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Бюро горкома партии приняло постановление «О  
проведении коммунистического субботника». В нем 
отмечено, что коллективы московских предприятии 
выступили с инициативой провести 20 апреля 1974  
года коммунистический субботник, посвященный 
104-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, о 
направлении заработанных в этот день средств в 
фонд досрочного выполнения девятого пятилетнего 
плана.

Этот призыв поддержали и трудящиеся промыиь 
ленных предприятий и организаций нашего города и 
района. Так, на собрании рабочих никелевого зазо 
да машинист экскаватора Ф. А . Чушев, начальник 
участка Ю. А . Тарасов и другие призвали всех тру
дящихся завода ознаменовать предстоящий комму
нистический субботник ударной работой, сделать его 
днем наивысшей производительности труда.

Бюро горкома партии одобрило почин рабочих 
никелевого завода и предложило партийным, проф
союзным и комсомольским организациям, хозяйст 
венным руководителям предприятий, совхозов, уч
реждений и учебных заведений провести организатор 
скую и разъяснительную работу в коллективах о под
держании инициативы москвичей и обеспечить мае 
совый выход трудящихся на коммунистический суб 
ботник.

Бюро горкома партии обязало секретарей пар 
тийных организаций города и района разработать 
конкретные планы и мероприятия по организации 
субботника, детально продумать порядок его прове
дения в каждом коллективе, расстановку людей, 
обеспечить фронт работ и создать все условия трудя
щимся для достижения наивысшей производитель
ности труда. *

Для подготовки и проведения коммунистического 
субботника необходимо повсеместно создать оператив 
ные штабы. Исполкому горсовета поручено в срок до 
10 апреля провести организаторскую работу по 
очистке города, распределить улицы и территории 
микрорайонов по соответствующим предприятиям и 
учреждениям, а директору А Т П  И. Ю . Осипову 
предложено обеспечить транспортом организации, 
которые будут участвовать в субботнике.

Я Л т ш л ш т к ш у д а р н ы е  
те лжи ы

П л а н  п е р е к р ы т
В совхозах района завер 

шается подготовка техники 
к весенне-посевной кампании^ 
Особое внимание обращает
ся сейчас на ремонт тракто 
ров. В конце второй декады 
марта план подготовки 
«стальных коней» по райо
ну выполнен. Особенно ус 
пешно идут дела у механи
заторов совхоза «Режев- 
ский». Здесь требовалось 
поставить на линейку готов

ности 31 трактор: фактиче
ское выполнение составило 
56 машин. Сейчас в .совхозе 
к весенне-посевной кампании 
готовы все тракторы.

Успех режевляц обуслов 
лен прежде всем тем, что 
в хозяйстве был разработан 
напряженный график ремон
та, который стал законом не 
только для руководителей, 
но и для каждого ремонтни 
ка. Ход ремонта регулярно

ВЕСНЕ Н АВСТРЕЧУ

обсуждался на совещаниях и 
оперативках yv директора сов
хоза, главного инженера. 
Это позволило быстро устра
нять недостатки, подтягивать 
отстающие участки и зве
нья.

Темпы ремонта техники 
нынче значительно выше 
прошлогоднего. На' эту же 
дату в 1973 году план под
готовки тракторов был вы
полнен на 98 процентов.

В. ОСИПОВ.

К С В ЕД ЕН И Ю  Р А Б К О Р О В  

И С Т Е Н ГА З Е Т Ч И К О В

Во вторник, 26 марта 1974 года, в 
редакции городской газеты «Правда ком 
муннзма» состоится очередное занятие 
рабкоров и стенгазетчиков.

Начало занятий в 18 часов.
• (•■••••'аш нмаикны нпимнманиапмамтнш и

Кто впереди
СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА ЗА  20 ДНЕЙ  
М АРТА 1974 ГОДА (В КИЛОГРАМ М АХ  
НА КОРОВУ)

Первая гр аф а— надоено за 10 дней марта 1974 
года, вторая гр аф а— плюс, минус к уровню  то ю  
же периода прош лого го да; третья— надоено за 
20 марта, четвертая— плюс, минус к уровню той 
же даты прош лого года.

Совхоз «Глинский» 133,1 — 1,8 6,8 — 0,5
Совхоз им. Чапаева 157,6 +  8,8 8,7 + 1,0
Совхоз «Режегсхий» 122,9 — 6,6 6,5 — 0,1
Совхоз им. Ворошилова 175,8 +'9,1 8,7 + 0,3
По району 145,1 +  1,6 7,5 +  0,1

В третьей бригаде плавильного цеха никелевого за
вода по-ударному трудится разливщик металла 
Александр Вершинин. Передовой производственник 
успешно совмещает работу с учебой в школе рабо 
чей молодежи. В этом году он заканчивает одиннад 
цатый класс.

На снимке: А . ВГРШИНИН.

Одно из самых радужных 
мечтаний режевлян — полу
чить новый узел связи, настоя
щий почтамт. Старый, деревян
ный уже давно не отвечает 
своему назначению— он стал 
тесен и неказист, —а услуги 
связистов с каждым годом ра
стут. Обрадовались горожане, 
узнав, что в недалеком буду
щем войдет в строй действую
щих новый узел связи. Вот 
только что-то непростительно 
медленно растут е ю  этажи. 
Перекрыт недавно первый 
этаж, а до конца апреля ка
менщики должны завершить 
последний, третий. Вроде бы 
и народу на стройке копошит
ся немало, а дело вперед дви
жется медленно. Списочный 
состав бригады В. В. Никити
на— 22 человека. Но на объек 
те сейчас 17, в отдельные дни 
и того меньше. Кроме отпуск
ников, на работу умудряется 
не выходить и часть рабочих 
устраивающих кратковремен
ные «отпуска» по собственно
му желанию. Таких зовут про
гульщиками. В числе их оказы
вается и сам бригадир В. В. 
Никитин.

