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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 71-й годовщине 

Великой Октябрьской 
социалистической революции

іВ ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ

ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ

1. Да здравствует 71-я годовщина 
Великого Октября!

2. Да здравствует марксизм-лени
низм — творческое учение, идейная ос
нова обновления советского общества!

3. Слава болыневикам-ленинцам, ве
теранам партии, войны и труда!

4. Товарищи! Воплотил* в жизнъ ре
шения XXVII съезда КПСС и XIX Все
союзной партконференции! Сделаем 
необратимой революционную пере
стройку!

5. Коммунисты! Силой примера и 
убеждения вовлекайте миллионы лю
дей в процесс обновления социализма!

6. Трудящиеся Советского Союза! 
Боритесь за осуществление экономи
ческой реформы, внедряйте полный 
хозрасчет, самофинансирование, арен
ду и кооперацию!

7. Рабочие, крестьяне, интеллиген
ция! Добросовестным и творческим, 
трудом воплотим в жизнь, социально- 
экономическую политику партии, курс 
иа улучшение условий жизни парода!

8. Граждане Советского Союза! Кре
пите братство народов СССР — великое 
завоевание ленинской национальной 
политики!

9. Граждане СССР! Активно участ
вуйте в реформе политической систе
мы, в повышении роли Советов, демок
ратизации всех сфер нашей жизни!

10. Коммунисты! Граждане Страны 
Советов! Утверждайте правду и глас
ность, искореняйте бюрократизм, рути
ну и косность!

11. Граждане СССР! Создадим социа
листическое правовое государство, ут
верждающее верховенство закона, пра
ва и свободы человека, авторитет влас
ти!

12. Граждане Советского Союза! Выс
тупайте в защиту природы, участвуйте 
в охране окружающей среды!

13. Работники агропромышленного 
комплекса! Боритесь за коренное улуч
ш ение продовольственного снабжения 
населения, смелее осваивайте новые 
формы хозяйствования!

14. Советские ученые. инженеры,

изобретатели! Ускоряйте научно-техни
ческий прогресс, интенсификацию про
изводства, повышение производитель
ности труда!

15. Работники народного образова
ния! Осуществляйте реформу школы, 
вооружайте молодое поколение совре
менными знаниями, навыками к труду, 
идейной убежденностью!

16. Работники здравоохранения! По
вышайте качество медицинской помо
щи, больше внимания и милосердия к 
людям!

17. Деятели литературы и искусства! 
Обогащайте духовный мир, формируй

те активную гражданскую позицию че
ловека, правдиво и ярко отражайте 
ход перестройки!

18. Советские профсоюзы! Твердо п 
последовательно защищайте права тру
дящ ихся, добивайтесь внедрения но
вых методов хозяйствования, органи
зации и стимулирования труда!

19. Комсомольцы! Ю нотя п девуш 
ки! Овладевайте наследием великого 
Ленина, будьте в первых рядах актив
ных борцов за революционное обнов
ление общества!

20. Да здравствуют советские ж ен
щины — активные участницы пере
стройки заботливые воспитатели моло
дой смены!

21. Советские воины! Н адежно охра
няйте Социалистическую Родину, будь
те беззаветными патриотами и интер
националистами!

22. Пусть крепнет солидарность 
КПСС с коммунистическими и рабочи
ми партиями, всеми общественными 
силами в борьбе за мир и социальный 
прогресс, за свободу и демократию!

23. Горячий привет народам социа
листических государств! Пусть креп
нет содружество братских стран!

24. Народы мира! Укрепляйте дове
рие, взаимопонимание и сотрудничест
во! Защитим мировую цивилизацию от 
ядерной опасности!

25. Пусть живет в веках имя и дело 
великого Ленина!

71-ю годовщину Велико
го Октября четвертая бри
гада плавильщиков, воз
главляемая мастером Г. 
Мухорнпым, встречает 
ударным трудом. Они ре
шили удержать лидерство 
во внутрицеховом соревно
вании, что достигли ПО 
итогам прошлого месяца.

Полнокровной жизнью  
живет коллектив. Характе
ризует. их и этот патрио
тический поступок.

— Все за то, чтобы пере
числить премию на счет 
№ 7009727 — машинист 
крана С. Миронов вопроси
тельным взглядом окинул 
свою бригаду, разместив- 

I шуюся в комнате отдыха.
I Все одобрительно закива- 
I  ли.

И премия, пусть не так 
: уж  велика — 45 рублей — 
■ пошла на счет пострадав- 
: ших от взрыва на станции 
: Свердловск - Сортировоч

ный. Но ценен этот вклад

для плавильщиков оыл ие 
его размерами. Э ту сумму 
получили они за победу в 
цеховом соревновании.

Из разговора нетрудно 
было догадаться, что тем
пы работы и сегодня в их 
духе, с ускорением. За 23 
дня октября коллектив це
ха отчитался перед адми
нистрацией завода о вы
полнении плана на 110,4 
процента. И в этом нема
лая заслуга бригады мас
тера Г. Мухорнва.

— Если так пойдет, то с 
обязательствами справим
ся досрочно, — считает 
Геннадии Васильевич. — 
Правда, чья бригада побе
дит — трудно сказать, у 
всех горячее желание 
встретить праздник весо
мым подарком. Но в своих 
силах у нас уверенность 
есть.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик 

нпкелевого завода.

ОБСУЖДЕНИЕ
В центральной печати и 

«Уральском рабочем» опуб
ликованы проекты Закона 
СССР об изменениях и до
полнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР 
и Закона о выборах на
родных депутатов СССР. 
Эти документы вынесены 
на всенародное обсуж дение  
и должны быть обсуж де
ны в трудовых коллекти
вах. Любой гражданин  
имеет право до 25 ноября 
1988 года внести свое пред
ложение в формулировки, 
изложенные в проектах.

