Давно назрела необ
ходимость в салоне но
вобрачных. Ведь тот 
маленький уголок, вы
деленный молодоженам 
в центральном промто
варном магазине, явно 
не устраивал горожан. 
Им приходилось ездить 
в областной центр за 
покупками к свадьбе.

Но теперь молодоже
ны города получат хо
роший . подарок — свой 
салон, который откроет
ся скоро на улице Ча
паева. Сейчас тут закан
чиваются последние ра
боты, художники оформ
ляют магазин, завозятся 
товары — и вскоре но
вый магазин распахнет 
двери.

Н. ДВИНЯНИНОВА, 
председатель местного 
комитета профсоюза 

торга.

ИХ ТРУД -  ИХ СЛАВА
Изо дня в день, из меся

ца в месяц утверждают 
ударным трудом добрую 
слазу о своем предприя
тии рабочие цеха автопро
водов УПП ВОС.

Работая качественно, с. 
полной отдачей сил, тринад 
цать членов этого слажен
ного коллектива завершили 
годовые задания уже к 
первому сентября. Среди

них ударники коммунисти
ческого труда Н. Стрель
цов, Ф. Александрова, 3. 
Квашонкина, М. А-жбаков, 
Г. Малахова и другие. Вы
полняя постоянно задание 
на 170— 180 процентов, они 
сдают продукцию с перво
го предъявления.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

Наиль Габитович Габи- 
дуллкн работает в ПАТО. 
Шофер «Икаруса» на мар
шруте Реж —  Свердловск, 
и сам трудится отлично, и 
возглавляемая им бригада 
на хорошем счету. Н. Г. 
Габидуллин награжден ор
деном «Знак Почета» за 
добросовестный и эффек
тивный труд. Тозарищи изб- 
рали передового водителя 
председателем цехкома 
профсоюза.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Га
бидуллин.

УБРАЛИ КАРТОФЕЛЬ
Два совхоза района — 

«Глинский» и им. Вороши
лова —  завершили карто
фелеуборочную страду.

Она протекала нынче бо
лее организованно, чем в 
прошлые годы. Своевремен 
ная уборка зерновых поз
волила в срок закончить за 
готовку «второго хлеба». 
Полевой конвейер в боль
шинстве мест оказался на
дежным, работал в целом 
без сбоев.

Правда, забот, связанных

с картофелем, станет пока 
не намного меньше. Время 
позаботиться о семенном 
материале под будущий 
урожай. Первое слово в 
этом деле должно принад
лежать совхозным агроно
мам. Особое внимание сто
ит уделить количеству се
мян. Оно должно строго 
соответствовать размеру 
будущих картофельных
полей с учетом потерь, не
избежных при хранении се
менного фонда.

Д Р У  ж  н  о,
€ Л А Ж Е Н Н О

Каждый год учащиеся 
сельскохозяйственного тех 
никума оказывают боль
шую помощь труженикам 
села в уборке урожая. И 
этой осенью учащиеся пер 
вых— третьих курсов актив
но включились в убороч 
ную страду.

Только, в Останинском от
делении совхоза «Режев
ский» работало около двух 
сот человек. С самого на
чала работы преподаватели
А. Н. Драницын, Л. В. Ле 
концева, старший по убор
ке В. И. Кандаков настрои 
ли ребят на серьезный, де
ловой тон. Результаты та
кой организационной рабо
ты сказались уже в пер
вые дни: учащиеся труди
лись с высокой дневной 
выработкой, оставляя после 
себя качественно убранные 
участки поля.

Особенно хорошо труди 
лись на останинских полях 
на протяжении всего вре
мени уборки будущие бух
галтера 21, 22, 31, 34, 35 
групп и девушки первого 
курса строительного и бух
галтерского отделений.

При подведении итогов 
работы к 20 сентября уча
щиеся техникума, работав
шие в Останинском отделе 
нии совхоза «Режевский», 
успешно справились с за
данием: убрали 120 гекта
ров картофеля.

Такой высокий темп убор 
ки корнеплодов стал воз
можен благодаря хорошей 
организации работы меха 
низаторов совхоза, особен
но звена трактористов под 
руководством А. Рычкова. 
Очень внимательно отмо 
сился к работе учащихся 
техникума управляющий 
Остонинским отделением
В. Г. Колманов.

Хорошо трудятся девуш
ки и юноши в Липовском 
отделении совхоза «Режев
ский» под руководством 
Е. Е. Коковиной. На площа
ди в 130 гектаров ими уже 
убран картофель.

Учащиеся, успешно спра 
вившиеся с заданием в 
Останинском отделении, 
пришли на помощь своим 
товарищам. Общими уси
лиями картофель убран и с 
остальной площади. В тече 
ние этой недели учащиеся- 
техникума намерены убрать 
морковь и свеклу с шести 
гектаров.

После этого ребятам ос
танется убрать только ка
пусту на 14 гектарах. Уча
щиеся готовы завершить 
все задание по уборке 
корнеплодов как можно 
быстрее, не снижая качест
ва работы.

Р. ШУБИН, 
секретарь парторга
низации техникума.

С ЕНТЯБРЬ — время пе
ревода молочного ста 

да на стойлоЕсе содержа 
ние. Но месяц длинный —  
можно сделать это в пер
вых числах, а можно и в 
последних. Что же предпо
честь? Очевидно, надо при
держиваться оптимальных 
сроков, что зависит только 
от профессионального
мастерства животново
дов.

Проязили его этой осенью 
зоотехники совхоза «Глин
ский». Переведя организо
ванно поголовье на зимний 
рацион еще десятого сен
тября, они предотвратили 
снижение надоев. Честь им 
и хвала!

А вот «стратегия» 
«чапаевцев» оказалась на 
деле мыльным пузы
рем. Совхозных зо
отехников соблазнила воз
можность подольше покор
мить гурты свежей травкой. 
Благое намерение, но обер 
нулось оно бедой. Начались 
дожди, а коровы, как из-

КОРОВЫ  „ПРОСЯТСЯ" В ХЛЕВ
СВОДКА о ходе 

соревнования среди 
ферм района.

Первая графа —

социалистического
молочнотоварных

Леневская 7,3 6,7
Клевакинская 6,5 6,1
Каменская 5,2 5,6

По совхозу им. Чапаева 6,2 6,2

да.
Арамашковская № 1
Арамашковская № 2
Сохаревская
Ощепковская
Глинская
Голендухинская
По совхозу «Глинский»

вестно, тяжело перено
сят сырость. Итог непре
дусмотрительности —  в 
совхозе им. Чапаева, всег
да отличающемся хороши
ми надоями, они стали па
дать.

В сегодняшней сводке, 
как в зеркале, отражается 
готовность ферм к зиме.

года. вто- Липовская 4,4 5,7
>я 1980 го- Соколовская 5,6 5,2

Фирсовская 6,5 5,4

4,7 5,9 Останинская 5,7 5,8

5,9 7,2 По совхозу «Режевский» 5,3 5,5
5,0 5,6 1-ое отделение 3,6 5,2
5,2 5,6 2 ое отделение 4,1 6,0
5,5 6,0 Октябрьская 4,2 5,3
5,6 5,4 По совхозу им. Ворошилова 4,0 5,6
5,3 5,9 Но объединению 4,9 5,8

Меньше всего ждали, вы
ходит, ее в совхозе им. 
Ворошилова. К бедам, рож 
денным объективными
обстоятельствами, приба
вились новые, »— вызван
ные халатностью ряда от
ветственных лиц.

