
I ВЫБОРЬ
Центральный Комитет КПСС принял постановление 

«О проведении отчетов и выборов в партийных орга
низациях в 1989 году». Сперва рекомендовано прове
сти отчетно-выборные собрания в партийных группах, 
первичных и цеховых парторганизациях, насчитываю
щих менее 15 членов КПСС. Предлагается также в 
эти же сроки, согласно рекомендаций XIX Всесоюз
ной партийной конференции, провести отчеты партий
ных бю ро и комитетов на собраниях первичных и це
ховых парторганизаций.

Предстоящие отчеты и выборы, как указано в по
становлении, s контексте нынешней обстановки, в ус
ловиях обострения ситуации в социально- экономичес
кой сф ер е  и настроении людей, имеют особое значе
ние, Они призваны сыграть важную роль в процессе 
реформирования деятельности парторганизаций, их 
бюро и комитетов, в обновлении ф орм  и методов ра
боты, Общество, трудовые коллективы переживают 
критический период перестройки. Поэтому обсуж де
ние насущных вопросов должно иметь остро критичес
кую направленность.

Именно под таким углом зрения необходимо вести 
разговор на собраниях; Следует детально разобраться 
в причинах снижения авторитета и боевитости партор
ганизаций, их выборных органов, ЦК КПСС считает 
целесообразным, подчеркивается в постановлении, 
участие в отчетных собраниях беспартийных.

Принципиальную оценку следует дать коммунис
там, отвечающим за улучшение жизнеобеспечения на
селения. Очень много жалоб в различные инстанции 
поступает от жителей города на благоустройство, тор- 

'говлю и общественное питание, на медицинское о б 
служивание, на общую культуру нашего городе. Ви
димо, партийным организациям горисполкома, торга, 
комбината общественного питания, центральной рай
онной больницы, отдела внутренних дел следует стро
го спросить с хозяйственных и партийных руководите
лей за состояние дел в этих сферах.

Партийным организациям, промышленных предприя
тий, строительства, сельского хозяйства на своих от
четно-выборных собраниях нужно определить конкрет 
ную ответственность коммунистов за решение вопро
сов ускорения строительства жилья, увеличения про
изводства продовольствия, товаров.

Спрос с коммунистов за состояние дел  в этих от
раслях должен быть высоким, с коммунистов-руково- 
дителей высоким вдвойне. Как, например, могло так 
случиться, что в самый критический момент, когда 
предприятие постоянно срывало поставку в торговлю 
продукции, директор молочного завода коммунист 
Спиридонов самовольно оставил рабочее место.

Нужно очень внимательно и тонко подойти к анали
зу тех фактов, когда члены КПСС заявляли о своем 
выходе из партии. <

Центральный Комитет КПСС рекомендует провести 
отчеты и выборы в обстановке широкой общественной 
гласности, товарищеской дискуссии, обстоятельно, с 
партийной принципиальностью проанализировать ра
боту по реализации задач перестройки, Необходимо 
обеспечить на собраниях, пленумах и конференциях 
активный, откровенный и безбоязненный обм^н мне
ниями, свободу обсуждения на альтернативной основе 
проблем партийной работы на нынешнем этапе, реали 
звции решений XIX Всесоюзной партийной конф ерен
ции о демократизации внутренней жизни партии.

Обновление партии требует, чтобы -каждая партий
ная организация, исходя из общих задач и руковод
ствуясь уставным ’положением о своей автономности в 
решении местных вопросов, имела свою программу пе ' 
рестройки, отвечающую конкретным условиям трудо
вого коллектива, региона. Обстоятельные дискуссии по 
этим вопросам должны служить консолидации комму
нистов на принципиальной социалистической основе, 
укреплению сознательной партийной дисциплины, обес 
печиеать единство действий.

Тщательному разбору  следует подвергнуть пассив
ную, безыдейную позицию отдельных членов партии 

.и партийных работников, случаи компрометации ими 
.партии, перехода на националистические позиции, 
смыкания с различного рода антисоциалистическими 
движениями, давать решительный отпор демагогии.

При выработке постановлений необходимо макси
мально учесть общественное мнение, предложения и 
замечания населения.

ЦК КПСС выражает уверенность, что отчеты и вы
боры в партийных организациях станут настоящей ла
бораторией активной творческой мысли в связи с под
готовкой к XXVIII съезду  КПСС, на котором предсто
ит обсудить предложения коммунистов и принять со 
ответствующие предложения по изменениям в П ро
грамме и Уставе КПСС.

—Я уважаю Сергея Ломакова преж д е  всего как порядочного чело
века и толкового мастера, — сказал начальник ЖКО механического 
завода А. Кондратьев. — Таких, как он, долго искать надо.

Сергей—свой, местный. Начинал работать иа механическом заводе, 
закончил техникум по строительной специальности, отслужил в армии 
и снова вернулся на завод.

План полугодия ЖКО выполнил на 116 процентов, а жители все 
равно не довольствуются положением дел. Почему!

—К ЖКО мало внимания со стороны завода, — считает Сергей,— 
У нас ведь даж е элементарной техники нет. Например, п о за р е з  ну
жен подъемник, а где его взять!

На снимке: С. ЛОМАКОВ.
Фото А. ШАНГИНА.

УЛОЖИТЬСЯ В РАСПИСАНИЕ
Работа на школе №  4 медлен

но, но продвигается.
«Штурмует» свои объекты р е 

монтно-строительный цех хими
ческого завода. Жилищно.комму 
нальный отдел ведет штукатуо- 
но-малярные рзботы на фасаде 
здания. Школа одевает свой 
внешний наряд.

Уже каждый кабинет получил 
свое имя: это— кабинет геогра
фии и истории, это — русского 
языке и литературы, это— каби
нет обслуживающего труда. .

А вот вопрос с преподаванием 
физкультуры решен наполовину. 
Есть преподаватели, но нет спорт
зале. Не совсем нет его, он 
есть. Но в нем разместились 
боксеры.

Здесь  у них все: ринг (самый 
настоящий, сделан по всем 
ГОСТам), тренажеры (каких толь 
ко нет), раздевалки, душ Ребя. 
та-быстринцы занимаются с удо

вольствием. Есть уже и резуль. 
таты. Костя Первушин, учащийся 
школы №  44, «вышел на Рос
сию» в своей весовой категории. 
Ну, а где проводить уроки физ. 
культуры?