РЕЙД ПЕЧАТИ

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД —  ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Нарушает трудовую дисцип

лину бригадир— на него рав
няются и остальные. Только 
в марте он прогулял 5 дней, 
а остальные члены бригады 
4 дня. В итоге, вырз- 
ботка б р и г а д ы  в фев
рале, например, состави 
ла 92 процента, в марте дела 
тоже не блещут. На 21 число 
каменщики справились лишь 
с половиной месячного объе
ма работ.

В день проведения рейда 
бригада отдыхала почти пол
дня: одни не спеша складыва
ли кирпич в поддоны, другие 
исправляли .некачественно вы
полненную перегородку, а под
ростки ждали в конторке соб
рания, на котором должен 
был обсуждаться их вчераш
ний поступок— они снова про
болтались полдня.

В общем, каждый был за
нят своими делами, и все 
ждали раствор. Утром его

привозили, и мастер П. И. Буга
ев не взял, потому что не ра
ботал кран. Один кран нака
нуне сломался, а другой толь
ко что пришел, но он не был 
включен в проект производства 
работ на объекте. Пока мастер 
звонил в управление, пока 
оформлял допуск крана к ра
боте, прошел не один ча:. 
Раствор увезли на другую 
стройку, а на узле связи ос
новная работа стояла. Бьм 
вают простои и по другим при
чинам, из-за механизмов — 
крана на пневмоходу, «котл- 
надзор» запретил его исполь
зовать, пока площадка около 
него не будет очищена о; 
стройматериалов.

Час от часу не легче: вче
ра одна задержка, сегодня— 
другая. А драгоценные мину
ты, часы и дни не замедляют 
свой бег и ставят под угрозу 
срыва бригадный подряд, ко- 
который брала бригада Ни

китина.
Но не только недостатки 

организационного характера 
сдерживают темпы строитель
ства. На собрании, что состоя
лось в тот день перед обеден
ным перерывом, обсуждалось 
поведение подростков Рабо
чие сладу с ними не знают.

— Совсем отбились от ру < 
парни,— жалуются они.— Рабо
тать не хотят.

Но какие же //еры применя
ют к ним? Бригадир и рабо
чие, видя, что парни шатают
ся без дела, пытаются воспи
тывать их, взывают к долгу и 
совести, но такие разговоры 
кончаются перебранкой. Моло
дежи — Сергею Вандышеву, 
Петру Вдовенко, Сергею До- 
можирову и другим не к лицу, 
конечно, грубить старшим и 
стремиться отлынивать от ра
боты. Но стоит упомянуть и 
о том, что настоящих мер воз
действия на подростков не

применяли в бригаде. Не рас
пространена здесь оправдав
шая форма воспитания под
ростков—наставничество. Брига 
да в голос заявляет: «Возьми
те от нас этих бездельников». 
Но это же легче — 
освободиться от них, труд
нее— воспитать. Ведь кому, 
как не рабочему коллективу, 
заботиться о подрастающей 
смене. Вот с такими недостат
ками встретились мы на стро
ительстве узла связи.

Бригаде В. В. Никитина нуж
но наращивать темпы и наго
нять отставание. И прежде 
всего, путем улучшения орга
низации труда и дисциплины 
в бригаде.

Рейдовая бригада печати: 
Т. ЗИ БО РЕВА , ст. инженер .п р о 
изводственно-технического о т
дела, А. К РО Х А Л ЕВ А , старший  
инспектор отдела кадров, 
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА, сотрудник  
редакции.
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Заверш ается строительство Евфратского гидроэнергетиче
ского комплекса, сооружаемого при экономическом и тех
ническом содействии Советского  Сою за. Несмотря на вре
менную нехватку электроэнергии, вызванную недавними на
летами израильской авиации на электростанции СА Р, на всех 
участках строительства ход выполнения работ точно соот
ветствует намеченной программе.

Скоро воды укрощенного человеком Евфрата заставят 
вращаться турбины гидроэлектростанции и потекут по оро
сительным каналам на поля сирийского крестьянина.

На снимке: монтажники Петр Кравчук (ССС Р) и Мухаммед  
Ахмед . (САР) трудятся на строительстве ГЭ С .

(Фотохроника ТА СС).

Ecmb субботник!
20 апреля, в день комму

нистического субботника, у 
работников Режевского ав
тотранспортного предприятия 
будет обычный рабочий день. 
Й поэтому автотранспортни

ки решили отработать крас 
ную субботу заранее.

Первые путевки с крас
ной полоской— в честь ком
мунистического субботника,

— уже поступают диспетче
ру. Водители автобусов Б, Н. 
Туляков и В. И. Ведерни
ков, шоферы грузовых авто
машин В. И. Леонов, А. Е. 
Назаров и ,П. М Дружинин 
первыми выполнили в сво
бодное время задания ком- 
мунистического субботника.

3. ГОРБУНОВА, 
плановик Режевского АТП.

ПИОНЕРСКИМ ВОЖАК
Вожатый— профессия-птица.
Труднее ее не сыскать.
С какою другою работой сравнится—
Ребячьи сердца зажигать.

В школе К? 3 старшей пионервожатой! работает Люда 
Подшивалова. Это серьезная, способная, трудолюбивая 
девушка. Люда работает первый год, а как ее любят ре
бята!

— Люда— наш друг и советчик, она всегда нам помо
жет^ посоветует, объяснит. Нам с ней интересно, — говорит 
Надя Дулова, ученица 4 «б »  класса.

—  Люда хорошая, она каждый день бывает в нашем 
отряде. Мы всегда ждем ее прихода,— рассказывают уче
ницы 7 «а »  класса Наташа Матвеева и Вера Соколова.

Люда 10 лёт училась в этой школе, была отрядной 
вожатой в пионерском классе, который стал правофлан
говым. Сейчас, по предложению -я просьбе учителей шко
лы, бюро горкома ВЛКСМ утвердило Люду вожатой 
дружины имени Александра Матросова.