Как нам сообщили на
ши внештатные корреспон
денты, эти документы вы
звали у режевлян большой 
интерес. Началось оживлен
ное обсуж дение проектов 
на механическом и никеле
вом заводах, на швейной 
фабрике и в совхозах, й  
это понятно, они в корне 
затрагивают ж изненно  
Еажные интересы каждого  
человека, ибо направлены  
на развитие социалистиче
ской демократии, самоуп
равления народа, совер
шенствования избиратель
ной структуры и деятель
ности Советов народных 
депутатов и органов пра
восудия.

В связи с этим в нашей 
газете вводится рубрика: 
«Обсуждаем проекты Зако
нов СССР». «Правда комму
низма» приглашает чита
телей принять активное 
участие в их обсуждении, 
высказать свои мнения, 
Они будут опубликованы  
в газете. Свои предложе
ния трудовые коллекти
вы, общественные органи
зации и граждане могут 
направить и в орготдел 
гориспол кома.

ВСЕНАРОДНОЕ

'I" » ' ' Т О ІІ Ш Я Г И И І ..

Даниила А хметгараева знают заводе ЖБИ треста «Алапаевскстрой» 
как добросовестного станочника и активного члена коллектива. Даниил 
возглавляет комсомольскую организацию завода, стремится так организо
вать работу, чтобы молодежь была запевалой добрых дел.

ВТОРАЯ
СМЕНА

На 40-квартпрном домѳ 
механического завода при
емная комиссия начнет 
свою работу в середине 
ноября. Поэтому и спешат 
здесь отделочники упра
виться со своими работами 
в срок. Две бригады из от
дела капитального строи
тельства — Н. Шаровой п 
Т. Марченко — ведут шту
катурку во всех подъездах.

Остается еще подвал 
здания. Поэтому звено А. 
Четверкина решило сегод
ня выйти ва работу во 
вторую смену и отштука
турить его. Эту работу 
строители сделают быстро, 
так как всем обеспечены.

В. ЗЫКОВ, 
аастер ОКСа.

іК Д Н Ю  АВ Т ОМОБ ИЛ ИС Т А

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
По итогам первого и вто

рого кварталов автобаза 
№ 2 объединения «Сверд- 
ловюкмелиорация» полу

чала переходящее Красное 
знамя по итогам Всесоюз
ного соцсоревнования. 
Ожидается оно и сейчас, 
за третий квартал. Авто
мобилисты уже справились 

'с годовым планом по объе 
му перевозок. Было задано  
перевезти 1148 тысяч тонн, 
а перевезли 1411 тысяч. 
Так что свой профессио
нальный праздник здесь  
встречают с хорошими по
казателями.

В коллективе не только 
«жмут» на план. Большая

забота у нас об условиях 
труда и быта. На днях 
начнут работать душевые. 
В просторном помещении 
на втором этаже админист
ративного корпуса размес
тились они. Здесь же уста
новлены кабинки для пе
реодевания. Для каждого
— отдельная. Теперь сле
саря или водители могут 
перед работой переодеться, 
а по окончании смены — 
принять душ.

Недалеко от душевых 
оборудовали комнату от
дыха. В ней будут играть 
в теннис, бильярд и другие 
игры.

Есть здесь и библиотека. 
Книги будут браться из 
основного городского фон
да.

— Только заботясь о кол
лективе, можно добиваться 
высоких производственных 
показателей, — считает ди
ректор автобазы Б. Иванов.

Правильно считает. И 
душевые, и новая теплида, 
и запланированный мага
зин, сауна и прочее — все 
это создает хорошее наст
роение. Когда чувствуешь 
заботу, то работается от 
души.

А. ГУЩИН, 
начальник планового 

отдела автобазы № 2.

В  ОКТЯБРЬСКИХ ПРИЗЫ ВАХ ЦК лозунг  
ко всем трудящимся: боритесь за осу

ществление экономической реформы! Тысяча 
режевлян сегодня участвуют во внедрении хоз 
расчета, самофинансирования, аренды и под
ряда. На передовой перестройки— новаторы.

ЛИДЕРЫ ВАХТЫ
В каж дом  коллективе есть новаторы, чей  

пример достоин подражания. Среди них сле
сарь-инструментальщик четвертого цеха меха
нического завода В. Максимовских, токарь во
сьмого цеха Л. Чиркова, работница раскройно
го цеха швейной фабрики Р. Федоровских, во
дитель четвертой автоколонны В. Вагин, сбор
щица живицы леспромхоза объединения «Сверд 
химлес» М. Бахтина, ма.шинист экскаватора 
Липовского карьера И. Чучалин, плавильщик 
никелевого завода М. Бурков.

Эти участники предоктябрьской вахты свои
ми делами опережают время.

Постановлением бюро городского комитета 
партии и исполкома горсовета лидеры трудо
вого соперничества и другие новаторы произ» 
водства занесены на городскую Д оску почета.
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УРОКИ
ГЛАСНОСТИ

Городской Совёт, сель
ские и поселковые Сове
ты народных депутатов 
активно включились в об
ластной смотр под деви
зом : «Пятилетке ускоре
ния —  активность и эф
фективность депутатской 
деятельности».

У ж е прошел достаточ
ный срок, чтобы сделать 
некоторые выводы, подвес
ти птоги. С этой целью сек
тор гласности под руко
водством секретаря испол
кома городского Совета
А. И. Макаренковой подго
товил и выпустил пять 
агитпла катов.

Один из них рассказы
вает о работе Липовского 
сельского Совета по раз
витию демократических на
чал и гласности в услови
я х  перестройки (предсе
датель нсполкома сельсо
вета Г. Г. Минеева).

Второй выпуск повест
вует о реализации наказов  
избирателей депутатами  
Останинского сельского 
Совета (председатель О. Й. 
Алферьева).

Отдельные агитплака
ты посвящены опыту ра
боты постоянной планово
бюджетной комиссий гор
совета, которой руководит 
депутат А А. Безбородова, 
и выполнению депутатской  
программы Т. А. Калуги
ной.

Определенный интерес 
вызовет агитплакат, посвя
щенный работе постоянной 
комиссии горсовета по ох
ране природы, которой уже 
много лет руководит де
путат И. К) Осипов.

В. АЗАНОВА, 
заведующ ая орготделом  

горисполкома.