Для учащихся начальных клас
сов вроде  и хватит места в бок. 

. серском  зале, а где заниматься 
среднему и старшему звену?

В «Горизонт» будут бегать. 
Расписание спортивных секций 
Дворца подогнать под расписа
ние школы?

Но ведь это не дело. Урок 45 
минут. Пока идут или бегут до 
«Горизонта» ребята, е щ е  и пе
реодеться  надо, а время  идет. 
Еще и на следующий урок не 
опоздать. Сколько ж е  времени 
на физкультуру остается?

Как сделать, чтобы всем оро- 
шо было, главное—не во вред?

Е. АСЯМОВА, 
директор школы №' 4.
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ДАРЫ ПРИРОДЫ—ВПРОК
Не очень урожайным выдалось 

нынешнее лето. Тем не менее 
садоводы и огородники продают 
излишки ягод, огородной про
дукции в магазины, детские сады 
и заготовительные пункты кооп- 
заготпрома райпо.

Более 800 килограммов варе, 
нья из крыжовника, малины, смо
родины наварила заготовитель из 
Глинки И. Тухбатшина.

Сейчас приемный пункт кооп. 
заготпрома закупает у населения 
огурцы и помидоры на соление, 
а иргу, рябину и черемуху— на 
сушку. Магазин «Сельхозпродук
ты», что в Быстринском, закупа, 
ет свежие ягоды.

Любой продукт, заготовленный 
сегодня впрок, зимой станет ла- 
комством.

Г. КРОХАЛЕВ. 
ди ректор  коопзаготпрома.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРЕСС-ГРУППА
У Б О Р О Ч Н О Й

П Е Р В А Я  Т Ы С Я Ч А
Пусть и негромкая цифра — 

а важная. Первую тысячу 
центнеров зерна  намолотил 
С. Кукарцев из совхоза «Про
гресс». Эта первая тысяча 
станет для него отсчетом в 
трудовой биографии, .ведь то
лько нынче закончил школ/, 
и вот—первый успех на ком. 
байне.

Н А М О Л О Т Ы  Л И Д Е Р О В
Самый лучший результат в 

районе у глинского комбай
нера В. Л ю баеза— 1779 цент
неров зерна выдал он из бун. 
кера своего комбайна. А у 
Г. И. Шаманаева немногим 
меньше, но этот липовский 
хлебороб лидирует в своем 
хозяйстве с результатом 1658 
центнеров. С ледом  идет ара. 
машковские земледельцы П. 
Маньков и В. Бачинин. Их 
намолоты— 1554 и 1482 цэнт. 
нера. У черемисского комбай
нера П. В. Жукова уже намоло 
чено 1467 центнеров зерна.

АВГУСТОВСКАЯ З Я Б Ь

Зем ледельцы  знают, что это 
лучшая подготовка почвы к 
посеву И лучшие из них елл 
не жалеют, чтобы как можно 
раньше подготовить землю, 
дать ей отдохнуть д о  зимы. 
Уже 157 гектаров зяби вспа
хал на ДГ-75 тракторист сов
хоза им. Ворошилова Н. Мок
роносов.

БЫСТРЫЕ РЕЙСЫ
Нынче меньше, чем tcer-  

да, привлечено городских ма
шин в село. И потому споро 
трудятся сельские водители 
Так, ш оф ер  из «Прогресса» 
Л. Новиков уже перевез  318 
тонн зерна с полей на тока.

НА ТОКУ
Здесь ж аркая кипит рабо

та во всех совхозах. Как всег
да организованнее других ста
раются вести сушку зерна з 
«Глинском». А водитель зер- 
нотока С. Швецов доста
вил к местам хранения в скла 
ды 654 тонны зерна.

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

ПРЕДЛАГАЮ
Скоро мы, медики города 

и района, бу дем  выбирать 
главного врача.

Недавно я на открытом 
партийном собрании пред
ложил дать нынешнему глав
ному врачу И. В. Белоусову 
несколько месяцев для исп~>ав 
ления. Мои взгляды измени
лись после того, как я поби
вал в его комнате отдыха. 
Она обставлена приличной ме 
белью, два телевизора, камин, 
холодильник, все устлано ков
рами.

А сколько раз я, как глав
ный врач детской больницы, 
просил, чтобы нам выделили 
элементарные столы?! Отдали 
нам кое-что списанное в дет
ских садах.

Предлагаю главным врачом 
избрать Александра Иванови
ча Колесникова, заместителя 
главного врача по орграбо
те. Я знаю его как делового 
человека с высокими м ораль
ными качествами. Он делом 
помогает детской педиатрии, 
у него мы всегда находим по
мощь.

Я знаю мнения многих ра
ботников детской боль иды, 
которые за Александра ' lea- 
новича.

Прошу всех медиков под
держать кандидатуру А И. 
Колесникова

А. ПЕТРОВ, 
главный врач детской 

больницы.
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и город ПОДПИСКАМ

Ш Полностью согласно с мнением секретаря парткома никелевого за 
вода Ю. П* Хлебникова, высказанное им в корреспонденции «Не 

J будем  делись ответственность («Правда коммунизма», 1 августа) о 
том, что только д езерти рств ом  можно назвать выход из партии ее членов в 
столь напряженный пкариод перестройки. Однако факт остается фактом. И мне 
ния по этому поводу есть разные. Хотелось бы повести более  широкий и от
кровенный разговор о<6 э т о й  проблеме в кашей газете—об этике, о чести ком. 
муниста. Считаю, что это очень важная и актуальная на сегодня тема.

имеют личные обиды на несостоявши-Г) НАШЕ время слсмво «партия» у 
всех на устах. С партией комму

нистов связана судьба нашей страны в 
течение более чем 70 лёт—все хоро
шее, что было, и все» плохое.

Споры возникают относительно оцен
ки ее  деятельности. И такие споры 
имеют смысл, потом*/ что ' люди ищут 
ответы на основные вопросы: какова 
должна быть роль партии в дальней
шем? Можно ли ей доверить судьбу 
страны в переломный момент нашей 
истории?