Не вполне подготовлены 
оказались к стойловому

периоду содержания скота 
и работники совхоза «Ре
жевский». А в совхозе им. 
Чапаева до сих пор под 
открытым небом около 
тысячи коров. И дело не 
только в просчете со сро
ками, но и в том, что за
тянулся ремонт скотных 
дворов, На один из них, в

Леневке, этим летом эатра 
чено 12 тысяч рублей! Ра
ботала заезжая «шабаш- 
ная» бригада. «Куш» она 
сорвала, а скотный двор 
все еще похож на строи
тельную площадку. «Отре
монтируем своими силами», 
—бодренько говорит на 
это главный зоотехник сов
хоза А. П. Ширшев. Ком
ментарии, наверное, из
лишни.

...Нет сейчас важнее за
дачи в совхозах, чем пе
ревод скота на стойловое 
содержание и зимний ра
цион кормления. Осущест
вив его, нельзя успокаи
ваться на низких результа
тах. Продуктивность жи
вотных можно повысить с 
помощью активного раздоя, 
улучшения ухода за стадом. 
Сделать это —  долг всех 
зоотехников, доярок, ф у 
ражиров хозяйств района,
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ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО П Р О П А Г А Н Д И С Т  
—  ПЯТИЛЕТКЕ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
1 октября начинается учебный год в системе политического 

и экономического образования трудящихся. X X V I съезд  КПСС 
дал вы сокую  оценку передовому опыту организации марксист- 
ско - ленинского образования коммунистов и вместе с тем 
ук а за л  на серьезные недостатки в постановке партийной уче
бы, которые снижают ее эффективность, определил основные 
направления улучш ения партийной учебы , поставил задачу ре
шительного повы ш ения ее качества.

В постановлении ЦК КПСС вопросам экономии и бе- 
«О дальнейшем совершен- режливости —  145, школы 
ствовании партийной учебы ком м унистического '  труда 
в свете решений XXVI съез — 85. Само название эко- 
да КПСС» ш ироко разви- номических школ говорит 
ваются и конкретизируются о их назначении: «Береж-
установки съезда. Отмена- ливость —  черта ком м уни- 
ется, что партучеба еще не мистическая», «Экономная 
полностью отвечает требо- экономика», «Передовой 
ваниям жизни, недостаточ- опыт повышения эффектив
но увязывается с решением ности производства и не
актуальных общ ественно- чества работ», 
политических и производст- Особая забота партии— 
венных задач. Осуждается политическое воспитание 
недостаточное внимание молодежи. В новом году  
некоторых партийных ор - количество комсомольских 
ганизаций к изучению ос- политшкол —  46, из них 18 
нов марксизма-ленинизма, школ молодого комм уни- 
к идеологической учебе ста, 22 школы обществеч- 
молодых коммунистов. но - политических знаний

ЦК КПСС утвердил но- и шесть экономических 
вую структуру партийной школ. Успех учебы решают 
учебы: школы молодых кадры пропагандистов,
коммунистов, школы основ у  нас выросли замеча- 
марксизма -  ленинизма, тельные кадры пропаганди- 
школы научного комм униз- стов —  настоящих идейных 
ма, школы партийно-хозяй- бойцов партии. В апреле 
ственного актива, теорети- 1981 года бю ро ГК КПСС 
ческие и методические се- наградило за многолетню ю  
минары, университеты м арк и плодотворную  работу 
сизма-лекинизма. Почетными грамотами про-

Первичные партийные пагандистов: т.т. Соколова,
организации города и рай- Чернолуцкого, Богданову, 
она провели большую ра- Гололобова (механический 
боту по комплектованию завод), Хохлова, Ковязина, 
сети политпросвещения в Фатеева (никелевый завод), 
соответствии с требования- Карташову, Звереву, (швей- 
ми ЦК КПСС. Сеть партий- ная фабрика); Кочегарова 
ной учебы выглядит следую (дорожное управление); 
щим образом: школ моло- Русс (горбольница); Потапо- 
дых коммунистов —  5, в Ву (ГПТУ № 10). Почетные 
них будут обучаться 120 грамоты были вручены на 
человек; школ основ марк- /торжественном заседании^ 
сизма -  ленинизма — 71, посвященном 111-й годов- 
в том числе по истории щине со дня рождения 
КПСС —  39, политэконо- в. И. Ленина, 
мии —  5, философии — 1. В предстоящ ем учебном 

Впервые в системе пар- году все 100 пропаган ди- 
тийной учебы создано во- Стов политсети являются 
семь школ научного ко м - коммунистами, 89 из них 
мунизма. В них будут обу- имеют высшее образование, 
чаться коммунисты  с выс- Тем не менее задача по- 
шим и средне-специальным вышения качества пропаган- 
образованием. дистских кадров остается

Всего в составе сети актуальной. Это в первую  
партийной учебы будут ра- очередь относится к р уко - 
ботат: 100 школ, в них 2450 водителям комсомольских 
слушателей, в том числе и эконом ических ш кол . 
1830 коммунистов. Только путем постоянного

Большой интерес и по- пополнения своих знаний 
пулярность приобрела сре- пропагандист будет на вы- 
ди трудящ ихся экономи- соте задач, поставленных 
ческая учеба. В экономи- перед ним. Основная форма 
ческих школах и семина- учебы — семинары гтро- 
рах, а их насчитывается пагандистов, которые про- 
220, будут заниматься 4080 водятся один раз в 2— 3 
человек. Самые многочис- месяца. Необходимую ли- 
ленные из них: курсы по тературу имеют библиоте

ки парткабинета, кабине
тов политического и эконо
мического образования, 
публикуются материалы в 
помощь пропагандистам в 
журнале «Политическое об
разование», «Э кономиче
ская газета» и ком сом оль
ские издания.

Необходимо возродить и 
добиться самого ш ирокого  
распространения среди слу
шателей лицевых и бри
гадных счетов экономии. 
Это тем более важно в 
связи с постановлением 
ЦК КПСС «Об усилении ра
боты по экономии и раци
ональному использованию 
сырьевых, топливно-энерге
тических и других материа
льных ресурсов». По этому 
вопросу проводится и об
щественный смотр. Необ
ходимо продолжить хоро
шие почины десятой пяти
летки. Условная экономия 
на предприятиях города 
составила 4,3 млн. рублей. 
Только в 1980 году труд я
щимися сэкономлено 3,2 
процента электроэнергии, 
топлива —  2,4 процента. В 
этих успехах есть значи
тельный вклад пропаганди
стов и слушателей.

Актуальной является про
блема борьбы с потерями 
рабочего времени и про
гулами. По этому вопросу 
проводится областной
смотр. На занятиях -в по
литических и экономиче
ских школах необходимо 
информировать людей о 
ходе этих двух смотров, 
не оставлять без внимания 
ни одного предложения 
по экономии лю дских и 
материальных ресурсов, до
водить их до сведения 
смотровых комиссий пред
приятий и добиваться внед
рения. Результативность 
учебы в конечном счете 
определяется итогами ра
боты предприятия, ростом 
эффективности производ
ства.