Выборы 
по-новому
Хорош ее впечатление ос

тавило отчетно-выборное 
профсоюзное собрание в 
детском саду «Белочка». 
Заранее в коллективе были 
розданы анкеты «Кого бы 
ты хотел избрать в проф
группу?». Собрание нача
лось с отчета о работе 
секторов профгруппы. На
ряду с активной деятель-' 
ностью отдельных секторов, 
например, культмассового, 
которым руководила Л. Г. 
Миронова, хорош о пора
ботала и страхделегат 
Р. Й. Путилова. Впервые 
открыто было сказано о 
недостатках в работе—кон
кретно, смело, требователь
но.

Совместный отдых в кол
лективе тож е сплачивает, 
делает дружным его, ук
репляет традиции. Поста
ралась Л. Г. Миронова по
ставить работу так, чтоб 
интересно жилось коллек
тиву. Она организовала и 
поездки в свердловские те
атры, кино, стали тради
ционными торжественные 
линейки, посвященные зна
менательным датам, юби
лярам детского сада.

Деловые предложения  
как лучш е организовать  
работу, были высказаны в 
этот день на собрании. Се
рьезно подошли в коллек
тиве детсада к выборам по
литинформатора.

Своим профсоюзным во
жаком коллектив выбрал 
Татьяну Павловну Сычу- 
гоау. Ее имя часто назы- 
галось и в анкетах. Значит, 
решили все правильно.

Д. ИВА НОВА, 
внештатный корр.

: СМОТР Б ОЕВИТОСТИ:  П О З И И И Я  К О М М У Н И С Т А■

Молочнот о в а р н а я  
ферма № 2 совхоза им. 
Ворошилова — круп

нейшая в районе. План 
трёх лет пятилетки по 
производству молока 
выполнен к XIX Всесо
юзной партийной кон
ференции. Но вымпел 
трудовой эстафеты был 
присужден, согласно 
условий соревнования, 
коллективу молочного 
комплекса совхоза
«Глинский».

Бригадир фёрмЬі В. М. 
Махнева нё завистливая  
к чуж им успехам, не 
хуж ё других знает, ка
кой ценой они доста
ются. Но тогда неопре
деленно зам етила: пьтп 
*стт но осени cww'SK-'T.
Черемисская МТФ № 2 

и Глййсййй комплекс — 
животноводческие хо
зяйства примерно рав
ные. Слава комплекса 
гремит давно. Там и ус
ловия труда по.пѵпше, и 
мехя^ичания эффектив
нее. Но ход сопиалисти- ’ 
ческого соревнования в 
честь XXVII съезда. 70- 
тіетия Великого Октября 
и Всесоюзной парткон
ференции более четко 
вьтсветшти резервы ж и
вотноводов района, — и 
коллектив Черемисской  
Фермы пришел к выво
ду, что он имеет все 
возможности разчелить 
лавры с глинскими кол
легами.

Дело, сами понимае
те, не в славе, хотя 
быть лидером, конечно 
жё. почетно. В аж ен сам  
процесс трудового со
перничества. Черемис- 
спы ревностно следят 
за работой глинчин и 
уверенно «наступают им 
на пятки».

На днях в редакцию  
позвонил председатель  
райкома профсоюза ра
ботников агропромыш
ленного комплекса Б. Н. 
Белоусов и сообщил, 
что Черемисская ферма

ЭНЕРГИЯ
ПОДРЯДА

Рассказ о лиде
рах областного со
ревнования живот
новодов в  зимний 
период.

№ 2 выполнила годо
вой план по производ
ству молока и- продаже 
его государству. Мы не 
стали ограничиваться 
сухим и цифрами зада
ний и фактов и реши
ли побывать в этом кол
лективе.

«Волга» плавно под
катила к администра- 
тивно-бытовому зданию  
фермы. А помнится, 
несколько лет назад, в 
такое же в^еіря .года, 
водитель не решился и 
на полкилометра п о д ъ ез•

- жать к ферме на легко
вом автомобиле. На
деж нее было пешком в 
резиновых сапогах.

Рядом урчал экска
ватор, сновали само
свалы с гравием.

— Дорогу строим к 
фермам, потом кольцом  
через всю центральную  
усадьбу. Сметная стои
мость 162 тысячи руб
лей. Хорошее дело, то
лько насчет асфальта 
я против — непрочная
будет, __ говорит В. М.
М ахнева.

Не специалист брига
дир животноводов по 
дорож ном у строительст
ву, но её хозяйский, 
практичный взгляд на 
многие проблемы порой 
выше и квалифициро
ваннее скороспелых вы

водов спёциалистов. 
Действительно, дорога 
для больших нагрузок. 
Пойдут по ней тракто
ра, погонят скот. Тут 
нуж на прочная основа.

“Кстати, вопрос этот 
не праздный. Хорошие 
хозяева сперва строят 
дорогу, потом объект. 
Сколько молока в свое 
время потеряно из-за 
бездорожья? И до сих 
пор теряется в. ряде хо
зяйств. А достается оно 
ах как нелегко.

На ферме содержится  
1200 голов крупного 
рогатого скота. Из них 
тысяча дойных коров. 
Но сейчас не молочный 
сезон. Идет массовый 
запуск. Да и у тёх, что 
доятся, продуктивность 
не высокая — 9,6 ки
лограмма молока, .а  ес
ли разделить на все 
стадо, то надой на ф у
ражную  коровушку вы
ходит всего 7,2 кило
грамма. Правда, это на 

сто граммов выше про
шлогоднего уровня, но 
он не устраивает кол
лектив фермы.

Стадо из скудных 
летних пастбищ при
шло отощавшим. Н уж 
но усиленное кормле
ние, но... впереди еще 
длинная и неизвестно 
какая зима. А кормов 
в хозяйстве не лишка. 
Вот и приходится выда
вать концентратов в 
расчёте 300 граммов яа 
один литр молока.

Но рацион кормления 
животноводы выдержи
вают. Еще не менее 
важен ухол за живот
ными. В этом отноше
ний в коллектиВе-^-пол- 
ный порядок.

