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ТРУДОВАЯ ВАХТА 
ОКТЯБРЯ

Близится самый любимый нашим народом праздник 
—  годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Трудовое состязание тружеников нашего 
города и района, развернувшееся за достойную встре
чу знаменательной даты, свидетельство непоколебимо
го стремления успешно выполнить намеченную XXVI 
съездом партии программу дальнейшего сгрюительства 
коммунизма в нашей стране.

Каждый день в редакцию поступают сообщения с 
предприятий, строек, из совхозов о новых трудовых' 
достижениях режевоких металлургов, машиностроите
лей, тружеников полей и ферм, стоящих на предок- 
тябрьюкой трудовой вахте.

Особенно ярок накал социалистического соревнова
ния цреди цехов, смен и бригад никелевого завода. 
Для металлургов нынешний год юбилейный. 13 нояб
ря исполнится 45 лет с того дня, когда новый завод 
советской металлургии произвел первую плавку нике
ля в штейне. Сегодня это передовое предприятие, 
коллектив которого уверенно лидирует во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Он неоднократно за
нимал победные места.

Предпраздничная вахта насыщена замечательными 
делами. Каждый ее день выдвигает новых героев тру
да, передовиков и новаторов производства. Многие 
труженики и лучшие коллективы этого предприятия 
рапортовали о досрочном завершении первого года 
одиннадцатой пятилетки.

«Правда коммунизма» уже сообщала о выполнении 
годового задания комсомольско-молодежным коллек
тивом ремонтно-механического цеха, которым руково
дит мастер В. В. Вавилов. На трудовом календаре то
карей В. И. Стукова, С. И. Буравлева, С. Ю. Дегтярева 
уже подходит к концу январь 1982 года.

Доблестно работают, обгоняя время сотни машино
строителей.

Сознание советским человеком значения его труда 
в укреплении могущества и процветания Родины на
ходит каждодневное подтверждение. Ритмично и сла
женно трудится с первых дней года новой пятилетки 
коллектив швейной фабрики. Здесь годовое задание 
выполнили уже более 20 работниц. В числе передо
виков прессовщица отделочного цеха Любовь Иванов
на Каширина и швея Любовь Ивановна Анчутина, рез
чица подготовительнО-раскройного цеха Римма Федо
ровна Исакова и многие другие.

Выполнил годовое задание ряд бригад строительно
го управления № 2 треста «Режтяжстрой». Наизысшей 
выработки добилась бригада монтажников, возглавля
емая А. Н. Сохаревым. 'Она взяла на вооружение вы
сокое профессиональное мастерство, хорошую дис
циплину и сплоченность.

Успешно несут предпраздничную трудовую вахту ра
ботники сельского хозяйстве. Имена десятков, сотен 
передовиков производства были названы в докладах 
руководителей на торжественных собраниях, посвя
щенных профессиональному празднику хлеборобов. 
Теплые слова благодарности высказал директор сов
хоза им. Ворошилова А. И. Назимкин на собрании д о 
яр ка м  Октябрьского отделения Н. А. Гороховой и 
Н. Г. Ежовой. От каждой коровы своей группы они 
надоили более чем по две тысячи килограммрв мо
лока.

Героями «Жатвы-81» стали комбайнеры В. А. Демидов 
(совхоз «Режевский»), Н. В. Тарасов и В. А. Малыгин 
(совхоз им. Чапаева) и многие другие.

Подобных примеров самоотверженного труда ре
жевлян можно привести немало. Их успехи налицо. 
Однако необходимо помнить указание В. И. Ленина о 
том, что лучший способ отпраздновать годовщину —  
это сосредоточить внимание на нерешенных вопросах. 
Такие вопросы есть. Некоторые предприятия не вы
полняют установленные задания по выпуску и поставке 
продукции в заданном ассортименте, росту произво
дительности труда, забывают о качестве изделий. , Не 
справляется с производственной программой завод 
железобетонных изделий. Не выполнил в сентябре 
план по реализации продукции механический завод.

Время наверстать упущенное есть. Для этого необ
ходимо повсеместно укрепить дисциплину й порядок, 
усилить режим экономии, взять на вооружение опыт 
работы лучших коллективов.

Резервы для улучшения производственной деятель
ности .имеются на любом предприятии. Об это.м убе
дительно свидетельствуют трудовые победы лучших
коллективов.

Встречая праздник, труженики города и района 
полны решимости добиваться новых успехов в труде. 
Боевым девизом, программой действий звучат для нас 
слова октябрьских Призывов ЦК КПСС:

Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социа
листического соревнования!

Выполним и перевыполним задания пятилетки!
Работать эффективно и качественно — наш патрио

тический долг!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ОЗНАМЕНУЕМ 
ОДИННАДЦАТУЮ ПЯТИЛЕТКУ УДАРНЫМ ТРУДОМ!

ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, БОГАЧЕ И КРАШЕ СТАНЕТ 
НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА!

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛО
ВЕКА!

СЛАВА КРАСНОЗНАМЕННЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, ГВАР
ДЕЙЦАМ ПЯТИЛЕТКИ, ИДУЩИМ В АВАНГАРДЕ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!

Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичеюкой революции.

Горняки -  
празднику

Хорошими трудовы
ми успехами встречает 
красный ноябрь коллек
тив Липовского карьера. 
Он стабильно в течение 
девяти месяцев пере
выполняет производ
ственный план. За это 
время снято 72 тыся
чи кубометров вскрыши 
сверх плана. Сэконом
лено 840 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 
на 5,6 процента повыси
лась производитель
ность труда. Это заслу
га всего коллектива, и 
каждого в отдельности. 
Мастеровитостью, высо
ким профессионализ
мом отличаются десятки 
наших горняков.

Особо отмечен труд 
смены Юрия Павлино- 
вича Подковыркина,
которая в третьем квар
тале вышла победите
лем социалистическо
го соревнования. На 
пять процентов больше 
планового выполнила
смена вскрышных работ, 
повысила производитель 
ность на 33 процента. В 
активе этой смены и 
экономия электроэнер
гии, и снижение трудо
емкости. В составе сме
ны опытные бульдозе
ристы И. Костылев, В. 
Исаков, Ю. Чирков.

Машинисты экскава
торов Анатолий Ф едо
рович Чечеткин и Ген
надий Александрович
Минеев в составе своих 
экипажей перевыпол
нили задание месяца со
ответственно на 5 и 19 
процентов.

С. СЕМИН, 
планового 

Липовского
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЦЕНТ

инженер
отдела
карьера.

На четыре процента пе
ревыполнили сентябрь
ский план коллектив Ре
жевского райпо. А как да
лись эти четыре процента? 
Сложились из таких слагае
мых, как изучение спроса 
покупателей, качественно
го обслуживания, расшире
ние ассортимента товаров.

Этим особенно отлича
ются магазин «Товары пов
седневного спроса» в селе

Фирсово, которым руково
дит Г. И. Яеашных, про
мышленный № 21 в Ли- 
повском, где заведующей 
Т. И. Бабина, продовольст
венный села Арамашков- 
ского —  заведует магази
ном И. С. Барченинова.

Благодаря этим и другим 
коллективам и был пере
выполнен план сентября.

М. ПАСТУХОВА, 
экономист райпо.