Точки зрения высказываются самые 
разные, подчас редкие, крайние. Мосж. 
но услышать, что престиж партии п ада
ет, авторитет ее  снижается, что нару
шены ленинские нормы внутри партий
ной демократии и примеров тому не 
счесть._

Есть и другие, противоположные м не
ния о месте партии в обществе., ' 'то, 
как не партия, считают эти лйод^и, оо- 
ганизует ломку сложившихся негативов, 
кто возьмет на себя труднейшее дело  
излечить тяжело дьгшащий организм 
государства и поставить его на̂  ноги.

Люди верят 8 необходимосі/ь п е р е 
стройки и, поскольку именно партия 
&зяла на себя это дело , считают нуж
ным поддержать партию не тофько лич" 
ным активным участием в перестройке, 
но и разделить с нею отве ^ственноств 
за происходящее. Поэтому, видимо, в 
последнее время все б о л е е  часты слу
чаи вступления в КПСС лкьдей зрелых, 
опытных, таких, нзприм<?р, как П. Ко
пылов с никелевого завод.э, А. Мила- 
щенко с автобазы .Ns 2, 8. Акулинин 
недавно принятый в партийной орга
низации химического з ав о д а  и другие.

Спооы дискуссии, размышления И 
не находя ответа для себ*я, для других, 
иной коммунист, разуверившись, по
теряв ориентир и не и м ея  сил отсто
ять позицию паотии в ав оем  рабочем 
коллективе, не находит ^лучшего выхо
да, чем выложить свой партийный би
лет, сложив с себя полномочия «актив
ного борца», как писал он в свое в р е 
мя в заявлении о вступлении в КПСС.
У нас действительно уѵ.астились случаи 
добровольного выхода из партии. Есть 
такие и в нашей городской  партийной 
организации. Их немнскго, но они есть.
Д А, ВРЕМЯ непростом*, трудное. Вы

держивают не все. Но среди тех, 
кто выложил свой партийный документ, 
далеко не все сделал»* это по принци
пиальному расхождению  с линией пар
тии. Что ж, отход от партии возм о
жен, это естественный процесс. Партия 
сама освобождается от таких своих 
членов, исчерпав к которым меры вос
питания и убедившиісь в невозможнос
ти совместного пути с ними. Если че
ловек носит имя коммуниста, но при 
этом забывает о строгом спросе с се
бя, о личной повышенной ответствен
ности за все происходящее, если сн 
практически самоустранился от р еш е
ния проблем, своей парторганизации, 
неактивен, выполнение поручений .ему 
в тягость— что ж, партия не пострада
ет от выбытия этой части своих чле
нов У нас в городской парторганиза
ции за этот год выбыли по подобным 
причинам А. Голубев, А. Кожевников из 
СУ №  1, Л. Козицин с механического 
за'вода, И. Кукарцев, В. Костылев, П. 
Голубов, В. Сединкин с химического 
завода, Ю. Холмогоров со станции Реж . 
и другие.

И если человек с партийным билетом 
позволяет себе  поступки, недостойные 
звания коммуниста (корысть, чванство, 
пьянство, злоупотребления.вседозволен  
ность и пр.)» партия сама б ез  сож але
ния расстается с такими- людьми. Иск
лючены по различным неблаговидным 
причинам П. Рассохин, В. Рябов с м е 
ханического завода, П. Плюснин из ССУ 
и другие. Нам действительно с ними не 
по пути, в этом видится закономерный 
процесс самоочищения в партии и 
драматизировать обстановку в этом 
случае, видимо, не следует.

Но; как веяние времени, появляются 
коммунисты, которые выходят из КПСС 
не по воле партии, а по собственному 
заявлению. Одни из них разочарова
лись в пребывании в КПСС, другие не 
чувствуют в себе достаточно сил и 
не желают «быть балластом», третьи

еся ожидания от пребывания в партии 
и т. д Причины  разные, мы в них паз- 
бираемся в каждом конкретном случае
и, как правило, удовлетворяем заявле
ние. Так, уже выбыли «по собственно
му желанию» К. Шишканов из совхоза 
«'Прогресс», В. Тюрнин с механическо
го завода, И. Колотое из совхоза име
ни Ворошилова. Л. Гришанина с хими
ческого завода, М. Миронов с никеле
вого завода, С. Некрасов из СУ № 1, 
Р Глимзянов с завода ЖБИ, О Апту- 
лаева из леспромхоза  «Свердхимлеса» 
Они сделали свой выбор и в этом их 
право.

Беспокоит иное. Есть факты, когда в 
ряд «самоотказников» попадают люди 
случайные, не разобравшись до конца 
в ситуации, не получив, может быть, 
помощь в нужный момент от товари
щей по партии, не имея достаточной 
собственной убежденности. Им стано
вится трудно быть в своем коллективе, 
не имея аягументов и доводов.

июле (•!) все еще нет песка в детских 
песочницах, женщина слышит ответ 
начальника ЖКО завода в том духе, 
что, мол, нарожала, так сама и держи 
их за руки, не отпускай от себя—это 
возмутительный факт! В этом вижу 
один из конкретных примеров дис
кредитации партии в глазах рабочего 
человека, беспартийного.

ВСТРЕЧА с работницами одного из 
цехов предприятия показала, как 

мало знаюг они о планах развития 
предприятия, как р едко  встречаются 
они с представителями служб завода. 
И дело здесь не в том, что такие 
встречи на заводе не практикуются. 
Они проходят, они бывают, но до каж
дого участка, до каждого рабочего 
/ѵѵеста sce -таки не дошли.

Взгляд со стороны, так сказать, све
жим глазом высветил много проблем 
в жизни партийной организации заво
да. Партийный комитет, секретари це
ховых парторганизаций, партгрупорги 
должны идти в рабочие коллективы, 
не бояться встреч с людьми. И стиль 
конкретности, деловитости, полной 
гласности следует переносить на всю 
работу управленческого аппарата.

Хорошую задумку имеет партком 
химического завода об  установке на 
рабочих местах телефона «Внимание!», 
где дежурить будет социолог завода.

К ТЕИ, КТО ИА РАСПУТЬЕ
(Раздумья партийного работника)

ЗАДЫМЛЕННЫЙ 
НАШ ДОМ

Дорогая редакция, Вы часто пишите
о домах, мучающихся от пыли, дыма, 
шума. Не обходили вниманием и наш 
—№ 32 по ул. Ленина Да толку что-тв 
нет, все остается по-прежнему. Как 
маялись мы, так и маемся до сих пор.