— С переходом на 
подряд у нас не было 
ни одного случая, что
бы корова осталась не- 
доенной. Невыходы на 
работу доярок ' случа
лись, но чтобы оставить 
группу без ухода — та
кого нет, — говорит 
бригадир.

Первым на ферме ис
пытал подряд молодой 
скотник Михаил Титов. 
Сейчас он помощник 
бригадира. Работа ста
ла спориться, хотя и 
раньше этот коллектив 
отличался своей спло
ченностью. Сейчас он 
стал единой дружной  
семьей. Почти все схо
дили в отпуск в летнее 
время. Работают на пя
тидневке, по скользя
щ ему графику.

О результативности  
такой работы можно  
убедиться на звене в 
составе доярок с С. Н. 
Обуховой, В. Д . Ежовой, 
Н. Ф. Сорогиной, Н. В. 
А хуновой, скотников

В. Ю. Килина и А . А. 
Пономарева. В их груп
пе 200 коров. Надои с 
начала года составили 
2903 килограмма от 
каждой. Это с плюсом  
461 килограмм к про
шлогоднему уровню. К 
концу года намерены  
получить в среднем бо
лее 3600 килограммов 
молока от каждой ко
ровы.

Хорошее дело— подряд. 
А как с заработком ж и 
вотноводов?

— Зарабатывают люди 
хорошо, — говорит Ва
лентина Михайловна.

— Кто желает зара
ботать, — уточняет ее 
помощник.

— Понятное дело, без 
труда...

Так и не назвала В. М. 
М ахнева даже прибли-

д а ,—-посоветовали бри
гадиру.

— Вы имеёте в виду 
аренду? Думаем над 
этим. Готовимся. Но 
еще есть немало про
блем. Обсудим их на 
партийном собрании, — 
ответила Валентина Ми
хайловна.

Да, у  коллектива фер 
мы есть мощный двига
тель __  партийная ор
ганизация. О ней в пос
леднюю очередь мы 
решили рассказать не 
потому, что ее роль по
следняя — наоборот, 
чтобы подчеркнуть, что 
партийная организация  
МТФ № 2 — это очень 
сильное Ядоо сплочен
ного коллектива.

Судите сами, на фер
ме работает 60 человек. 
Йз них 25 доярок (14— 
первого класса), 10 скот

зительный заработок 
своих подчиненных. За
верила только, что еще 
никто не жаловался. Де 
ло в том, что, работая 
йа Подряде, животново
ды получают как бы 
аванс, предварительную  
оплату труда, оконча
тельную — по конечно
му результату.

А сейчас подошло 
врёмй обратиться к циф
рам. -За девять месяцев 
при плане 2474 тонны 
продано государству 
2612 тонн молока. Кто 
ж елает подсчитать при
быль,- которую дала фер 
ма совхозу, примите к 
свёдению следующие 
данные. Себестоимость 

центнера молока 32 руб 
ля (в прошлом году бы
ла около 40 рублей). 
Закупочная стоимость
цёнтнера молока __ 66
рублей. Ферма получа
ет прибыль в размере 
34 рубля с каждого  
центнера молока. До 
конца года по самым  
скромным подсчетам  
продадут еще 5 5 0 — 600  
тонн сверхпланового мо
лока.

— Пора переходить
на более прогрессивную  
ф орму организации тру

ников, бригадир и два 
помощника, ветврач, 
техйик-осёменатор, ме- 
ханнзаторьі, молочницы.

— В нашей партийной 
организации десять ком
мунистов. Недавно по
ступило три заявления  
с просьбой принять кан
дидатами в Члены КПСС. 
Это наша гордость и 
смена Игорь Рудаков, 
Алексёй Белоусов и 
А лексей Пономарев. Все 
трое до армии работа
ли на ферме, отслуж и
ли и опять трудимся  
вместе. С удовольстви
ем будем  рекомендо
вать. Впрочем, насчет 

смейы я сказал услов
но. Hatn коллектий мо
лодой. Средний возраст 
32 года. Работать да 
работать с такими лю
дьми и при таком опыт
ном руководстве. Ва
лентина Михайловна 
М ахнева уж е 32 года в 
животноводстве. СісорО 
проводим по путевке, 
данной ей за Ътлйчйуто 

работу, в ГДР, — рас
сказывает секретарь 
партийной организаций  
фермы Л. И. К о л о т о е .

— А  как насчет ли
дерства?

— Поработаем — уви
дим. Как сказала наш 
ком андир: цыплят по 
осени считают. Время 
есть.

По боевому настрою, 
по стремлению коллек
тива работать еще луч
ше нётрудно догадаться 
о его цели. А когда 
люди очень хотят дос
тичь цели — они по
беждаю т.

И. ДАНИЛОВИЧ.

НА СНИМКАХ: 
бригадир В. М ахнева; 
скотники А. Белоусов 

к Е. Запрудин;
доярки Н. А хунова, 

Т. Ш естовских, скотник
В. Килин, доярки Н. Ма 
рокова, А. Захарова,
В. Димитряк.

Фото А. Ш ангина.
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ПЕРЕСТРОЙКА:  ПРОВЕРКА ЦЕЛОМ

Р Я Д О М
К О О П Е Р А Т И В

Когда входивдь в вестибюль заводоуправления  
Ж БИ треста «Промстройиндустрия», то неволь
но обращаешь внимание на его своеобразную  
отделку. Стены здесь облицованы резной, узор  
чатой плиткой в виде больших четырехуголь
ных пластин. Лишь подойдя поближе, присмот
ревшись и потрогав ее, можно определить, что 
сделана она из гипса. Д а и приклеплена не
обычно : в ней просверлейы отверстия, через 
которые плитку мож но прикручивать ш урупа
ми, прибивать гвоздями.

-—Работа тут еще не завершена, — пояснил 
директор завода Н. Кроісалев. Нё покраше
на она.