Д о л г пропагандистов — 
сделать бее для того, чтобы 
партийная учеба, экономи
ческое образование воору
жали слушателей понима
нием законов экономичес
кого  и социального разви
тия, помогали добиваться 
высокой эффективности и 
качества работы, успешно
му выполнению решений 
XXVI съезда КПСС.

Г. ОСИПОВ, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

♦ Новосибирск. З а  за слуги  в
♦ развитии науки , подготовке на- 
i  учны х кадров и в связи  с се- 
|  мидесятилетием. со д н я  рожде- 
= ния ' первы й заместитель пред- 
X седателя Сибирского отделения 
5  Академ ии на ук  СССР академ ик  
|  А. А. Троф им ук награж ден ор

деном Ленина.
И м я А ндрея А лексеевича  Тро- 

ф им ука хорош о известно не  
только в  наш ей стране, но  и 
за рубежом. Он является од
ним  из организаторов Сибир
ского отделения А Н  СССР, ос
нователем первого в стране

ком плексного научно  - исследо
вательского Института геологии  
и геоф изики. Работы и реко
м ендации  института неразры вно  
связаны  с открытиями в Пос
лед ни е  десятилетия крупней
ш их энергет ических баз Сиби
ри.

Вы даю щ иеся за слуги  А . А. 
Трофиму ка перед Родиной вы 
соко оценены. Е м у присвоено  
звание Героя Социалистическо
го Труда, он награж ден че
тырьмя орденам и Л енина, ор
деном Октябрьской Р еволю ции „ 
двум я  орденам и Трудового  
Красного Знам ени  и м едалям и  
СССР. Е м у дваж ды присуж да
лась Государст венная премия  
СССР.

Н овосибирские коммунисты  
избрали  Т роф им ука делегатом  
на X X IV  и X X V I съезды  
КПСС. А ндрей  А лексеевич  — 
депутат В ерховного  Совета 
РСФСР,

Н а снимке: академ ик А. А. 
Трофимук (справа), м ладш ий  
научны й сотрудник М. Л евчдк  
и старший инж енер С. А ф а
насьев в  лаборатории Институ
та геологии  и геофизики.

Фото А. П олякова.
(Фотохроника ТАСС).

Родители девятиклассни
ка Володи заявили прям о 
и без колебаний: «Ш кола
и вы, учителя, должны 
воспитывать сына. Нам ко г
да? Весь день на работе, при 
ходишь вечером, пока ужин 
сготовишь, вот и день 
прошел. С парнем и пого
ворить некогда. Когда то
лько кончится эта мука?»

О какой «муке» речь?... 
О воспитании. И они отнюдь 
не одиноки в своем наст
роении. «Трудно воспиты
вать, отбивается от рук» ,— 
частенько слышишь от р о 
дителей. Что ж е  это за 
трудности. Кров? Еда? Оде
жда? Болезни? Нет. Речь 
идет не о трудностях, выз
ванных материальными не
достатками, а о нравствен
ном влиянии на детей, так 
как сложное наше время, 
научно -  техническая рево
люция, углубление содер
жания школьного образова
ния выдвинули ряд совер
шенно новых проблем се
мейного и ш кального вос
питания.

Мы все соглашаемся, что 
воспитание детей —  граж 
данский долг каж д ого  из 
нас. Но не оттого ли появ
ляется эта пресловутая р о 
дительская усталость от 
собственных детей, что об
щение с ними некоторые 
родители воспринимают, 
как долг, как тяжесть, при
нуждение? А  ведь мы все 
чаще и чаще говорим  об 
осуществлении ком плексно
го подхода к воспитанию. 
Он определяется потребно
стями развитого социали
стического общества,
предъявляющ его высокие 
требования к человеку как 
участнику коммунистическо

*  ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫЙ подход

РАДИ ЧЕЛОВЕКА
го строительства. Идейно- 
политическое, нравствен
ное, трудовое — только три 
«Нита» в ос п ита н и я:.

Работал этим летом при 
нашей школе трудовой ла
герь для старшеклассников 
«Ровесник». Сначала ре
бята неохотно шли сюда. 
Ведь легче проваляться на 
берегу пруда в ж аркий 
летний день, чем полоть 
в совхозе грядки. Однако 
ребятам вскоре понрави
лось сочетать отдых с 
трудом.

Но одной школе тоже 
не под силу вести разно
стороннее воспитание лич
ности. Ведь именно семья 
закладывает первые .нрав
ственные опыты, ф орм иру
ет фундамент воспитания. 
Каким он будет, человек, 
зависит и от школы, и от 
семьи, и от общественно
сти. Что м ож но  ответить 
матери Володи, если она 
сама —  редкий гость на 
родительских собраниях в 
классе? А далеко не каж 
дый ученик «раскрывается» 
именно в школе. Напротив, 
молодые люди стали бо
лее сдержанны в проявле
нии своих чувств и черт 
характера. Знаю об одном 
очень непослушном учени
ке, что он дома — пример
ный мальчик и заботливый 
брат. А  про девочку, у ко 
торой в дневнике четверка

—  редкий гость, и которая 
во всем —  помощ ник учи
телю, дома —  груба, высо
комерна, насмешлива. И 
разве не общая задача р о 
дителей и учителей выя
вить характер молодого 
человека, ком плексно по
дойти к  проблеме ко м м у
нистического воспитания? 
«Все воспитываю и воспи. 
тываю, —  жалуется иногда 
мамаша, —  личной жизни 
не вижу». А  какая она, 
«личная жизнь»? В чем? 
Интересная работа? Но она 
всегда с нами, как с деть
ми школа. Книги? Искусст
во? Но дети не могут по
мешать нам читать книги и 
любить живопись.

Воспитание детей —  ра 
дость. А  уж  если бремя—  
«сладчайшее бремя наше». 
О но бесконечно обогащ а
ет нравственно и наших 
родителей. Воспитание тем 
легче дается, чем теплее и 
светлее наш очаг. Он уже 
сам по себе надежная га- 
р а ^ и я  счастливого детст
ва, потому что дает заряд 
бодрости на всю человече
скую  жизнь. То тепло д о 
машнего очага —  это про
изводное нащего ума и 
сердца.

Мать Ю . А. Гагарина на 
вопрос о жизни, мудро 
ответила: «Ради детей». Это 
и есть настоящее, и цель 
жизни, и оправдание ее.

Ю . ОШУЕВ, 
завуч школы №  10.