УМЕЮТ РАБО ТАТЬ

дов. 
вручен

Вышла победителем 
в социалистическом со
ревновании рабочих 
смен смена мастера Лю
бови Потаповны Осинце- 
вой из цеха автопрово- 

Этому коллективу 
переходящий

вымпел и денежная пре
мия. Среди бригад луч
шей признана бригада 
армировщиков Марии 
Митрофановны Алтыно
вой. Шесть месяцев 
подряд эта бригада удер
живает у себя перехо
дящий вымпел предпри

ятия. В сентябре этот 
коллектив выполнил 
план на Н О  процентов. 
В бригаде —  все удар
ники коммунистического 
труда.

Социалистическое со
ревнование выявило и 
лучших рабочих по про
фессии за третий квар
тал. Ими стали оплет- 
чица Ф. К. Александро
ва и комплектовщик 
Е. Ю. Бобылев.- Славны 
своими трудовыми и об
щественными делами 
рабочие. Александрова—

член цехового комитета 
профсоюза, ударник ком 
мунистического труда, 
дневное задание пере
выполняет в полтора 

А Е. Ю. Бобылев 
хороший производст

венник и спортсмен. 
160 процентов— 
его ежедневный 

результат. -Недавно оч 
награжден грамотой об
ластного ВОС за высо

кие показатели в спор-

раза.

150
таков

те
Т. ПУТИЛОВА, 

внештатный корр.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

К О Р Н Е П Л О Д Ы  
УБРАН Ы

Семьдесят гектаров пло
щадей было засеяно нын
че корнеплодами в совхозе 
«Режевский». Урожай с 
этого огром ного  поля уби
рали горожане. Не подве
ли. Вчера работники швей

н о й  фабрики • отправили в 
'хранилище последню ю  трак 
торную  тележ ку с турнеп
сом.

1 А основная нагрузка лег
ла на посланцев никелево
го завода. Свое задание в 
50 гектаров они выполнили 
еще иа прошлой неделе. В 
совхозе отмечают постоян
ную добросовестность ме 
таллургов, их умение рабо
тать ударно.
I Сейчас корнеплоды  гото
вят в отделениях совхоза н 
хранению. Д лв  этого их 
ссыпают в бурты, закры 
вают слоем соломы и зем 
ли. Вес такого бурта в Ли
повке составил восемьсот, 
в Ф ирсово —  более трех
сот тонн. Зимой их распа
куют, и коровы  получат 
сочный корм .

С уборкой корнеплодов 
работы на полях сонкоза 
не прекратились. В эти дни 
здесь осуществляется яы- 
равнивание зяби. С коро 
начнем вывозить мине
ральный и органические 
удобрения. Все больше 
взоры работников совхоза 
устремляютсв на урожай 
82 года.

Э. ХАКИМ О ВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский»,

НАДОИ Р А С Т У Т
Упорно доярки  Клеаакии- 

ской ф ермы борю тся за 
повышение надоев молока. 
На прошлой неделе сред
несуточные надои составля
ли 5,6— 5,7 килограмма. В 
понедельник поднялись 
еще на двести граммов, во 
вторник были 6 ,1 . Это луч
ший показатель по совхозу 
имени Чапаева.

А. ГЕОРГИЕВ.

ГОТОВЯСЬ 
К НОВОЙ О Т Р А Д Е
Новая серьезная задача 

стоит перед механизато
рами. Они должны  прив«с- 
ти в порядок технику, сде
лать это нуж но качествен
но, не затягивая сроки.

В прош лом году наш 
совхоз хорош о справился с 
ремонтом. Такую  цель по 
ставили и нынче, еще более 
уплотнив графики.

Вся техника сосредото
чена в мастерских. Ответ
ственным за организацию 
ремонта назначен Н. Г. Чеп- 
чугов.

На четвертый квартал за
планировано отремон
тировать 33 трактора. Семь 
уже хоть сейчас могут вый
ти в поле. Из 16 комбай
нов готовы четыре. Н еко
торые узлы на ник замене
ны на новые, другие рес
таврировали на месте.

Нашими механизатора
ми и слесарями отремон
тированы также 24 сеялки 

19 культиваторов.
А. ЧЕПЧУГОВА, 

диспетчер совхоза 
«Глинский».



2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 15 о к т я б р я  1981 г.

К О М С О М О Л Ь С К А Я
Ж И З Н Ь

К  празднику 
молодых

М олодеж ь нашего го 
рода и района готовит
ся к  славному гордом у 
празднику —  Д н ю  р о ж 
дения ком сом ола: ему 
посвящ ают трудовые 
успехи, проводят тема
тические ком сом ольские 
собрания, смотры...

В ком сом ольско  - м о 
лодеж ном  коллективе 
м еханического завода 
стало уж е  традицион
ным проведение смотра 
цеховых агитбригад, к о 
торые готовят тематиче
скую  литературно-музы 
кальную  програм м у.

К  нынеш нему празд
нику ком сом ола цехо
вые м олодеж ны е кол
лективы у ж е  составили 
програм м ы  выступле

ний. Все они объедине
ны общ ей темой «М оло
д е ж ь  планеты за мир».

Комсомольцы  цеха 
№  4 во  главе со своим 
секретарем  б ю ро  ко м 
сомола А . Першиным 
взяли шефство над м о 
гилой героев граж дан
ской  войны, погибш их 
в боях за Советскую  
впасть. Д евятого  мая 
ком сом ольцы  этого цеха 
побывали на месте ги 
бели зем ляков находя
щ ейся в районе села 
О ктябрьское  на излучи
не реки  А дуй.

Решили: в следую щ ую  
субботу снова побывать 
на могиле режевлян, 
провести там митинг в 
честь Д ня  рож дения 
ком сом ола, принять в 
члены ВЛКСМ  самых 
достойных рабочих це
ха, вручить документы  
на вечное хранение луч
ш им  комсомольцам .

В. К О С Е Н КО ,*
секретарь комитета
комсомола завода.

Для
друж ества

Подведены итоги смот 
ра - конкурса  ком со
м ольско  - молодежных 
коллективов швейной 

ф абрики, посвящ енного 
25-летию предприя
тия. Он включил в себя 
самые различные кон 
курсы . Например, на 
лучш ее стихотворение, 
посвящ енное ф абрике. 

У серд но  складывались 
риф м ы . Лучш им бы 
л о  стихотворение брига
ды  №  4. А  вот самая 
веселая частушка роди  
лась в отделе главного 
механика. Когда механи
ки  спели ее, весь зал 
зааплодировал. Д о  сих 
по р  во всех помещ ени
ях ф абрики стоят игру
ш ки, сшитые рукам и 
ком со м о ло к. В конкурсе  
м ягки х  игруш ек приняла- 
участие каждая брига
да, каж ды й желающ ий. 
О чень кропотливо рабо
тали ком сом олки  из 
бригады  Не 7. Их ма
ленькая бархатная серая 
м ы ш ка как  настоящая.

П роводился и смотр 
лучш их ком сом ольских 
постов качества. Луч
ш им  признан пост Ва
лентины Парф еновой из 
бригады  Не 4.

Конкурсы  закончились. 
О ни  позволили ещ е бо. 
лее сплотить комсомоль 
ский  коллектив ф абри
ки , выявить способных 
девчат.