И чтобы продемонстрировать настоящую кра
соту этих нехитрых изделий, пригласил в сйой 
ка.бинет. Здесь плитке отведено особое место 
на стене, она представлена в виде нескольких 
образцов: круглая, овальная, четырёхуголь
ная... Различные цветы, что в совокупности 
образуют необычный букет, придают ей при
влекательность, хорош о отображают замысел  
Художника. А  расцветка, меняющаяся по всей 
плитке, переходя из одного светлого тона в дру
гой более темный, выглядит романтичной.

...Нет еще и полгода, как решил В. ШМидт 
попробовать изготовить форму для плитки. 
Коё-какие художественны е работы ему прихо
дилось до этого выполнять, сталкивался и с 
изготовлением форм. Повозился в сйободйоё 
время вечер-другой —  и сделал. А когда пер
вый гипсовый оттиск «выбил» из формы, так 
на диковинного ййда плйтку пришли взглянуть 
люди иа соседних цехов, прослышавшие о де
лах самодеятельного худож ника.

Нашлись энтузиасты, сразу предложившйе 
свои услугй инициатору. Организационные во
просы взял на себя П. Лобанов.

Изготовив несколько форм, сняв с них от
тиски и выкрасив готовую продукцйю в раз
личные варианты цветов, пошлй к директору 
показывать свое детище.

Николай Вячеславович инициативу одобрил. 
Прикинув все за и протйв, взвесив свои воз
можности по добыче сырья (все же завод не в 
лидерах ходит), решили рискнуть создать
кооператив. Для начала решили облицёватьэтой  
самодеятельной плиткой вестибюль конторы. 
Чтоб взглянуть, как смотреться будет. Д& й за
казчикам чтобы было что показать...

Сейчас последних хватает. Только в про
шлом месяце принес новоявленный кооператив 
шесть с половиной тысячи рублей доходов. Его 
работа украшает помещения правления совхоза  
им, Ворошилова. На очереди—Леневка.

В настоящий момент трудятся ребята і  ётЬ- 
ловой цеха СПТКАТ, а также в красном 
уголке хлебокомбината. И заня+о Этим всего- 
то несколько человек. Вместе, й основном, 
ітлитку изготовляют, вмёстё и облицойыййют. 
Здесь каждый может заменить друг друга. Ко
оператив ведь. Иначе и в трубу недолго вы
лететь. За сырье надо платить, за аморти
зацию помещения, транспортные расходы...

— Остается, конечно и нам, рассуждаю т  
члены кооператива. — Но это только благода
ря тому, что приходится трудиться, йё считаясь 
со временем. Да и выработка большая.

Большинству кооперативов присуща вторая 
модель хозрасчета. Все у них на полной само
окупаемости, на всей прибыли, а не на части 
с ее отчислений. Правда, цены пока сами уста
навливают, хотя здесь они в пределах доступ
ного. Но стоит появиться конкуренции, как 
они тут Же начнут падать. На Ж БИ появились 
не конкуренты, а последователи. Группа эн
тузиастов открыла второй кооператив по изго
товлению керамзитовых блоков для строитель
ства на селе. Но, к сожалению, не смогли на 
заводе обеспечить их своевременно надлеж а
щим оборудованием. Но времени кооператоры 
решили не терять и согласились делать ж е
лезобетонные изделия. Уже сейчас заканчи
ваются в отведенном помещении подготовитель
ные работы по теплотрассе, пропарочной ка
мере и прочему.

— И в ж елезобетоне великая йужда, й зйа- 
чит можно хорошо зарабатывать, .— считкют 
ребята, председателем у которых С. Ккрташёв.

Заработки ж е у рабочих зайода невёлики. Но 
если учесть их дневную выработку, то зто не
мудрено. Бригада формовщикой йз 17 чело
век, например, вырабатывала в среднем йсегЬ 
по 30 кубометров бетона. А бригада из пяти че
ловек, работающая по договору й свободное 
время (возглавил ее слесарь В. Пудков), выра
ботала в воскресный дегіь 50 кубометров.

Так, может, создавш иеся кооператоры помо
гут заводу выйти из тяжелого положения с 
планом. По крайней мере, работающие в нем  
люди смогут преподать хороший урок рабочим 
завода. А может, на своем примере и под
тянуть e x . Ведь условия заработать й у коопе 
раторов, и у заводчан одинаковые. Разница  
лишь в том, как кто относится к своим обя
занностям.

Д . СКОРНЯКОВ.

«Комсомол — лучшая  
школа социалистического 
взросления, возмужания, 
где юноши и девушки мо
гут на практике усваивать 
уроки демократизма, как 
добиваться справедливых 
решений, подчинять свои 
интересы коллективным—  
все это познается и осваи 
йается в комсомольской 
организации» — эта запо
ведь стала эпиграфом стен
газеты «Комсомолец» цеха 
N” 3 механического завода.

То, что у комсомольцев 
слова не расходятся с де
лом, можно узнать из пуб
ликаций стенновки. О тру
довых буднях юношей и 
девушек рассказывают ма-

НА ОСНОВЕ САМОКРИТИКИ
гериалы п пд заголовками 
«Мы из «Ермака», «МЖК
— не только для себя».

Приятно, что не забы
вает газета, а естественно, 
и комсомольская органи
зация о тех, кто выполня
ет воинский долг. Одна 
из заметок и называется  
«Служат наши ребята».

Радует стенгазетчиков, 
что в цехе появился их 
брат по гласности— новый 
радиоузел. Об этом тоже 
сообщает «Комсомолец».

Как бы того ни хоте
лось, особенно накануне

большого ю билея, но не 
обошлось без недостатков. 
И это замечательно, что 
комсомольская организа
ция и ее боевой орган са
мокритично оценивают 
свою работу. Одна из кор
респонденций и имеет та
кое грустно-будничное на
звание «Наши упущ ения».

Но совсем грустить, а 
тем более впадать в отчая
ние, комсомольцам никак 
нельзя. И самое верное 
оруж ие против недостатков 
— сатира и юмор. С этой 
задачей редколлегия стен

новки справилась на «от
лично». Виновникам недос 
татков сатирические стре
лы приложения угодили 
«не в бровь, а в глаз».