И вот она родная, милая школа, где все свои силы и 
умение Люда отдает своим воспитанникам, старается 
чтобы дружинные мероприятия заинтересовывали пионе
ров.

Ребятам очень понравился сбор, посвященный Дню 
Советской Армии. К нему увлеченно готовились все от
ряды. А  помогала им пионерский комиссар: подбирала
речевки, вместе с ними разучивала песни, делала костю
мы. Наступил торжественный день сбора. Счастливые и 
гордые лица ребят, улыбающиеся и радостные глаза Лю 
ды. Лучший отряд получил право защищать честь дру
жины на городском смотре песни и строя. И снова репе- 
■тицин, раздумья о том, как лучше выступить. На город
ском смотре отряд школы №  3 занял второе место. Это 
уже успех, в котором есть доля труда вожатой.

Сейчас ребята готовятся к смотру художественной са
модеятельности. И .в этом деле их первый помощник— 
Люда.

«Сколько раз мы уже были в Доме культуры, сколько 
репетировали! — говорят ее воспитанники.— И вместе с 
ними всегда она— вожатая».

В школе перемена. За этот маленький промежуток 
времени Люда успевает многое. Отвечаем на вопросы, 
объясняем,' предупреждает, может похвалить и подзадо
рить.

У  Людь; нет свободного времени, она всегда в кругу 
пионеров. Девушка работает с большим желанием. Не 
потому ли со всеми своими радостями и неудачами, за 
теями и заботами ребята спешат к ней— своей вожатой. 
Именно таким должен быть пионерский комиссар: неуто
мимым, старательным, чутким, быть запевалой всех маль
чишечьих и девчоночьих дел.

Люда решила посвятить себя воспитанию детей. «Д  
люблю ребят, люблю школу, хочу стать учителем»,— 
говорит она,

Г, ИВАНОВА,

Коммунисты и производство

З А Б О Т А  О К А Д Р А Х -  
П А Р Т И Й Н А Я  З А Б О Т А

В любом деле кадры—ре
шающая сила, в успехах или" 
неуспехах коллектива они иг
рают ведущую роль. Доказа
тельств это положение не тре
бует, оно подтверждается 
жизнью.

Но квалифицированные кад
ры надо умело и кропотливо 
готовить, специалистами, ма
стерами своего дела становят
ся не сразу.

На нашей швейной фабрике 
кадрам уделяется постоянное 
внимание. Все знают, что 
фабрика— базовое предприятие 
ВСПТУ. Молодые швеи закан
чивающие училище, должны 
четыре года отработать у нас.

И этот метод организации 
смешанных бригад, где вместе 
с опытными швеями плечо к 
плечу, трудятся юные, оправ
дал себя. Девушки подтягива
ются, быстро привыкают к 
ритМу производственного про
цесса, у них крепнет чувство 
коллективизма, ответственнос
ти за порученное дело, за де
ла производства. В общем, 
девушки сразу роднятся - 
коллективом, живут его забо
тами.

Иначе получилось с двумя 
бригадами— четырнадцатой к 
пятнадцатой, которые у нас 
сформированы полностью из 
выпускниц ВСПТУ. Работают 
они с сентября, и хвалйть их не 
приходится. Несколько раз 
проводили рабочие собрания 
в этих бригадах, где присут
ствовали представители пар
тийной организации предприя
тия, администрации, фабкома 
профсоюза, были и не
официальные разг о в о р ы — 
пока дело с места не сдви
нулось. Нет у девушек ответ
ственности перед коллекти
вом, нет заботы о производ
стве, и очень трудно доходят 
до их сердец слова увещева
ний. Возможно, это по моло
дости, возможно, потому, что 
высококвалифицированных ма
стеров мы не смогли к ним 
приставить. Работают там Е. И. 
Карташова, М. В. Сергеева, 
Л. Кукушкина. Добросовест
ные труженицы, но ведь в 
современном понятии мастер 
на производстве должен быть 
отличным руководителем и 
воспитателем. Дело стопорит
ся еще и потому, что девчон-
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кам не с кого брать пример, 
не за кем подтягиваться. Ви
димо, в следующий раз при 
формировании бригад мы по
ступим иначе— поставим мо
лодых швей рядом с кадровы
ми.

О мастерах. Пожалуй, это 
самое больное место низо
вое руководящее звено. Мас
тер на производстве—фигура 
главная. Только он может 
сплотить рабочий коллектив в 
единое целое, коллектив, ко
торому ударный труд станет 
нормой. В разобщенной брига 
де о б ' успехах не мечтают, 
да и какие успехи, если нико
му нет дела до общей цели. 
И тут первое слово за ма
стером. А мастеру необходи
мо знать экономику предприя
тия, технологию производства 
так же хорошо, как психоло
гию людей.

У нас же из 12 мастеров 
только два со специальным 
образованием. Остальные, хо
тя и выдвинуты на эту долж
ность из передовых работниц, 
добросовестно и старательно 
относятся к своим обязаннос
тям, все же испытывают недо
статок в знаниях.

В какой-то мере поможет 
восполнить этот пробел орга
низованная на фабрике шко
ла мастеров. Программа рас
считана на 40 часов обучения 
с отрывом от производства. 
Теории посвящены 2 часа, ос
тальное время отводится прак
тике изучению технологии по
шива изделий.

Планируется в перспективе 
и учеба механиков, слесарей, 
электриков, обслуживающих 
агрегаты. Дает эффект и эко
номическая учеба кадров.

Но положение на фабрике 
очень и очень сложное: мы
работаем при слабом руковод- 
ствё отдела снабжения, 
нет главного механика, инже
нера по оборудованию. Быв
ший инженер по оборудованию
В. В. Бурков пер”еведе,н на 
должность заместителя дирек
тора. Правда, это большая 
ошибка администрации ty парт
организации: оголили очень
важный участок. Ведь человек 
на прежнем месте приносил 
гораздо большую пользу 
предприятию. Теперь стоиг 
вопрос о переводе его в ста

рую должность. Но он не со
глашается, думая в первую 
очередь не о нуждах предпри
ятия, заботясь, видимо, более 
о своем престиже.

