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И К О ЛЛЕК ТИ В

В. И. Ленин учил, что важнейш ей чертой советского 
руководителя является связь с массами, оп ора на них 
и стрем ление 'служ ить их интересам . Это наиважней
ш ее требование сегодня как никогда актуально. С 
разверты ванием  комлѴнистического строительства 
предъявляю тся б о л ее  вь>сокие требования к руково
дящ им  кадрам  как к воспитателям трудовых коллек
тивов.

М ож но назвать десятки фамилий партийных, п роф 
сою зных, хозяйственных работников, кто постоянно 
находится с лю дьми, отдает им все свои знания и 
опыт.

Н есколько лет п одряд  работает п редседателем  ко
митета проф сою за лесп ром хоза треста «С верд- 

* химлѳсзаг» Василий Ф едорович Кутюргин. Знаю т и 
уважаю т его  рабочие предприятия, потому что он 
часто бывает у них. Выезжает на отдаленны е участки 
не только по долгу службы. Прибыв в коллектив, 
он наряду с производственны ми вопросами находит 
«£$мя провести с рабочими беседу  на внутриполитичес
кую или м еж дународную  темы, поинтересоваться 
их бытом, настроениями, узнать запросы. Где бы ни 
был В. Ф. Кутюргин, он п реж де всего выступает в 
роли старшегс/ товарищ а, воспитателя.

То ж е сам ое м ож но сказать о директоре никелево- 
ю  завода А сире А брамовиче Ф ерш татерѳ. В тече
ние восьми последних лет он является бессм енны м  
пропагандистом политических знаний среди  работни
ков предприятия. Его часто мож но видеть в цехах, 
бригадах. Х арактерным для  А. А. Ф ерш гатера являет
ся то, что он много внимания уделяет быту рабочих, 
хорош о знает коллектив своего предприятия. Это в 
немалой степени обеспечивает успех дела, укрепляет 
авторитет руководителя.

К сожалению , не в езд е  ещ е обстоит дел о  таким о б 
разом . Д ля отдельных хозяйственников характерен  
кабинетный стиль работы . Редко бывают на участ
ках руководители стройуправления. Если и бывают, то, 
как правило, для реш ения чисто хозяйственных воп
росов, мало беседую т с рабочими, редко  выступают 
перед  ними с беседам и  и докладам и.

О тдельны е руководители автотранспортного п р ед 
приятия под м аркой  н епререкаем ого  авторитета 
грубят с рабочими, не советуются с ними и не берут 
во внимание их советы. Все это сущ ественно наруш а
ет контакт м еж ду ответственными хозяйственниками и 
рабочими, ‘тяж елым грузом  давит на инициативу ря-т 
довых тружеников.

Зазнайство, грубость, неж елание считаться с м н е 
нием коллектива наруш ают принципы дем ократическо
го, централизма в управлении хозяйством. Хуже то- 
Аь кое-где бытует практика, при котооой админист
рация вместо того, чтобы видеть опору и помощ ни
ков в общ ественных организациях трудящ ихся, пыта 
ется довлеть над ними, не учитывая их мнения при 
реш ении узловых задач. К примеру, н ередко  случает
ся, когда реш ения об  увольнении и прием е кадров, 
распределении жилья ф орм ально только  ̂ утзерж даю т- 
ся комитетами проф сою за, а сами комитеты не оказы 
вают здесь реш аю щ его влияния. И гнорировать м не
ние организаций трудящ ихся — значит принижать их 
роль на производстве.

Каждый руководитель, больш ой или малый, долж ен 
быть душой своего коллектива, обладать авторитетом. 
А для  этого нужна постоянная связь с людьми.

Предъюбилейный год для скотника
Клевакинской фермы №  1 совхоза име
ни Чапаева Дмитрия Тимофеевича Ши- 
гина стал плодотворным. От закреплен
ного за ним стада получено по 3020 ки
лограммов молока на корову.

На снимке: Д. Т. Шигин.
Фото Г. ФЕДОРОВА.

П О -УГА Р Н О М У
В эти предъюбилейные месяцы хоро

ших трудовых успехов в социалистиче
ском соревновании добиваются коллек
тивы автоколонн Режевского автотран- 
ег.ортного предприятия. Январский план 
по грузоперевозкам ими выполнен. Справ
ляются они и с февральским задани
ем. Многие водители в текущем месяце 
выполняют дневные нормы на 120— 130 
процентов. Так работают шоферы пер
вой автоколонны К. А. Юрлов, Г. В. Ка
релин и другие.

М. ГОРБУНОВ.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

ф  у д а р н ы й  т р у д  в о д и т е л е й  м а ш и н
•  ЛУЧШИЕ ЖИВОТНОВОДЫ СОВХОЗА
•  б о л ь ш о й  р а з г о в о р  о  т в о р ч е с т в е
А. П. ЧЕХОВА ф  УСПЕХ РЕЖЕВСКОГО 
КОНЬКОБЕЖЦА

Премии передовикам Всего премии получи
ли 13  передовиков про-

„  _  _ _ изводства. Восьми луч-
В Глинском Доме рована двадцатью  руб- шим животноводам вру.

культуры  состоялось со- лями свинарка К лав- чены почетные
вещ ание животноводов дня Петровна Ш апрын- а щести <f04HM
совхоза. Сто тридцать ских -  тридцатью  руб- совхоза объявле£ ЬІ бла.
доярок, свинарок, скот- лями. А доярке М арии
ников, телятниц собра. А лексеевне М аксимо-

Г. ЧУСОВИТИН.

годарности с занесени-
„ „ , ем в трудовые книжки,лись, чтобы подвести вой, получивш ей в 1 9 6 9

итоги работы за  1 9 6 9  году от каж дой коровы Совещ ание закоцчи- 
год и определить бли- по теленку, вручена лось концертом худо- 
жайш ие задачи на пери- премия 20 рублей. Кро- жественной самодея- 
од заверш ения зимовки ме того, она получит те- тельности учащ ихся 
скота. ленка двадцатидневного А рамаш ковской школы.