Осталось сказать несколь 
ко добрых слов в адрес 
творческого коллектива. 
Главным редактором вы
пуска является комсорг 
Цеха Марина Ермакова, 
активными ее помощника
ми — комсомольцы Петр 
Морозов, Михаил Гавва и 
другие корреспонденты. 
Оформление Б. Стриганова.

И. ИЕМАНОВ.

В ИСТОРИИ комсомола 
много славных страниц. 

Мне больше известны из 
гіослёвоенного периода. 
Как комсомолка тех лет, 
й хочу рассказать, чем мы 
занимались в те годы. Ведь 
каждый штрих теперь до
рог. Сначала я работала  
секретарем комитета ком
сомола поселка Быстрин
ский, потом в райкоме.

Конечно, трудно вспом
нить точно фаМилии, име- 
йа й даты. За помощью я 
обратилась в областной 
партийный архив, но все 
равно не .все я смогу упо
мянуть.

Материально Мы жили 
трудно. Ведь это бЫлй го
ды восстановлений разру
шенного войной народного 
хозяйства.

В феврале 1945 года в 
комсомольской организа
ции поселка Быстринский 
насчитывалось 33 комсо
мольца. Села и деревни 
Режевского района в то 
время были нё электрифи
цированы. М олодежь Бы
стринского (46 человек) 
занималась электрифика
цией пяти колхозов, вхо
дивших в Липовский сель
ский Совет. Добросовестно 
трудились Иван КігёвакйН, 
Алексей Минеев, Аркадий 
Чушев, Иван Завьялов, 
Васйлий Морозов, Ивай 
Фоминых, Владимир Яцук. 
В основном эти ребята поз 
же вошли в комитет.

В октябре 1946 года ме
ня избрали секретарем  
комсомольской организа
ции. К койцу этого года 
нас, комсомольцев, в посел 
ке было 61.

Комитетчики организо
вывали воскресники по 
вывозке дров. Дровами 
снабжали детский сад, 
клуб, гараж, школу. 
Токарь Арнольд Солдатов 

к 5 декабря выполнил две 
годовые нормы. Слесарь 
груіікомсорг Владимир 
ПрАхин еж емесячно пере
выполнял норму. Были от
личными производственни
ками комсомольцы-акти
висты Павел Ш апошников, 
Евгения Мальцева, Гурьян 
Смирнов. Лыжная команда 
в составе Валерия Чирко- 
вй, Владимира Я цук, Ва
лентина Колташева зани
мала классные места.

Случаев пьянок, хули
ганства среди комсомоль
цев у нас не былб.

В 1947— 1948 годах по 
инициативе комсомольской 
организации и при ее уча- 
стии в нерабочее вгрмй 
был построен пристрой к

НА СНИМКЕ— члены бюро райкома комсомола 1948— 1950 гг.: Владимир 
Сарсацких, Зоя Киселева, Зинаида Дрягилева, А лександр Поликарпов, 
гость Р еж а— поэт Михаил Пилипенко, Агафангел Мокроносов, Анастасия  
Чертищева,

Снимок известного в те годы городского фотографа Василия БОЯРСКИХ.

вдіубу. Постановленйем  
РК ВЛКСМ клубу бы
ло присвоено имя «Ра
бочий клуб имени 30-ле
тия ВЛКСМ». Молодёжь 
активно участйовала в са
модеятельности. Солистами 
хора были комсомольцы  
Тамара Сапегйна, Капито
лина Кривоногова, Иван 
Клевакин, баянистами — 
Александр Асямов, Влади
мир Пря^йн.

Перйым секретарем f ’K

П О С Л Е  В О Й Н Ы
ВЛКСМ в то время была 
Ь ристиНа Мусальникова. 
Комсомольцы занимались 
конкретными делами. В це
лях улучшения работы ки
ноустановок в мае 1946 го 
да комсомольские органи
зации обязались устано
вить столбы для электри
чества.

За активное участие в 
уборке урожая и выполне
ния плана хлебозаготовок 
1947 года по решению бю
ро райкома комсомола 45 
комсомольцев представля
лись к награждению гра- 
МотаМи OK ВЛКСМ, среди 
которых тракторист колхо
за им. Ворошилова В. С. 
Половинкин, грузчик зер
на колхоза «Опыт» Оста- 
нинского сельсовета В. Ф. 
Кочегаров, ж нец Л. А . Пу
тилов, комбайнер колхоза 
«Новая деревня» Останин- 
ского сельского Совета 
М. А. Кочегаров, токарь 
мёх&ничёского завода В. А. 
Маньков. Отмечены и за 
организацию работы в «За- 
готзерне» Б. А . Кйселев, 
Ф. Петелина, тракторист 
колхоза «Серп и молот» 
Клевакинского сельского 
Совёта И. С. Кузьминых.

С февраля 1948 года 
по август 1950 я работала 
в райкоме комсомола за 
ведующей отделом учета и 
статистики. Помню, как в 
те годы были активны 
комсомольские организа
ции: никелевого завода, 
Кру тихи некого леспромхо
за. райпо, гіоЧты. Ими ру
ководили инициативные 
комсомольцы Лиза Брыли
на, Михаил Топорков, Нон
на Путилова, Нина Чере
панова. Среди сельских—

Степан Ш вецов, Илья строительстве городского 
Ежов, Владимир Сарсад- стадиона методом народной 
ских, Александра Мусаль- стройки». Постановлением  
нйкова, Васса Малыгина. поддержана инициатива 

Заседание бюро проводи- комсомольской организа- 
ли после 18 часов. Тран- ции механического завода 
спорта в райкоме не бы- (секретарь ЗК ВЛКСМ Ви
ло. В сельские организа- талий Маньков). Взяли обя- 
ции ходили пешком. ІЭбыч- зательство отработать на 
но встанешь утром порань- строительстве стадиона по 
ше и бежишь, чтобы к по- десять рабочих часов. Этот 
луднЮ добраться. почин подхватили комсо-

