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З А  С ТР О К О Й  
П Р О Е КТО В  Ц К  КПС С

«Добиваться, чтобы 
хозяйственный механизм 
максимально ориентире 
вал трудовые коллекти
вы на ускорение тем
пов роста и повышение 
эффективности произ
водства...

Совершенствовать фо 
рмы и организацию со
циалистического сорев
нования, нацелить его 
на достижение высоких 

результатов работы».

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

Д Н Е В Н И К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
ЯНВАРЬ

КОЛЛЕКТИВ ТРЕТЬЕЙ БРИГАДЫ элект
ротерм ического цеха не раз добивался 
успехов в трудовой вахте металлургов 
«XXVII съезду КПСС — 27 ударных де
кад». Стать победителем в соревнова
нии металлургов непросто, ведь на за
воде много дружны х бригад. Эта бри
гада еще в 1984 году подписала д ого 
вор «Трудовой и общественной дисцип

лине —  гарантию коллектива», Здесь 
много опытных рабочих, любящих свое 
нелегкое дело. Они и составляют «кос
тяк коллектива». Среди них и те, кто 
помещ ен на снимке (слева направо):
С. А. Пушков, А. В. Ш утиков, А. В. 
Белоусов, С. А, Чернеев, Ю, Л. Щ ерба
ков.

Фото А. Легостаева.

ПЯТИЛЕТ  
УСКОРЕ

П Р АЗДН ИКО М  ТРУДА стал 
на механическом заводе 

день 18 января. По инициати
ве передовых бригад третье
го цеха Н. Шаманаевой, В. 
Парамоновой здесь состоялся 
субботник.

Задолго до начала смены 
пришли многие рабочие. И 
уже в первые часы работы 
появились «молнии», сообщ е
ния по радио. Так, инструмен
тальная группа завода завер
шила наладку станка с ЧПУ. 
На 117 процентов выполнил за 
дание токарь О М А  С. Корепа- 
нов, он перечислил в Ф онд  ми
ра 12 рублей. В целом коллек
тив машиностроителей пере
числил в этот день в Совет
ский фонд мира свыше 20 ты
сяч рублей. С наивысшей 
производительностью  труда 
поработал в этот день весь 
завод.

Ин и ц и а т о р о м  проведе
ния коммунистического 

субботника в честь съезда 
партии стал в ПАТО коллек
тив бригады А. М. Тыкина.

И вот к 20 января ком со м о
льско-молодежная бригада 
завершила свой субботник. 
Каждый член коллектива от
работал по одному дйю  по 
путевке с красной полосой. 
Этот день для каж дого из во
дителей стал днем наивысшей 
производительности труда.

Д ни субботника в бригаде 
совпали с днями, когда вся 
страна, весь мир приветст
вовали Заявление М. С. Горба
чева по предотвращ ению гон 
ки вооружений. Бригада пе
речислила заработанные день
ги в Ф он д  мира.

Р ЕШИЛИ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
самые молодые доярки 

А рамаш ковской фермы №  2 
совхоза «Прогресс» Вера Но
говицына и Валентина Бачини- 
ьа.

Вера как более опытная до
ярка взяла на 1986 год высо
кие обязательства: получить
по 3350 килограммов молока 
от коровы. Лишь на 50 кило
граммов ниже обязательство 
Валентины, но обязательство 
высокое, достойное ком со
м ольского звания. Пока впе
реди В. Ноговицина, 20 янва
ря она получила от каждой 
коровы  по 10,9 килограмма 
молока от коровы. В целом 
коллектив передовой фермы 
обязался к дню  открытия 
съезда партии надоить от ко 
ровы по 570 кг.

Б ЮРО ГОРКОМ А ВЛКСМ 
подвело итоги социалис

тического соревнования ж и 
вотноводов за 1985 год.

Победителями его стали: 
доярки Татьяна Тамарова с 
Голендухинской фермы совхо
за «Глинский», получившая 
от каждой коровы  своей груп
пы по 3360 к г  молока, и Та
тьяна Тронина, доярка этой 
ж е фермы, получившая по 
группе первотелок надой 
3545 кг;

скотники этой фермы — Бо
рис Аф ончиков и Игорь Оль- 
ков, обеспечившие от коро 
вы по гурту 3381 кг;

операторы Клевакинского 
комплекса совхоза им. Чапа
ева Галина Елпанова (средне
суточный привес в ее груп
пе — 678 гр.) и Галина Заха
рова (676 гр);

телятница Останинской фер
мы совхоза «Режевской» Ва
лентина Синица (711 гр.).

О  СОРЕВНОВАНИИ за на- 
А * ивысш ую производитель

ность труда в тресте «Реж
тяжстрой», посвященном
XXVII съезду КПСС, Победи
телями стали бригады и уча
стки строительного управле
ния №  2.

Лучш им прорабским  участ
ком  признан участок Л. И, 
Совы, среди монтажников 
лучшей признана бригада
A. П, Чиркова, в соревнова
нии плотников победителями 
по праву признаны рабочие 
бригады Н. И. Гущерева. П о
бедителем соревнования от
делочников названа бригада
B. Ф . Ю рьевой. Все эти кол
лективы значительно перевы
полнили годовые задания. Им 
вручены Почетные грамоты 
треста.

Причем, учитывалось не то
лько выполнение задания по 
количеству, но и качество ра
боты.

План по реализации промышленной про
дукции выполнен на 100,7 процента. Сверх 
плана ее реализовано на 1,5 миллиона руб 
лей. Прирост производства к прошлому 
году составил 6,2 процента. Производитель 
ность труда возросла на 4,6 процента. Весь прирост по
лучен за счет увеличения производительности труда.

Выполнение планов по реализации и нормативно-чис 
той продукции (первая графа), темпам роста объема 
производства (вторая) и производительности труда 
(третья) по предприятиям характеризуются следующи
ми данными в процентах (две последних к уровню 
1984 года):
Механический завод 
Никелевый завод 
ЛПХ «Свердхимлес» (НЧП)
Завод ЖБИ (НЧП)
М олокозавод 
УПП ВОС 
Лесхоз (НЧП)
ЛПХ «Свердоблстрой» (НЧП)
Типография
Гранитный карьер (НЧП)
Швейная фабрика 
Хлебокомбинат 
Завод «Реммелиормаш»
Завод ЖБИ (М инводхоз)

Годовой план пс объему продукции не выполнен за
водом ЖБИ (90,2 процента), швейной фабрикой (99,4 
процента).

В новых условиях планирования и оценки производ
ственной и хозяйственной деятельности по нормативно
чистой продукции работают пять предприятий. По НЧП 
план выполнен на 100,7 процента. Не справились с пла
ном завод ЖБИ, леспромхоз «Свердоблстроя», гранит
ный карьер.