у  ЮТНЫЙ зал клуба 
*  швейной фабрики с 
трудом вместил хозяев и 
гостей. О собое настроение 
чувствовалось во всем: в
обилии украсивших сцену 
цветов, звуках музыки, ра
достных возгласах встре
тившихся подруг, поздрав
лениях, воспоминаниях... И 
конечно, в праздничных, 
красивых нарядах женщин 
и девушек, работниц пред
приятия. Как положено, к 
празднику —  лучшее 
платье, а к  такому не грех 
и новое сшить. Они на то 
мастерицы —  пальто сошь
ют, какая премудрость в 
платье. Соседка призналась 
подруге: «Чуть не опозда
ла. Вот дошила, одела и 
пошла...» Что говорить, да
леко не каждая женщина 
так запросто может сказать 
о своем умении быть кра 
сивой, модной, празднич
ной. А здесь — все, от 
тех, кто сидит на почетных 
местах ветеранов, ведущих 
трудовую  биографию с ар
тели «Швейкомбинат», до 
тех, ком у  и до 25-то лет 
еще далеко. Средний воз
раст работниц молодого, 
комсомольского возраста 
предприятия —  191

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 25-ЛЕТИЯ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ

Но они, юные, знают ис
торию  предприятия, кото 
рое сначала обучило их 
профессии в своем ГПТУ 
№ 10, потом приняло в 
свои стены и научило шить 
красивые, яркие пальто — 
нужном у для народа делу. 
Знают, и потому сначала 
затих, а потом взорвался 
аплодисментами зал, когда 
распорядители провожа
ли к  почетному месту пер
вого директора фабрики 
Максима Яковлевича Ф е 
дорова. И особенно рады 
были этим аплодисментам 
уже не юные, хотя еще да
леко не старые бывшие 
девчата из «Ш вейкомбина- 
та». Вместе ведь начинали. 
J '  ЕКРЕТАРЬ партбюро

С. С. Лобанова откры 
ла вечер. Она поздравила 
женщин с юбилеем, пож е
лала новых успехов в уве
личении выпуска и улуч
шения продукции, здоровья, 
семейного счастья. И та
кие теплые пожелания зву

чали на вечере десятки раз. 
Ведь, отдаваясь полностью 
работе, каждая женщина 
находит время и на семью, 
и на детей, на все заботы 
и хлопоты по дому. Поис- 
тине, здоровье тут залог 
успеха во всем. А на 
швейной более 90 процен
тов —  женщины, сколько 
ж е  здесь жен, мам, бабу
шек! .

«25 лет назад была со
здана Режевская швейная 
фабрика, и событие это во
шло в биографии наших 
ветеранов. Предлагаю по
молодеть. Год 1956-й!» — 
начала вечер ведущая за
ведующая клубом М арга
рита Ивановна Сальникова. 
И через зал прошли де
вушки в красных платьях, 
поднялись на сцену, и про
читали стихи —  гимн чело
веку труда, человеку, для 
которого  нужен мир, пото
му что он рождается для 
жизни, для светлого труда. 
А  фабрика не только шила.

Выросли новые корпуса 
предприятия, построены два 
общежития, два жилых до
ма, два деткомбината...

В строительстве прини
мали участие все. М.Я. Ф е 
доров, первый директор 
фабрики, выходил на суб
ботники вместе с рабочи
ми. А  заместителя у ди
ректора не было, и всю 
массу производственных, 
хозяйственных, бытовых во
просов директор тоже ре
шал сам. И всегда коллек
тив занимал одно из пер
вых мест в городе.

Ведущая приглашает на 
сцену Максима Яковлеви
ча и вручает ему свиде
тельство о рождениии... 
швейной фабрики, как «от
цу» предприятия. Молодые 
швеи дарят первому ди
ректору цветы, памятный 
подарок — самовар, а ве
дущая читает воспомина
ния ветеранов: «Директор
любил и работать, и отды
хать с нами вместе», «Спа

сибо М аксиму Яковлевичу, 
он м ногом у нас научил».

И вот рядом  с М. Я. Ф е 
доровы м —  Любовь Пав
ловна Сергеева. Она при
шла еще в артель четыр
надцатилетней ученицей 
швеи - мотористки, с пер
вого дня на фабрике, была 
начальником эксперимен
тального цеха, сейчас ле- 
кальщица. О дна из первых 
ударниц коммунистичес
кого  труда, бессменная 
участница художественной 
самодеятельности. Евге
ния Матвеевна Чепчугова 
тож е с 14 лет в артели, с 
послевоенного 46-го. Они, 
ветераны, лучше других 
знают разницу фабрики 
первых дней и сегодняш
него вы сокопроизводи
тельного предприятия.

Они действительно зна
ют. И так отчетливо пом
нят все-все за эти годы, и 
так счастливы, что всего за 
25 лет фабрика прошла 
такой славный путь роста 
от «Пролетарки» и «Ш вей- 
комбината», что не в си
лах сдержать слез. И их 
верные подруж ки  в зале, с 
которыми вместе шили те 
ватные брю ки, и фуфайки, 
брю ки  х/б, гладили свои

немудреные изделия чугун 
ными утюгами, раскален
ными на плите, пили чай из 
трехведерного самовара в 
обед, заготовляли дрова 
для печки в цехе, —  их 
верные подруж ки , с кото
рыми в те далекие и труд
ные времена выполняли по 
три— четыре нормы за 
смену, тож е украдкой до
ставали платочки.

1Ж ТО и говорить, ны- 
*  нешним двадцатилет

ним и не представить.того, 
что испытали В. М. Степа
нова, Л. Ф . Пузанова, Р. А. 
Баранова, М. Н. Щ ербако
ва, Г. М. Горохова, Т. А, 
Ш алюгина, Н. А. Гладких, 
Л. Н. Клевакина, А. И. За- 
гвоздкина, А. ср. Ж данов
ских, В. В. Петелина, Г, А. 
Воробьева, А. С. Сидорова 
и все другие ветераны, 
все 26 человек, которые 
продолжаю т трудиться, яв
ляются наставниками м оло
дежи, лучшими работница
ми. М ногие из них награж
дены правительственны
ми наградами. Сегодня, м о
жет быть, впервые эти ж ен 
щины до всей глубины 
представили, какой слав
ный трудовой путь за
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Бригада арматурщиков—  
единственная в своем ро
де на заводе ЖБИ. Еще 
она — одна из самых мало
численных. Несмотря на 
такие «метрические дан
ные», зависит от нее очень 
много. Если перестанет 
поступать арматура, момен
тально остановится формо
вочный цех. Поэтому для 
бригады арматурщиков
(возглавляет ее В. Н. Куд
ряшев) дорог каждый ра
бочий час. И все-таки, по 
согласованию с админист
рацией завода, в середине 
сентября она почти в пол
ном составе два дня не вы
ходила на работу.

— Отсутствие арматурщи
ков, —  рассказала инже
нер производственного от
дела Н. П. Попова, —  ни
как не сказалась на рабо
те. формовка панелей, ба
лок и плит продолжалась, 
как обычно. Уходя в крат
ковременный отпуск, бри
гада В. Н. Кудряшева оста
вила прочный запас арма
туры.

За счет чего он был соз
дан, ведь производствен
ное задание коллектива ар
матурщиков и без того на
пряженное?

... На арматурном участ
ке висит плакат, призыва
ющий экономить сталь. При 
большом уважении к этому

+  СМОТР Э К О Н О М И И : Р А Б О Ч Е Й  М И Н У Т Е - С Т Р О Г И Й  СЧЕТ

ХОЗЯЙСКИЙ РАСЧЕТ БРИГАДЫ
важному делу В. Н; Куд
ряшев, А. М. Пермяков, 
Е. В. Хорьков и А. Ф. Без
бородова считают перво
степенной экономию рабо
чего времени. Они его из
меряют даже не часами. 
Внешне неспешно, но 
очень целеустремленно в 
«копилку времени» брига
ды «опускаются» все новые 
и новые минуты.