14 апреля 1949 года рай мольцы никелевого завода 
онный комсомольский ак- (секретарь Зоя Киселева),
.............. . ■ —............ - артели «Швейкомбинат*

(секретарь Борис Лузин).
Работа закипела. После

18 часов райкома соби
ралась молодежь и с пес
нями шла на место строи
тельства. Силами молоде
жи прокладывалась радио
линия дО села Останино.тив обсудил вопрос «О раз

витии физкультурной и Пешком с лопатами, кай- 
спортивнои работы^ среди ламй шлн за Кочнево и 
молодежи», который отме- копали ямы под столбы. 
тил, что за прошедшии
зи м н и й  период 1948— 1949 Первым секретарем РК  
годов спортивные коман- ВЛКСМ избирают Агафан- 
ды Режевского района гела Мокроносова, вторым 
одержали ряд крупных по- Анастасию Чертищеву, чле-
бед. НаприМер, в межрай- Нами бюро А. Поликарпо- 
онных соревнованиях с ва, А. Чепчугова, М. Син- 
Егортинским районом по ц ову , 3. Киселеву и авто
лыжам вышли победителя- ра этих строк, 
ми на дистанции 8, 10, Комсомольские конферен
15 километров. Спортив^ ции, в работе которых при- 
ный коллектив колхоза шлось участвовать, прово- 
«Пролетарка», участвуя в дились в кинотеатре «Ав- 
областном шахмйтном тур- рора» или в старом клубе 
нире сельской Молодежи, никелевого завода. В рабо- 
занял второе место. Уче- те 25-й конференции уча- 
ница Глинской семилетней ствовал И звестн ы й  ураль- 
школы Александра Чепчу- ский поэт Михаил П и л и - 
гова зайяла второе место пеНко, работавший в газе - 
в соревнованиях школьйи- те «На смену!» 
ков. Зоя Ш ведова из Большую помощь кон- 
мелькомбината зацяла ференциям оказывал тог- 
третье место в областных дашний первый секретарь 
соревнованиях сеДьской райкома партии А . А . Ча- 
молодежи. М олодежь гор- ринов, редактор районной 
дится такими лыжниками, газеты К. Е. Малыгин, ди- 
как Александр Бобков с ректор школы № 1 Н. А. 
никелевого завода, Олег Воробьев, парторг из Быст- 
Лабырин с механического ринского Н. П. Тыкин. 
завода. Многие комсомольцы за-

В этот ж е период созда- нимались подпиской на го- 
ется комсомольская орга- сударственные займы для 
низация школы агрономов восстановления народного 
(сейчас сельскохозяйствен- хозяйства, подворно обхо- 
ный техникум). Первым дя население, 
секретарем его стал Павел Работали друж но, весе- 
Забелин. Его комсомоль- ло. Многие комсомольские 
цЫ сразу стали зачинате- вожаки отдавали работе5 
лями многих дел городско- весь жар своей душ и. Стре- 
го комсомола. мились к знаниям. Многие

В городе не было ста- стали учиться очно ил и  
диона и в целях развития заочно. Большинство ком- 
физкультурно-массовой и сомольцев-активистов ста- 
спортивной работы среди ли коммунисте.;»;;,, 
молодежи, бюро РК ВЛКСМ 3. ДРЯГИЛЕВА,
от 8 июня 1950  года при- комсомолка
нимает постановление «О 1945— 1950 годов.
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I ПРЕМИЮ -  ПОСТРАДАВШИМ
С болью в сердце сотрудники детского комбината

~  «Искорка» леспромхоза объединения «Свердхимлес»
= восприняли известие о трагедии, случившейся в
*  Свердловске на станции Сортировочная,
г  Премию в размере 150 рублей, полученную к Дню
5  учителя, педагогический коллектив перечислил в по-
Е мощь пострадавшим дошкольным учреждениям.
Е Н. КРУТИКОВА,
Е заведующ ая детским комбинатом.
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' .О К Н О  Г А И

ВРЕМЕННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

В связи с тем, что мо
лодой водитель часто ока
зывается виновником до
рожно-транспортного про
исшествия, хотелось на
помнить ему: бѳзукосни- 

тельное соблюдение Пра
вил дорожного движения  
— залог безаварийного уп
равления автомобилем и 
успешного прохож дения пе
риода самостоятельного по
вышения профессионально
го мастерства.

Молодым водителям сей
час выдается временное 
удостоверение. На два го
да. Оно дает право управ
ления транспортными сред
ствами категории «В», на
ходящ имися в индивиду
альном пользовании граж 
дан, с опознавательным  
знаком ограничения м ак
симальной скорости.

В период действия вре
менного водительского удо  
стоверения запрещ ается  
двигаться со скоростью бо
лее 70 километров в час 
на загородны х дорогах и 
60 километров в час в на
селенных пунктах, если не 
предусмотрены другие ог
раничения скорости. За
прещается такж е управ
лять транспортным средст
вом в период с 24 часов 
до 5 часов утра легковым 
автомобилем с прицепом.

Госавтоинспекдия на
поминает, что временное 
удостоверение будет обме
нено на удостоверение 
единого образца без допол
нительных экзаменов при 
отсутствии в талоне к во
дительскому удостовере
нию отметок о наруш ении  
Правил дорожного движ е

ния или установленных 
ограничений.

Водителям, не управляв
шим транспортными сред
ствами в течение послед
них 12 месяцев, замена  
удостоверения производит
ся после сдачи теоретиче
ского и практического эк
заменов.

Документами, подтверж
дающими постоянное уп- 
,равление транспортными  
средствами, могут быть: 
для индивидуальных води
телей — регистрационные 
документы на принадлежа
щие им транспортные сред
ства, для лиц, эксплуати
рующ их автомобили по до
веренности, регистрацион
ные документы на авто
мобиль и доверенность на 
право пользования и распо
ряж ения или свидетельст
во о праве общей собствен
ности на транспортное 
средство.