Л. БАБИНА, 
секретарь ком сом оль

ской организации.

< Было о чем поговорить* 
поразмыслить делегатам 
профсою зной конферен
ции совхоза Явлинский». 
На деловой, откровенный 
разговор настроил собрав
шихся отчетный доклад 
председателя рабочего ко
митета В. ф . Шамшурина.

Немало славных дел на 
счету хлеборобов и живот
новодов этого хозяйства. 
С овхоз «Глинский» лидиру
ет в районе по урожайнос
ти зерновых. Здесь любят 
землю , умею т за ней уха
живать, научились с ней 
работать. И очень правиль
ную мысль высказал с три
буны конференции опыт
ный хлебороб, управляю
щий Арамашковским отде
лением Владимир Дмитрие
вич Конев, подчеркнув, что 
не может быть никаких 
скидок на непогоду. Да, у 
нас на Урале сложные кли
матические условия, но 
земледелием заниматься 
м о ж но  плодотворно. Это, 
кстати, арамашковцы убеди 
тельно доказывают делом, 
собрав в нынешнем году 
по 29 центнеров зерна с 
гектара, что позволило сов
хозу почти в два раза пе
ревыполнить годовое за
дание по продаже хлеба 
государству.

Немало приложено уси
лий профсою зной органи
зацией, чтобы обеспечить 
достигнутые успехи и в 
других отраслях хозяйство
вания. Предварительные 
итоги выполнения социали
стических обязательств бы
ли подведены в канун 
профессионального празд 
ника —  Всесоюзного дня 
работников сельского хо
зяйства. Многие механиза-

О Т Ч Е Т Ы  11 В Ы Б О Р Ы  В П Р О Ф С О Ю ЗА Х

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА —  
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

торы, полеводы, животно
воды награждены премия
ми, ценными подарками, 
грамотами. Только премий 
вручено передовикам про
изводства на общ ую сум 
м у 8700 рублей.

Большое внимание уде
ляла профсою зная органи
зация культурно - массо
вой и воспитательной ра
боте, улучшению условий 
труда, охране здоровья 
трудящихся. За отчетный 
период более 200 рабочим 
и служащим подтверждено 
и присвоено звание «Удар
ник коммунистического
труда», десятки сельских 
тружеников отдохнули в 
санаториях, профилакто
риях, домах отдыха, побы
вали в туристических по
ездках.

Ш ирока и многогранна 
сф ера деятельности проф 
союзной организации, вели
ки ее полномочия и обя
занности. Но, к сожалению, 
они далеко не полностью 
использованы. Именно по
этому докладчик, выступив
шие в прениях проф сою з
ные активисты больше го
ворили о недостатках в 
хозяйственной деятель
ности, о путях их устране
ния.

Главным звеном всей

организаторской и полити
ко-массовой работы явля
ется забота о людях. Чело
век решает успех дела. От 
его отношения к своим 
трудовым и обществен
ным обязанностям зависит 
и выполнение государст
венных планов, и весь ук
лад нашей жизни. А в этом 
направлении профсою зной 
организации совхоза «Глин 
ский» нужно еще много и 
упорно работать.

Принципиальной харак
теристикой любого трудо
вого коллектива является 
дисциплинированность. И 
было бы весьма неправиль 
ным упрекнуть весь коллек 
тиз совхоза в недисципли
нированности. Большин
ство рабочих, служащих 
самоотверженно трудится 
на всех участках производ
ства. Но рядом с ними 
уживаются и прогульщики, 
лодыри. Нетерпимым долж 
но быть такое явление, ко
гда из 775 работающих в 
совхозе —  200 прогульщи
ков, Тоыько в Арамашков- 
ском отделении их 46. По 
вине прогульщиков потеря
но 1637 рабочих дней. О б
разно говоря, совхоз со
держит шестерых тунеяд
цев.

Нельзя сказать, что проф

союзная организация и все 
ее «приводные ремни» не 
воздействуют на нарушите
лей дисциплины. Неплохо, 
например, работает това
рищеский суд под предсе
дательством Л. И. Павло
вой. За отчетный период он 
провел 17 заседаний. Но 
воздействие товарищеского 
суда пока, к сожалению, 
малоэффективно. Видимо, 
следует искать более дей
ственные меры обществен
ного влияния на виновных. 
Нельзя считать равными в 
коллективе передовика и 
прогульщика. Прав гене
ральный директор объеди
нения Н. Г. Крапивин, приз
вав в своем выступлении 
к повышению личной от
ветственности каждого че
ловека перед коллективом, 
в котором он" живет, и от 
общества, от которого по
лучает все блага.

О личной ответственности 
говорили в своих выступ
лениях многие делегаты. По 
их образному выражению, 
это должно быть своего ро
да визитной карточкой на 
право быть равноправным 
членом коллектива. Имен
но это качество человека 
должно учитываться при 
продвижении его по служ
бе, предоставлении мате

риальных благ.
С особой актуальностью 

говорилось о личной от
ветственности каждого за 
состояние дел в своем кол
лективе на XXVI съезде 
партии. В отчетном докла
де ЦК съезду Л. И. Бреж
нев подчеркнул, что глав
ным критерием распреде
ления при социализме м о
жет быть только труд —  
его количество и качество. 
Надо всемерно поощрять 
добросовестных работни
ков, не оставлять лодырям 
и бракоделам никаких ла
зеек для хорошей жизни 
при никудышной работе. 
Кто хочет жить лучше, 
должен больше и лучше 
работать».

Это указание съезда пар
тии должно стоять во гла
ве индивидуальной и мас
совой работы с людьми. К 
сожалению, с трибуны кон
ференции в выступлениях 
делегатов, профсоюзных 
активистов очень мало го
ворилось об опыте работы 
профгрупп, об их влиянии 
в трудовых коллективах. 
Видимо, партийный коми
тет в своем руководстве и 
помощи профсою зной ор
ганизации недостаточно об
ращал внимания на эту 
важную сторону деятель
ности. Именно с этой пози
ции —  с позиции конкрет
ного осуществления плана 
одиннадцатой пятилетки, 
всей экономической и 
социальной политики, вы
работанной XX V I съездом 
партии, и следует подхо
дить к решению каждого 
вопроса.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Н И К Е Л Е В О М У  
З А В О Д У  — 4 5  ЛЕТ*Цветы 

морозным днем
Ремонтно - хозяйствен

ный цех создан в 1976 го
ду в связи с интенсивным 
развитием заводского под
собного хозяйства. С ка
кими успехами встречает 
молодой коллектив юбилей 
предприятия?

Подсобное хозяйство —  
не единственное направ

ление работы ремонтно-хо
зяйственного цеха. Кроме 
него, силы коллектива на
правлены на выращивание 
цветов и овощей для ме
таллургов. Занимаемся так
ж е  капитальным и текущим 
ремонтом заводских зда
ний: детских комбинатов,
профилактория, производ
ственных корпусов.

Первая цветочная тепли
ца создана у нас в 1968 го
ду. Она дала начало все
му подсобному хозяйству. 
Была, конечно же, теплица 
маломощной, но постепен
но расширялась. Сейчас на 
заводе выращивается около 
ста тысяч цветков в год! 
М ожет возникнуть вопрос: 
а нужно ли так много? От
вет может быть только ут
вердительным. Цветы — это 
улыбки, хорошее настрое
ние.