—  Каждое утро, — ска
зал, объясняя, как это де
лается, В. Н. Кудряшев,—  
мы получаем задание, от
счет которого ведется от 
задания формовщиков. Ис
ходя из него, нарубаем за
готовки на смену, на ко
торую заступаем, плюс 
обеспечиваем задел на еле 
дующую. Что дает это? 
Заготовки могут нарубать 
только двое, но при их за
пасе никто утром не про
стаивает.

Есть на участке воло
чильный станок. Предназ
начен он для выпрямления 
проволоки, поступающей в 
бухтах. Несколько лет толь
ко по этому назначению и

применялся.
—  Но мало выпрямить 

проволоку, —  поделился 
опытом хозяин станка Е. В. 
Хорьков, —  надо обрезать 
ее по размеру. Раньше мы 
делали это на гильотинных 
ножницах. Хоть и рядом 
они, но при переноске за
готовок время терялось. 
ТЬгда настроили волочиль
ный станок так, что он стал 
и выпрямлять, и обрезать.

Следующая операция —  
точечная сварка. Сколько 
сэкономишь, если на каж
дую «точку» уходит всего 
одна —  две секунды? О ка
залось, что много.

— В данном случае,— пояс
нил А. М. Пермяков,— счет 
идет на доли секунды. 
Г(олсе^унды умножить |н.э 

десятки тысяч соединений 
—  сколько получится?

Действительно, изрядный 
выходит прибавок. Правда, 
есть здесь у арматурщиков 
«потолок»: уменьшать вре
мя периода сварки можно 
только до разрешенного 
технологами предела, но 
достичь его —  высшее ма

стерство, которое приобре
тается только с годами 
упорной работы над собой.

Однако довольно, навер
ное, перечислять операции, 
на которых бригада В. Н. 
Кудряшева обгоняет рабо
чий календарь. Главное —  
зачем она делает это? От
вет рабочих скромен и 
прост: бригада обслужива
ет две смены формовщ и
ков, (поэтому ей приходит
ся чуть не вдвое перекры
вать норму (в августе, на
пример, выработка брига
ды составила 198 процен
тов), но ведь дополнитель
ных людей на заводе нет, 
так, значит, они должны де
лать все возможное.

И они делают. Спокой
но. По-рабочем(у дружно. 
Пример такой дружбы ви
дится в том, что мужчины 
в:сяч|сски ограждают ж ен
щину —  Анну Федоровну 
—  от тяжелых работ. Взаи
мовыручка стала неотъем- 
лимой чертой бригады. 
Может быть, а скорее все
го это именно так, благо
даря этому небольшому

коллективу, завод ЖБИ ста
бильно выполняет план по 
выпуску формовочного ж е
лезобетона, Добросовест^ 
ность всего нескольких че
ловек обернулась выигры
шем целого предприятия! 
Как раз это обстоятельство 
забывают часто нарушите
ли трудовой дисциплины.

Есть, конечно, и трудно
сти у коллектива. Помеще
ние участка старое, можно 
сказать, аварийное. Осо
бенно одолевает теснота. 
Из-за нее нельзя наладить 
работу тележки, хотя рель
сы уже проложены. Это 
беда всего завода, и арма
турщики ее понимают. А 
вот с тем, что неважно по
ступает воздух на станки, 
мириться не хотят. Когда 
давление в воздухопроводе 
низкое, соединения не п ро 
вариваются. Словом, ка
чество арматуры пока не
стабильное.

—  Хотелось бы, —  гово
рит за всех бригадир, —  
чтобы энергослужба ис
правила положение...

Будем надеяться, что эта 
просьба будет услышана.

...А в середине сентяб
ря бригада не работала по
тому, что участвовала в 
Дне донора.

А. КОСВИНЦЕВ.

ПОДАРКИ ЮБИЛЕЮ
Реж евская инспекция го 

(■^дарственного страхова
ния встречает ш естидеся
тилетие госстраха успеха
ми в труде.

Работниками этой орга
низации на протяжении 
нескольких лет качествен
но выполняются кварталь 
ные и годовые планы. Под 
девизом «Ни одного отста
ющего рядом» коллектив 
инспекции выполнил об
щий квартальный план пос 
туплеиия страховых пла
тежей досрочно, 22 сентяб
ря'.

Поступления страховых 
платеж ей по добровольно
му страхованию среди на
селения из года в год уве
личиваются. Так, если в 
третьем квартале прошлого 
года сумма платежей сос
тавляла 479 тысяч рублей, 
то по предварительным 
подсчетам в третьем квар 
тале этого года она будет 
равняться 510 тысячам руб 
лей. »

Хороших результатов в 
развитии добровольного 
страхования добились мно
гие наши работники. Это 
страховой агент из брига
ды № 5 Е. И. Антропова, 
выполнившая план и соцп 
алистические обязательст
ва по всем видам страхова
ния еще шестого сентября; 
это коллектив бригады № 1 
под руководством Т. С. Со 
харевой, которая первой 
заверш ила квартальный 
план поступления страхо
вых платежей по всем ви
дам страхования к  22 сен
тября этого года.

Социалистическое сорев
нование между коллекти
вами бригад, новые формы 
организации труда, своев
ременность возобновления 
договоров добровольного 
страхования—залог успеш
ного развития государст
венного страхования.

Ф. ЯМАЛЫЕВА, 
старший экономист инс
пекции госстраха.

Успешно трудится на 
старте одиннадцатой пяти
летки коллектив московски 
го станкостроительного за
вода «Красный пролета
рий» имени А. И. Ефремо
ва. Свыше 300 передовых 
рабочих и 15 бригад, боль
шинство из которых ком
сомольско-молодежные, взя 
ли обязательства выпол
нить годовое задание к 
празднику Великого Октяб 
ря. С опережением сроков 
в этом году намечено вы
пустить 600 единиц принци 
пиалыю новых высокоэффе 
ктивных станков 16К20-Т1 с 
системой управления на ба 
зе микропроцессоров.

Коренное техническое 
перевооружение и модерни 
зация действующего произ 
водства, которые ведутся 
сейчас на предприятии, тре 
буют от партийной и ком 
сомольской организаций 
пристального внимания к 
повышению квалификации

СОРЕВНУЮТСЯ
КРАСНОПРОЛЕТАРЦЫ

рабочих и инженеров, зак 
реплению на заводе моло
дых кадров, обучению их 
новым специальностям.

На снимке: на одном из 
ответственнейших участ
ков—сборке и наладке стан 
ков с ЧПУ отлично трудят
ся молодые коммунисты

плечами, и хоть героиче
ского, в устоявшемся пони
мании, как будто и нет, и 
времена мирные, а вот 
весь коллектив славит 

их, первых, начинавших, и 
это юбилейное торжество 
посвящено в большей ме
ре им, первым ударницам, 
первым стахановцам, мас
терам «золотые руки».

Рассказывали о первых 
порах фабрики Л. П. Сер
геева, первый комсомоль
ский секретарь Мария Ни
колаевна Щербакова.