Хотелось предостеречь 
водителей, чтобы времен
ное удостоверение не ока
залось в полном смысле 
«временным». Это случи
лось, например, с В. С. Не- 
мытовым, который 5 фев

раля 1988 года получил  
его, а 6 февраля лишен 
права на управление сро
ком на 36 месяцев. С. С. 
М елкозеров 15 сентября
1987 года получил удо
стоверение, а 12 марта
1988 лишен права на уп
равление сроком на 12 ме
сяцев. И таких примеров 
госавтоинспекция привес

ти может немало.
Е. БРЮХОВ, 

госавтоинспектор.

ЧЕКОВАЯ 
КНИЖ КА
Удобно, надеж но, практично, 

выгодно пользоваться чековой  
книжкой — так считает контро
лер Режевского отделения Сбер
банка Ирина Ведерникова.

Фото А. Шангина.

Сберегательный банк предлагает 
вкладчикам чековую книжку. Она 
действительна для расчетов за про
мышленные товары и услуги на всей 
территории РСФСР.

Чековая книжка может быть выписа
на на ваше имя в учреждении Сбере
гательного банка, где вы открыли счет 
по вкладу до востребования, на любую  
сумму в пределах остатка по вкладу.

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА содержит 12 
чеков. Чек на оплату /товара или услу
ги выписывается ее владельцем на лю
бую сумму в рублях и копейках в пре
делах остатка по чековой книжке.

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА действительна 
два года со дня выдачп, при наличии 
неиспользованных чеков срок действия 
может быть продлен еще иа два года. 
Важным преимуществом чековой книж  
ки является то, что ее владелец может 
получпть по чеку наличные деньги в 
любом учреждении Сберегательного 
банка страны, он пользуется всемж 
преимуществами вкладчика, включая 
получение дохода в размере 2%, года»' 
вых.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВОЙ ФОРМОЙ РАСЧЕТОВ — ЧЕКОВОЙ КНИЖКОЙ! 
УЧРЕЖ ДЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР К ВАШИМ УСЛУГАМ! 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЕ ЧЕКОВУЮ ФОРМУ БЕЗ

НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ,
Режевское отделение Сберегательного банка СССР»
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ЕДИН ТР’ЛШШХ IT ІСРЕМВДШШМ:
Й.КЕЛКНИЙ «ЖР

(С ІЩ РЕГ.Ш ДЫ Ш ІІ М П  К W I * )

ЧККОІІЛН ШІШІШД
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На экранах
К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25—31 октября — «Acca». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 25—27 октября — «Ну, по
годи!» (14 выпуск). Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25—26 октября — «Досье человека в 

«мерседесе». Две серии. Начало 25 ок
тя бр я — в 18, 20.30 час., 26 октября — 
в 11, 18, 20.30 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
25—26 октября — «Чертик под лобо

вым стеклом». Начало в 18, 20 часов.
Для детей 25—26 октября — «Щорс». 

Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

25—26 октября — «Разиня». Начало
25 октября — в 18, 20 часов, 26 октяб
р я — в 11, 18, 20 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
27—28 октября — «Ночные воришки». 

Дети по 16 лет нѳ допускаются. Нача
ло в 19 часов.

Коллектив никелевого завода выра
жает соболезнование Рубцову Влади
миру Федоровичу по поводу смерти 
его матери Галины Степановны.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Т р а н с а г е н т с т в о  вы писы вает  д л я  н асел ен и я  д р о в а  

м ет р ов ы е с д о ст а в к о й  на д о м .  П р е д о с т а в л я е т  т р а н 
сп о р т  и гр узч и к ов  д л я  п ер ев озки  д о м а ш н и х  вещ ей ,  
ст р о и т ел ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  м еб е л и  и д р у г и х  гр узов .

З а к а з ы  на п е р е в о з к у  гр узов  и д о ст а в к у  д р о в  
п р и н и м аю т ся  е ж е д н е в н о  с 8 д о  2 0  часов, в в о с к р е 
се н ь е  —  с  8  д о  18.

А д р е с :  у л .  Ч а п а е в а ,  31, тран саген т ст во .  Т е л е ф о н  
д л я  сп р а в о к  2 -18-70 .

Выбери дело по душе 
ПОВАРУ-КВАРТИРА ЕСЛИ БЫ МАСТЕР.

Режевской вспомогатель
ной школе-интернат на по
стоянную работу требует
ся повар. Предоставляется 
квартира.

Обращаться по адресу: 
пос. Озерный, ул. Октябрь
ская, 4, тел. 2-15-41, доп.
1-85.

СРОЧНО

По интересам ребят
Клуб юных техников «Импульс» и зал бокса приглашают 

детей в платные кружки п секции: резьба по дереву, худо
жественная чеканка, автомоделнрованпе, радиолюбитель
ский, картингистов, бокс.

Адрес: пос. Быстринский, ул. О. Кошевого, 9.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ свадеб, торжеств, ве
черов отдыха. Современная музыка, мощная высококлассная 
аппаратура. Обращаться: ул. Чапаева, 19, кв. 8 (до 14 ча
сов или после 17).

«Режевскагропромхимии» 
СРОЧНО требуются юрист, 
автоэлектрик, моторист, га- 
зоэлектросваріцик.

* * *
Комбинат общественного 

питания срочно приглаша
ет на работу поваров, кон
дитеров, пекарей, мойщиц 
посуды, уборщиц, касси
ров, санврача, заведую
щую производством.

Обращаться по- адресу: 
ул. Пушкина, 30, отдел 
кадров, тел. 2-13-37.

Хлебоприемному пред
приятию на постоянную  
работу требуются: масі ер 
по ремонту электрообору
дования, старший мото
рист в охрану. Оплата сог
ласно штатного расписа
ния.

•  •  •
Администрация СПТУ

№ 107 приглашает на ра
боту мастеров производст
венного обучения в груп
пу сварщиков и тракторис- 
тов-машинистов, препода
вателя по физической 
культуре.

ПРОДАЮТСЯ:
— ОВЦЫ С ЯГНЯТАМИ.
Адрес: с. Клевакино, ул. 
Береговая, 3.
— МОТОЦИКЛ ИЖ-Ю-5.
Адрес: ул. Фрунзе, 19/1, 
кв. 48.
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