По продукции высшей категории качества план выпол 
мен на 87,8 процента, снижение к уровню  прош лого го
да составило 30,6 процента. Удельный вес в общ ем объ

100,1 110,4 110,3
101,0 102,7 102,7
103,5 100,2 101,9
104,7 88,5 94,1
101,6 103,4 105,2
103,4 106,1 105,1
105,7 100,0 96,2
98,9 97,1 95,9

102,9 103,8 99,9
100,0 113,0 114,6
104,9 101,2 100,9
101,1 102,1 104,9
100,0 128,7 112,6
102,4 — —

РЕЗЕРВЫ-В ДЕЙСТВИЕ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО
РОДА И РАЙОНА ЗА 1965 ГОД.

еме товарной продукции составил 10 процентов.
П роизведено товаров культурно-бы тового и хозяй

ственного назначения на 20,5 миллиона рублей. Темп 
роста к прошлому году в розничных ценах составил 
108,3, в оптовых ценах— 116,5-процента. Производство 
товаров народного потребления составило 98,4 про
цента, рост к уровню  прош лого года— 6,3 процента.

Достигнута себестоимость товарной продукции на 0,9 
процента нлже запланированной. Снизили себестои
мость все предприятия, кром е завода ЖБИ, леспром
хоза «Свердхимлес», лесхоза, завода ЖБИ (Минводхоз).

Перевыполнены плановые задания производства ни
келя в штейне, никеля в ф ерроникеле, сборного желе
зобетона, хлебобулочных изделий. Вместе с тем в ра
боте промышленных предприятий были допущ ены не
достатки, Снизили производство промышленной про
дукции леспромхоз «Свердхимлеса» и завод ЖБИ. Не 
все предприятия обеспечили выпуск продукции в за
данном ассортименте и надлежащ его качества. План 
по реализации с учетом выполнения обязательств по 
поставке по городу выполнен на 100 процентов. Не в 
полной мере обеспечили поставку продукции потреби
телям в соответствии с заклю ченными договорами и 
принятыми обязательствами ЛПХ «Свердхимлеса», за
вод ЖБИ, лесхоз, гранитный карьер.

Не полностью использовались резервы дальнейшего 
увеличения производства. Имелись недостатки в исполь
зовании производственных, мощностей, оборудования, 
рабочего времени.

Потери рабочего времени на одного рабочего умень

шились к уровню  прош лого года на два 
процента и составили 0,9t человека-дня. 
За год  потеряно 9 тысяч человеко-дней, в 
том числе по причине простоев—4,4 тысячи, 
прогулов— 3,6 тысячи и неявки с разрешения 

администрации— 1 тысяча человеко-дней. Текучесть ра
бочих составила 15 процентов. Свыше 40 процентов она 
была на хлебокомбинате, заводе «Реммелиормаш», свы 
ше 30 процентов— в ЛПХ «Свердхимлеса», лесхозе, на 
молокозаводе и заводе ЖБИ (Минводхоза).

В 1985 году освоено 25,4 млн. рублей капитальных 
вложений, в том числе 15,8 млн. рублей на строитель
но-монтажных работах. Введено основных фондов на 
22,2 млн. рублей. План использования установленного 
лимита по капитальным вложениям выполнен на 97,1 
процента, в том числе по строительно-ллонтажным рабо 
там на 94,4 процента. Задание по объему подрядных 
работ, рассчитанных на собственные силы, выполнено 
на 92 процента. Производительность труда в генподряд
ных организациях составила 105,8 процента к плановой 
и 111,8 процента к прошлому году.

Не достигло запланированной выработки строитель
ное управление  №1.

Обеспеченность работниками в строительстве в це
лом составила 89,8 процента к плану, производитель
ность труда— 118 процентов.

Характерно, что на предприятиях, ведущих строите
льство хозяйственным способом, производительность 
составила 139,9 процента к плану и 109,3 процента к 
уровню  прошлого года.

На выполнении планов строительства значительно 
сказалась низкая трудовая и производственная дис
циплина. Из-за прогулов потеряно 653 человеко-дня 
рабочего времени. Всего потери рабочего временз 
составили 2003 человеко-дня, в том числе 573 человеке 
-дня составили неявки с разрешения администрации.

(Окончание в следующем номере).
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ НУЖНО ЛИ БЫТЬ ЦИЦЕРОНОМ?

В минувший понедельник во всех 
формах партийной, комсомольской и 
экономической учебы была рекомен
дована единая тема занятий: «Твое со
циалистическое обязательство». И 
это понятно. Мы вступили в двенадца
тую пятилетку, в ее первый, перелом

ный год в экономической жизни стра
ны. Заканчиваются обсуждения пред
съездовских документов, а их итоги — 
это огромный мобилизующий фактор, 
показатель готовности коммунистов, 
всех трудящихся активно включиться в 
осуществление выработанного партией 
курса.

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ ОБЯЗАН
Члены го р о д ско го  мето

д ического  совета, работни
ки  аппарата гор ко м а  пар
тии побывали на занятиях 
в ряде промыш ленных 
предприятий. организаций 
с тем, чтобы посмотреть 
на местах, как организова
на политическая и эконо
мическая учеба кадров. На 
м еханическом  заводе, как 
всегда, на вы соком  уровне 
прош ли занятия в школах 
пропагандистов А . Я. 
Гармса, Р. М . Хабибулина,
В. Р. Кейля, Н. П. Бучне
ва, Л. И. Половинкина.

К сожалению , не везде 
на этом предприятии по
недельник был днем  .зна
ний. Для некоторы х он 
оказался тяжелым. В крас
ном уголке  цеха №  4 ску
чает в ожидании слушате
лей пропагандист Н, И. 
Рассохин.

— Из пятнадцати человек 
пока приш ли пятеро. Трое 
в ком андировке. Еще трое 
получили новые квартиры  
и отпросились для переез
да. Остальных ж д у, но  уже 
вряд ли придут, —  пояс
няет Николай Ильич. И 
добавляет: —  П еренесем
на следую щ ий понедель
ник, тем более, что полез
ный разговор  едва ли со

стоялся бы. Говорят, что 
не подготовлены  обяза
тельства.

В 'ц е х е  встречаем секре
таря партбю ро В. П. Брев- 
нова. Он явно расстроен.

—  Вы по поводу учебы? 
Замотался, знаете. С егод
ня долж ен вести занятие в 
ком сом ольском  к р у ж к е , но 
не подготовился, — чест
но сознается Валерий Пав
лович.

—  А  м ожет быть, в ш ко
лах эконом ического  труда 
будет проводиться учеба? 
—  спрашиваем у парторга.

—  Не знаю. Вот, кстати, 
ц  заместитель начальника 
цеха Евгений Иванович 
Глушков —  руководитель 
такой ш колы. Спросите у 
него сам ого.