А создают его члены 
бригады зеленого строи
тельства, возглавляет кото
р у ю  Т. В. Власенко. Благо
даря их стараниям цветы в 
заводской теплице можно 
приобрести даже в самый 
морозны й день.

Бригада зеленого строи
тельства занимается также 
вымащиванием огурцов. 
Первая овощная теплица 
появилась на заводе в 
1973 году. Перспективы та
ковы: в .одиннадцатой пя
тилетке производство ово
щей будет доведено до 
35 тонн в год. Словом, ви
тамины на столе металлур.- 

гов будут круглый год.

Хорошим подспорьем в 
обеспечении трудящихся 
завода продуктами питания 
является наше подсобное 
хозяйство. Три года назад 
организовано животновод
ческое хозяйство. За этот 
(Короткий срок на завод
ской ф ерм е произведено 
более ста тонн мяса. К 
концу пятилетки его го д о 
вое производство вырастет 
до 115 тонн. Чтобы выйти 
на этот рубеж, нам пред
стоит создать собственную 
кормовую базу, для чего 
будет освоено 255 гектаров 
земельных угодий.

В одиннадцатой пятилет
ке рабочим завода будет 
продано две тысячи поро
сят.

Много энергии отдают 
работники ремонтно - хо
зяйственного цеха благо
устройству завода. Мы обя
зались за пятилетку заас
фальтировать 70 тысяч квад 
ратных метров дорог, 50 
тысяч квадратных метров 
тротуаров. Будет посажена 
тысяча деревьев, две тыся
чи кустарников. Завод прев
ратится в зеленый городок.

Наш цех —  молодой, но 
трудятся в нем и. ветера
ны завода. Это —  А. И. 
Ярополова, ш тукатур-ма
ляр, ударник Х-й пятилет
ки, Г. И. Деева, рабочая зе
леного строительства, пен
сионерка, продолжающая 
трудиться; И. А. Бачинин. 
проработавший на заводе 
35 лет; В. И. Бобыкин, сто
ляр, лучший рационализа
тор цеха; 3. А. Романова и 
многие другие. Всех их 
отличает прежде всего лю 
бовь к своему заводу, к 
своему делу.

с. Блинов, '
секретарь парторганизации 
рем онтно- хозяйственного 
цеха никелевого завода.

Л ЕНИНГРАД. Н еобы к
новенно больш ими со

бытиями насыщена биогра
фия Василия Петровича Ви
ноградова, потомственного 
питерского рабочего.

Еще мальчишкой он стал 
м одельщ иком  Металли
ческого завода (ныне пр о 
изводственное объединение 
турбостроения), был рас
пространителем больш еви
стской «Правды». В 1915 
году вступил в Л енинскую  
партию, сделал свой выбор 
именно тогда, когда при
надлежность к  ней в гла
зах царской охранки счита
лась «тягчайшим преступ
лением».

В револю ционны х бит
вах ковались черты харак
тера Василия Петровича— 
стойкость, непоколебимая 
вера в идеи партии, прин
ципиальность. 3 апреля 
1917 года вместе с трудя
щимися города на Неве 
Виноградов встречал на 
Ф инляндском  вокзале В. И. 
Ленина, присутствовал на 
первом совещании партий
ного актива Питера.

После Великого О ктября 
он был первым «красным 
директором» Металличес
ко го  завода, участвовал в 
граж данской войне, с о р у 
жием  в руках защищал за
воевания революции. Ему 
выпала честь быть делега
том П ервого Всесою зного 
съезда Советов.

Делегат XV, X X III, XXV 
и XXVI съездов К ом м уни
стической партии, Василий 
Петрович и ныне в строю. 
Он — депутат го р о д ско 
го Совета, председатель со
вета ветеранов М узея Ве
ликой О ктябрьской социа
листической революции. 
Василий Петрович всегда 
желанный гость в школах й 
проф ессионально - техни
ческих училищах, воинских 
частях и на предприятиях.

На снимке: В. П. Вино
градов ведет депутатский 
прием.

(Ф отохроника ТАСС).

М Е Ж Д У  Л Ю Б О В Ь Ю
Невозможно правильно 

воспитывать детей, если не 
предъявлять к ним долж 
ной требовательности. Ис
тина эта общеизвестна, но 
внимают ей далеко не все 
родители. К тому ж е все 
по-разному понимают тре
бовательность: одним не
изменяет чувство меры 
доброты и строгости к ре
бенку, другие —  постоян
но снисходительны,
третьи —  чрезмерно стро
ги, четвертые —  то требу
ют, то уступают, пятые —  
требовательны по мелочам, 
а в главном уступают. Так 
каковы же оптимальные 
«параметры» требователь 
ности?

А. С. Макаренко посто
янно напоминал, что м ак
симум требовательности 
к воспитаннику должен со
четаться с максимумом ува
жения к нему. Справедли
вость и законность требо
ваний —  непременное ус
ловие взаимопонимания де
тей и взрослых.

...Мать делает замечание 
дочери (девочка гонит 
младшего брата от своего 
рабочего стола):

—  Некрасиво! Ведь он 
младше тебя, ему надо ус
тупать.

—  Все уступать да усту
пать! А» если он мешает 
мне?

—  Все равно. Ты же стар 
ше его.

Девочка обижена: поче
му виновата она, а не бра
тишка - проказник? Поче
му, что бы он ни натворил, 
ей приходится отвечать?

Часто в таких случаях 
возникает неприятный конф 
ликт —  между братом и 
сестрой. Начинает сердить
ся и мать. Ей не нравится, 
что дети недружны, но ра
зобраться в спорной ситуа
ции ей не хватает такта и 
желания. Прощ е руковод
ствоваться стереотипной 
формулой «со старших —  
спрос больше, младшему 
полагается уступать». Ито
гом же может быть и раз

общение родителей с деть
ми. Потому что, испытывая 
постоянное чувство обиды, 
последние замыкаются в 
себе, теряют доверие к 
взрослым. Словом, неспра
ведливость требований име 
ет далеко идущие послед
ствия.

Не принесет успеха и из
лишняя уступчивость. На
пример, взяв линию на вое 
питание в ребенке само
стоятельности, приобщение 
его к  домашним делам, 
правильному распорядку 
дня, родители должны'быть 
настойчивы. Там, где берут 
верх уступки, воспитание 
идет вслепую, в зависи
м о !™  от детского капри
за. Отсюда частая педаго
гическая несостоятель
ность иных матерей и от
цов, их беспомощность в 
применении мер воздейст
вия на своих детей.

Недопустимо также, что
бы взрослые строили свои 
отношения с детьми в за
висимости от настроения.
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Как ведь было. С утра 
рабочий только вошел s 
п*ро!И1ЭВ<гдст1ве'Н'Ный ритм —  
перекур, пока включился в 
операцию и набрал темп 
—  опять в курилку, а вско
ре —  обед. После переры
ва все повторяется. Какая 
уж тут производительность.

Давно прижились на уча
стке эти четьфе «переку
ра». И вот вместе с цехко
мом мы решили сломать 
дурную п-ривычку. Люди 
нас поняли, поддержали.