С докладом перед возраста, 
собравш имися высту
пил исполняющий обя
занности директора сов
хоза, главный зоотех
ник М. Г. Саввулиди. Вчера в Артемовском открылся кустовой семи- 

П ередовым животно- нар секретарей комсомольских организаций. На нем 
водам хозяйства вруче- присутствует группа активистов из нашего города 

1 которую возглавляет секретарь горкома ВЛКСМ
ны денеж ны е премии. в  Карташов.
С винарка Таисия Нико- в  работе семинара участвуют ответственные ра- 
лаевна Н еверова преми- ботники Свердловского обкома комсомола.

НА С Е М И Н А Р

КЛЮЧИ К ДИСЦИПЛИНЕ Т Р У Д А
Ч ЕМ  С Л О Ж Н Е Е  и от

ветственнее задачи, 
встающие перед нами, тем 
более необходим высокий 
уровень трудовой дисцип
лины. К ак подчеркнул де
кабрьский (1 9 6 9  г.) П ле
нум Ц К КПСС, речь идет 

ъ, сейчас не о количествен- 
Ч ных, а главны м образом 

о качественных ф акторах 
дальнейш его роста нашей 
экономики. Н ам  необходи
мо рассчиты вать прежде 
всего на повышение эф 

фективности, интенсивнос
ти ведения народного хо
зяйства, все более полное 
использование залож ен
ных в нем внутренних р е
зервов, самое рачитель
ное отношение к  каж дой 
минуте рабочего времени, 
к каждой машине и меха
низму, к каждому грамму 
сы рья и топлива.

В этих условиях созна
тельность каждого работ
ника, его отношение к де
лу, его умение бьп ь  на

уровне требований врем е
ни приобретаю т поистине 
реш аю щ ее значение.

Я хочу рассказать  о 
том, как  ленинградские 
коммунисты, общ ествен
ность города. руководст
вуясь документами X X III 
съезда партии, занимаю т
ся воспитанием социалис
тической дисциплины тру
да.

Л енинградский горком 
КПСС, райкомы, первич

ные партийные организа
ции выбрали несколько 
главных, стратегических 
направлений действия. Вот 
одно из них: известно, на
пример, что в светлом, 
красивом цехе, на хоро
шем, новом станке рабо
тается лучш е — хочется 
работать. Создание как 
раз такой обстановки на 
производстве, повышение 
культуры  труда в широ
ком смысле слова, энер- 

(Окончание на 2  стр.).

НОВОСТИ
П р и е м

чехословацких
г о с т е й

11 февраля секре
тарь ЦК КПСС К. Ф. 
Катушев принял деле
гацию федерального со
вета. детских и моло
дежных организаций 
ЧССР во главе с пред
седателем федерально 
го совета Ю. Варголи- 
ком, которая находится 
в Советском Союзе по 
приглаш е и и ю Ц К  
ВЛКСМ.

Между К. Ф. Кату
шевым и чехословац
кими товарищами сос
тоялась беседа, про- 
недшая в теплой, дру- 
кеской обстановке.

В беседе приняли 
счастие первый замес
титель заведующего От- 
телом организационно- 
■артийной работы ЦК 
ШСС Н. А. Петрови- 
тев, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тя- 
кельников и другие.

По команде 
машины

ЯКУТСК. Информа
ционно-логическая сис
тема, управляющ а я 
’рузопотоком на алма
зодобывающих пред
приятиях. спроектиро
вана и изготовлена на
учными сотрудниками 
совместно со специа
листами объединения 
«Якуталмаз».

Она успешно выпол
няет обязанности дис
петчера в карьере 
трубки «Мира». Вот к 
автоматическим весам 
подходит самосвал. В 
-читанные секу и д ы  
«умные» приборы оп
ределили и зафиксиро
вали вес груза, время 
прибытия автомобиля, 
указали ему маршпѵт 
дальнейшего следова
ния. Когда машина 
возвращается в карь
ер, для нее уже указа
но место у экскавато
ра.

Электронный диспет
чер вытобопил десят
ки людей. Экономичес
кий эффект составля
ет многие тысячи руб
лей в год.

Костюм
г р е е т

КИЕВ. Ни сильный 
мороз, ни вьюга не 

трашны человеку, оде
тому в электрообогре- 
ваемый костюм, соз
данный в Институте 
проблем материалове
дения Академии наук 
Украины. Здесь была 
получена эластичная 
ткань, излучающая теп
ло при подключении к 
ней электрического то
ка. Выпущена опытная 
партия греющих ком
бинезонов.

(ТАСС).



КЛЮЧИ К ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

гичная поддерж ка и внед
рение всего нового, прог
рессивного находятся пос
тоянно в поле зрения пар 
тайных комитетов. З а  го
ды пятилетки на десятках 
заводов и ф абрик Ленинг
рада значительно обновле
но оборудование, проведе
на частичная или полная 
реконструкция, улучш ены  
условия труда и быта тр у 
дящ ихся.

Второе направление — 
использование новых воз
можностей, которые дает 
экономическая реф орм а. 
П редприятия п о л у ч и л и  
больше самостоятельности, 
больше прав для развития 
материальны х и м ораль
ных стимулов. А  стимулы 
эти. как  показы вает прак
тика, при умелом их при
менении являю тся очень 
действенным средством по
выш ения трудовой актив
ности и дисциплинирован
ности рабочих, инж енерно- 
технических работников и 
служ ащ их. У читы вая важ 
ность и перспективность 
соверш енствования форм 
гі методов стимулирования 
тРУДа, горком партии с по
мощью ученых-социологов 
глубоко изучает эту проб
лему, обобщ ает и распро
страняет опыт лучш их з а 
водских партийных орга
низаций.