—  Ничего не знаю. М еня 
назначили без м о его  сог
ласия, а я —  не ор атор ,—  
отмахнулся Е. И. Глушков.

—  Но ведь, чтобы по го 
ворить со своими рабочи
ми о делах насущных, не 
обязательно быть цицеро- 
ном, — пробуем  возра
жать пропагандисту.

Тут к  нам подош ел па
рень в изрядном  подпитии.

—  Вот в м едпункт веду 
для освидетельствования 
появления ' на работе в

пьяном виде. Твой кадр, 
Бревнов. Отведи, —  дал 
команду начальник.

Вот вам и тема для раз
говора, и результат, м ягко  
говоря, небреж ного  отно
шения руководителей
цеха к эконом ической уче
бе трудящ ихся. А ведь в 
четвертом цехе не блещет 
трудовая дисциплина, боль
шие потери рабочего вре
мени, брак в работе. Тут 
бы и поговорить руководи 
телям ш кол ком м унистиче
ско го  труда начальнику це
ха Ю . И. Коновницину, его 
заместителям и пом ощ ни
кам В. М . Буторину, Е И. 
Глушкову, А. Ю . Климаре- 
ву, В. И. Вылегжанину с 
рабочими по душам о на
болевшем. Но все некогда, 
находят дела «поважнее», 
забывая о том, что нет в 
производственных отно
шениях ничего и никого  
важнее человека.

Соверш енно очевидно, 
что с подобны ми фактами 
никак нельзя мириться. 
Здесь еще не срабатывает 
человеческий ф актор, о ко 
тором  мы зачастую м ного  
говорим . Вернее, его прос
то не учитывают. Не надо 
быть великим оратором , 
чтобы поговорить с лю дь

ми по-деловому.
Кстати, это не единич

ный случай на механичес- . 
ком  заводе. Не состоялись 
в этот день занятия в ш ко- , 
лах пропагандистов В. А. 
Новоселова -— цех №  8,
А. П. Бызова —  цех №10,
Г. А . Сухова —  заводоуп- і 
равление, А. А. Ф ирсано
ва —  цех №11 и некоторых 
Других.

К сожалению , не все 
еще руководящ ие работ
ники уяснили ситуацию 
времени. Д р у ги е  считают, 
что если они беспартийные, 
то с них вообщ е взятки 
Гладки. На нынеш нем эта- 
he партия требует от всех 
Своих организаций улуч
шения работы- по подбору 
и расстановке хозяйствен
ных кадров. Каждый р у к о - [ 
водитель долж ен понимать, 
что в общ ении с трудящ и
мися он заряжает их о п т и - ' 
м изм ом , вселяет у в е р е н -! 
ность в свои силы, вместе 
С тем и сам обогащается 
новыми мыслями, что поз
воляет ему чутко  улавли
вать пульс ж изни  коллекти
ва, знать е го  настроение, 
нужды.

Опыт убеждает: если
коллектив работает спло
ченно, добивается хороших 
результатов, то это проис
ходит, как правило, пото
му, что здесь руководите
ли по-настоящ ему ищут но
вые резервы  и настраива
ют на такой ж е  поиск ру 
ководимых ими людей, по- і 
стоянно работаю т с ними, 
находят общ ий деловой 
язык.

И. ДАНИЛОВИЧ.

А ЧЕСТЬ-ПО ТРУДУ

АТТЕСТАЦИЯ  
ПРОПАГАНДИСТОВ

В кабинете политическо
го  просвещ ения состоя
лось очередное заседание 
го р о д ско го  методического  
совета по м арксистско-ле
нинском у образованию .

Совет рассмотрел итоги 
занятий на тему «Твое со
циалистическое обязатель
ство» и принял реком енда
ции по проведению  атте
стации пропагандистов всех 
ф ерм  учебы  —  партийной, 
ком сом ольской  и эконом и
ческой. Аттестации подле
ж ат пропагандисты  со ста
ж е м  работы не менее од 
ного  года и ранее не про 
ходивш ие аттестацию.

М. Ш УБИНА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
ГК КПСС.

ЧЕЛОВЕК  
И ЕГО ДЕЛО

Галина Михайловна Киев- [ 
лева активно участвует в 
общественной жизни кол
лектива хлебокомбината. 
Любое поручение выполня
ет добросовестно и е ду
шой. И на рабочем месте 
она всегда требовательна 

и принципиальна. Иначе не
льзя. Она —  технолог. Ка
чество хлебобулочных из
делий на столе жителей 
города и района во мно
гом зависит от труда Гали
ны Михайловны.

На снимке: Г. Киселева.
Фото А. ЛЕГОСТАЁВА.

«Усилить заботу о ветеранах войны и труда, не
трудоспособных гражданах и семьях погибших воинов. 
Усилить пенсионное обеспечение. Осуществить, даль
нейшее повышение минимальных размеров пенсий по 
возрасту и инвалидности рабочим и служащим... Улуч
шить социально-бытовое обслуживание пенсионеров».

(Из Основных направлений эконом ического  и со
циального развития СССР...».

&  З А  С Т Р О К О Й  П Р О Е К ТО В  Ц К  К П С С

ОСТАЕМСЯ В СТРОЮ
Издревле говорят: «Ста- 

робть —  не радость». Но 
в нашей стране горький 
смысл этих слов сегодня 
теряет свое значение. В 
этом м ож но  было убедить
ся, посмотрев, каким и при
ободривш имися, принаря

ж енны ми и торжественны 
ми явились режевляне, ве
тераны труда и войны, на 
свое традиционное собра
ние.

Да, у этих людей за пле
чами большая трудовая 
ж изнь, война. У всех опыт, 
трудолю бие, мастерство. 
О ни бодры  и активны. Не
которы е, выйдя на пенсию, 
прод ол ж аю т трудиться. Во 
м н о го м  они —  прим ер для 
м олодеж и.

Радушно встретил их по- 
новогоднем у убранный
Д во ре ц  культуры  «Метал
лург». Заместитель предсе

дателя горисполком а В. И. 
Лебедев, выступивший пе
ред ветеранами, рассказал 
об итогах одиннадцатой 
пятилетки, охарактеризо
вал перспективу развития 
города.

Итоги «пенсионерского» 
года подвела заведующ ая 
гор од ски м  отделом соци
ального обеспечения Т. Г. 
Салихова. В городе и рай
оне около 11 тысяч пенси
онеров. Е жегодно им вы
плачивается пособий почти 
миллион рублей. Сумма 
выплат постоянно растет. 
Например, недавно был 
сделан перерасчет пенсий 
в сторону увеличения бо
лее чем трем  тысячам пен
сионеров. Впредь будут 
повышаться пенсии по ста
рости, инвалидности, по 
утере кормильца, все ви
ды пенсии при неполном

стаже, если прош ло 10 лет 
с момента их назначения 
и за это время не было 
перерасчета.