Итак, кадры необходимо бе
речь, учить. Кажется, мы, 
коммунисты, многое для этого 
делаем. И все-таки показатель 
текучести кадров слишком 
велик—сорок процентов! Вот 
тому объективные причины. 
Отработавшие после училища 
девушки покидают наш город. 
На фабрике трудно прижива
ются молодые кадры, потому 
что производство часто лихо
радит, и часто по независящим 
от нас причинам. Главное—это 
плохое снабжение. К примеру, 
нынче в первом квартале мы 
недополучили 29 тысяч мет
ров тканей верха, это третья 
часть квартального фонда. Да 
к тому плюсуются 3600 мет
ров бракованных тканей, ко
торые обратно отправлены 
поставщикам, — в Ленинград, 
Москву, Казахстан. Точно такая 
же картина с подкладом— 10 
тысяч метров забраковано, 6— 
недополучено. Красноярский 
шелковый комбинат плохо по
ставляет сырье. Из-за такого 
снабжения Режевская швей
ная фабрика потеряла с начала 
года 2200 человеко-часов — 
простои, более 100 тысяч из
делий сшито на склад из не
расписанной с заказчиками 
ткани.

Поэтому даже и при 
повышении заработной пла
ты у работниц — на 18 про
центов, ИТР и служащих—на 
24, 25, трудно держатся кад
ры. Но администрация и пар
тийная организация ■ стремятся 
сшизить текучесть всеми сред
ствами, повышать квалифика
цию швей прямо на производ
стве, чтобп с каждым годом 
продукция Режевской швейной 
фабрики пользовалась большим 
спросом, удовлетворяла пот
ребности покупателя и внеш
ним видом, и качеством вы
полнения. Кадры— наша пер
воочередная партийная забота, 
движущая сила производства. 
Этому вопросу коммунисты 
фабрики уделяют в своей ра
боте все больше внимания.

3. ЗЫ КОВА, 
председатель фабкома, член 
партбюро швейной фабрики.

Людмила Ивановна Королева ра
ботает на швейной фабрике давно. 
Она прессовщица. В своем деле до
стигла высокого мастерства. Еже
дневно перевыполняя нормы выра
ботки, Людмила Ивановна всегда 
сдает свою продукцию только хоро
шего качества.

В бригаде знают Л. И. Королеву 
не только как отличную производст
венницу, но и нак чуткого, отзывчи
вого товарища. Не потому ли дове
рили ей в цеховом комитете профсою
за выполнять обязанности страхде 
легата. Заболел ли кто-то, или дру
гое кйкое несчастье приключилось, 
Людмила Ивановна всегда поможет, 
участливо отзовется на чужую беду. 
За это и уважают ее подруги по ра
боте и доверяют ей один из самых , 
человеческих участков общественной 
жизни цеха.

На снимке: Л. И. Королева.
Фото В. Сергеева.
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• Азбука хозяйствования

Без запевалы 
и песня не поется

Вопросы улучшения качества продукции в программе любого предприятия 
сейчас стоят рядом с повышением производительности, внедрениел! научной ор
ганизации труда ц рационализаторских предложений, рядом с . улучшением  
экономических показателей. Так это обстоит и на Режевской швейной фабрике. 
Повышению качества здесь уделяют немало внимания. В  связи с этим ставят 
определенные задачи, цели. Короче' говоря, все делается, да только качество не 
улучшается, а наоборот— ухудшается. Чтобы не быть голословной, приведу убе
дительную статистику. Около 1 процента продукции фабрики выпущено»в 1973 
году  с браком. Кажется, ерунда. Всего процент. А  ведь суммарно он выразился 
в 55 тысячах рублей. Только за прошлый год потребители предъявили фабрике 
на ее продукцию 31 претензию. За свой брак режевские швейники выплатили 
6339 рублей штрафных санкций, что в 10 раз больше, чем в 1972 году. Вот уж 
поистине «размаха шаги саженьи». Да только жаль— не вперед, а назад. Откро 
вечно говоря, весь прошлый год, да и в настоящее время над фабрикой, как 
дамоклов меч, висит слово «план». И  в жертву ему, покорно сложа руки, ш вей 
ники приносят качество.

Выездная редакция 
на швейной фабрике

I

Объективные 
п р и ч и н ы

Понедельник, 18 марта, начался с 
оперативного совещания главных спе
циалистов и директора В. В. Ма'зае- 
ва. Горит план. Нужно принимать 
экстренные меры. Этот призыв, зву
чал, как сигнал бедствия «С О С ». 
Любыми путями план, план и план... 
О качестве не было *речи, хотя но 
понедельникам на фабрике проводит- ' 
ся день качества. Просидев часов до 
двенадцати в кабинете директора, 
где бурно обсуждались и выяснялись 
причины невыполнения плана, глав
ные специалисты, члены комиссии по 
проведению дня качества, разошлись 
по бригадам, чтобы на месте выявить 
бракоделов, устранить причины вы
пуска некачественной продукции.

А  директор все еще хлопотал о 
машинах, чтобы срочно доставить 
сырье на фабрику и обеспечить рабо
ту бригадам. Поставщики срывают 
графики поставки ткани, присылают 
ее с дефектами, которая бракуется и 
отсылается обратно. Так, 13 февраля 
подготовительно-раскройный цех за- 
браковал целый контейнер ткани, 
на следующий день— снова контейнер. 
Разнооттеночную саржу поставляет 
фабрике Красноярский шелковый 
комбинат. Она, безусловно, не идет 
в производство, а предприятие по
стоянно ощущает нехватку ткани. 
Так, в феврале по этой причине не 
справился , с планом подготовительно
раскройный цех. Вместо 23 тысяч 
единиц кроя выпущено 20 тысяч. В 
итоге и плац пошивочного цеха был 
сорван. Плохое снабжение фабрики 
сырьем влияет и на качество. Каким 
образом?