В ажную  роль в жизни 
предприятий играет перс
пективное планирование и 
осущ ествление планов со
циального развития кол
лективов. Такие планы в 
Л енинграде имею т уж е 
сотни промы ш ленны х пред
приятий — и это заслуга 
партийных организаций. 
Социальное планирование 
очень заметно сказы вается 
на укреплении организо
ванности и производсівен
ной дисциплины. В объе
динении «С ветлана», нап
ример, выполнение мероп
риятий, предусмотренных 
планом социального р азви 
тия, в сочетании с други
ми мерами позволило за  
последние 3  — 4 года сок
ратить потери рабочего 
времени на 20  процентов, 
а целодневны е простои — 
в ш есть раз.

Сегодня на многих про
мы ш ленных предприятиях 
создана стройная и четкая 
система трудового воспи
тания. Ф ормы и методы 
работы партийны х органи
заций разнообразны , гиб
ки. Н азову лиш ь некото
ры е. С оциалистическое со
ревнование и движ ение за  
коммунистический труд. 
Ш колы  коммунистическо
го труда. Трудовой ко 
декс коллектива. Р азл и ч 
ные ритуалы  чествования 
передовиков. Ш еф ство в е 
теранов производства над 
заводской молодежью . Р а 
бочие собрания...

Мы убеж дены , что 
именно на этих направле-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

ниях следует искать клю 
чи к реш ению  многих 
проблем укрепления тру
довой и производственной 
дисциплины.

Однако хорош о извест
но. что воспитание созна
тельной дисциплины тру
да — процесс очень слож
ный и длительны й, имею
щий две стороны: с одной
— меры убеж дения, с 
другой — меры  общ ест
венного и административ
ного воздействия, то есть 
принуждения. Да, у нас 
самы й демократический 
строй в мире. Д а, у нас 
с большим уваж ением  от
носятся к лю дям труда. 
Да. звание советского р а 
бочего — самое высокое 
и почетное. Но тем более 
не можем мы терпимо, 
либерально относиться к 
тем, кто, попирая наши 
советские законы  и мо
ральны е нормы, система
тически пьянствует, про
гуливает, бесцельно тра
тит рабочее врем я, допус
кает брак.

Щ едро поощ ряя пере
довиков производства за 
их честный, добросовест
ный труд, надо реш итель
нее привлекать нерадивы х 
к ответственности. Всепро
щ ение и безнаказанность 
наносят большой вред де
лу, морально развращ аю т 
других людей, особенно 
молодежь. Ещ е в «Оче
редны х задачах  Советс
кой власти» В. И. Ленин 
тѣк вы сказал  свое отноше
ние к дезорганизаторам  
производства, к  тем , «кто 
наруш ает трудовую  дис
циплину в любом заводе, 
в любом хозяйстве, в лю 
бом деле»: «... виновных 
в этом. — у казы вал  он,
— надо ум еть находить, 
отдавать под суд и карать 
беспощ адно». (В. И. Ле
нин, Поли. собр. Соч., т. 
3 6 . стр. 1 9 7 ).

Разум еется, возникает 
вопрос о том . насколько 
необходима такая  суро
вость сегодня. Гуманно 
ли это? Ведь дезорганиза
торов производства абсо
лютное м е н ь ш и н с т в о .  
Можно слы ш ать утверж де
ния о том, что, дескать, в 
ходе коммунистического 
строительства под влияни
ем здоровой массы  тру
дящ ихся они постепенно 
будут перевоспитываться, 
а затем на каком-то этапе 
и вообще исчезнут.

Нет! С такой  точкой зре
ния согласиться нельзя. 
У говаривание закоренелы х 
прогульщ иков, пьяниц, 
разгильдяев, сю сю канье с 
ними — к сож алению , бы
вает ещ е и такое — им 
не поможет, пользы  не 
принесет. Д а и, кроме то; 
го, почему общ ество долж
но быть гуманны м с ними, 
если они поступаю т с об
ществом вовсе не гуманно?

Посмотрите, какой ма
териальный ущ ерб нано
сят дезорганизаторы  про
изводства своим  коллекти
вам, государству! З а  при

мерами, как  говорится, 
далеко  ходить не надо. 
На И ж орском  заводе поте
ри рабочего времени из-за 
прогулов, соверш енны х в 
основном на почве пьянст
ва, составили 7 .1 0 0  чело
веко-дней. З а  это врем я 
можно было бы изготовить 
2 — 3  экскаватора.

Больш ие издержки» мы 
несем такж е и з-за  теку
чести рабочей силы. А на
л и з показы вает, что чащ е 
всего не задерж иваю тся 
Подолгу на одном месте 
наруш ители трудовой дис
циплины, люди, которым 
не дорога ни своя рабочая 
честь, ни честь коллекти
ва.

В семерное укрепление 
государственной, трудовой 
и производственной дис
циплины, сокращ ение те
кучести рабочей силы — 
настоятельная .необходи
мость. Тех лю дей, на кото
рых не действую т методы 
убеждения, надо принци
пиально, твердо, применяя 
все средства общ ественно
го воздействия, м орально
го и материального ущ ем
ления, заставить подчи
няться воле больш инства.

В Ленинграде есть опыт 
такого воздействия на на
руш ителей трудовой и про
изводственной дисципли
ны. К  примеру, на Б ал 
тийском заводе имени С ер
го О рдж ойикидзе, наряду 
с '  систембй мероприятий 
воспитательного характе
ра, поощ рения передови
ков производства, ш ироко 
использую тся меры мо
рального и материального 
ущ ем ления пьяниц, про
гульщ иков, « л е т у н о в » . 
К оллектив, в частности, 
реш ил: каждому, кто со
верш ил хотя бы один про
гул, вознаграж дение по 
итогам года долж но быть 
снижено на 2 5  — 5 0  про
центов. Лиш аю тся вознаг
раж дения такж е лица, 
увольняю щ иеся с завода 
без уваж ительны х причин.

Обстановка нетерпимос
ти к наруш ителям дисцип
лины труда, общественно
го порядка позволила кол
лективу добиться зам ет
ных результатов.