Одним углом выходит дом  на ожив
ленный перекресток улиц Фрунзе и 
Красноармейской. Дорожники, навер
но, точно скажут, сколько труда и 
средств вбухали в Красноармейскую, 
чтоб она хоть приблизительно соотвэт- 
ствовала своему гордому имени. Были 
тут когда-то красивые, ухоженные то
поля, кустарник— где все это? Когда 
улицу наконец заасфальтируют? Лето 
кончается, а сдвигов нет.

И вот к чему приводит волокита: 
бордюры, ограничивающие проезжую 
часть от пешеходной дорожки, были 
уложены буквально пару недель назад. 
Но уже выбиты автотранспортом! Зна
чит, снова придут люди их укладывать. 
Золотым получится асфальті

Улица Ленина закрыта для больше, 
грузного транспорта, и все едут пе 
Красноармейской. На повороте (угол 
этой улицы и Фрунзе) водители среза
ют угол, где и как хотят, тем более 
при планировке под строительство на
шего дома «предусмотрительно» оста, 
вили меж ду перекрестком и до м см  
свободную Площадь земли в 80 кв: <*, 
Ее облюбовали под стоянку водители, 
днюют-ночуют тут. Н ередко  тут же 
правят помятое крыло, дверку, д е ф о р 
мированный борт.

Свою первоначальную окраску за
дымленный наш дом утратил, хотя сто* 
ит и гордо, чуть не в центре города у 
всех на виду. В квартирах сплошная 
пыль, дышим топливной отработкой.

А загляните вр двор нашего доме. 
Детскую площадку й называть так не
охота. Но это—по мысли проектиооз. 
щиков и хозяев этого дома, механиков, 
— «мелочь». Зато для владельцев любо
го транспорта, от детского велосипеда 
до «Жигулей» и более—раздолье. Иде. 
альный кольцевой автотрекі Езди, со. 
вершенствуй свое водительское мастер 
ство, тешь свое тщеславие автовладе
льца, особенно если авто— стоит ты
сячи, А пешие соседи—бочком-боч- 
ком, по газончикам пусть к своей квар
тире пробираются!

А. ШИХОБ и другие жители дома.

НЕУЮТНЫМ 
СТАЛ «УЮТ»
И случилось это буквально в послед

ние два месяца. На углу Фрунзе м 
Красноармейской наш Д ом  быта. Вро
де  бы бойкое место, поток заказчи
ков должен расти. Ан нет, в послед
нее  время на спад пошел.

Главная, считаю я, причина: то, что 
крыльцо нашего Дома быта... обвали
лось. Это не первый «сюрприз» за бо
лее чем два года, что преподнесли 
работники СУ № 2. В свое время 
пристрой для нас они сдали с недо
делками. Сдавали его «на скорую ру
ку, да на долгую муку» нам, бытови
кам. Отчасти я строителей оправды
ваю: им возведение пристроя, что на
зывается, всучили в последний мо
мент, не было строительство подкреп
лено соответствующим снабжением и 
т. д.

Но и нас, бытовиков, понять можно! 
То трещина в стене образуется, и ее 
латают наши управленцы, то лопают
ся канализационные трубы, то еще что. 
Но ведь не все строительные огрехи 
могут залатать неспециалисты, все бо
льше женщины.

Начальник СУ №  2 т. Кещян отгова
ривается нехваткой сил, начальник уча 
стка т. Мухаметдинов вообще считает, 
что раз дорогу по Красноармейской 
асфальтирует ССУ, то ему и крыльцо 
рухнувшее восстанавливать. Логика 
неотразимая.

А пока «Иван кивает на Петра», мы 
теряем заказчиков, заказчики недопо
лучают нужные им услуги.

Н. ПЕСКОВА, 
заведующая до м о м  быта,

Примерно так случилось с М. Прис- 
тинской, коммунистом с химического 
завода. Признанный лидер в коллек
тиве, уважаемый человек, Мария Ива
новна искренне выступает за интере
сы рабочей бригады, стремится к 
улучшению условий труда и быта ра
ботниц, ставит вопросы руководству 
цеха, завода о путях развития п ред
приятия. Обстановка на заводе слож
ная, неоднозначная, переход на но
вые рельсы идёт тяжело. Есть много 
вопросов, неясностей. Но не всегда 
доходят до рабочего специалисты, ру
ководители служб завода, не проясня
ют создавшуюся непростую ситуацию, 
на возможные пути выхода из нее — и 
копится недовольство, бурлит возму
щенно общественное мнение. Люди 
ждут конкретных улучшений, конкрет
ных дел, люди не хотят мириться с не
достатками, особенно с теми, которые 
можно устранить своими, местными 
силами.

А сколько неурядиц с устройством 
быта в том ж е  поселке Быстринский. 
Ручьем бежит канализация в подвале 
дома №  21, что по ул. Строителей, не
своевременно завезен песок на детс
кие площадки, не продуман вопрос с 
движением транспорта, нет освещения 
улиц в ряде  жилых кварталов и т. д. 
Эти и подобные вопросы ставили ра
ботницы предприятия. Правильные воп 
росы. Люди возвращаются домой пос
ле напряженной смены на рабочем 
месте, честно отдав производству свои 
силы, и они вправе получить нормаль
ный отдых и хорошие условия. И если 
недостаток товаров в магазинах, что 
так осложняет нашу жизнь, можно 
как-то понять с точки зрения общ его
сударственной, то названные пробле
мы — сзои, местные дела — никто за 
нас не решит. Но когда в ответ на за 
конный вопрос работницы, матери 
двух малолетних детей, почему в

Многие вопросы поможет снять и мно
готиражная заводская газета, название 
которой уже придумали рабочие — 
«Быстринец». Ну что ж, хорошему на
чинанию — зеленую улицу. Если пар
тийный комитет во главе с новым его 
секретарем будет жить жизнью рабо
чего коллектива, будет доходить до 
нужд не только каждого коммуниста, 
но и каждого беспартийного — это 
будет действительно по-партийному. И 
тогда не будут такие коммунисты, как 
Пристинская, Соловьева, Шершон, Зр- 
лотарева и другие стоять в раздумье 
на перепутье и размышлять: оставить 
ли партийный билет или выложить его, 
не веря больше в силу и возможности 
рядового коммуниста.