Ткань поступает в производство, 
что говорится, с колес. Ей некогда по
сохнуть, вылежать на складе поло
ж енное по нормам время, поэтому 
усадка ткани происходит в крое, и 
это зачастую  нельзя учесть. В итоге 
-  -брак кроя. Только в феврале поши
вочный цех предъявил подготови
тельно-раскройному 665 единиц не- 
точного кроя. И нет гарантии, что 
часть этого брака произошла не по 
вине работниц. Посудите сами, 6 фев
р аля  промельщикн не работали— не 
было ткани. 7 февраля та же карти
на. И 16 февраля снова промельщи- 
ков пришлось отпустись домой. Зато, 
когда поступает ткань, тут уж работа 
кипит. Но как могут три резчика 
раскройно-ленточных машин обеспе
чить шесть бригад пошивочного цеха 
кроем? Резчики, конечно, спешат, не 
исключено, что Допускают и брак. 
Воком обходиться эта штурмовщина.

Другая объективная причина пло
хого качества — нехватка рабочих. 
Так, бригады пошивочного цеха в 
большинстве своем не укомплектова
ны полностью. Приходится работниц 
использовать сразу на нескольких 
смежных операциях. В итоге— тоже 
спешка, брак. Чтобы восполнить ра
бочую силу, на производстве исполь
зуются ученики училища, организо
ванного при фабрике. Ясно, что у них

ни навыков, ни опыта и с качеством 
они не в ладах.

Но все-таки никакие объективные 
причины не могут служить оправда
нием ухудшения качества продукция 
фабрики. Потому что при любых не
удачах их можно отыскать. А  на 
фабрике существуют рядом с этими 
объективными причинами не менее 
серьезные и субъективные, . завися
щие от самого коллектива швейников. 
Так что у него есть

...И

неиспользованные 
возможности.

За качество отвечают, казалось бы, 
все, начиная с рабочего и кончая 
главным инженером и директором. 
С мастера спрашивают за качество в 
бригаде. Главный инженер фактиче
ски отвечает за качество в целом по 
фабрике. Проверка качества— основ
ная работа контролеров. Но спросите 
на фабрике, кого фактически .привле
кали к материальной ответственнос
ти за брак? Ведь с нее взыска
ли за брак только в прошлом году 
6339 рублей. Ни с кого не возмести
ли причиненный коллективу ущерб. 
А  ведь виновники были. Нр них про
сто смотрят сквозь темные очки. 
Руководители фабрики слишком сер
добольны.

Другая причина брака, который 
здесь мягко называют «дефектом», 
потому что де он исправим,-—это от
сутствие чувства ответственности 
как у  рабочих, так и у руководителей 
производства за выпуск продукции. 
Более половины претензий предъяв
лено на брак, видимый на глаз и 
устранимый на месте: несимметрично 
пришиты ноговицы, разная длина 
бортов. Безответственные и бесприн
ципные контролеры, пропускающие 
эти «дефекты», делают фабрике мед
вежью услугу. На чью мельницу, как 
говорится, льют они воду, махнув ру
кой, «авось пройдет» и пропускают 
видимый брак? Выражаясь точно, 
такие изделия заведомо попадут в 
счет будущих рекламаций.

На фабрике немало говорят о каче
стве— и на собраниях,' и в дни каче- 
ва на оперативках. Но...

году— 77 процентов. Вот тебе и борю 
ба за сдачу продукции с первого 
предъявления. Слова, оказывается, 
дело не заменят. Ведь ни разу не 
было разработано и принято дейст
венных и конкретных мер по улуч 
шению качества. Запланировать бы 
с этой целью регулярный обмен пе
редовыми методами труда, изучить бы 
подробно и проанализировать причи
ны невыполнения плана остающими 
14 и 15 бригадами, поставить бы на 
должный уровень работу «Комсо
мольского прожектора» и редколле
гий сатирических стенгазет. В общем, 
перечень мер можно было бы пере
числять. Но, видимо, ни у кого на 
фабрике не доходят руки до разра
ботки конкретных мер по улучшению 
качества и доведению их до конца. 
Незаслуженно заброшена оправдав
шая себя работа межоперационных и 
финишных контролеров на фабрике. 
Годах в 1969— 70, когда возраст ра
бочих был намного старше, эти конт
ролеры приносили несомненную по
мощь. Сейчас в бригаде один конт
ролер, хотя коллектив швейников 
значительно омолодился, а это зна
чит, имеет меньше практического 
опыта. В этих условиях глаз да глаз 
нужен за работницами, а получается 
наоборот— контроль ослаблен.

В бригаде №  15, например, нет 
даже старшего мастера. И за качест
вом, и за организацией труда, и за 
воспитанием в коллективе следит 
один мастер. Следует учесть, что 
бригаде нет и году с момента рожде
ния. Все работницы в ней— про
шлогодние выпускницы ВСПТУ №  7, 
имеющие в основном третий разряд, 
а возраст их— шестнадцать— семнад
цать лет. Как не принять экстренных 
мер помощи этой бригаде?! Тем бо 
лее, что она три месяца уже провали
вает план. У  девчат появляется не
верие в свои силы, разочарование в 
своей профессии.

Понятно, не хватает ни рабочих, 
ни специалистов, но ведь есть ком
мунисты. Почему бы не перейти ма- 
стеру-коммунисту из передовой 
бригады в эту, начинающую, и пока 
что отстающую, где коллектив-то 
еще по сути не сложился, где и по
ложение с качеством продукции ка
тастрофическое. В отдельные дни 
бригада сдает считанные единицы 
продукции, а по плану должна 92. В 
день качества, например, когда мы 
были на фабрике, она сдала всего 
два пальто с первого предъявления. 
90 было отправлено контролером на 
п еределу  работницам. Начальник 
экспериментального цеха JL М. Федо
рова, проверяющая качество в брига
де .No 15, тоже обнаруживала самый 
различный брак. Неровно заметыва
ет срезы карманов Римма Матвеева, 
допускает массовый брак. Нет, ка
жется, проще операции, чем утюжка, 
но и на ней есть брак: слабая утюжка 
планки и выточек, а также шва вта
чивания подворотника в горловину. 
Следует добавить, что брак не еди
ничный. " Выходит, плохо освоили 
девчата пошив новой модели, выхо
дит, нужна учеба.