—  Чуткие, отзывчивые, 
предельно дисциплиниро
ванные комсомольцы тех 
лет были застрельщиками 
всего нового, передового. 
С первых дней началась 
реконструкция фабрики, и 
помимо производственного 
задания молодые несли не
малый груз хлопот по пе
реустройству предприя
тия. Сейчас иногда кажет
ся —  непосильно это было. 
А в то время и не замеча
ли, просто работали, сколь
ко требовалось. Отказы
ваться от дела никогда не 
было в правилах, —  рас
сказывает Мария Николаев
на, и молодые швеи осо
бенно внимательно слу

шают ее.
1324,5 кв. м. — площ адь 

фабрики в 1956 году. Ш тат — 
375 человек, из них р а б о ч и х -  
276. Зарплата ■— 42,1 руб. По 
акту новой фабрике передано: 
бочка—1, сундук—1, лыжи — 3 
пары, балалайка — 1, перчат
ки — боксерские — 2 пары...

Улыбаются швеи, разве 
можно сегодня перечис
лить то, что есть. Не оста
лось тех бочки и сундука, 
давно не нужны они нико
му, а лыж, балалаек, ин
струментов для целого ор
кестра, костюмов для худо
жественной самодеятель
ности —  об этом сегодня и 
не говорится: все есть, что 
нужно и для работы, и для 
отдыха, и для занятий 
спортом. И только в швей
ном цехе —  320 человек,, 
больше, чем рабочих на 
всем предприятии в 1956-м.

Год за годом приносил 
новое.

1965 год — бригада Г. А. 
Воробьевой первой на фабрике 
добилась звания коллектива 
коммунистического труда. З ар 
плату получали без кассира, не 
бывало ни одной пропавшей 
копейки.

1966—1970 годы — расш и
рилась площадь фабрики, те
перь цехи разместились на 
5013 кв. м.

1971—1975 г. г. происходит 
унификация технологии поши
ва, специализация фабрики,

внедряется современная отдел
ка изделий.

1975 г. — первая модель ре- 
жевских швей получает Знак 
качества.

1980 г. — объем производства 
по сравнению с начальным воз
растает в шесть раз, числен
ность рабочих при этом только 
в два раза. Производительность 

пуда выросла на 28 процен
тов. Более 20 человек за са
моотверженный труд награж 
дены правительственными

падами. 12 работников уп
равления носят звание «Луч
ший специалист объедине
ния».
О  ОТ и закончен волную- 

щий экскурс в прош
лое. В заключение —  цве
ты ветеранам, которые те-' 
перь на пенсии, самые 
старшие члены молодого 
коллектива. Это начальник 
цеха А. Г. Бобкова, секре
тарь парторганизации
А. Д. Воскресенская, швеи 
П. А. Мочалова и К. М. 
Осипова, прессовщица М. В. 
Хинкина.

Председатель фабкома 
вручает именинный пирог 
(огромный торт с 25-ю 
зажженными свечами, изго
товленный в столовой пред 
приятия), героине торжест
ва —  швейной фабрике. 
Этот торт отведали самые 
юные швейники —  дети ра
ботниц предприятия из дет

сада «Аленушка». Они 
пришли поздравить мам, 
прочитали стихи, спели ча
стушки и песни и под не
смолкаемые аплодисменты 
ушли угощаться вкусней 
шим тортом.

А на сцену М. И. Сальни
кова пригласила гостей и 
нынешнего директора фаб
рики В. В. Мазаева. Четы
рехугольники ведущих це
хов предприятия —  швей
ного, раскройно - подгото
вительного, эксперимен
тального —  представили 
трудовые рапорты и вручи
ли изготовленные к юбилею 
подарки: альбомы по ис
тории цеха, вымпелы. За
тем с приветственными ад
ресами, с теплыми слова
ми напутствий и пожеланий 
обратились к коллективу 
почетные гости: первый
секретарь горкома КПСС 
Е. М. Серков, представите
ли обкома профсоюза ра
ботников легкой промыш
ленности, объединения
«Одежда, НТО легкой про
мышленности, предприятий 
города и родственных 
предприятий области. Были 
вручены почетные грамоты 
за большую научно-техни
ческую работу М. М, Тара-

сл ес«чри -сбор! ци к и Юрий
Шавков (слева) и Генна
дий Селиванов. Как п .мно
гие их товарищи, они обе
щали выполнить плановое 
задание 1981 года к празд
нику Великого Октября.

Фото В. Яцмнн, 
(Фотохроника ТАСС)

совой, М. Н. Щербаковой, 
И. Е. Ереминой, Л. М. Сол
датовой (кстати, М. М. Та 
расова и Л. М. Солдатова 
—  дочери первого директо 
ра фабрики М. Я. Федоро 
ва). Секретарь горкома 
ВЛКСМ Т. Медведева вру 
чила коллективу грамоту 
областного комитета ком 
сомола и вымпел ЦК 
ВЛКСМ «За коммунистиче 
ское отношение к труду» 
на вечное хранение. На 
граждены швейники также 
грамотой гороно как одно 
из самых активных в учебе 
предприятий. За успехи в 
труде премий, грамоты и 
подарки получили многие 
работницы фабрики, и не 
смолкаемые аплодисмен 
ты были особенно дороги, 
как признание заслуг то
варищами. •

После торжества деле
гация ветеранов и комсо
мольцев направилась к 
монументу Боевой и трудо 
вой славы режевлян в го
ды Великой Отечествен
ной. А в зале клуба начал
ся спектакль, поставлен
ный силами участников ху
дожественной самодеятель
ности швейной фабрики.

В. ВОРОБЬЕВА.

животноводство —
УДАРНЫЙ ФРОНТ

КОМПЛЕКС 
с ПОЛЯ 

НАЧИНАЕТСЯ
На год раньше намечен

ного вышел на проектную 
мощность молочный ком
плекс в орловском колхо
зе имени XXII партсъезда. 
Освоены все запланиро
ванные показатели: по на
доям, поголовью, постав
кам молока государству, 
рентабельности.

Знакомство с работой 
комплекса председатель 
колхоза М. В. Спиридонов 
предложил начать с корм о
вых угодий.

—  Именно отсюда, с по
севов многолетних и о д н о  
летних культур, —  сказал 
он, —  мы и начинали наш 
комплекс. Построить поме
щения и разместить в них 
животных при нынешних 
технических возможнос
тях —  дело нехитрое. Обес 
печить же тысячу коров 
собственными кормами, да 
притом дешевыми —  проб
лема куда сложнее. Но в 
нашем хозяйстве она реше 
на полностью.

И он прав. До конца за
готовки кормов времени 
еще порядочно, а у живот 
новодческих помещений 
высятся десятки стогов доб
ротного сена, полны се 
нажной массой вместитель
ные башни. План заготовки 
кормов выполнен с боль 
шим превышением. А ведь 
еще предстоит убрать пло
щади под повторными по 
севами. Да, именно под 
повторными. Хотя условия 
для этого в Нечерноземье 
далеко не идеальные. По 
крайней мере, так считали 
многие руководители хо
зяйств. Рискованно, де, се 
ять второй раз. Но в кол
хозе имени XXII партсъез
да опровергли устано
вившиеся понятия и стали 
смело вторично засевать 
сотни гектаров земель. Мы 
видели поля, на которых 
буйно растет подсолнечник. 
А ведь с этих площадей 
совсем недавно убрали хо- 
эоший урожай трав. Затем 
почву прокультивировали, 
пробороновали, внесли ту
ки и посеяли подсолнечник. 
И вот теперь отсюда соби 
раются получить урожай 
зеленой массы.