Теперь только два об
щих десяти минутных пере
рыва. Для производства 
сохранено 20 минут чис
того рабочего времени. 
Плюс равномерность тех
нологического процесса, 
без скачков, без торможе
ния.

Общий итог эксперимен
та —  16 человеко-часов в 
день. За смену дополни
тельно можно собрать 20 
столов-книг или прошлифо
вать 130 различных деталей 
для столов. А ведь неко
торые до этого твердили, 
что перекур —  это ме
лочь.

Потери рабочего време
ни представляют невоспол
нимую растрату общест
венного богатства. Мы ста
раемся устранять их, ищем 
резервы. Считаем это ва
жной задачей организации 
производства. Тут не м о
жет быть мелочей. Каждая 
минута дорога. Особенно, 
если учесть, что 75 процен
тов людей на участке сей
час объединены одним на- 
р я| д о Mr за д а н и е м.

В прошлом году, напри
мер, когда не было- обще
го наряда и рабочие пас
сивно относились к резер
вам, дела шли неважно. 
Коллектив лихорадило, план 
не выполнялся, была низ
кая производительность
труда, дисциплина —  хуже 
некуда.

И вот включились в см от о 
укрепления трудовой дис
циплины и сокращения по
терь рабочего времени. 
Мы усилили организатор
скую и воспитательную ра
боту. Постепенно дела вы
равнивались. Всем радост
но, что девятимесячная про
грамма выполнена успеш
но, значительно меньше 
стало брака.

Раньше рабочие могли 
подолгу бездельничать, сей 
час считают минуты. Мно
гие стремятся внести пред
ложения, чтобы сэкономить 
материал или время. Не 
всегда эти предложения 
носят рационализаторский 
характер, не сразу в иди? 
эффективность. Главное же 
—  появилась заинтересо
ванность в поиске резер
вов, развивается коллекти
визм.

Была у нас одна трудная 
операция. Ножки для сто
ла-книги шлифовались вру
чную, при этом требова
лась физическая сила. Сто
ляр Н. К. Березин внес, 
на первый взгляд, простое 
рацпредложение. Всего 
лишь сделал отверстие .в 
шлифовальном станке. Ра
боту стали выполнять ме
ханически, вместо одного

бруска сразу можно шли
фовать 8— 10.

Дельная мысль родил ас d 
у передового столяра. Но 
этот пример еще и к то
му, что ‘•тогда на рациона
лизатора смотрели с неко
торым удивлением. Он был 
чуть ли не одиночкой. А 
сейчас я могу привести 
десятки фактов другого 
плана. Больше —  порой 
какое-то у со в ер ш е нств с*в а - 
ние в коллективе воспри
нимают обычно: чего, мол, 
здесь такого. И мы к это
му привыкли так, что ино
гда их даже не регистри
руем.

Серьезную работу на уча
стке по экономному расхо
дованию материалов и уп
лотнению времени прово
дит бригадир Л. Ф. Михай
лов. Беспокойный человек, 
хороший организатор. Не 
только руководит, но и сам 
за станком выпускает дета
ли. Подает он пример и в 
п о иск е ih е и cin о л ь з о-в энных 
резервов.

Леонид Федорович — ав
тор многих предложений. 
К примеру, вместо ровер- 
сильных отверток он сде
лал шуруповертки. Раньше 
применялась сила,’ а теперь 
нажал кнопку и шуруп на 
месте. На сборке столов 
за одну минуту вместо 10 
шурупов можно завернуть
30— 40. Для экономии сы
рья и времени он также 
произвел распиловку кле
евой ленты на токарном 
станке.

Кстати, о ленте. С ее 
распиловкой везде муча

ются мебельщики. Специа
листы из нашего областно
го объединения были удив 
лены простотой решения 
проблемы. Это предложе
ние" они решили распрост
ранить.

Не мог остаться в сторо
не от общего движения и 
столяр И. П. Сергеев. Он 
внедрил шаблон для .свер
ления брусков на двухспаль 
ной кровати. Производи
тельность повысилась в два 
раза. Столяр С. В. Федоров 
изготовил струпцины для 
фугования шпона. Работа 
после этого производится 
качественнее.'

В борьбу за экономию и 
бережливость мы стараем
ся вовлечь и новеньких. 
Некоторые сразу же про
являют интерес. Вот Свет
лана Рыбакова. Всего ме
сяц на участке, еще учени
ца. На своем шлифоваль
ном станке она прибила 
планку, чтобы полегче бы
ло работать. Но тут же выя
вился и неожиданный ре
зультат —  оказывается, те
перь можно вместо одной 
одновременно обрабаты
вать пять ножек. Конечно, 
девушка доволына, что с 
первых дней у нее так хо
рошо все получается.

Борьба за экономию вре
мени приносит результаты. 
Рабочие стап-и более актив
ными. План мы выполняем 
стабильно. Только в сен
тябре, например, выпусти
ли продукции сверх зада
ния на семь тысяч рублей.

Поиск резервов продол
жаем.

Н. СТЕПАНОВА,
мастер участка мебельного 
цеха производственного 
объединения «Свердлобл- 

мебельбыт».

Винницкая область. Первыми  в области начали  уб орку и п е реработку сахарной свеклы  ямпольцы — инициаторы соревнования свекловодов страны за  получение наивы сш его конечного результата работы. В нынешнем, засуш ливом  годусвекловоды обязались взять вы сокий рубеж — получить с каждого гектара по 50 центнеров белого сахара. В период  сева, ухода за плантациямиони использовали прогрессивные методы возделы вания  почвы, рекомендации ученых.
На снимке: сокоочистное отделение Гоноровского сахарного завода. К сезону 1981 года  па предприятии проведен ряд  мероприятий по усовершенствованию технологической схемы переработки.

(Фотохроника ТАСС).

Р У Б Е Ж И  Я М П О Л Ь С К И Х  С ВЕК Л О ВО Д О В

200 ЗВОНКОВ  
В Д Е Н Ь

И СТРОГОСТЬЮ П Р О Б Л Е М Ы  
П Е Д А Г О Г И К И

...Малыш копается в пес
ке. Молодая мама ласково 
смотрит на него, то и дело 
подбегает —  поправить ко 
стюмчик, стряхнуть песок.

Но вот она отвернулась, 
и сын уже в луже. Мгнове
ние —  и женщина с силой 
дергает его к себе, извер- 

Щ  гает брань:
—  Вот дрянь! Намочил 

сандалики...
Ребенок плачет взахлеб. 

Мать вытирает ему слезы, 
пытается поцеловать. Толь
ко сын уже замахивается 
на нее, топает ногой. По
чему? Неуравновешен
ность взрослого родила 
детскую неуравновешен
ность.

Требования должны быть 
понятны детям. Лишь в 
этом случае можно рассчи
тывать, что они будут вы
полнять их осознанно, с 
чувством ответственности. 

Важное условие —  по- 
сильность требования. Слу
чается, родители, допустив 
попустительство к ребенку,

при первой же возможнос
ти обрушивают на. него це
лый поток: «Наведи поря
док! Следи за внешним ви
дом! Сходи в магазин, вы
мой пол, принеси— подай!..» 
Эф фект от такой «требова
тельности» небольшой.
Мальчик или девочка, не 
приученные ко всему пере
численному выше, начина
ют нервничать, спорить, а 
то и дерзить. И возникает, 
например, «проблема
мытья посуды».