Не лучше положение с качеством 
и в соседней третьей бригаде. Здесь 
шьют юбку с жилетом. И почти каж
дое изделие контролер возвращает 
на переделку. Правда, здесь счи
тают изделия с незначительными «д е 
фектами», возвращенные из пере
делки, как сданные с .первого предъ
явления. Но и в этом случае процент 
сдачи продукции с первого предъяв
ления не выше 60. Ответственность 
работниц за пошив- изделий тоже 
низкая. Слабую заутюжку шва' при
тачивания пояса к юбке и слабую 
разутюжку плечевых швов допускает 
Люда Андронова. Неровно подгибает 
низ жилета и юбки Люда Шейна. 
Эти замечания Л. М. Федорова занес
ла в тетрадь по учету замечаний в 
дни качества. Бракоделы расписыва
ются в нем. Но на том меры мо
ральной ответственности работниц за 
свои недостатки и ограничиваются. 
Профорг бригады №  15 А ля  Кизило- 
ва с горечью говорит, что стенная пе
чать у них не работает, бракоделов в 
«Колю чках» не критикуют, матери
ально их тоже никак не наказывают. 
Вот они и плодятся, эти бракоделы, 
чувствуя полнейшую безнаказан
ность.

На качестве изделий сказывается 
и трудовая дисциплина. Она на фаб
рике не на высоком уровне. Рас
хлябанность в работе, недобросовест
ность, нарушение элементарной дис
циплины получается из-за неритмич
ности производства.

Тесная взаимосвязь существует и 
между такими категориями, как

соревнование 
и качество.

На тысячах предприятий ширится 
сейчас соревнование под девизом «Д е 
вятая пятилетка— пятилетка высоко
го качества», «Советское —  значит, 
отличное», движение за бездефектное 
изготовление продукции. Объявлена 
борьба за сдачу продукции с первого 
предъявления и на Режевской швей
ной фабрике. А  в социалистических 
обязательствах бригад и отдельных 
рабочих борьба за повышение качест
венных показателей продукции опре
делена строго и конкретно. Вот, на
пример, пункт из обязательств брига
ды №  3: «Путем самоконтроля на 
каждом рабочем месте увеличить вы
пуск продукции первого сорта ъга 0,3 
процента и довести сдачу ее с перво
го предъявления не ниже 85 процен 
тов». Какие условия обеспечивают 
выполнение этого пункта? Да по су
ти никакие. Борьба за улучшение ка
чества никак не стимулируется. Хотя” 
бы даже морально. Ведь можно бы
ло учредить вымпела «М астер— зо
лотые руки» или «Отличник качест 
ва». Но ничего нет. Заброшены даже 
вымпела «Победитель социалистиче
ского соревнования». Потому и не 
могли мне в бригадах № №  15 и 3 да
же назвать работниц, выполняющих 
более качественна и добросовестно 
свои операции.

говорильня, 
говорильня 

до чего ты довела.
Процент продукции, сдаваемой с 

первого предъявления, не повышает
ся, а понижается. Так, если в 1972 
году он составлял 84,2, то в 1973

Закончился день качества 18 марта снова совещанием у директора. На этот 
раз мастера, контролеры О ТК, специалисты говорили только о качестве. Перед 
ними выступил прокурор города М. В. Куминов. Он ясно обрисовал состояние 
борьбы коллектива фабрики за улучшение качества продукции, указал на воз- 
люжностъ привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в выпуске 
некачественной продукции. Один за другим выступали мастера и высказывали 
причины неудовлетворительного качества изделий. Они, конечно, всем известны. 
Но как ■ добиться их  устранения? Кто будет запевалой в борьбе за качество? 
Ведь без запевалы и песня не поется. Веское слово за руководителями фабрики, 
которым нужно ставить вопросы улучшения качества рядом с проблемой вы
полнения плана. Иначе фабрика может потерять многое-авторитет своей марки.

Г, Л А В РЕ Н Т ЬЕ В А .
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Х о р о ш и й  ГО н
Г ород наш не пор

товый, не велик горо
док, но тоже свою 
гордость имеет. Мало ли 
красивых мест в Реже сы
щется, каждому *режевля- 
нину они в сердце дорогие 
меты. Не портовый, а асе 
же есть Гавань, район такой, 
зарастает он многоэтажны
ми домами, дневным све
том ночью широкие улицы 
освещены — хорошо! И 
есть в этом районе простое 
двухэтажное здание с ую т
ным названием «Гавань». 
Гостиница это. Прямо тебе 
тихая гавань, и * ничего 
больше приезжему челове 
ку не надо, отдохнет здесь, 
выспится, что по службе 
положено сделает и в род
ной город махнет, увозя 
воспоминание о непорто
вом городе Реж и гостини
це со странным и уютным 
названием «Гавань».

А режевляне народ гос
теприимный, радушный. 
Гости в город — вот и лад
но. Вот вам гостиница, вот 
перед окнами полянка с 
березками да высокой лу
говой травой, промеж ко 

торой летом синие васильки 
густо смотрятся.

Располагаются гости. Для 
удобства машины свои гр у
зовые и всякие под окнами, 
встал, сел в машину, и по 
делам. А  зимой и моторы 
не выключают —  для удо б 
ства, чтоб не маяться, не 
разогревать по гостеванью 
на стуже этот самый м о 
тор. А и гудят же они, 
фырчат же, родимые! Гос 
теприимные хозяева кото
рый вечер изнервничаются 
— телевизор гудит, как м о 
тор автомашины, и хоть 
что с ним —  не показыва 
ет. Капризная штука, теле 
?иэор, негостеприимная, 
бессердечная: негоже ему,
видите ли, что гости ав
топарк устроили. Да мало 
ли что? Хозяйское дело 
улыбаться да извиняться, 
мы, мол, люди простые, 
будьте как дома. Ну, это 
уж мы «загнули» —  как 
дома. Дома, небось, под 
с ь оим окном машину не 
поставишь казенную, место 
ей определено на заводе 
ли, в организации какой. В 
гостях оно, конечно, воль 
ней.