Еще больш ую  заботу о 
себе почувствовали участ
ники Великой Отечествен
ной войны в преддверии 
40-летия Победы. 186 ве
теранам оказана материаль
ная помощ ь на сумму бо
лее трех тысяч рублей, 
составлены списки обеспе
чения их топливом. На бо
лее качественный уровень 
поднялось медицинское об
служивание ветеранов.

Тридцать участников вой
ны, пройдя врачебную  ко 
миссию, получили группу 
инвалидности, связанную  с 
пребыванием на фронте: 
раны войны напоминаю т о 
себе. М ногие были переве
дены с третьей на вторую  
группу, 50 участникам вой
ны инвалидность установи
ли от общ его заболевания. 
Тем самым расширился

кр у г лиц, получивших до
полнительные льготы.

Значительной части уча
стников войны сделан пе
рерасчет пенсии с учетом 
двадцати процентов над
бавки за непрерывный 
стаж работы на одном  
предприятии, котором у они 
отдали м ного  сил, знаний, 
умения. В три раза по сра
внению с 1984 годом  уве
личилось число санаторно- 
курортны х путевок для 
престарелых. В прош лом 
году их получили, в основ
ном, участники войны.

Остаться в строю, когда 
выходишь на пенсию. — 
это не только социальный, 
но и моральный фактор. В 
отставку от общественных 
дел не ушли многие пен
сионеры. Надежной опорой 
отдела го р о д ско го  социаль
ного  обеспечения стал об
щественный совет пенсио
неров, председателем ко 
торого  является Б. А. Кар

Она волновалась, когда 
вручали ей медаль «Вете
ран труда». Да и кто бы
вает равнодуш ен к награ
де, если добыта она вели
ким  трудом . Чувство вол
нения охватывало ее и к о г 
да вручали знаки ударни
ка девятой, одиннадцатой 
пятилеток, в честь 60-летия 

образования СССР... Честь- 
то по труду, и уж  она ли 
жалела сил и старания на 
работе: все сорок лет на
швейной фабрике не была 
пассивной. Так в трудном  
детстве приучена —  на 
совесть делать дело. А  вол
новалась больше от того, 
что в торжественные ми
нуты вспоминалась первая 
награда: серп. Новенький,
ловкий серп. Четырнадца
ти  летней Гале вручала его 
мать —  председатель кол 
х о за  за ударную  работу 
на жатве. А жали рожь, 
овес, ячмень, руки  резали 
в кровь. Но как иначе — и 

[колхоз без помощ и подро
стко в  не мог обойтись, и ма 
[тери подмога. Нелегкое 
было время, середина 
тридцатых годов.

Еще трудней было в 
раннем детстве. Мать ру 
ководила колхозом , шло 
раскулачивание, и не раз 
в их небольш ую  избуш ку 
вваливались недовольные 
—постращать, летели со 
звоном  на пол разбитые 

[оконные стекла. Потому 
мать стала забирать всех 
троих ребятиш ек на лю бую  
работу: чего им дома от 
страха по углам жаться, 
да и к работе пусть при 
учаются —  легче жить бу
дет.

Вот с тех пор Галина 
А ндреевна  Воробьева и 
’живет «легко». В войну 
ітокарем  давала по 220-240 
[процентов. Д орогие  награ- 
іды военного времени —: 
[несколько кусочков саха- 
>ра, ломтик сыра, да доб
рые слова мастера и «мол 

>ния» над станком.

А в сор ок  пятом, нагру
бив на санки последнюю  
’ценность — швейную ма
л и н к у  — пришла Галя в 
ш вейную  артель. В то вре- 

>мя семья уже полностью 
’перебралась из Удмуртии 
ів Реж. Условия работы 
[разве сравнишь с сегод
няш ним , но молодежь ж и- 
[ла весело: на весь Реж
’славился хор швейников.

ташов. Уж е несколько лет 
кажды й вторник приходит 
в горсобес Т. Ф . М артья
нов на заседания пенсион
ной комиссии. Культурно- 
массовую  работу среди 
пенсионеров ведут Г. И. 
А брам ович и Н. С. Комина. 
В поселке Быстринском все 
знают активистку, общ ест
венницу М. И, Ж дановских. 
Надежными помощ никами 

отдела в проведении раз
личного рода проверок 
стали А. Д. Барахнина и 
П. Ф . Карташова. Работу 
среди персональных пенси
онеров ведет Е. М. Ф ед о 
рова.

Значительно обновился в 
последнее время состав 
общ ественного совета. В 
работу включились М. К. 
Тарабаева. Г. ф. Савченко, 
ф. А. Дорохин. Охотно 
приходит на помощ ь горсо- 
бесу Н. И. Зуева.

Д об ры м  словом отзыва
ются f совхозе «Глинском» 
г> -овете ветеранов труда 
села Голендухино, которы м 
руководит А. П. Данилов

Но есть и капля дегтя в 
нашей бочке меда. Почти 
не каж д ом  заседании пем-

а холодная печка  в арте
ли, да теснота— не беда. 
Все ж е  не война, к лучше
му с каж ды м  год ом  ж изнь 
шла.
Когда швейная артель пре 

образовалась, Галина А нд 
реевна выбрала фабрику. 
Упорно овладевала мастер
ством швеи, добивалась ус
пехов. Ее назначили снача
ла инструктором  бригады , 
потом  мастером. Бессон
ные ночи в думах о плане, 
выработке целой бригады, 
потом  цеха. Что теперь 
считать —  для дела надо 
было. А потом, когда брига 
ды брали обязательства 
бороться за звание кол 
лективов ком м унистическо
го труда!.. И когда .сама 
увлекалась рационализаци
ей, искала резервы, счита
ла... Третье место по объе
динению  рационализатору 

Г. А. Воробьевой тож е сто
ило многих сил, хотя она 
и не помышляла о побе
де, а заботилась о деле.

В 1967 году Галина А нд 
реевна перешла в другой  
цех, стала обмеловщ ицей. 
Снова была новизна, инте
рес, увлеченность. И стре
мление постичь все то н ко 
сти нового дела, дойти до 
сути. Трудолюбие, настой
чивость не подвели. И 
здесь она стала наставни
ком  молоды м рабочим. 
Лучшая нынче обм еловщ и
ца Л. Ф . Борисик, М . С. 
Чиркова, А. К. Д емидова 
и д ругие  считают Галину 
А ндреевну своим рабочим 
учителем. Неправда, что с 
возрастом люди становят
ся консервативнее, теряю т 
способность к  творчеству. 
Галина Андреевна на кон 
курсе лучших обмеловщ и
ков С вердловского объе
динения «О дежда» заняла 
первое место. Не только 
опыт, но и молодая душа 
нужны  для такой победы.