Не лучше, если к детям 
предъявляют заниженные 
требования. Например, да
ют поручения, не требую
щие усилий, сюсюкают, 
хвалят за безделицу, за то, 
что должно быть нормой 
поведения. При этом забы
вают, что, проявляя вежли
вость, доброту, выполняя 
задание, подопечный дол
жен обладать терпением, 
волей, выдержкой. В об
щем, нельзя, наверное, 
хвалить чересчур за обык
новенное «спасибо».

Здесь мы подошли к дру
гому важному моменту. В 
подходе к ребенку необ
ходимо учитывать его воз
раст. Требования к воспи
таннику должны бь)ть рас
считаны «на вырост». Что 
это значит?

Известный врач и педагог 
Аркин, обращаясь к роди
телям, говорил: «Линия по
ведения родителей должна 
определять линию разви
тия ребенка. Она должна 
шествовать впереди, осве
щая путь, вести... от безус
ловного послушания к са
мостоятельности, к осозна
нию ответственности, к соз 
нательной дисциплине и 
самодисциплине».

Исключительное значение 
имеет чувство меры в тре
бовательности. Будучи на
стойчивыми, взрослые все 
же должны учитывать ф и
зическое и душевное со
стояние ребенка. У него 
ведь тоже бывает настрое
н а ...

Одно из существенных

условий формирования
правильных * взаимоотно
шений родителей и детей—  
полная согласованность
действий со стороны мате
ри, отца, бабушки и де
душки. Отсутствие единства 
требований к малышу явля
ется одной из основных 
причин его своеволия, уп
рямства, каприза.

...Мама наказала дочь — 
отменила обещание пойти 
с ней в кино на детский 
сеанс. Осознав свою ошиб
ку, девочка просит извине
ния за грубость. Но такое 
уже случалось не раз, и 
мать решает быть непрек
лонной. «Выручает» малень 
кую грубиянку бабушка. 
Улучив минуту, она шеп
чет:

—  Не расстраивайся: мы 
с тобой завтра сходим в ки
но, и мама не узнает...

«Заговор» осуществил
ся. Не сделала вывод де
вочка из маминого наказа
ния и вот уже грубит 
вновь...

Нет, недопустимо, чтобы 
один из взрослых выглядел 
в глазах ребенка строгим 
воспитателем, а другой — 
до.брым защитником. Дети

Мы все —  рабочие, слу
жащие, интеллигенты— ча
сто выступаем еще в од
ном качестве. Как телефон
ные абоненты. И именно 
в этом качестве мы неоди
наковы, нетерпеливы и раз 
драНительны. Привыкли мы 
к телефонному диску, к 
деловым разговорам и к 
голосам друзей. Но вот в 
одно прекрасное утро у 
нас не зазвонил телефон. 
И мы срочно, с другого 
аппарата, набираем 08.

—  Бюро ремонта слуша
ет, —  отвечает нам веж-

'ливый и спокойный голос 
на другом конце провода.

—  С моим телефоном 
чтЪ-то не в порядке, про
верьте, пожалуйста.

В эту минуту мы всю ви
ну сваливаем на бюро ре-' 
монта: ваше, мол, дело,
качественно обслужить мой 
аппарат —  мой «собесед
ник». А ведь не раз, навер
ное, с размаху клали труб
ку, рывками набирали но
мер, закручивая при этом 
вплотную спираль телефон
ный провод —  но всего 
этого мы не замечаем: 
пусть налаживают теле
фон-

Наш заказ принимает 
э л ек т р о/ие ханик комюомол- 
ка Татьяна Цыбулькина —  
именно ее голос оживает 
в номере 08. У нее свои 
правила, свои обязанности, 
но они непременно выли
ваются в формулировку 
«качественно обслужить
абонента». Сначала Татьяна 
измеряет линию повреж
денного номера. Если 
стрелка датчика находится 
в движении, значит, нет 
неполадок на станции, ис
кать надо неисправность 
не здесь. И тогда Татьяна 
отдает заказ монтеру: он
сходит, найдет неисправ
ность.

—  Два монтера дежурят 
в бюро, понятно, что не 
всегда вовремя могут на
ладить телефон. Если стан
ционные повреждения я 
должна находить и поправ-, 
пять в течение, 40 минут, 
то у монтеров объем го
раздо больший. Бывает и 
так: не сразу придут они 
к абоненту. Нетерпелив 
абонент, а я им объясняю,

чутко улавливают, как ве<- 
ти себя в таких случаях. 
Получается это примерно 
так: папу нельзя не слу
шать —  он строгий, а маму 
можно «переломить», если 
заплакать. И когда-нибудь 
обнаруживается, что одно
го из домочадцев ребенок 
«ни во что не ставит».

Двойственность в пове
дении ребенка может воз
никнуть и в другом случае.

,.:Мать, слушая тактичный 
рассказ воспитателя дет
ского заведения о продел
ках малолетнего шалуна, 
согласно кивает головой, 
журит сына:

—  Как же ты мог так 
вести себя.

На улице она говорит 
своей знаковой уже другое:

—  Привыкли советы да
вать. Сами знаем, как вос
питывать...

Разве этим она не дает 
своему чаду повод ставить 
под сомнение требования 
наставников?

Согласованность требо
ваний должна быть не толь 
ко между членами семьи, 
но и между ними и настав
никами детей.

Далеко не безразлично и

ОБСЛУЖИВАНИЮ —  
КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

поймите, мол, у нас всего 
двое монтеров, они про

сто физически не успевают.

Ну, а малое количество 
ремонтных рабочих объяс
няется .многими причина
ми: и люди не очень охот
но идут в сферу обслужи
вания, да и работа, как 
говорится не из «бей лежа
чих». Как ни крути, а в 
сферу обслуживания дол
жен идти человек по при
званию. Как Таня Цыбуль
кина. Она закончила
электротехникум связи а 
Свердловске, три года от
рабатывала в Челябинской 
области. Там было легче1, 
обслуживала всего 100 або
нентов. Приехала Татьяна 
снова в Реж, как. раз тог
да, когда шел монтаж го
родской автоматической 
станции с двумя тысячами 
номеров. С тех пор «08» 
стал ее номером, ее ра
ботой.

—  Плана, как такового, 
у нас нет, это понятно, —  
рассказывает к оме ом о л к а. 

—  Наша задача —  качест
во обслуживания. Сразу 
скажу, что абонент тоже 
разный (попадается. Один 
вежливо попросит испра
вить телефон, другой сра
зу переходит на высокие 
тона, дает советы, как 
будто он специалист-свя- 
зист. Но наше правило —  
выслушать внимательно, 
вежливо ответить. Это толь 
ко так кажется, что мы ра
ботаем с автоматами. Мы 
работаем с людьми. Как 
приятно услышать «спаси- 
бга»’ за качественный и бы
стрый ремонт.

Учится Татьяна в инсти
туте связи на инженера те
лефонной станции. Взяла 
она обязательство: 'заслу
жить звание ударника ком
мунистического труда. Три 
квартала этого года вы
держала успешно.

Вновь звонят по телефо
ну «08». И так 200— 250 
раз в день...