Бывают, правда, со вся
кими гостями неприятности 
То чашку в гостях побьешь, 
то рюмку. Ну, не по -умыс 
лу какому недоброму — 
нечаянно, по неловкости. 
Случается, да и посуда к 
счастью бьется. |~*и одна хо 
зяйка не в претензии, чи 
тала, поди, правила хоро
шего тона, а уж в душе 
пусть как ей угодио. Не со 
зла человек, что теперь.7 
Случается, на кого грех, 
нет, который шофер не 
ловко машину направит, у 
березка тонкая хрустнула... 
Не к тому же человек стре
мился, да и гость он наш...

Ничего, скоро земля от 
тает, выйдут гостеприимные 
режевляне на субботник у 
взамен поломанных новы#: 
деревца посадят. Покупаем 
же мы новые чашки. Хоро 
ший тон... v

В. РУД А К О В А .

С КОГО СПРОСИТЬ?

Все началось неожидан
но. Весенние солнечные лу
чи стали мягко ласкать хо
лодный снег.. Зазвенела ка
пель, природа начала про 
сыпаться от зимнего сна, и 
мы вдруг почувствовали, 
что зима прошла. Как 
встретить нам красавицу 
весну в своем детском са 
цу «Солнышко»? Над этим 
задумались воспитатели и 
решили провести праздник 
<Проводы зимы». Было 
много.предложений, споров, 
сак веселее, задорнее ор 
ганизовать его.

И вот праздник начался 
Девочка - Подснежник при 
гласила детей в увлекатель 
ное путешествие по лесу 
ia поиски Весны. Долгим и 
интересным был этот путь.

П Р О Щ А Й ,
З И М У Ш К А !

Разные бывают дворы. 
Разные, как и люди. По их 
виду можно дать точный 
портрет их хозяев. Если во 
дворе порядок, значит у не
го настоящий хозяин, значит 
он трудолюбив, заботлив, 
ему чужды такие понятия, 
как н е р я ш л и в о с т ь ,  
присущи опрятность,
чистота. В такой двор при
ятно зайти, особенно в лет
нюю знойную пору, поси
деть в тени деревьев, око
ло цветника. Да и во все 
времена года двор доброго 
хозяина оставляет хорошее 
впечатление.

Но есть и дворы, где, как 
говорят, «черт ноту слома
ет». Как быть с их хозяева-' 
ми?

— Наказывать в админис
тративном порядке, — ска
жет читатель. Верно, нака-^г 
зывать. А как, если этот 
хозяин — не один-два че
ловека, а десятки, сотни 
жителей одного из микро
районов? С к8го прикажете 
тут спросить, кого наказать, 
да по большому счету, так, 
чтобы в другой раз не по
вадно было?!

А спросить надо, ох, как 
спросить! С  тех, кто устроил 
свалк/ мусора около дома 
№ 10 по ул. Лермонтова, 
и с тех, кто потворствует 
этому. Территория около 
дома метров на 10— 15 в 
окружности сплошь завале

на пищевыми и другими 
домашними сТгходами. Бро 
дячие собаки превратили ес 
в место ночлежки и в свою 
столовую

С вешними водами все. 
нечистоты самодеятельно 
организованной помойки 
разнесутся по территории 
двора, если не убрать их г 
ближайшие дни.

А кто уберет? Директор 
швейной фабрики, к дому 
которой выбрасывают му
сор жители пяти многоквар 
тирных домов или, может 
быть, участковый инспектор, 
в обязанности которого 
входит следить за порядком 
во вверенном ему районе?

А. П АВЛО ВА. !

Аного зверюшек повстреча
ли дети: Зайца, Лису, Мед- 
зедя, роли которых исС- 
толняли сами ребята. 8 
юнце своего путешествия 
Чети попали на лесную по- 
янку, где услышали такой 

разговор:
— Здравствуй, сестрица 

Зима,
Тебе отдохнуть, наступила 

юра!
— Здравствуй сестрица 

Зесна,
Меня заменить наступила 

тора.
Это Весна (воспитатель 

". И. Киселева) прощалась с 
Зимой (воспитатель Л. А. 
(отельникова). Празднич 
■се веселье продолжалось. 
Дети под звуки аккордеона 
тели, плясали. К ним при
цел Дед Мороз (воспита 
гель Л. В. Мальцева) и клоу
ны Бим и Бом (воспитатели 
Т М. Скорова и Н. Г. Ма
лых). Они затеяли веселые 
игры. Медведь - лакомка 
/гостил детей блинами, а 
Дед Мороз пригласил по
кататься на автобусе. Впе 
чатлений у ребятишек ока
залось столько, что разго

во рам  их не было конца.
П. М ЕЛАНИНА,

; заведующая детсадом
«Солнышко».

ФО К УСЫ
для

В С Е Х

30— 31 марта в нашем го
роде выступит иллюзионис- 
Владимир Котов. Он рас
скажет о магах древности, 
иллюзионистах наших дней, 
об иллюзионном искусстве 
на Руси.

Иллюзия или гипноз? Ил
люзия на службе монопо

лий. Торжество советского 
циркового искусства.

Выступления Котова со
провождаются показом 
иллюзионных номеров: ма 
нипуляция —  азбука иллю 
знойного искусства, волшеб
ные платки, чудо-газета,

монеты в кулоне зрителя, 
волшебные превращения...

Заявки на коллективные 
посещения подавать в об
щество «Знание». " Школы 
города могут проводить 
встречи с Котовым в своих 
аудиториях.