У лучш илась трудовая 
дисциплина и на заводе 
«Г еологоразведка» . Здесь 
регулярн о  проводятся об
щ езаводские и цеховые 
«Дни дисциплины », на ко
торых заслуш иваю тся от
четы руководителей под
разделений. Любой случай 
наруш ения предается ог
ласке, сразу  же принима
ются соответствующ ие ме
ры . Работает на заводе и 
общ ественный отдел кад
ров. С каждым человеком, 
подавш им заявление об 
і%ольнений или поступле
нии, здесь  обстоятельно 
беседую т, выясняю т, «чем 
он ды ш ит». Точку зрения 
отдела администра ц и я  
всегда учитывает.

Подобный опыт имеется 
и на ряде других предпри
ятий Ленинграда. Но.

справедливости ради, надо
сказать , что до последне
го времени далеко  не все 
партийны е и общ ествен
ные организации, руково
дители предприятий по- 
настоящ ем у заним ались 
укреплением  социалисти
ческой дисциплины труда. 
Во многих коллективах 
борьба с  наруш ителями 
сводилась к  проведению  
различны х воспитательны х 
мероприятий, которые, 
как правило, не посещ али 
те, для кого они предназ
начались. Т ак что «вос
питы вали» в основном 
тех, кто менее всего в 
этом нуж дался. К  н ару
ш ителям не прим енялись 
в полную силу м еры  ад 
министративного воздейст
вия.

У читывая важ н  о с т ь  
дальнеиш его укрепления 
трудовой дисциплины и 
сокращ ения текучести р а
бочей силы, горком п ар
тии в прошлом году 
дваж ды  обсуждал эти воп
росы на бюро, изучил и 
обобщ ил накопленный на 
лучш их предприя т и я  х 
опыт. П риняты  полезны е 
реш ения. В частности, 
партийным и общ ествен
ным организациям , хозяй . 
ственцым руководителям  
предлож ено правильнее, 
обоснованнее использовать 
моральное и материальное 
стимулирование труда, не 
допускать в этом вопросе 
уравниловки, ж естче воз
действовать на тех, кто не 
сч и тается . с интересами 
производства.

Вместе с тем мы отдаем 
себе ясный отчет в том, 
что причиной текучести 
является  не только р а з 
болтанность и «дурны е 
характеры » какой-то час
ти работаю щ их. Н а отно
шение к труду, на дисцип
лину труда прям о вл и я
ют такж е и уровень орга
низованности на произ
водстве, условия работы , 
возможности д ля  учебы и 
роста профессионального 
мастерства, квалиф икации, 
отношение администрации 
к творческой инициативе 
труж еников, к  законны м 
нуж дам  и зап росам  лю
дей. Тут многое зависит 
от командиров производст
ва, руководителей. И поэ
тому в интересах дальней
шего укрепления дисцип
лины труда, разви тия со
циалистического соревно
вания на производстве нам 
необходимо принципиаль
нее, строж е взы скивать  с 
тех руководителей, кото
ры е плохо заботятся о лю 
дях и повыш ении культу
ры  труда, допускаю т на
руш ения трудового зако
нодательства.

Некоторое врем я назад  
в Л енинграде организова
но У правление по исполь

зо ван и ю  трудовы х ресур
сов. Цель его создания — 
лучш ее и с п о л ь зо в а н и е  
кадров, помощ ь трудящ им
ся в поисках наиболее ’ 
подходящ ей работы. Гор
ком партии рассчиты вает, 
что управление активно 
проявит себя такж е и в  
борьбе с дезорганизатора
ми производства.

Теперь установлен та
кой порядок. Уволенные 
с предприятий за  наруш е
ния трудовой дисциплины 
и «летуны » могут устро
иться на работу только 
через районны е участки 
этого управления. Н ару
ш ителям дисциплины пре
доставляемся, независимо 
от специальности, лиш ь 
менее квалифицированная, 
менее оплачиваем ая рабо
та. В течение трех меся
цев они не получаю т пре
мий и других видов ма
териального поощрения, 
им не предоставляю т от
пуска в летний период. 
Лица, * сменивш ие место 
работы  по собственному 
желанию  более двух р аз  
за  год, направляю тся на 
производство по специаль
ности, но на ограниченное 
число предприятий. На 
новом заводе или фабрике 

•им устанавливается опла
та не выш е той, которую 
они имели на последнем 
месте работы. В течение 
года им не повыш ается 
разр яд  или категория, не 
вы плачивается вознаграж 
дение по итогам года, не 
предоставляю тся путевки 
в санатории и дома отды
ха.

Все эти меры встрети
ли одобрение подавляю щ е
го больш инства ленинг
радцев. Х арактерно, что 
и те люди, которые испы
тали на себе силу коллек
тивных действий, прекрас
но понимают всю правоту 
этих мер. М ногие из них, 
придя на новое место, хо
рошо работаю т, не нару
шают трудовую  и произ
водственную дисциплину,
— и они, как  говорится, 

восстановлены  во всех 
правах.

Труж еники города Л е
нина будут продолжать 
реш ительную  борьбу со 
всем, что меш ает осу
щ ествлению  наших пла
нов, ускорению  темпов 
коммунистического строи
тельства.

Г. ПОПОВ.
Первый секретарь

Ленинградского горкома 
КПСС.

(«Правда за 8 февраля 
1970 года.).

ОТ РЕДАКЦИИ. Опыт ленинградцев по укреплению трудо
вой дисциплины заслуживает того, чтобы его изучали и при
меняли коллективы предприятий нашего города и района. С 
этой целью редакция публикует статью первого секретаря 
Ленинградского обкома партии Г. Попова и обращается к чи
тателям с просьбой присылать нам свои отзывы и пожелания, 
высказаться по этому поводу иа страницах газеты «Правда 
коммунизма».