Убеждена, в партии не только есть 
честные, боевые коммунисты, но их 
большинство, на них держится все. 
Партия сейчас в трудном положении. 
Перестроечное время требует боль
ших сил и знаний, выдержки и терпе
ния. И покидать ее  ряды сейчас, в на
пряженное время, таким боевым и 
активным людям, как М. И. Пристин
ская, да и многие другие, не дело.
D  СЕМ, КТО стоит сейчас на пере- 

путье и размышляет о своем мес 
те в партии, хочется сказать: вспомни
те день вашего вступления в партию. 
Вспомните личное обязательство быть 
в первых рядах, быть там, где труднее. 
Вспомните, как, наверняка, гордились 
вами дети, родные за ваш серьезный 
шаг в жизни. Подумайте об этом и 
взвесьте ещ е и еще раз, правильно ли 
ваше решение, не преждевременно ли 
оно. И пусть партийный билет с вашим 
именем останется в ваших руках, при
давая вам новые силы для будущей 
борьбы. А силы эти нужны.

Л, ПОЛЯКОВА, 
заместитель заведующего орготде
лом, заведующая сектором партий

ного учета горкома партии.
ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, разговор продолжим. Ж дем  Ваших мнений, рассуж де

ний и предложений, уважаемые товарищи коммунисты и беспартийные.

Не забудьте про газету
Трудно представить сегодняшний день 

б ез  газет. И все же ход подписки го- 
ворит о др угом — лишь на нескольких 
предприятиях она идет полным ходом. 
Так, на автобазе N8 2 уже 89 процен
тов изданий, что читают рабочие нын
че, выписаны и на следующий год. Еще 
выше этот показатель на хлебокомби
нате. Друж но ведут подписку в совхо
зах «Глинский», «Клевакинский».

Среда крупных предприятий органи
зованно выписывают газеты и журналы 
машиностроители — 36 процентов к

уровню нынешней подписки уже 
оф ормлено, а вот на химзаводе дела  
хуже— только шесть процентов. Пао. 
тинные издания выписаны хуже про
шлых лет. Все знают, что стали они 
актуальнее, острее, но вот выписывают 
их мало.

В торге, на гранитном карьере, за. 
воде «Реммелиомаш» надо ускорить 
эту работу.

М. ШУБИНА, 
заведующая идеологическим 

отделом горкома партии.
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На днях Ираиде Петровне Зыряно

вой исполнилось 70 лет. Сорок из них 
она проработала акушеркой в Режев
ской больнице. Для нескольких тысяч 
новорожденных стала крестной мате
рью. Ее мягкие, добрые руки первыми 
принимали младенца, . который изве
щал всех о своем появлении на свет 
громким криком.

— Давай кричи, кричи, — похлапы- 
вала малыша Ираида Петровна. —По
смотри, мамаша, какой красавец ро
дился. Что ты плачешь — радоваться 
надо, а она плачет.

Бею себя отдавала она работе, Авто 
ритетом Ираида Петровна пользова
лась большим.

— Петровна, посмотри моего малы
ше, что-то он кричал всю ночь.

— Посмотрю, только ты не пережи
вай, молоко пропадет.

Недавно Ираида Петровна оставила 
«Золотую рыбку» — детский комби
нат, где после больницы трудилась, не 
могла без ребятишек. Не может и сей 
час дома сидеть — к людям тянет. Ак
тивная участница художественной са
модеятельности, поет в хоре ветера
нов. ■

В квартире у Ираиды Петровны на
стоящий музей. Шить, вязать, выши
вать, . фотографировать — все могут 
ее  золотые руки.

Воспитывалась Ираида Петровна в 
большой семье. И рукоделию ее учи
ла мама. Еще маленькой ей приходи
лось плести и'з прутьев корзины, ткать 
половики, вязать салфетки, потом об
менивать их на продукты. Все-то у нее 
в руках ладилось и спорилось.

О ф орм лены  десятки альбомов с фо
тографиями, газетными и журнальны
ми вырезками. В них отражена жизнь 
нашей страны. Есть и домашняя «тре
тьяковская галерея». А сколько запи
сано пословиц и поговорок, русских 
народных песен.

Коврики, газетницы, накидки, сал
фетки, -скатерти украшают квартиру.

А в квартире у .Ираиды Петровны 
всегда рады гостю.

Я. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Уже распределены квартиры перво
го МЖК никелевого завода. Но до 
сдачи объекта ещ е далеко. У эмже- 
ковцев много нерешенных проблем, 
которые тормозят работу И самая бо
льшая— нехватка техники. Порой про
стои возникают из-за того, что нет ма
шин подвезти стройматериалы, или не 
работает шлакопогрузчик, или что-то 
еще.

Но вопреки трудностям построен 
белый трехэтажный дом, и внутри него 
ведутся уже отделочные работы. Стек
лятся рамы, монтируется электропро
водка.

Многие уже сейчас говорят за то, 
что строительство таких комплексов в 
нашем городе целесообразно. Для мо- 
подых рабочих — это реальная гаран
тия быстро получить жилье. Кстати ска
зать, во второе МЖК уже подано -оид- 
цать два заявления на 24-квартирный 
дом.

Немаловажно и то, что строят для 
себя рабочие сами—значит качествен, 
но, на совесть, И даже своими силами 
вносят в проект небольшие изменения, 
улучшая планировку квартир. И благо
даря тому, что убрали ненужные за
кутки, удобные только для создания 
домашней фотолаборатории, комнаты 
стали просторнее и светлее.

Да и заработками временные строи
тели не обижены — около трехсот 
рублей Так что некоторые эмжекое- 
цы подумывают, не сменить ли " сов
сем свою заводскую специальность на 
строительную.

И еще один плюс: никелевый завод 
взял Режевской торг на правах пайщи
ка в МЖК. В шесть квартир въедут про 
давцы, которым другими способами 
жилищную проблему не решить

Но МЖК—это не только квартир«!, 
это комплекс, в который входит и ор
ганизация досуга. Не превратится пи

он в молодежно-жилищный коопера
тив?