—  Такая интенсивная эк
сплуатация не вредит по
лям, —  говорит М. Спири
донов, —  скорее наоборот. 
Земля вдосталь получает 
туки, органику. Интенсив 
ные работы способствуют 
практически полному уни 
чтожению сорняков. Имен
но кормовые угодья стали 
для хозяйства идеальными 
предшественниками для 
озимых.

Помогает созданию проч 
ной кормовой базы для 
комплекса и организация 
труда. Кормопроизводство 
выделено в колхозе в са
мостоятельную отрасль, а 
члены кормодобывающих 
подразделений работают на 
хозрасчете. Главное мери
ло их труда —  конечный 
выход продукции.

Основные источники кор
мов для комплекса —  кор
мовые угодья. Но не един
ственные: в колхозе не
пропадает ни один кило
грамм отходов полеводст
ва, пригодных для живот
ных. В дело идет солома 
(кстати, она измельчается 
еще в ходе обмолота зер
новых), полова, ботва кар
тофеля и свеклы. И поэто
му вполне закономерны 
трехтысячные надои моло
ка, его отменное качество.

Ю. ЛИХОПЕК, 
корр. ТАСС.

Орел.  ,
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вся работа пионеров и 
шкельников будет направ
ке ча нз достойную встречу 
шестидесятилетия Всесоюз
ной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина.

Подготовке к юбилею 
пионерских организаций 
школ города и района и 
был посвящен семинар 
старших, пионерских вожа- 
тых, который проходил на 
прошлой неделе в Доме 
пионеров. На него собрались 
в сжатые с солидным ста
жем работы и те, кто толь
ко собирается посвятить

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

З А Б О Т А  

О ГЛАВНОМ
В Основном Законе на

шего государства, важней
ших документах партии и 
Советского правительства 
мы находим мысль: «Люди 
—  самое главное богатст 
во  страны». Поэтому воп
росам их здравоохранения 
уделяется у нас огромное 
внимание.

Особая роль в этом деле 
отводится профилактике 
заболезаний. Ведь всем из
вестно, что предупредить 
любую болезнь, пресечь 
ее в самом начале разви
тия намного легче, чем ис
коренять ее уже запущен
ную.

Большую профилакти
ческую работу ведет м е 
дицинский персонал здрав
пунктов на предприятиях 
нашего города. Это и про
филактические осмотры
трудящихся, и строгий учет 
нуждающихся в том или 
г :н о л А  виде лечения, и т. д.

На территории никеле
вого и механического заво
дов работают хорошо обо
рудованные здравпунк
т ы , которыми заведуют 
А. Ф. Юдина и Н. И. Бес- 
гоноза. Медицинские ра 
ботники здесь всегда гото
вы  оказать необходимую 
помощь, дать квалифициро 
ранную консультацию. Ра 
бочие этих предприятий 
iмлеют возможность попра- 
г.ить свое здоровье и в 
прекрасно оснащенных м е 
дицинской аппаратурой и 
укомплектованных врачами 
зс зо дек их профилакториях

Только хорошие отклики 
дают' о работе своего 
здравпункта работницы
швейной фабрики. Уже не 
сколько лет бессменно за
ведует им П. С. Серебрен 
никоза. Не так давно этот 
здравпункт расширился: 
здесь открыт физкабинет 
зубной кабинет.

Давно уже идет речь об 
организации здравпункта 
в леспромхозе треста 
«Свердоблстрой». Объек
тивные и необъективные 
причины оттягивали его от 
крытие. Сейчас выделено 
под него помещение, и по
сле ремонта здесь размес
тится медицинская точка.

Медработники здрав
пунктов на предприятиях 
ведут повседневную борьбу 
за охрану здоровья трудя
щихся. Благодаря этому со
кращ аю тся потери рабоче
го времени на производст
ве, что дает большой эко
номический эффект.

В. КОЧЕШКОВ, 
заведую щ ий оргм е- 

*  тодкабинетом  ЦРБ.

себя этому нелегкому, но 
радостному, увлекательно
му занятию.

И тем и другим было по
лезно и интересно послу
шать выступления методи
стов городского Дома пио
неров о формах использо
вания в своей в ожатс кой 
работе материалов Вось
мого слета пионеров в М о
скве. При этом были про
демонстрированы конкрет
ные, наглядные примеры.

На этом же семинаре 
рассматривался вопрос пла
нирования работы старших 
пионервожатых на весь

учебный год. Приобретен
ным за годы работы опы
том поделилась с участни
ками семинара Тамара Ива
новна Стародумова, стар
шая пионерская вожатая 
Глинской средней школы.

Секретарь ГК ВЛКСМ 
Татьяна Медведева расска
зала собразшимся о зада
чах пионерских организа
ций по идейно-нравствен
ному воспитанию юных 
ленинцев.

На этом семинаре вожя- 
тые получили задания по 
изучению школьниками ле
тописи пионерской органи
зации нашей страны, по на

коплению материалов ра
боты своих пионерских 
дружин и отрядов.

Такие семинары прово
дятся в Доме пионеров 
регулярно, каждую неде
лю. Для следующего тема 
тоже определена: «Практи
ческое занятие по изуче
нию пионерских символов 
и ритуалов». Так же опы
том работы по учебе пио
нерских активов в школах 
поделятся некоторые во
жатые города и района.

В начавшемся учебном 
году старшим пионерским 
вожатым предстоит большая 
работа по подготовке пио
неров и октябрят к слав
ному юбилею и к Всесоюз
н ой  р а д и олинейке.

Э. САФ И НА,
методист^ Дома пионеров.

В первой половине сеи- 
ября закончилось нервен- 
тво города среди цеховых 
гомапд по футболу. В пелх 
тртпшмали участие две л у г  
л  их 1 г о хт а и д ы ,\ t е \  aj \ и ч е с к о 
ю завода из цехов № 9 и 
№ 10 и плавильщ ики пике 
левого завода, победители 
своих спартакиад.

Команды, занявш ие пер 
вые .места во впутрикол- 
лскти втт ых соревнования v, 
в первом туре встретились 
со своими вицечемш ю нами 
и добились успеха: ком ан
да цеха №  10 выиграла у 
футболистов цеха № 9 со 
счетом 4:0: а плавильщ ики  

-у юношей команды «Ме
таллург» со счетом 3:1.

Когда во втором т у р е 
встретились спо ртсмеп ы
«Металлурга» и цеха № 10, 
страсти разгорелись до прс 
дела. Молодые футболисты

Ж А Р К И Й  Т У Р Н И Р
С П О Р Т

никелевого завода пг|Ы.тн 
самоотверженно и ‘не дали 
забить своим именитым со
перникам больше одного 
гола. Игра так и закончи
лась с минимальным сою- 
том 1:0.