М ож но  бы и отдыхать со 
спокойной совестью —  воз
раст пенсионный. Да душа 
непенсионная, руки  рабо
тящие. Нынче сорок лет, 
как изо дня BjfleHb спешит 
Галина Андреевна на род 
ную  ф абрику, с которой 
неразделима ее судьба.

Л. ЗАМ АХИНА, 
внештатный корр.

сионной комиссии стоит 
вопрос о переплате пен
сий.

Иной раз речь идет не 
об одной сотне рублей. И 
причины этого в несвоев
ременном  сообщ ении в 
горсобес о поступлении на 
работу, неправильном оф о 
рмлении справок. В нынеш
нем году надеемся навести 
поряд ок в этом деле. Обо 
всем этом шел серьезный 
разговор  на вечере.

В праздничной части его 
показал свое мастерство 
хор ветеранов Д К  механи
ческого  завода. Наряду с 
патриотическими, лиричес
кими народными песнями 
прозвучали злободневные 
частушки.

П о-д ел огом у и в то же 
время радостно встрети
ли ветераны труда и вой
ны начало двенадцатой пя
тилетки.

А ктивны м общ ественни
кам, хору ветеранов меха
нического завода и его 
хормейстеру В. 3. Л угов- 
ских были вручены Почет* 
ные грамоты.

И. ШАВРИНА, 
пенсионерке-
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СОРЕВНОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА Одно из самых почет
ных званий на швейной 
фабрике —  «Отличник ка
чества». Заслужить его не
просто. Но Эльвира Василь
евна Краеноперова завое
вала это высокое звание.

Говорят, у нее талант. А 
иначе она не смогла бы 
работать не только качест
венно, но и быстро. Ведь 
именно она выступила ини
циатором соревнования по 
выполнению квартального 
плана к дню открытия 
X X V II съезда партии. А это 
зьачит, ежедневно Эльви
ра Васильевна должна пе
ревыполнять норму выра
ботки более, чем на 30 
процентов. Сейчас она ра
ботает в строгом ритме 
предсъездовской вахты. 
Эльвире Васильевне не раз 
присваивалось звание «Луч 
ший по профессии».

Коммунист Красноперо- 
ва активно участвует в об
щественной работе. Она 
член партийной комиссии 
пс контролю за хозяйст
венной деятельностью ад
министрации.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗЕРКАЛО ТВОЕЙ РАБОТЫ
Изделие может быть 

мелким или крупным, де
шевым или дорогим , про 
стым, как наша лыжная 
палка, или сложным, как 
станки с числовым про
граммным управлением, 
что из механическом заво
де. Но только качеств-эм 
изготовления оно внушает 
уважение к изготовителю. 
Качестео работы, как счи
тает у нас бригадир. Н. М . 
Стрельцов, —: это своего 
рода барометр, позволяю
щий судить о человеке, о 
состоянии деловой и нрав
ственней атмосферы в тру
довом коллективе.

Николай Митрофанович 
возглавляет бригаду на 
комплектовке автопрово- 

дев для сельхозмашин, ав
топрицепов, тракторов. От
ветственно он относится к 
делу, со стороны службы 
контроля к нему лично нет 
никаких претензий. А вско
ре, возмож но, депо его 
рук пойдет и мимо ОТК. 
Передовой рабочий дума
ет о заявлении, которое 
напишет руководству, что
бы предоставили ему лич
ное клеймо.

Строго относятся к каче
ству продукции многие. С 
душей работают ком плек
товщица Тамара Павловна 
Малышева, упаковщ ица Га
лина Семеновна Захарова. 
Борются за добротносте» 
ИѵМыіии дру-ие.

Нам надо шире разви
вать соревнование не то
лько за повышение произ
водительности труда, но и 
за улучшение надежности 
изделии. Я говорю  «мно
гие» и «другие», потому 
что не все еще ■ уяснили 
для себя эту задачу: лю
бая советская продукция 
должна быть отличного ка
чества. Для всего нашего 
коллектива очень неприят
но, что в прошлом году 
пришло пять рекламаций 
на н.ашу продукцию . Есть 
тут, конечно, объективные 
объяснения — например, 
поставка для нас некачест
венного кабеля. Но только 
на это упирать нельзя, по
тому что и свои упущения 
были.

Работу по улучшению ка
чества мы ведем постоян
но. И в моральном плане, 
и в материальном. Напри

мер, за бездефектную сда
чу продукции товарищи по
лучают,, премию  в размере 
до 20 процентов к тариф 
ной ставке. А если от ОТК 
был возврат продукции до 
четырех раз в. месяц, то о 
премии и заикаться не сто
ит. На рабочих собраниях 
ведем разговор о качест
ве. На днях этот вопрос 
обсудим на партийном соб
рании.

Лучших мы поощряем. 
Но надо еще выше повы
сить ответственность за 
брак. Не просто лишать за 
это премий. И спрос дол
жен быть не только с не
посредственных исполните
лей заказа. Поэтому мы 
предлагаём в III разделе 
проекта Основных направ
лений записать: «усилить
зависимость оплаты труда 
рабочих, ИТР и служащих 
от качества выпускаемой 
продукции». От руководи
телей очень многое зави
сит, и они должны это чув
ствовать, а не только по
нимать.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник ОТК 

УПП ВОС.

ф  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»
Предложение собраться за «круглым столом» они восприняли с единодушным 

одобрением. Оказывается, все они — инженеры по социалистическому соревно
ванию предприятий города— между собой не знакомы.

Итак, за «круглым столом» встречаются инженеры по' соревнованию: механичес
кого завода— Б. С. Макивский, никелевого завода— Л. Г. Борисова, ПАТО— Е. Г. Дук, 
треста «Режтяжстрой»— Е. Ю, Насэсникова.
Соревнование существует везде, оно в природе советского человека, оно есть да

же там, где нет инженеров по социалистическому соревнованию. Но именно люди 
этих необычайно важных и сложных профессий призваны помочь ему нормаль
но развиваться.

Итак, как вы представляете свою задачу, в чем вы видите свою роль, товарищи, 
стоящие у штурвала соревнования!

В. Макивский. Занимаюсь '
организацией, начиная от те- и в я , , . |  шш м  ̂  ж .  — . . . . . .
еретической разработки до Г И Д  И  | |  jL  I g j f  і 4  О  S g  Іщ О )  fL|  Щ  i f f

ревнования°ГОПрежедНеИЯ чем I  І І М Р і і  I I I  f l  Ѵ Ѵ І і ж і П м і і *
объявить соревнование, нуж
но подготовить условия, вы- 0я 1 Ж f t j j  1  Р  И
брать критерий оценок) сис К  І Ш  J |j| в
тему подведения итогов, g j f  J f  |
формы поощ рения побе
дителей и так далее. —■—- ——------------------------------------------------------------------------------ —

Л. Борисова. Я бы добавила: боль
шую часть времени мы отводим на под 
ведение итогов. Из цехов от нормиров 
щиков поступают данные, которы е мы 
должны оценить, сравнить и дать свои 
предложения профкому.