2 стр. 14 февраля 1970 г.
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В ОСКРЕСНЫМ вечером собрались в красном 
уголке швейной фабрики любители литера

туры на вечер, посвящ енный творчеству А. П. 
Чехова. Гости были приятно удивлены. Не в 
п рим ер  прош лым вечерам , сцена на этот р а з  
была хорош о о ф о р м л ен а: в центре портрет пи
сателя, скопированный Володей М осуновым, 
местным худож ником, многочисленные плакаты 
со словами известных литераторов и драм атур 
гов об  Антоне Павловиче.

. . .  Затихает переполненны й зал, и Л ю ба 
Пыхтеева, работница городской библиотеки, 
начинает рассказы вать. О на коротко знакомит 
присутствующих с биограф ией  Чехова и б о л ее  
п одробно останавливается на его творчестве.

В ст р еч а , с  Ч е х о в ы м
И нтересным бы ло построение р асск аза  о 

творчестве писателя. Л ю ба говорит о р асск азе  
«Злой мальчик», об  истории его  создания.

На сцену выходит работница ф абри ки  Л ю ба 
Барадунина. О на не просто читает п р о и зв ед е
ние, к  играет его.

Участникам вечера очень понравилась инсце
нировка расск аза  «Канитель». А ртистами-испол- 
нителями згой небольш ой по объ ем у  постанов
ки были Галя Т им оф еева и А лексей И гнатченко. 
Кстати сказать, костюмы для  инсценировки бы 

ли подготовлены тщательно, со вкусом.
Б лагодаря  мастерству, больш ой работе о р 

ганизаторов во главе с заведую щ ей клу
б о м  Е. К. Завалишиной этот вечер  м ож но наз
вать встречей с писателем. Коллективный рас
сказ девуш ек об  Антоне Павловиче помог слу
ш ателям  глубже понять великого ю мориста.

Н авсегда останутся в памяти участников вече
р а  слова Станиславского: «Антон Павлович Че
хов бы л самы м больш им оптимистом будущ его».

С  ГРИШИН.

•  РЕИД ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

СУГРОБЫ НА ДОРОГАХ
В адрес руководите

лей автотранспортного 
предприятия поступает 
немало писем, часто в их 
кабинетах раздаются нер
вные звонки. Содержа
ние. писем и телефонных 
разговоров примерно од
но -— жалобы на* нерегу
лярное движение автобу
сов По сельским маршру
там.

Сетуя на нерегуляр
ность движения, многие 
утверждают, что перебои 
возникают из-за нежела
ния транспортников об
служивать село. А неже
лание, по их мнению, ис
ходит от малой выручки,

• проще — от недостаточ- 
і ного количества пассажи- 
^ р о в .  С этим не согласны 
Т е автопредприятии. Нап

ротив, шоферам выгодно 
ездить в село. План они 
выполняют всегда.

— Тогда в чем же де
ло? — спросите вы.

Наша рейдовая брига
да ставила своей целью 
найти ответ на' поставлен
ный выше вопрос. Разоб
раться, только ли шофе
ры виноваты в срывах 
движения, как это пред
ставляют в совхозах.

В январе и феврале 
много нареканий из села 
Першино. Мы и решили 
поехать туда, поговорить 
с местными жителями й 
заодно посмотреть, в ка
ком состоянии находитЬя 
участок дороги, обслужи
ваемый Першинским от
делением совхоза «Глинс
кий».

Пока ехали по тракту 
Р еж —Алапаевск. все шло 
хорошо, но как только 
свернули на прос§лок, 
что идет к Першино. на
чались неприятности. Ма
шина то разворачивалась 
поперек полотна, то по 
оси застревала в глубо
ком снегу. С трудом, не
сколько раз вытаскивая 
ее из сугробов, добрались 
до цели.

Председатель сельсове
та В. А. Захаров назвал 
несколько случаев, когда 
автобусы совсем не ходи
ли. Например, всю пер
вую декаду февраля в их 
движении наблюдались 
длительные перебои. Пер- 
шинские товарищи винят 
в этом автотранспортни
ков, а те — наоборот, 
говорят: «Дорога не поз
воляет наладить регуляр
ное движение». Так оно 
и есть.

Расчисткой дорог в 
сельской местности долж
ны заниматься отделения 
совхозов. В нашем слу
чае — Першинское. 
В последнем ссылаются 
на отсутствие мощных 
бульдозеров. Но ведь 
бульдозер можно выз
вать с центральной усадь
бы хозяйства. Есть воз
можность убирать зано
сы и силами имеющихся 
в отделении тракторов 
ДТ-54. Почему это не де
лается? Оказывается, вы
шла из строя тракторная 
лопата. Но, проявив не
много смекалки, выход

найти можно было — 
приспособить для очист
ки прицепной угольник- 
волокушу.

Водители автобусов, ес
ли иногда и прорываются 
в Першино, делают это в 
ущерб технике, которая 
от эксплуатации по таким 
дорогам быстро выходит 
из строя. Разве это вы
годно? Конечно, нет. И 
пока першинцы не наве
дут на своей дороге хотя 
бы мало-мальский поря
док, не пойдут сюда ав
тобусы.

Не блещет качеством 
расчистки участок между 
Глинским и Клевакино. 
10 февраля здесь буксо
вало несколько рейсовых 
машин. Транспортники 
предупреждают админист
рацию совхоза имени Ча
паева: «Если в ближай
шее время дорога не бу
дет соответствовать прави
лам техники безопаснос
ти, автобусное движение 
иа Клевакино и другие 
села может прекратиться. 
Пострадают не только
клевакинцы. Без вины ви
новатыми окажутся жите
ли сел Точилка и Камен
ка, которые не в пример 
своим соседям и першин- 
цам поддерживают учас
ток пути Клевакино—Ка
менка в хорошем состоя
нии.