Т. ГОНЧАРОВА.

то, в какой форме предъ
являются требования. «Ко
му сказано, марш домой!» 
—  в таком распоряжении 
чувствуется раздражение. 
Дети могут и не подчи
ниться ему, заупрямиться. 
Гораздо лучше они реаги
руют на спокойный тон, но 
происходит это не само 
по себе: умение прислуши
ваться не к крикливым, а к 
дружеским словам надо 
целенаправленно создавать.

...А. С. Макаренко од
нажды сказал: «Можно
быть как угодно ласковым 
с ребенком, шутить с ним, 
играть, но когда возника
ет необходимость, надо 
уметь распорядиться ко
ротко, один раз, распоря
диться с таким видом и в 
таком тоне, чтобы ни у вас, 
ни у ребенка не было сом
нений в правильности рас
поряжения, в неизбежнос
ти его выполнения».

Мудрый совет заключен 
в этих словах. Последуем 
ему?

А. КЛИМИНА, 
руководитель школы 
педагогического мас
терства детского ком 
бината «Спутник».
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
Суровым январским днем 

1949 года двадцатитрехлет
няя Тася впервые пересту
пила порог Костоусовского 
отделения «Свердлес». .Оп
ределили ее здесь на 
должность счетовода, по
том —  бухгалтером торгов
ли.

Трудно было ей первое 
время разобраться в нап
лыве чисел, цифр, отчетов. 
Но рядом постоянно были 
друзья, готовые в любую 
минуту помочь молодой 
работнице. Из года в год

училась мастерству бухгал
терского дела Таисья Мат
веевна Перепелкина, наби
ралась опыта работы у 
старших товарищей.

Когда Костоусовское от
деление перевели в Реж и 
переименовали его в лес
промхоз объединения
«Свердхимлес», Таисья
Матвеевна стала работать в 
нем старшим бухгалтером 
ОРСа. И сегодня в этом 
«чине» провожают ее то
варищи на заслуженный от
дых.

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

Тридцать два года пот
рудилась Т. Перепелкина 
на родном предприятии, 
досконально изучила все 
тонкости, премудростй изб
ранной профессии. Своим 
богатейшим опытом в ра
боте, навыками в труде 
Таисья Матвеевна охотно 
делится с молодыми ра
ботницами, берет их под 
«свое крыло» (в самом луч
ш ем смысле этих слов), как 
когда-то поступали так с 
ней самой. Коллектив бух
галтерии . предприятия мо

лодежный, и многие из ра
ботающих здесь с гордо
стью говорят, что их учи
телем, наставником явля
ется Т. М. Перепелкина. 
Среди них кассир Таня 
Некрасова, бухгалтер На
таша Горбунова, старший 
бухгалтер расчетной груп
пы Зинаида -Сурганова. К 
каждой из них за время 
обучения Таисья Матвеев
на привязывается всей 
душой, интересуется не 
только их производствен
ными -успехами, но и по-ма
терински заботится об их 
личной жизни.

За многолетний добросо
вестный труд Т. М, Пере

пелкина награждалась По
четными грамотами в 
честь пятидесятилетия Ве
ликого Октября и столетия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, неоднократно поощ 
рялась денежными премия
ми. Таисья Матвеевна явля
ется победителем социа
листического соревнова
ния, награждена нагруд
ным знаком «Ударник де
сятой пятилетки».

Н. Щ ЕРБАКОВА, 
председатель местно
го комитета проф сою 
за ОРСа.

г

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Много лет в Эстонии ве
дется добыча горючего 
сланца. При этом из недр 
вынимают не только милли
оны тонн сланца, но и мил
лионы кубометров породы, 
которая складируется в от
валы.

В последние годы горня
ки объединения «Эстонсла- 
нец» совместно с лесовода
ми проводят большую рабо

ту по рекультивации земель 
и насаждению лесов в от

валах отработанных карье

ров. Здесь уже подрастают 

деревья, люди собирают в 

молодых лесах грибы и 

ягоды.
На снимке: лесничий

Г. Маакаар в новом лесу.

Фото П. КУЗНЕЦОВА, 

(Фотохроника ТАСС).

СПОРТ БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
СЕНТЯБРЬ заметно обо

стрил борьбу за места 
в первой тройке чемпиона
та области по футболу сре
ди команд первой группы. 
Летом почти все знатоки 
футбола прочили чемпион
ские лавры команде «Высо- 
когорец» из Нижнего Таги
ла.

Сентябрьская серия их 
неудач не может быть объ
яснена тем, что многие иг
роки были травмированы. 
Видимо, в конце лета они 
просто почувствовали уста
лость, хотя весной раньше 
других команд обрели хо
рошую  спортивную ф о р 
му. Вот на финише чем 
пионата этим и воспользо
вались футболисты «Кали- 
нинца» из Свердловска. Ко
манда Нижнего Тагила, на
брав в двадцати четырех 
играх 36 очков, по всей 
вероятности, останется лишь 
только на втором месте и 
к прошлогоднему их зва-

Ф У Т Б О Л

нию «чемпион» добавится 
приставка «экс».

А спортсменам из Сверд
ловска достаточно было в 
двух играх с дублерами 
«Уралмаша» набрать всего 
одно очко, чтобы стать чем
пионами области 1981 года.

Если эти две команды да
леко ушли по турнирной 
таблице от преследующих
команд, то за бронзовые
медали велась упорная
борьба между тремя кол
лективами: «Трубник» из
Каменск-Уральского, «Ме
таллурга» из Режа и «Гор
няка» из Качканара.

Предпочтительнее всех 
оказался перед последним
туром «Трубник», у него 
было в активе 32 очка и 
встреча с нашими футбо
листами. А «Горняк» встре
чался с «Уралмашем» на 
поле соперника и имел, как 
и режевляне, 30 очков.

Наших ребят ничья не 
устраивала, им нужна бы
ла только победа с разни
цей в два мяча, так как 
результат «Уралмаша» с 
«Горняком» был известен—  
1:1.

Матч, состоявшийся в 
честь Дня Конституции в 
Каменск - Уральском, про
ходил очень напряженно: 
ведь закончись игра
вничью, и «Трубнйк» зай
мет третье место. Но 
счастье все-таки улыбну
лось футболистам «М е
таллурга». Они сильнее 
провели последние пятнад
цать минут игры и были 
вознаграждены первым го
лом, забитым на семьде
сят восьмой минуте встре
чи нападающим С. Трифо
новым. Спустя три минуты 
после прохода по правому 
краю В. Климин с ювелир

ной точностью выдает мяч 
на ход тому ж е С. Трифо
нову, который забивает 
второй мяч в ворота «Труб 
ника». Он и признан луч
шим бомбардиром коман
ды.

Итак, впервые за исто
рию выступления команда 
«Металлург» завоевала
бронзовые медали чемпио
ната области по футболу

Хочется поздравить тре 
нера команды Григория 
Дмитриевича Никитина, ра
ботающего первый год с 
командой, но добившегося 
уже сейчас хороших резуль 
татоз, всех футболистов 
«Металлурга» и их поклон
ников с замечательной по
бедой. Так держать, «М е
таллург»!