Е. Дук. К сожалению, мне приходит
ся самой идти в бригады, собирать все 
данные, а затем подводить итоги. За
нимает эта работа почти половину ме
сяца. На какое-то творчество, поиск «ре 
мени почти нет. Мы ведь очень много 
бумаг готовим...

В. Макивский. Да, бумаг в нашей ра
боте много. Например, есть отчеты на 
25 страницах.

Л. Борисова. Наше министерство пе
рестраивает работу: требует главное.

Корр. Пока мы ведем речь больше 
о бумагах, а не о людях. Как бы хоте
лось, чтобы вы поделились опытом не 
«стопроцентного охвата», а возм ож но
стью завлечь в соревнование каждого.

В. Макивский. Да, вопрос трудны й для 
нас. Постараюсь ответить. Именно с это
го я и начинал свою работу инженера 
по соревнованию. В завкоме проф союза 
соревнованием занимался Владимир Ко 
сенко. Оба были молоды, казалось, что 
осилим. И развернули соревнование 
между, рабочими внутри бригад, уча
стков'.' было интересно, люди загоре
лись, иногда даже тормошили: чего с 
итогами тянете. В общем, на примере 
одного цеха испытали. Понравилось, но 
надо,, было развивать дальше. А  у  нас, 
говорю  честно, сил не хватило.

В масштабе завода это трудно без 
помощ и мастеров, начальников участ
ков. А  пока ее почти не чувствую.

Л. Борисова. Да, пока мало помогаю т 
нам мастера. Считаю, есть в этом и на
ша вина.

Е. Насосникова. Конечно, одних бумаг 
мало. Убедилась на одном из примеров.
На отделку дома №  13 механического 
завода выставили три сильнейших брига 
ды отделочников. Казалось, их не надо 
зажигать. Первой тон в соревновании 
задала бригада Н. М, Паюсовой, затем 
их уверенно обошла бригада В. Ф . Ю рье 
вой. А в 3 бригаде никакого горения. Бри 
гада сильная— Л. Ф. Дятловой, Но са
ма Лидия Ф едоровна заболела, сопер
ники у бригады сильные, вот и спасо
вали: «Куда нам». Поговорили d бри
гадой, убедили их— и ведь даж е без 
бригадира обошли они соперников.

Корр. Людмила Григорьевна, а не ка
жется вам, что вы несколько даж е «пе
регрузили» рабочих соревнованиями? У

вас ведь людям по душе вахта, она идет 
неформально, живо, а вы ввели еще и 
эстафету?

Л. Борисова. Да, вахта «XXVII съезду 
КПСС— 27 ударных декад»— это как род 
ное детище, мне близка, я к ней при
выкла, а эстафету взяли из опыта со
седей...Но отдача от нее, на мой взгляд, 
меньше, чем от вахты.

В. Макивский. Зато у нас эстафета эф
фективнее вахты. Мы отказались от вах
ты, которая идет по министерству, что 
бы тоже не получилось наслойки.

Л. Борисова. Ну хорош о, цех в дни 
эстафеты на подъеме, а передал эста
фету, что дальше?

В. Макивский. Остаются в цехе создан 
ные в дни эстафеты дополнительные 
бригады, новые станки, где-то оборудо
ван красный уголок, где-то появился 
флагшток, где-то стенды для «молний». 
Со своей задачей— активизировать кол 
лектив, изыскать резервы, указать на 
дополнительные возможности— наша эс
тафета справилась...

Корр. Владимир Свиридович, вы по
чему-то не говорите об опыте. Ведь в 
дни эстафеты, наверное, совершаются 
настоящие открытия, появляется опыт.

В. Макивский. О ткровенно говоря, 
не считал это своей задачей. У нас на 
заводе есть хорош ее б ю р о  НОТ... Хо
тя, конечно, обобщ ение опыта один из 
ленинских принципов соревнования.

Корр. Впереди съезд партии.
Л. Борисова. Мы готовимся к удар

ной вахте в дни работы съезда.
В. Макивский. Вот это мы учтем.
Л. Борисова. А  впереди меня ждет 

не менее интересная пора— завод гото
вится к пятидесятилетию.

Е. Д ук. Мы будем развивать соревно 
вание бригад, укреллять бригады.

Е. Насосникова. Займемся соревнова
нием на пусковых объектах...

В. Макивский. Надо уж е думать о под
готовке к 70-летию Советской власти.

Корр. Трудно вместить на бумаге эту 
встречу, потому что собрались вместе 
люди неравнодушные, люди творческой 
профессии. Правда, как показал раз
говор, на творчество у них времени ма 

/ло. К сожалению, много  сил отнимают 
бумаги, отвлекают внимание никому не 
нужные почины. Инженер по соревнова 
нию — это все равно, что инженер че
ловеческих душ. И ему бы больше вни 
мания человеческому фактору, а не бу
мажному.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ОПЫТ ПРИМЕНИ У СЕБЯ
Весомый вклад в технический прогресс меха

нического завода вносят технические инф орма
торы. Например, за прошлый год внедрено бо
лее ста мероприятий, заимствованных из опыта 
работы других предприятий. За счет этого по
лучен экономический эффект свыше 90 тысяч 
рублей.

Б цехе №  6 систематизирует интересную  тех
ническую  инф ормацию из разных источников 
Т. П. Авдю кова, затем знакомит с новинками 
специалистов. За год внедрено 12 мероприятий, 
олько улучшение конструкции пресс-ф орм на 

участке пластмасс дает экономию  около 17 ты
сяч рублей.

В четвертом цехе техинформатором О. Н. 
Климина. За счет внедрения различных новинок, 
предложенных ею  для рассмотрения, получен 
экономический эффект около 18 тысяч рублей. 
Здесь, например, по опыту Павловского завода 
внедрена моечная машина для промывки столо
вых приборов, другие новшества для соверш ен
ствования технологического процесса.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

БРИГАДА СИЛЫ МНОЖИТ
Мы — шеферы, работаем на разных марш ру

тах города, обслуживая торг, молокозавод, об 
щепит. Целый день колесят по городу наши 
фургоны, но можно смело говорить, что це
лый год мы работали рядом, «плечом к пле
чу».

Это первый год нашей бригады № 17. Не
большой опыт работы по-новому еще раз убе
дительно показал преимущества коллективной 
организации труда. Товарищи стали больше бо
леть за общее дело, лучше смотрят за машина
ми, чтобы не подвести друг друга.