Расстояние между 
этими селами не малень
кое — порядка 10 кило
метров. Каждое утро, до 
начала движения марш
рутных автобусов, трак

торы 4-го отделения сов
хоза преодолевают его, 
тем самым прокладывая 
дорогу автотранспорту. 
Машины в Клевакинском 
отделении не хуже, но и 
не лучше, чем в Перши
но, а вот отношение к де
лу совершенно иное. И 
если случаются редкие 
перебои на линии клева
кино— Каменка, то только 
по вине транспортников 
— из-за технических не
исправностей автобусов.

Мы не имели возмож
ности проехать по всем 
сельским маршрутам. Но 
по рассказам шоферов, 
по документации авто
предприятия можем су
дить о состоянии некото
рых. Известно, что на 
протяжении зимнего пе
риода не проявляют о до
рогах должной заботы в 
совхозе «Режевской». 
Лнповка—Фирсово, Фир
сово— Мостовая — таков 
далеко не полный пере
чень нерегулярно дей
ствующих сейчас внутри- 
совхозных маршрутов.

Дороги занесены сне
гом. Селяне, между тем, 
не зная о халатности и 
нерасторопности руково
дителей своих совхозов и 
отделений, почем зря ру
гают шоферов, которые, 
кстати, сами несут нема
лые убытки из-за плохих 
дорог. Только в течение 
января из-за этого было 
потеряно 38 автобусо- 
смен и свыше 220 чело
веко-часов.
Рейдовая брнгада: В.
КЛЕВАКИН — инженер 
по безопасности движе
ния, П. КОЧЕЛЕВ — 
линейный автоинспектор,
В. ПАЛИИ — сотрудник 
редакции.

М олоды е животноводы  народного  имения в ЭОерс- 
баж е-Ш .окхаузинѳ (і ДГ). От каж дой из обслуж ивае
мых м олодеж ной  бригадой 200 к оров  за  год получе
но по 5x00 килограммов молока.

Фотохроника ТАСС.

НА ОБЩ ИЕ НУЖДЫ
По уставу совхозраб- 

коопа определенный про
цент прибыли, получен
ной за год, распределяет
ся между членами-иайщи- 
ками. До 1969 года прак
тиковалось это и в Че
ремисском совхозрабкоо- 
пе.

В 1969 году на конфе
ренции членов - пайщиков 
сумму 3886 рублей, под
лежащую распределению, 
решено направить на об
щие нужды: 1UU0 рублей
выделить на культурно
спортивные мероприятия 
и 2886 рублей — на стро
ительство гаража.

К сожалению, гараж

построить не удалось — 
не хватило выделенной 
суммы.

На конференции, состо
явшейся і. февраля ГУ г0 
года, решение членов-пай- 
щиков было единодуш
ным: 4054 рубля(процент 
от приоыли іа о о  года, 
подлежащий распределе
нию) вновь направить на 
общие нужды, сельские 
труженики поручили прав
лению кооператива завер
шить постройку гаража, 
запланировали строитель
ство продовольственного 
магазина.

Д. ЗЕМЛЯННЙКОВ, 
рабкор.

Ч т о  ещ е  м е ш а е т ?
КАМ ЕНКА. (Н аш  

^Ч орр.), Ч то ещ е меш ает 
в работе животноводам 
отделения? Об этом со
стоялся откровенный 
разговор на каменской 
ф ерм е в ф евральский  
Д ень живо т и о в о д а. 
Очень резко  вы сказа
лись передовые работ, 
ники в адрес прогуль
щиков, забы ваю щ их о 
порученном деле. К реп
ко приш лось бы крас
неть доярке Г. Косты-

левой, которая прогуля
ла целую неделю, но 
она и в этот день не 
Вышла на работу. З а  
Костылеву пришлось 
доить коров заведую 
щ ей фермой 3 . Подко- 
выркиной.

Д авно на ф ерм е нет 
соли, не всегда регу
лярно доставляю тся си
лос и концентраты. Н е
м ало ещ е и других по
мех. Второй год доярки

и телятницы не получа
ют сапог.

На предыдущ ем Дне 
животновода работницы 
ставили такую  цель — 
иметь высоту надоя не 
ниже прошлогодней. З а  
январь нынче получе
но по 1 55  килограммов 
молока от каж дой из 
2 0 8  коров, на 3 1  кило
грамм меньше по срав
нению с январем  про
шлого года. Сейчас с у - ' 
точные надои 6 ,2  — та
кие же, как и в ф евра
ле прошлого года.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ, КРИТИКУЕТ, СОВЕТУЕТ

К АП ЛИ  ДЕГТЯ
Я живу в Реже. Живу 

и радуюсь тем переме
нам, которые на моих 
глазах происходят в на
шем городе.

Но, как говорится, лож
ка дегтя портит бочку 
меда. Вроде бы в нашей 
жизни и не ахти какие 
недостатки, но по капель
ке, по капельке как раз 
ложка набирается,

КАПЛЯ 1. Я работаю 
на комбинате коммуналь
ных предприятий. В орга
низацию почта приходит 
3 раза в месяц.

Домой мне вместо «Со
ветской России» приносят 
«Советский спорт».

Словом, речь идет о 
почте. Корреспонденция 
систематически приходит 
несвоевременно. В достав
ке много неразберихи.

КАПЛЯ 2. В нашем го
роде — автобусное дви
жение. Ну, то, что оно 
не всегда регулярное — 
это вопрос особого поряд
ка. Моя речь о другом.

Вот к остановке подхо
дит автобус. На щитке 
у него цифра «3». А ку

ЛАБОРАТОРИИ ЯДЕРНЫХ 
ПРОБЛЕМ—20 ЛЕТ

Дубна (Московская область). Двадцать лет назад в лабора
тории ядерных проблем был запущен ускоритель протонов на 
энергию 680 миллионов электрон-вольт.

Ускоритель был построен в исключительно короткий срок и 
позволил быстро начать систематические лабораторные исследо
вания в области физики высоких энергий.

Имея в своем распоряжении уникальный ускоритель — син
хроциклотрон и продолжая все эти годы совершенствовать его, 
сотрудники лаборатории выполнили целый ряд исследований, 
получивших заслуженное признание в мировой науке.