—Мы никакой не кооператив, — ска
зал мастер участка МЖК Андрей Яки
мов.— У нас есть задумки оборудовать 
в подвале два помещения. Одно для 
Детей — нечто вроде вечернего дет
ского сада. Другое для взрослых — 
миниспортзал с тренажерами. И, ко
нечно, организуем уголок отдыха.

Но это еще впереди, в задумках, а 
пока строители больше думают о жи
лье И все-таки они понимают, что дом 
это не только стены, а весь жизненный 
уклад людей. И молодые рабочие соз
дают свой уклад.

Так что дело стоит того, чтобы соз
давать МЖК, в котором вопросы соц
культбыта решаются в комплексе

А. АНИКЙН.
На снимке: эмжековцы обсуждают 

свои проблемы.
Фото А. ШАНГИНА.

КУКЛА АЙБОЛИТА  
И РУМЯНЫЕ БУЛОЧКИ
«Очень дружно мы живем в этом 

т е р е м е  своем» — под таким девизом 
уже десять лет отдыхают малыши- 
быстринцы в городском лагере «Тере
мок». Каждый сезон в нем оздорав- 
ливается более двухсот ребятишек.

В от-уж е подходит к концу вторая 
смена «мушкетеров», «мечтателей», 
«петушков» (так назвали себя ребята). 
Главными друзьями стали солнце, роз- 
дух и вода.

Вы сможете подпрыгнуть на одной 
ножке сто раз? Лучше это, конечно, 
получается у девочек. А вот в конкур
се «Прыг-скок» победителем стал Се
режа. Смирнов.

День здоровья (нет не день, а вся 
лагерная смена была здоровой): на 
нем только Доктор Айболит общие 
итоги подвел.

В операции «Лесная поляна» первые 
были мушкетеры и мечтатели. А Ната
ша Егорова и Оля Проскурина, братья 
Королевы, Аня Кузьмина и Коля Кар- 
кин оказались лучшими из лучших 
сборщиками лекарственных трав. За 
«Лесную аптеку» в настоящей аптеке 
ребята получили витамин «С».

Каждое утро в лагере начиналось 
линейкой. Пионерский горн собирал 
всех вместе, где определяли самую 
чистую, самую аккуратную и опрятную 
отрядную комнату. И «чистюлям» вру
чали большую куклу Айболита.

Какой лагерь без  спортивного пра
здника. В «Теремок» ж е  съехались, со
шлись все будущие олимпийские чем
пионы на малую олимпиаду, которая 
продолжалась целых два дня.

футболисты Слева Пересмехин и 
Юра Захаров получили почетное зва
ние «Лучший бомбардир», Женя Коро
лев и Антон Горохов — «Меткие стрел
ки». Самыми, быстрыми оказались ма- 
вьчикм-мечтатели и девочки-мушкете-

РЬ|?еем до  одного победителям вручи

ли медали. Правда, не из драгоценно^ 
го металла, а все лишь деревянные.

Все корабли всех флотое собрались 
на праздник военно-морского флота в 
«Теремке». Пусть не настоящие, а все
го лишь бумажные, сделанные руками 
ребят — все равно праздник-то был 
настоящий.

«Мечта» за свою флотилию получи
ла первое место. Самую маленькую 
лодочку (всего один сантиметр) с д е 
лал С ережа Минеев. Отряд «Бурати- 
но» сделал самый большой корабль— 
с мачтами и парусами,

«По м орям ----по волнам» — вот где
пришлось поломать головы. Бее свои 
фантазии на морскую тему ребята по
казали в рисунках. Лучше других на
фантазировали Ася Бачинина, Сергей 
Гугель, Маша Мальцева, Женя Власов.

Смотром строя и песни закончился 
праздник.

Все 24 дня ребята работали в мас
терской Самоделкина и организовали 
выставку поделок; есть на ней все, 
что сделали своими руками за смену.

«Танец маленьких лебедей» и песня 
«Белые розы» стали приятной неожи
данностью в конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты».

«На улице, не в комнате о них, ре
бята, помните» — не забывали и о поа 
вилах дорожного движения.

Самым приятным днем для «Терем
ка» стал день именинника. Ребята по
здравили Августу Салиховну Тебень- 
кову, самого лучшего повара, с днем 
рождения. Какие вкусные обеды  го
товила она им, а булочки пекла— язык 
проглотишь.

Всегда и во всем с ребятами были 
их воспитатели Мария Ф едоровна 
Морщинская, Марина Владимировна 
Пузанова, и бессменный (чуть-чуть не 
считается — перерыв два года) нача
льник «Теремка» Валентина Владими
ровна Шагалова.

«Спасибо тебе, «Теремок»! — гово
рят ребята, прощаясь с лагерем до 
следующего лета.

Г. ИВАНОВА.

ВЕСЕЛЫЙ МЕСЯЦ 
В «ОРЛЕНКЕ»
Звонкое пионерское лето. Сколько 

чудесных солнечных дней подарило 
оно детворе. Даже начавшие дожди 
уже не испортят впечатления. Да и мо
жет ли быть настроение плохим, когда 
каждый день приносит что-то новое, 
когда рядом твои друзья старые и но
вые и, конечно, вожатые и воспитате
ли.

Хорошо и уютно ребятам в город
ском лагере «Орленок». Не перечис
лить всех интересных дел. Это празд
ник здоровья с веселыми персонажа
ми и конкурсом красавиц, «пионерская 
кругосветка» и детский спектакль 
«Здравствуй, школаі». Понравились р е 
бятам игровая программа «Радуга» и 
конкурс «Опять-25».

Не просто было участвовать в «Пу
тешествии в пантомиму»,

А сколько было восторга, когда в 
лагере была объявлена игра «Вожатс- 
кие тропинки». У каждого отряда— 
свой маршрут, препятствия. Но Глав
ное среди многочисленных прохожих 
найти своих вожатых, а они в этот день 
и продавцами стали и медицинскими 
работниками. Всех нашли. И награда 
необычная — ароматные вкусные ка
раваи.

Конечно, спорт был в лагере и люби 
мая «Зарница».

Девять отрядов, 218 человек—вот та
кая большая семья прожила июль в 
«Орленке».

Городской лѳгёрь — очень удобная 
форма организации летнего отдыха 
детей Родители могут быть спокойны: 
надежные люди работают с их детьми,
неравнодушные.