По итогам соревнования в завершающем го
ду XI пятилетки мы заняли в ПАТО второе м е
сто. Объем грузоперевозок обеспечили полно
стью, коэффициент использования парка к нор
ме составил 101 процент, а режим  работы ма
шин —  107,7 процента. Дополнительно сделано
1,4 тысячи тонно-километров.

Сегодня мы стараемся закрепить эти успехи. 
И будем их развивать, повышенное обязатель
ства нами разработаны.

Ю. ЛЕОНТЬЕВ, 
бригадир.

ГВАРДЕЕЦ ПЯТИЛЕТКИ
Первая. Снова первая среди д ояр ок фермы, 

совхоза, района. И так уж е несколько лет. Рай
онное соревнование доярок возглавляет Л ю 
бовь .М аксимовна Малыгина с Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева.

А она не загордилась. П родолжает добивать
ся таких же высоких результатов за счет рук 
своих, за счет своего беспокойного характера. 
Уже дети взрослые. Сын в ПАТО, дочь в гос
банке работают. А ей по-прежнему не позво
ляет душа залениться. И она старается. Даже, 
когда с надоями совсем плохо на ферме — она 
получает большое молоко.

«Весь мой опыт —  в моих руках»,— сказала 
как-то Малыгина. Но когда фотокорреспондент 
«Уральского рабочего» захотел сфотографиро
вать ее руки, она испугалась: «Да, что вы 
такие как у всех».

Нет, не как у всех —  особые руки у вас, Л ю 
бовь Максимовна, руки труженицы.

А. РЫБИН,
заместитель начальника сельхозулрввленчя.
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Р И Т М Ы
к у л ь т у р н о й  ж и з н и

ЛЕКЦИЯ О МИРЕ
С интересом побывали бы- 

стринцы в Д К  «Горизонт на 
лекции «М ир до и после Же 
невы». Выступил с ней член 
Сою за журналистов СССР 
из Ленинграда И. П. Мона
хов. Он подробно рассказал 
о женевских переговорах, в 
какой обстановке они про
ходили, что дали они совет
ским  людям и всему ми
ру. Иван Петрович подчерк 
нул, что и до, и после ж е
невских переговоров глав 
ным в политике С оветского 
государства оставалось и ос 
тается стремление к  м иру во 
всем мире, к прекращ ению  
гон ки  вооружений.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Работники город ской  биб

лиотеки, готовясь к встре
че XXVII съезда партии, 
оф ормили две выставки. 
Первая «Герои книг— комму 
нисты» состоит из двух раз 
делов: «В борьбе за счастпи 
■ ую  судьбу» и «Коммунист 
наших дней». На стендах— 
произведения писателей 
Ф . Гладкова, А. Фадеева, А. 
Серафимовича, Л. Леонова, 
Г. М аркова, Д. Гранина, 10 
О яеш и, В. Кочетова и дру
гих известных писателей.

Вторая выставка посвяще
на револю ционеру И. В. Ба 1 
б уш кину и называется она, 
«И з когорты  несгибаемых». ' 
Сю да вошли книга Г. М иш- , 
кевича «И, В. Бабушкин», 1 
книга  А. Борщ аговского , 
«Сечень» из серии «Пламен
ные револю ционеры», сбор ] 
ники «Сердца, отданные р е ] 
іелю ц ии» , «Соратники», «В . 
сибирской дальней сторо- ’ 
не».

А. ВАСИУЛЛИНА.

На реке Талице так м ного 
> снега— по колено. И ни од 
н о г о  следа. Но недавно ти- 
’ шина и спокойствие близ
л е ж а щ и х  улиц к р е ке  Тали
б е  были нарушены веселы- 
' м и  голосами ш кольников. 
>После учебного дня учащи 
>еся школы №  10 собрались 
• здесь на свой традицион
н ы й  зимний туристический 
[ слет.

Строгие судьи, учащиеся 
'8  «в» класса, бы стро заняли 
,свои места в определенных 
'пунктах: на поляне, на реке, 
,в лесу. Последние наставле
н и я  дает преподаватель физ 
культуры, турорганизатор 
школы Нина Владимировна 
Чикурова.

Дан старт. Десять лыжни
к о в  10 «а» класса первыми 
'вышли на туристскую  поло- 
ley препятствий. Затем девя
тиклассники, восьмиклассни

ки...

На полосе препятствий
|им предстояло ответить на

»  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

ВОСКРЕСНЫЙ СЛЕТ НА ТАЛИЦЕ
ряд вопросов: назвать ура
льские полезные ископае
мые, определить минералы, 
перечислить писателей Ура
ла. Дальше— тяжелый подъ
ем в гору. Туристы взбира
ются по крутом у склону. По 
могает взаимопомощ ь, д р у 
ж еская поддержка.

А  в лесу расположился 
медицинский пункт. Здесь 
нуж но проявить знания при 
оказании первой помощ и по 
терпевшему.

Еще предстоят испытания: 
ориентирование, определе
ние высоты деревьев, рас
стояний; надо суметь быст 
ро поставить палатку, за
жечь костер, правильно, в 
считанные минуты уложить 
рю кзак.

Справившись с заданием, 
старшеклассники уходят в 
здание школы. Там, в музы

кальном классе, проходит 
защита туристских стенгазет, 
названий команд. Каждая 
команда приготовила эмбле 
мы, вымпелы, представила 
фотографии походов, поез
док, экскурсий. Все это учи 
тьівалось при подведении 
итогов зимнего туристичес
ко го  слета.

П отом самодеятельные ар 
тисты демонстрировали свои 
таланты. Д р уж н о  выступили 
10 «б», 9 «а», 8 «г» классы.

Свежий морозны й воздух 
и снеж ок разрумянили лица 
юных туристов. Отличный 
день здоровья получился в 
нашей школе, все остались 
довольны. Бодрыми и ве
селыми разошлись по до
мам.

О. БАКАЙ, 
ученица 7 «б» класса 

школы № 10, юнкор.

ЮНЫЕ АРТИСТЫ ИЗ «КРЕПЫША». Фотоэтюд А. . Легостаева.

•  ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ
В одном из последних декабрьских 

номеров газеты была опубликована 
статья руководителя группы производ
ственной эстетики механического заво
да Е. И. Постоногова «Равнодушие прес 
тупно». В ней автор затронул ряд воп
росов культуры нашего города и лю
дей, живущих в нем, воспитания подрас

тающего поколения и отношения его> к 
народному добру, нетерпимости к про
явлениям зла и равнодушия к нему.

В редакцию пришло несколько пи
сем-откликов, в которых читатели, под
держивая мнение Е. И. Постоногова, 
продолжают разговор на данную тему.

В письме В. Д о в го го  чи
таем: «Ежегодно весной, ког 
да оживает природа, хоро
ш еют м икрорайоны  нашего 
гор од а  не только от распус 
тивш ейся зелени, но  и от 
творения человеческих рук, 
пробуж даю щ их радость и 
д об ро е  настроение. Трудя
щ иеся красят, приводят в 
по ряд ок автобусные павиль
оны, скамейки во дворах и 
скверах, обновляю т детские 
площ адки, высаживают цве 
ты. Город прихорашивает
ся, молодеет, благодаря за
боте человека.