На снимке: синхроциклотрон с энергией протонов на 680 
миллионов электрон-вольт.

Фото Ю. Туманова. Фотохроника ТАСС.

да и откуда идет этот 
транспорт, узнать можно 
только из надписи на таб
личке у двери, да и та по
рой отсутствует.

В других городах (мы 
там бывали и видели) ко
нечные остановки пишут
ся на лицевой стороне ав
тобуса, над ветровым 
стеклом.

Идет, допустим, авто
бус и мы читаем: «УПП 
ВОС — Кочнево». Все 
просто и ясно. Никакой 
путаницы.

К А іи іЯ  3 , Собака — 
друг человека. Друг, но 
не брат. Так что не стои
ло бы, пожалуй, нам де
лить с собаками город 
по-братски. А  сейчас, ка
жется, так и получилось. 
Собаки заполнили город 
с наглостью татарского 
нашествия. Они мешали 
работать счетчикам Все
союзной переписи населе
ния, мешают почтальонам, 
пугают прохожих.

К собакам, конечно, 
мер не принять. Но ведь 
можно повлиять на насе
ление. Завел собаку — 
следи за ней. Не уследил 
— плати штраф.

Вот я и перечислила 
некоторые из капель.
И. ПОДКОВЫРКИНА.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН

ЗАВЕРШ ИЛ РАБО
ТУ генеральный совет 
Всеобщей итальянской 
конфедерации труда. 
Участники заседания 
единогласно одобрили 
заключительную резо
люцию, в которой от
мечается «необходи
мость сохранения неру
шимой связи между 
всеми профсоюзными 
организациями, даль
нейшей борьбы за 
единство профсоюзов, 
за развитие внутри них 
демократии».

СБОР ПОДПИСЕЙ 
ПОД ПЕТИЦИЕЙ, в 
которой содержится 
требование немедлен
ного прекращения аме
риканской интервенции 
во Вьетнаме, организо
вал пуэрто-риканский 
комитет сторонников 
мира. Тысячи жителей 
этой страны уже под
писали петицию:

ПО ОФИЦИАЛЬ
НЫМ СТАТИСТИЧЕС
КИМ ДАННЫМ, в 
Аргентине насчитыва
лось в прошлом году 
700 тысяч детей школь
ного возраста, не полу 
чающих никакого об
разования. В стране не 
хватает школ, а многие 
из учебных заведений 
находятся в непригод
ных для занятий поме- 
нтениях или лишены 
-ямого необходимого 
школьного оборудова
ния.

БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ 
КОСТАРИКАН Ц Е В. 
т. е. свыше 40 процен
тов населения страны, 
живут в тяжелых ус 
ловиях или вовсе не 
имеют жилья, говорит
ся в сообщении Наци 
онального института 
жилищного и городско
го строительства.

СТОИМОСТЬ БИ 
ЛЕТОВ на лондонских 
пригородных поездах 
повышена на 10 про
центов, сообщил в па 
лате общин министр 
транспорта Англии Ф. 
Малли.

СУББО Т Я Я Л  
СТРАНИЦА

ДИПЛОМАНТЫ,
ЛАУРЕАТЫ

6 ф ев р ал я  в Свердловске состоялся зональ
ный смотр коллективов худож ественной само
деятельности.

Н а сцене Д ворца культуры  Верх-Исетского 
завода в этот день состязались три коллектива, 
в числе которы х были и реж евляне.

Р еж евск ая  самодеятельность откры ла свой 
концерт выступлением городского сводного хо
ра. З а  исполнение песен « Родина» и «М оло
дость» хор и его руководител/ь Е. Н. Никитин 
при подведении итогов бы ли награж дены  дип
ломом третьей  степени.

Д ипломантом смотра стал  и директор клуба 
никелевого завода В. Хиневич. Ж ю ри понрави
лась исполненная им «К али нка» .

Дипломы на смотре получили такж е ж енская 
группа хора Соколовского клуба, квартет юно
шей Л иповского Д ома культуры , танцевальны й 
коллектив городского Дома культуры , ансамбль 
«Б обы ли» , вокальны й ансам бль девуш ек и ве
дущ ая програм м ы  Т. Ештокина.

Д вое наш их сам одеятельны х артистов удос
тоены вы сш ей награды  см отра — они стали 
лауреатам и . Г. П утилов получил это почетное 
звание за  песню « З а  советскую  власть» , а

А. Лотов за  песню «Р еж евскбй  комсомол», му
зы ку которой он написал сам.

По окончании смотра члены жюри вы сказали  
свои зам ечания по программе, пож елали колг 
лективу дальнейш их успехов.

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
зав. отделом культуры горисполкома. 

На синмке; поет В. Хиневич.
ФОТО Г. ЧУСОВИТИНА.

С Т О Р О Ж -
А П П А Р А Т
Случаев хищения госу

дарственной и личной 
собственности у нас ста
новится все меньше. Од- 
іако они еще бытуют. Ре- 
кевляне знают, что не
равно было совершено 
іесколько ограблений £,у 
гвартир. Вора на месте 
іроисшествия долгое вре
мя поймать не удавалось. 
Вследствие этого гражда- 
іе понесли безвозвратный 
материальный урон,

В ряде городов страны 
эазработано новое средст
во борьбы с хищениями. 
Чмеем возможность внед
рить их и мы. Заключа
ется оно в том, что в 
свартирах граждан уста- 
'авливается автоматичес- 
•ий сигнализирующий ап- 

ряоят. В случае проник
новения посторонних лиц 
в квартиру он срабатыва
ет и оповещает о нару
шении.

ЛиЦа, желающие забло
кировать свои квартиры 
за всеми справками мо- 
гут обратиться в город
скую неведомственную 
охрану.

И. ПУРТОВ, 
начальник неведомст

венной охраны.