11 финальной части ту р 
нира встретились плавиль
щ ики никелевого завода к 
рабочие цеха № 10 м еха
нического з а в о д а .  Ш ла 
упорная. яапряЗкепная иг
ра. Первыми гол в ворота 
соперников забили маш и
ностроители. Такой счет 
держ ался долго. Ничего пе 
могли сделать с этим фут
болисты плавильного цеха,

составляю щ ие костяк ко
манды «Металлурга». II 
только в конце игры две 
грубых ошибки вратаря -ма 
щинос 1 ронтелей привели
футболистов никелевого за 
вода jc победе.

Этот турнир лучш их це
ховых команд прош ел на 
высоком уровне.

Остается неясным, поче
му команда цеха Л» 9 ме
ханического завода, проиг 
рав первый матч, не ста
ла участвовать в дальней
шей игре? Ответ на этот 
вопрос, по-видимому, смо
жет дать только совет ДСО 
механического з а вода.

В. СЕМИН, 
председатель федерации 
футбола.

Вместе— весело
Многие быетринекпе 

школьники не первый год 
являю тся активны ми' чле
нами ГОДМ. Юные друзья 
милиции регулярно соби
раются на зан яти я—-работа 
у  них ответственная, серь
езная. и чтобы уметь, пул: 
но знать. Работают стар
ш ая и младш ая группы, за 
иимается с ребятами—уж е 
20-й год!—Ксения М ихай
ловна Ксдровскцх.

Темы встреч такие: о

правилах движения, дорож 
пых знаках, борьбе с право 
наруш ениями, а часто — 
рассказы  о героях войны п 
труда, о замечательных лю 
Дях.

I I  отдыхают ребята вмес 
те. Летом вместе с руково 
дителем побывали в Сверд 
ловске, совершили экскур
сию- по городу, • отдыхали 
в парке им. М аяковс
кого. А недавно устроили 
соревнования: состязались

велосипедисты, ш ахм атис
ты, выявили лучш их в иг
ре в ш аш ки, а девочки— 
кто лучш е прыгает со ска
калкой.

Всем победителям вело- 
гоякн: ш ахматного турни
ра, лучш им ш аш истам  и 
прыгунам со скакалкой бы
ли вручены призы и грамо
ты.

А. БАБАЙЦЕВ, 
пос. Быстринекий.

На снимке: н апряж ен
ный момент соревнований.

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ

16 сентября 1081 года в райо
не улицы Куйбышева г. Р еж  
недалёко от автобусной оста
новки «П ривокзальная» был о б 
наруж ен труп мужчины. У ста
новлено. что этот мужчина 14 

сентября з  21 час. 58 минут

приехал в г. Реж  со станции го человека, просим обратить-
Егоршино поездом 6665. Всех ся в прокуратуру или милицию
граж дан , прноывших в Реж  г р еж  или позвонить по теле-
указанны м поездом, а такж ь  ,,
всех, кому что-либо известно Фонам 2 1о—/5, д,—15—/0.
об обстоятельствах смерти это- 2—28—43, 2—10—06 или 02

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ря — «ПЕРВОКЛАССНИ
ЦА». Начало в 14, 15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24 сентября—«У КАЖ

ДОГО СВОИ ШАНС». На
чало в 11, 19, 21 час., 25 сен

24-25 сентября— «МИЛ- £г»и*л~
ЛИОНЫ ФЕРФАКС V» На ГОВА». Начало в 19, 21 час.
чало в 11, 10, 18, 20 часов. , сен тя бр я -

о «РУКИ ВВЕРХ!» Начало с
Для детей 24-25 сентяб- 10 часов.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? |
ГПТУ № 26 И УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ ТРЕ-! 

СТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» объявляют прием на курсы ; 
с отрывом от производства лиц, не моложе 17 ,3! 
лет для обучения по следующим специальностям: ;

машинист башенных кранов (срок обучения G ме-! 
сяцев, начало занятий с 21 сентября);

машинист автомобильных кранов (срок обучения 1 
8 месяцев, начало занятий с 1 октября).

В период обучения выплачивается стипендия! 
100 рублей,

Обращаться: пос. Быстринекий, ул. К алинина,' 
19 б», ГПТУ № 26, телефон 2 -3 1 -1  i .

О  б  ъ  я  в  л е  II и  я
29 с е н т я б р я  с 10 ч а с о в  в Д олю  к у л ь т у р ы  j 

м е х а н и ч е с к о г о  з а в о д а  н а ч и н а е т  з а н я т и я  !
! у н и в е р с и т е т  к у л ь т у р ы -  Я в к а  всех  с л у ш а л о  ;
! л е й  о б я з а т е л ь н а . ;
; О тд ел  к у л ь т у р ы .

. Р Е Ж Е В С К О М У  У П П  В О С  с р о ч н о  т р е б у ю т с я  
п а  р а б о т у  кладовщ ик, раенред, кочегары, това 
ровед, электрики, тракторист, уборщ ицы  в ц е
хи и общ еж итие, худож ни к , оилстчпцы а в т о п р о  
кодов, табельщ ик, контролеры О Т К , токарь. 
О б р а щ а т ь с я  в о т д е л  к а д р о в  У П П  НОС.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т И П О Г Р А Ф И И  с р о ч н о  т р е б у 
ю т с я  ученики переплетчика и ротацибнера
( м у ж ч и н ы )  ■

Р Е Ж Е В С К А Я  Р А  И З А Г О Т  K O I IT O  Р А  п р и г  
л а ш а е г  н а  р а б о т у  т р а к т о р и с т а  и а т р а к т о р  Т -4 0 . 
О б р а щ а т ь с я  к  д и р е к т о р у .

ЕГ0РШИНСК0Й МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИСТАНЦИИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СТ. РЕЖ
требуются машинист крана КК-5 и грузчики повышен
ного пути.

Принятые пользуются всеми льготами работников 
железнодорожного транспорта. Обращаться к началь
нику ст. Реж или в отдел кадров МЧ-7 ст. Егоршйно, 
телефон 22-62 (через вокзал).

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на пос
тоянную работу требуются инженеры и техники, на
чальники смен, старшие мастера, мастера, диспетчеры.

На постоянную и временную работу требуются то- 
кари-операционники и универсалы, фрезеровщики, 
шлифовщики, полировщики, штамповщики, наладчики 
металлорежущих станков, сверловщики, слесари-ре
монтники, слесари-инструментальщики, слесари-ле
кальщики, водители мотороллеров, транспортировщики, 
уборщики стружки.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» требуются на постоянную работу: 
художники росписи по дереву, штабелевщики, сторожа 
в гараж (оклад 110  руб.)

Продается автомобиль «Москвич-408». Обращаться; 
ул. М олодежная, 22.

Меняю 2-комнатяую  благоустроенную квартиру в 
гор. Строителей, 14, кв. 78 на равноценную в микро
районах металлургов или машиностроителей.

Продается кооперативный гараж  в микрорайоне м а
шиностроителей. Обращ аться ул. Ж елезнодорожная, 22,

Меняю 2-комнатную квартиру на две однокомнат
ных или однокомнатную квартиру и комнату гостиного 
типа. Обращаться: ул. Ленина, 3, кв. 8,

Продается дом по ул. Партизанской, 68, Обращать
ся: ул. Партизанская, 50.
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