Много лет посвятили работе с деть
ми Марина Васильевна Бреус и Галича 
А л е к с а н д р о в н а  Королева В числе туч- 
ших отряд «Дружба» Лилии Эрнестов

ны Тихомировой и Елены Евгеньевны 
Кожевиной.

Молодцы вожатые — Оля Пескова, 
Наташа Гмызина, Надя Смирнова и 
Люда Ковалевич! Ведь они еще стар
шеклассницы, но умению работать с 
детьми могут позавидовать и иные 
взрослые.

Много песен выучили ребята благо
даря Марине Валентиновне Никулиной, 
музыкальному работнику

Знания, ответственность и неравно
душие отличают старшую вожатую Та
мару Васильевну Русакову.

Любили дети и врача Надежду Евге
ньевну Иванову, которая не только ста
рательно выполняла свои непосредст
венные обязанности, но и участвовала 
во всех мероприятиях.

Давно не было в городском лагере 
такого прекрасного подбора работни
ков столовой. Коллектив, возглавляе
мый Эльвирой Борисовной Аблажѳй, 
радовал вкусными и разнообразнмми 
обедами.

Смена прошла быстро и интересно, 
в чем немалая заслуга начальника ла
геря Татьяны Аркадьевны Мироновой,— 
бессменного работника пионерского ле
та, посвящающего любимому лелу 
каждый свой отпуск.

Девять фильмов посмотрели ребята, 
которые продемонстрировал Анатолий 
Федорович Уфимцев, человек беспо
койный и любящий детей

Нельзя не отметить заботу завкома 
механического завода об отдыхе д е 
тей.

Смена подходит к концу. Все гото
вятся к прощальной развлекательной 
программе «Летний калейдоскоп», где 
примут участие и вожатые педотряда, 
посвятившие свои каникулы режеаским 
школьникам.

До свидания, «Орленок»! До следу
ющего лета!

Е. СВЕДОРОСА, 
член совета горсдской 

пионерской организации.
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ТЕХОСМОТР—89
29 июля окончился официальный 

срок проведения технического ос
мотра автомототранспорта индиви
дуальных владельцев. Но не все р е 
жевляне отнеслись к нему с долж 
ной ответственностью. Очень мно
гие граждане откладывали прохож
дение технического осмотра на по- 
следние дни, в результате чего в

конце июля создался большой не- 
плыв транспорта, предстазл яемого 
на техосмотр, что затрудняло его 
проведение.

К 27 июля на технический осмотр 
было представлено лишь 61 про
цент автотранспорта индивидуаль
ных владельцев. Б связи с этим рас
поряжением горисполкома прове

дение техосмотра продлено до 29 
августа, Госавтоинспекция ГОВД 
п'росит владельцев, не представив
ших свой транспорт на . техосмотр, 
сделать это до истечения указанно
го срока, или заявить о его неис
правности, если представить транс
порт на осмотр не представляется 
возможным.

Технический осмотр проводится 
по ранее утвержденному графику.

А, БЫКОВ, 
г©€эвт©инспект©р ГОВД,

И СТАНЕТЕ
ТЕХИИКОМ-ТЕХНОМОМ

Режевской филиал П ермского хими
ке технологического техникума объяв
ляет прием учащихся на 1 курс е д н ев 
ной ф о рм ой  обучения.

Филиал готовит иа б азе  8 классов 
техников по специальности «Техноло
гия химических веществ» (техник-техно
лог). —

Вступигельные экзамены с 10 по 20 
августа: математика суетно), русский 
язык {диктант).

Учащиеся, имею щ ие в свидетельстве 
оценки «4» и «S», зачисляю тся б ез  эк
заменов.

Для поступления необходимы: заяв 
ление, документ об образовании, м е 
дицинская справка по ф о р м е  №  086, 
4 фотографии разм ером  З Х ^  ем.

Принятым в филиал выплачивается 
стипендия 45 рублей в месяц, обучаю 
щимся на повышенные оценки стипен
дия увеличиваете» «а 25—-50 процентов.

Иногородним предоставляется об 
щежитие.

АДРЕС ФИЛИАЛА: г. Реж (пос. Быст. 
римский) пар. О. Кошевого, 1.

П роезд «а автобусах №  2, 9, 105 до 
остановки «ДК «Горизонт».

Справки по телефонам: 2—30— 11, 
2—30—92.

от-дел кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
СУ №  1 ТРЕСТА

«АЛАПАЕВСКСТРОЙ»
-—мастера,
—прорабы,
—энергетик,
—монтажники ж елезобетонны х кон

струкций,
—каменщики,
—бетонщики,
—плотники,
—арматурщики.
Обращаться: ул Калинина, 19 «а», от

дел кадров, тел. 2-30-23.
G  □

ЗАВОДУ ЖБИ ТРЕСТА
«АЛАПАЕВСКСТРОЙ»

—формовщики,
—слесарь - инструментальщик II 

разряда,
—слесарь-наладчик оборудования III 

разряда,
—электромонтер III разряда.
Обращаться в отдел кадров по тел. 

2-34-32, проезд  на автобусе N2 2, 105 
до  остановки «Завод ЖЬИ»,

Г-1 і !

ГОРБЫТУПРАВ п е н и ю  
—ученик на изготовление плмеса- 

гофре.
Обучение в г. Свердловске сроком 

на 4 месяца с 1 сентябре.
—ученики по ремонту обуви,

П  Г
ПТО ЖИЛКОМХОЗА 

на постоянную работу 
—газоэлектросварщик,
—плотники.
—штукатур ы-маляры.
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 

тел. 2-23-07.
П  П  

УЗЛУ СВЯЗИ 
—начальник линейного цеха.

П  □
ХЛЕБОКОМБИНАТУ 

—кладовщ ик сырья и материалов.

колокольчики. Фото С. Майстера.

УЧИЛИЩЕ М Я С Н О Г О  К О М Б И Н А Т А
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  19 КОМБИНАТА «СВЕРДЛОВСК- 
МЯСО АГРОПРОМ» проводит прием учащихся 
для обучения следующим специальностям:

—операторы по перер або тк е . туш, • ••
— изготовители натуральной колбасной обо

лочки,
— обвальщики мяса,
—сортировщики мяса,
— формовщики колбасных изделий,
— изготовители натуральных полуфабрикатов, 
—машинисты холодильных установок,
— наладчики технологического оборудования, 
— аппаратчики пастеризации и охлаждения мо

лока.
Комбинат мясной «Свердловскмясоагропром» 

— одно из ведущих предприятий страны с - р аз
нообразным характером производства, оснащен
ный передовой техникой, автоматами, конвейер. 
НЫМІ1 линиями.