Быстрый - лед

НОВЫ Е Ф И Л ЬМ Ы

( л  ОРЕВНОВАНИЯ меж- 
^  ду цеховыми коман
дами никелевого завода 
по скоростному бегу на 
коньках, проведенные не
давно на стадионе «Металлург», способствовали развитию и по
пуляризации в нашем городе этого вида спорта.

50 спортсменов, участвовавших в них, делились на две груп
пы. Конькобежцы первой группы преодолевали дистанции 500 
и 1000 метров на простых коньках, второй — 500 и 1500 мет
ров, здесь уже использовались спортивные коньки.

Отрадно, что ряд спортсменов показали неплохие результа
ты. Быстрым оказался лед стадиона «Металлург» для предста
вителя Сушильного цеха Анатолия Рычкова. На спринтерской 
дистанции 500 метров он сумел уложиться в норму первого 
спортивного разряда. Время Анатолия 46 секунд. Рычков
стал лучшим и на дистанции в 1500 метров. Победа на двух 
дистанциях позволила выиграть многоборье с суммой 105,666 
очка. Второе место занял Владимир Белозеров, работающий в 
плавильном цехе. **

Общекомандный подсчет очков вывел на первое место конь
кобежцев плавильного це
ха. Вплотную за ними
идут транспортники, а 
замыкают призовую трой
ку спортсмены сушиль
ного.

Главным достижением 
соревнований является 
то. что половина участ
ников показали время 
массовых спортивных раз
рядов.

С. СЕРГЕЕВ, 
инструктор 

физкультуры 
никелевого завода.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Н А  В С Е С О Ю З Н Ы Х

С 29 по 31 января в Сочи проходили всесою зны е 
зим ние соревнования по легкой атлетике. З д есь  соб 
рались представители двадцати  пяти областей стра
ны. С реди них был наш зем ляк , кандидат в м астера 
спорта Владимир К оркодинов.

Он стал четвертым на пятикилом етровке и шестым 
в заб еге  на три килом етра. Его врем я  — соответствен
но 14 минут 55 секунд и восем ь минут 32 секунды.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Душанбе. Эпопею
«Шах-Наме» великого 
поэта 10-го века Фирдоу
си экранизирует таджик
ский кинорежиссер Борис 
Кимягаров. В основу 
трехсерийного фильма по
ложены центральные эпи
зоды этого произведе
ния — подвиги Рустама.

По словам режис
сера, эпопея «Шах-Наме» 
увлекла его возможностью 
«раскрыть в ярких и

драматических сценах 
стремление человека к 
свободе и счастью».

Главные роли испол
няют популярные артис
ты Бейбо Ватаев и Ха- 
шим Гадоев. В массовых 
сценах примут участие 
пять тысяч человек.

На снимке слева: кадр 
из фильма «Подвиги Рус
тама».

На киностудии «Мос
фильм» в творческом

объединении «Луч» нача
лись съемки нового филь
ма музыкальной комедии 

’«Певица». Режиссер-пос
тановщик К. Воинов, 
главный оператор Н. Оло- 
новский. В роли певйцы 
Надежды Казаковой сни
мается актриса МХАТ 
народная а р т и с т к а  
РСФСР Татьяна Дорони
на. На снимке справа- 
Т. Доронина в роли На
дежды Казаковой.
Фото Р. Позднякова п 

В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС.

ОХОТА
ЗАПРЕЩЕНА
Уральские леса и во

доемы, когда-то богатые 
пушным зверем и ондат
рой, постепенно беднеют. 
На их численности не 
могли не сказаться и су
ровые условия зимовок 
прошлых лет. Вот поче
му забота о лесных оби
тателях, об увеличении 
их количества — важная 
проблема дня.

На днях облисполком 
принял решение, которое 
с удовлетворением вос
примут все истинные 
друзья природы. С 10 
февраля полностью зап
рещена охота на террито
рии области на белку, 
зайца-беляка и ондатру. 
Контроль за неукосни
тельным соблюдением 
запрета возложен на об
ластное управление охот- 
ничье-промыслового хо
зяйства.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ. X

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 14 и 15 февраля 

«Именем закона», 16 — «Комедианты» (1-я и 2-я
серии).

Кинотеатр «ЮВИЛЕИНЫИ». 14 — 16 февраля 
«Подростки» (1-я и 2-я серии). Для детей 14 и 15 
февраля — «Николай Сличенко».

Режевскому узлу связн на постоянную работу 
требуются почтальоны по доставке корреспонден
ции н печати, почтальоны но доставке телеграмм.
Заработная плата с премиальными 85—90 рублей в 
месяц. Почтальоны бесплатно обесиечиваются 
обувью и спецодеждой.

Приглашаются пенсяонеры (пенсия сохраняется 
полностью на весь период работы).

Режевскому дому-интернату для престарелых н 
инвалидов на постоянную работу требуются: 
санитарка-уборщица, конюх-коновозчик, слесарь- 
водопроводчик.

Пенсионерам полностью сохраняется пенсия.
С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Пушкина, 30, с 9 часов утра до 18 часов.

Режевскому цеху Артемовской конторы «Союэ- 
главвторсырье» требуются на работу заготовители, 
прессовщики. Оплата — сдельная. Пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью. С предложениями
обращаться на старый кирпичный завод, к масте
ру тов Гуссар.

Режевской участок станции «Свердловск-автотех- 
обслуживание» производит ремонт и техническое
обслуживание № 1 и № 2 автомототранспортных 
средств индивидуальных владельцев. Здесь же 
принимаются в ремонт аккумуляторы 6-СТ-54, 
6-СТ-42; генераторы Г-250, Г-22, Г-126, Г-114;
стартеры СТ-206, СТ-24, СТ-114; автопокрышки
6.70x15, 5.20x13, 5.60x15. 6.00x15, 3.75x19 для 
ремонта пробоин и наложения протекторов.

Даются квалифицированные бесплатные консуль
тации по эксплуатации автомототранспортных 
средств.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, 
старый кирпичный завод (с 9 до 16 часов ежед
невно, кроме понедельника и воскресенья).
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