В. СЕМИН, 
председатель го р о д 
ской федерации ф утбо
ла.

i

ОСЕННИЕ СТАРТЫ
С ОСТОЯЛСЯ тради

ционный легкоатле
тический кросс «Золо
тая осень». В соревнова
ниях, которые проводи
лись в микрорайоне ма
шиностроителей, приня
ли участие более 460 
спортсменов из один
надцати коллективов 
физкультуры. Были ра
зыграны награды на 
дистанциях 300 м, 500 м, 
800 м, 1000 м, 3000 м. 
Победителями в своих 
возрастных группах ста
ли:

I ступень: Лена Поля
кова (школа № 1), Олег 
Полтавец.

II ступень: Лена Ку
лик (ГПТУ № 26), Дима

-Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А

Парамонов (школа
№ 10).

I l l  ступень: Рая Сзфи- 
ева (РСХТ), Андрей М ар
ков).

IV — I ступень: Генна
дий Владыкин (ПАТО), 
Татьяна Борисова (РМЗ).

IV — II ступень: Ия Ку-
ванина (РМЗ), Анатолий 
Г слендухин.

V ступень: А. Казанов 
(ПАТО).

Среди коллективов 
физкультуры места рас- 
предел,ились следующим 
образом: первая и вто
рая ступень —  школа 
№ 1, третья —  РСХТ,
четвертая —  механиче

ским зазод, пятая —  
ПАТО.

Впервые за долгие 
годы мы увидели сре
ди участников спорт
сменов Останинской се
льской школы. Думает
ся, что и другие сель
ские школы станут в 
дальнейшем активно 
участвовать во всес 
спортивных соревнйва- 

ниях. К сожалению, дав
но не выходили на стар
ты подобных соревнова
ний не только сельские 
школы, но и такие мощ 
ные спортколлективы, 
как поселка Быстрин- 
ский (председатель ДСО

'т. Гайнутдинова), нике
левого завода (предсе
датель ДСО т. Плеха
нов). Стало традицией у 
(машиностроителей выс
тавлять всего лишь 
шесть участников—  этот 
факт не может не на
стораживать. Ведь в
этом коллективе всегда 
было много хороших
спортсменов, на повер
ку выходят единицы.

Думается, что сен
тябрьское постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О да
льнейшем подъеме мас
совости физической ку
льтуры и спорта» изме
нит сегодняшнюю ситу
ацию.

В. Ш АЛАШ ЕНКО В, 
преподаватель ф изку
льтуры сельхозтехникума

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15— 16 октября —  «Л Ю 
БИМЫЙ РАДЖ А». Две се
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 15 октября —  
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ», 16 октября —  
«СЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». На
чало в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 октября —  «ПОСЛЕД

НИЙ Ш АН С », 16 октября —
«НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА 
ВОЙНУ». Начало в 18 ча

сов.

О б ъ я в л е н и я

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
для работы на автобусе срочно требуется шофер с
правом управления транспортом категории Д, прачки, 
банщицы.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ на посто
янную работу, срочно требуются КАСТЕЛЯНША на
бельевой склад, ЗАВ. СКЛАДОМ материальным, САНИ
ТАРКИ в отделения. ШВЕЯ, САНИТАРКА НА ПЕРЕ 
ДАЧУ.  _

В коллектив швейной фабрики на постоянную рабо
ту требуются уборщицы в цехи (дневная смена), води
тель мотороллера, грузчики, электромонтер 5— 6 раз
ряда.

Продается дом по ул. А. Мат(5осова, 16 «а». О б
ращаться: ул. Щ ербакова, 88.

Продается дом по ул. Свердлова, 29.

Продается мотоцикл «Урал-2». Обращаться: ул Ме- 
таллургов, 5, кв. 39, после 18 часов.____________

Продается кооперативный участок в п. Быстринскии. 
Обращаться: гор. Строителей, 14, кв. 11._____

^ Продается дом по ул. Машиностроителей, 52. О бра
щаться: пер. Полевой, 1.

Продается мотоцикл «Иж— Ю — 2». Обращаться: ул. 
Полякова, 74, после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
Реже на однокомнатную в Среднеуральске, В. Пыш- 
ме, Кустанае и однокомнатную или комнату в Реже. 
Обращаться: по тел. 2— 35— 41, после 18 часов.

Администрация, партком, общ ественные органи
зации Режевского механического завода выража
ют глубокое соболезнование председателю завод
ского  комитета проф сою за Л укину Валерию Д м и т
риевичу по поводу смерти его отца Лукина Дмит- 
рия Ивановича.____________________ » __________________

Выражаем сердечную  благодарность коллективу м е
ханического завода, всем, принявш им участие в по
хоронах Ведерникова Владимира Михайловича.Жрнл и прти ппилйиОгл

На сельских 
киноэкранах
Заканчиваются рабо

ты в поле. Большинст
во сельских тружени
ков станут частыми по
сетителями домов куль
туры и кинозалов. В 
связи с эим кинорепер
туар осенних месяцев 
подобран достаточно 
разнообразно, учиты
вая интересы широкой 
зрительской аудитории.

«Ю ность Петра», «В 
начале славных дел»,— 
так называются фильмы 
известного советского 
кинорежиссёра, Героя 
Социалистического Тру
да С. А. Герасимова, 
поставленные по моти
вам знаменитого ром а
на А. Н. Толстого «Петр 
I». Роль Петра сыграл 
молодой артист Дмит
рий Золотухин, недав
ний выпускник школы- 
спуд и и МХАТа, впервые 
снимающийся в кино.

Драматической судь
бе гениального русско
го шахматиста чемпиона 
мира Александра Але
хина, прожившего чет
верть века в эмиграции, 
посвящается фильм «Бе
лый снег России», соз
данный режиссером Ю. 
Вышинским на «Мос
фильме». Главную роль 
исполнил А. Михайлов.

Любителям детектив
ного жанра предлагают
ся ’две остросюжетные 
приключенческие ленты 
«Ночное происшествие» 
и «Ипподром». Эти кар
тины, поставленные на 
разных киностудиях —  
им. Горького и Одес
ской, —  привлекают не
надуманным, занима
тельным сюжетом, зна
нием трудной и напря
женной работы сотруд
ников милиции.

Историко - революци
онный фильм «Поезд 
чрезвычайного назначе
ния», созданный на ки
ностудии им. А. Дов
женко, рассказывает о 
разгроме контрреволю
ционного мятежа, под
нятого националистами 
на Украине в первые 
годы Советской власти.

Рижские кинематогра
фисты в своей новой 
работе «Пожелай мне 
нелетной погоды» обра 
щаются к проблеме, в 
последнее время все 
чаще привлекающей на
ше внимание. Это судь
ба женщины за трид
цать, оставшейся одино
кой.

Историко .(приключен
ческий фильм «Тайна 
Б ургундского  двора», 
созданный совместно 
кинем атограф ист а м и  
Франции и Италии, рас
сказывает о событи
ях при дворе короля 
Людовика XI.

Из лент повторного 
репертуара внимание 
зрителей привлекут кар 
тина Свердловской ки
ностудии «Сильные д у 
хом», посвященная на
шему земляку легендар 
ному разведчику Н. И. 
Кузнецову, и экраниза
ция романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой 
теленок».

Н. ЗАХАРОВА, 
методист киносети.
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