Принимаются юноши и девушки ■ возрасте 
15— 17 пет и старше с образованием 8—10 кпае 
сов. По всем специальностям срок  обучения — 
10,5 месяца. Учащиеся обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием.

Общежитие предоставляется всем, кр е м »  лиц, 
изъявивших желание получить специальность 
«Машинист холодильных установок».

Стипендия от 50 до  90 рублей и 50 процемт.ов 
заработка на предприятии. ;

Уволенные в запас из рядов СА и ВМФ полу
чают стипендию 90 руб.

Начало занятий с І  сентября.
Отличники учебы могут быть направлены ш 

высшие учебные заведения страны, где готовят 
специалистов для мясной и мелочней ирямыш-- 
леиности.

После окончания выпускники направляются не 
комбинат мясной «Свердловскмясоагропром», на 
мясо-молокоперерабатывающиэ предприятия
области,

Приемная комиссия работает еж едневно е 8 
д е  18 часов.

При поступлении предъявляются следующий
документы:

—заявление от поступающего и родителей,
— автобиографию,
— справку с места жительства,
— паспорт или свидетельство о рождении,-----
— характеристику,
— 6 фотографий разм ером  3x4 ем,
—медицинскую справку ф о р м а  N2 286. . •:
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 620003, Г. Сверд

ловск, ул. Титова, 19, СПТУ-19. -------------- -
Телефоны: 25—01—34, 25-00-92.

ІЛЬНО
Этого парня трудно выделить в тол

пе. Такой же, как многие ровесники, 
стройный, светловолосый, скромный... 
Помню, с каким смущением он спра
шивал про службу знакомств. И вот— 
взгляд счастливого человека.

— Я пришел сказать спасибо вашим 
сотрудникалл: внимательные, заботли
вые. Письма пересылали быстро. На
верное, 15 получил.

...Ее я узнал сразу  же. Познакомил
ся с несколькими, понял, не г моим 
спокойным характером знакомиться с 
бойкими, смелыми. А ее  я понял как- 
то легко и просто сейчас уже дело к 
свадьбе. Спасибо вашей газете за доб
рое дело.

Конечно, в таких случаях нельзя не 
пожелать счастья. Мы искренне позд
равили и этого молодого человека, 
как поздравляли нескольких счастлив
цев и до него.

А утром принес ли почту, и в адрес 
абонента 48 поступили письма... Они 
ему теперь уже ни к чему. Но те, кто 
пишет, надеются на эту встречу.

Она не состоится. Одно мож ем по
советовать: пишите в службу зна
комств. Те, кто писал нам, думаем, не 
пожалели, Пусть не все обрели  счас
тье. Но была возможность познать сё- 
бя, было время тревог, свиданий, на
дежд, не потерянное, надеемся, зря.

Что ж е  касается тайны переписки, 
то мы е е  гарантируем. Надеемся, что 
к нам претензий нет ни у кого из пи
савших,

Горечь одиночества сегодня не *у 
сотен, а у тысяч режевлян заполняет

свободное время, не лучшее время. 
Мы бы хотели, чтобы в судьбах этих 
людей произошли перемены к д о б р о 
му. Пишите, постараемся помочь.

И ещ е — в последнее время идут с 
надеждой к рам люди больные, инва
лиды.

Мы посоветовались и решили по
мочь им тоже. За эти объявления д е 
нег брать не будем.

А в остальном, как и в обычных 
объявлениях службы знакомств, ад р е 
са указывать не будем, пишите в р е 
дакцию, мы п ередадим  ваши письма 
обязательно. Хотелось бы, чтобы ве
рой, надеждой, любовью были согреты 
сердца всех людей.

Ѳ л у у / с б а  
З н а  к  о  ч с ш Я

Помогите мнг» найти спугникя-друга 
для- совместной жизни. Депо в том, 
что я инвалид !1 группы с детства, сей
час мне 28 лет, но жить одной одино
ко и тяжело. Окончила вспомогатель
ную школу в п. О зерном . Умею зани
маться домашними делами: убирать в 
комнате, готовить пищу, стирать, хо
дить в магазин. Материально и жильем 
обеспечена-

Хотелось бы встретить человека, оби 
женного судьбой, может, инвалида, с 
которым можно было бы делить труд
ности жизни, по возрасту до 35 лет.

АБОНЕНТ £0.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8—9 августа— «В зон е  особого вни

мания». Начало 8 августа—  в 18, 20 
часов, 9 августа — в 11, 18, 20 часов.

Ирбитский совхоз-техникум продол* 
жает прием учащихся на базе  8 клас
сов по специальности зоотехник, на 
базе  10 классов по специальностям! 
ветеринария, зоотехния, электрифи
кация сельского хозяйства.

По заочной ф орм е обучения только 
на зоотехническое отделение, - прдем. 
до декабря.

и о .
8 СПТУ №  107 продолжается ПРИ

ЕМ на ранее объявленные профессии, 
и открывается на новую для , выпуск? 
ников 8 класса:

—мастер сельского строительства 
(водитель категории В, С). Срок обуче
ния—3 года.

—трактор иет-маціннм«т III класса. 
Принимаются юноши старше 1.6,5 лет., 
срок обучения—-6 месяцев.

□  Ь  - - -
Коепзаготпром принимает от наев-’ 

ления «ргу по увеличенной цене — 70 
копеек за килограмм. . . . . . .  у..

Обращаться по тел. 2-28-53. ' ; '  ' “

Дом бытовых услуг «Русь» принима
ет заказы по пошиву легкого платья.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу дома быта «Весна», р о д 
ным, близким, друзьям, соседям, всем, 
принявшим участие в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, дедушки ЗагаЙ- 
нова Петра Ивановича.

Жена, дети, внуки. •

По всем вопросам качества полиграфического исполнения газеты обращаться к директору или мастеру типо графин. Телефоны: 2-25-03, 2-15-32. 
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