Но проходит несколько 
дней, и тускнеют, теряют 
праздничный вид городские 
улицы, жилые дворы . И в 
этом повинен тоже человек. 
Нет,* не тот, которы й сози
дает, а злой, ленивый, не 
способный осмыслить нич
тожность и бессмысленность 
своих действий. Ему чуждо 
все прекрасное, живое. По
этом у он ломает скамейки 
д аж е  с бетонными основа

ниями, портит рекламные 
щиты и стенды, разбивает 
лампы уличных фонарей, по 
называет свою «первобыт
ную» образованность в над
писях на стенах. Так и хо
чется крикнуть: «О думай
ся! Ты— человек с малень
кой буквы!».

Продолжение на эту те
м у находим в письме рабо
чего м еханического заво
да Л. Лукина: «Всем нам 
приходится быть пассажира
ми общ ественного транспор 
та. Входишь в салон авто
буса, и бросается в глаза 
довольно неприглядная кар 
тина: спинки сидений изре
заны, хотя автобус еще но
вый, Кто занимается порчей 
государственного добра? 
И когда? Когда едет совер
шенно один в пустом ав
тобусе? Такого почти не 

бывает. Чаще, когда, делая 
вид, что не замечают безоб 
разия, от хулигана отвора
чиваются, «закрывают гла
за» на это стоящие и сидя

щие рядом. Своим равно
душием, терпимостью мы 
позволяем портить народ
ное добро, красоту, унич
тожать культуру. Не нуж 
но стесняться сделать спра
ведливое замечание нару
шителю: он должен понять 
вас.

Д олж ен  понять, если с дет 
ства приучали ребенка к 
труду, если сами взрослые 
не были для него отрица
тельным примером. Об 
этом говорит в своем пись
ме пенсионер Л. Ежова. 
«Рвет малыш цветы на клум 
бе: мать видит, но не запре
щает; угостили ребенка кон
фетой, он тут ж е  бросил 
обертку: родители— ни сло
ва; с грязной обувью  бега
ет по скам ейке —  ничего, 
ведь маленький, И ребенок 
привыкает к мысли, что ему 
все позволено. Да если еще 
видит, как взрослые лома

ю т ветки цветущей черему 
хи и яблонь, щелкают семеч 
ки или орехи и шелуху вып
левывают под ноги, выходя 
из автобуса, выбрасывают 
использованный билет не в 
стоящ ую  рядом  урну, а на 
тротуар,— это становится за
коном  его поведения, его 
ж изни.

Большая ответственность 
лежит на нас, взрослых, за 
то, какими вырастут дети. 
Если мы, уходя из леса, где 
были на прогулке, не оста
вим там сломанных веток, 
пустых банок и газет, дети 
будут береж но  относиться 
к  природе».

А  к  тем, кто  портит госу
дарственное добро, захлам 
ляет бытовыми отходами 
приго род н ую  часть леса, 
сбрасывает в пруд  прогнив
шие лодки, битые бутылки 
и прочий хлам, надо предъ
являть самые строгие м е
ры. К  такому единодуш но
м у  выводу приходят в сво
их письмах Л. Лукин, Л. Ежо 
ва, В. Довгий.

Беречь красоту нашего 
род н о го  города, нашего 
края, с лю бовью  относить
ся к тем местам, где мы ро 
дились и выросли, где жить 
и работать нашим детям и 
внукам ,— одна из главных
задач каж д ого  режевляни- 
Н8.

О. МИЛЬКОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Д К «ГОРИЗОНТ»
23-24 января— «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМ УЖ ». Начало в 
19, 21 час.

Для детей 24 яняаря—
23-24 января— «ЗИМНЯЯ «МУЛЬТФИЛЬМЫ», Начало

г  в 10.30 час.ВИШНЯ». Начало в 11, 18, 
20 часов.

Для детей 23-24 января—
Д О М  КУЛЬТУРЫ 

24 январл —  «ВАРИАНТ
фильм-сказка «КЭТИ». Нача «ЗОМБИ». Начало а 18, 20 
ло в 14.15 час. часов.

О б ъ я в л е н и я
РАЙЗАГОТКОНТОРЕ
на кожевенный с к г^д  требуются рабочие. Обращать

ся по телефону 2-28-14 или 2-18-42.

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ
проводит в субботу, 25 января, в цент

ре города,
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ кулинарных из
делий. Начало в 10 час.

РЕЖЕВСКОЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬ 
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ приглашает на работу 
штукатуров-маляров, трактористов, в гостини 
цу «Гавань» кастеляншу и уборщицу.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почто
вая, 60, тел. 2-23-05.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ нара
боту требуются

кочегары, кухонные рабочие, санитарки, ма
шинисты по стирке белья.

Обращаться к директору по адресу: ул. 
П. Морозова, 58.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО ГТ
приглашает на работу: 
заместителя председателя по техническим 

вопросам, 
тракториста, 
грузчикдв-экспедиторов, 
шофера на КамАЗ, 
шофера на автолавку, 
шоферов на другие машины, 
уборщицу в магазин,
приемщика стеклопосуды на дому (г. Реж ).

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107
продолжает прием учащихся 
на 5-месячные курсы водителей автомобиля 

категории «С».
Начало занятий по мере комплектования 

группы.
Обращаться к директору училища. Телефон 

2-25-06, 2-22-12.
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ 
приглашает на работу:
инженера по технике безопасности*
зав. складом,
кладовщика,
художника-оформителя магазинов, 
экспедиторов,
продавцов продовольственных товаров,
учеников продавцов,
экономиста,
заведующих магазинами на одно рабочее 

место (промтоварные), 
рабочую в промтоварный склад (можно п е ^  

сионера),
а также желающих для обучения на сверд

ловских курсах специальности
машинист холодильных установок.

 -  тгит
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
приглашает на постоянную работу 

бухгалтера, приемосдатчика вагонов, кладов 
щика, машиниста козлового и железнодорож
ного крана.

Обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00. 
Проезд служебным автобусом и маршрут

ным № 2 и № 105, остановка «ЖБИ».

IМ еняю  2-комнатную  благоустроенную  квартиру 
п. Быстринский, имеется телефон, на равноценную  
м икрорайоне металлургов. Обращ аться по адресу: у А, 
Ломоносова, 8, кв. 62, телефон 2-31-87 после 17 чаеов.

М еняю  одноком натную  благоустроенную  квартиру 
(21 кв. м) в г. Краснотурьинске на равноценную  в г. Р І 
же . Обращаться по телефону 2-13-45 с 9 до 18 часе».
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