М. М ЯГКО ВА.

О б ъ я л д е я я я
Кинотеатр «Юбилейный»

23—24 марта — «ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ ».
Одесская киностудия. Начало в 12, 15, 17, 19, 21
час. 25 марта — «И  Н А ТИХОМ ОКЕАНЕ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 12, 19, 21 час.

Для детей 25 марта — «Ю ЛЬК А ». Начало в 15 и 
17 часов.

Кинотеатр  «А врора»
23 марта — «ТОВАРИЩ  ГЕНЕРАЛ». Студия 

/Мосфильм». Начало в 11, 18.10, 20.00 час.
23-24 марта — «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ

ПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМ Ы Е» Две серии 
Начало 23 марта — в 15 часов, 24 марта — в 11, 
15. 18,10 и 20.30 час., 25 марта — «ДО ПОСЛЕД
НЕЙ МИНУТЫ ». Одесская киностудия. Начало в 
11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Д ом  культур ы
23 — 24 марта — «ЗАГАДКА ЧЕРНОГО КОРО

ЛЯ». Начало 23 марта — в 17 часов, 24 марта— в 17 
и 19 часов.

Для детей 24 марта — «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СКРИ
ПКИ». Начало в 13 и 15 часов.

техника» срочно требуются трактористы, шоферы, 
бухгалтер, слесарь.

Обращаться по адресу: пос. Быстринский, «Сель
хозтехника», (автобус №  2, остановка завод «Строй
материалов»),

Санаторию-профилакторию Режского никелевого 
завода срочно требуются на постоянную работу са
нитарки, кухонные работники.

ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ № 47 пос 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
РАБОТНИК НА ПОЛСТАВКИ

Продается дом с центральным 
Полэунова, 5 (на Гавани).

Обращаться в любое время.

отоплением по улице

Режевскому районному объединению «Сельхоз

В ДЕТСКИЙ С А Д  «М АЛЫ Ш КА» СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
НА П О СТО ЯННУЮ  РАБОТУ ПРАЧКА, НОЧНАЯ НЯНЯ, 
НЯНЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ.

Режевскому леспромхозу треста «Сверд- 
ловскоблстрой» (за вокзалом) срочно требуются 
инженер по технике безопасности, инженер-

Г о т о в ь т е с ь  
к техосмотру

Ежегодно в нашей стра
не! проводится генераль
ный технический осмотр 
состояния автомототран
спорта. Нынче его будет 
осуществлять высоко
квалифицированные спе
циалисты автохозяйств 
и станций технического 
обслуживания, причем 
они будут широко ис
пользовать технические 
средства контроля.

Правила проведения 
государственных перио
дических осмотров тран
спорта предусматривают
ся органами ГАИ. При 
составлении графиков ос
мотра должны максималь
но учитываться интересы 
народного хозяйства, ин
дивидуальных владельцев, 
дорожные и климатиче
ские услЬвия.

Сроки проведения тех
осмотра в.-,этом году из
менены. Проверка техни
ческого состояния всех 
грузовых автомобилей, 
прицепов, легковых авто
мобилей, принадлежа
щих предприятиям, уч
реждениям и организаци
ям, проводится о" 18 Мара
та по 19 апреля 1974 го
да. Осмотр личного авто
мототранспорта будет осу 
ществляться с 15 мая по 
15 августа, намечается 
заменить технические 
паспорта. Для этого вла
дельцу транспорта необ
ходимо иметь две квнтан 
ции: одну — на 5 рублей 
за замену техпаспорта, 
другую — за технический 
осмотр автомашины (1 руб.

50 коп.) или мотоцикла 
(1 руб.)

Мотороллеры техниче
ский осмотр не проходят, 
а автобусы и легковые 
такси нынче проходят 
его два раза. Это вызва
но заботой о повышении 
безопасности при пере
возке пассажиров.

Новые правила предо
ставляют владельцам ин
дивидуального транспор 
та возможность проведе
ния осмотров на станциях 
технического обслужива
ния, которые получили 
право выдавать справки о 
техническом состоянии 
транспортных средств. 
Получив такую справку, 
владелец предъявляет ее 
в ГАИ, где делается от
метка в регистрационных 
карточках и технических 
паспортах о прохождении 
технического осмотра и 
выдается специальный та 
лон, который устанавли
вается на ветревом стек
ле с правой стороны ав
томобиля. В этом году та
лон прохождения техос
мотра имеет желтый цвет.

В интересах владель
цев индивидуального
транспорта осмотр будет 
проводиться в нерабочее 
время: в сельской мест
ности — на центральных 
усадьбах в выходные дни, 
в городе — на посту ГАИ, 
в том числе в субботние и 
воскресные дни.

А. ЗАК АМ АЛД И И , 
ст. госавтоинспектор Ре
жевского ГОВД, капитан 

милиции.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

Т  Е Л  Е В И Д Е И  И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

25 М АРТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У т
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов. 12.09 
Эдуард Ш им. «Ребята с на
шего двора». Телеспектакль. 
История 1. 12.25 Цв. тел.
«В мире животных». 17.30 
Москва. Программа пере
дач. 17.35 В дни школьных 
каникул. Цв. тел. «Новые 
похождения кота в сапо
гах». Художественный

ф ильм . 19.00 Научно-техни
ческое сотрудничество.
С С С Р — Финляндия. 19.30 
Концерт танцевального ан
самбля Дворца культуры 
им. В. И. Ленина г. Москвы.
20.00 Новости. 20.15 Встреч
ный план Восточно-Казах
станской области — в дей
ствии. 21.00 В концертном 
зале. Поет Елена Образцо
ва. 22.00 «Во весь голос». 
Фильм-спектакль. 23.00
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Молодые 
голоса Всесоюзного телеви
зионного конкурса молодых' 
исполнителей. 2 тур.

энергетик, етоляры-станочникн в столярный 
цех, здесь же требуются бракер, рабочие в лесо
пильный цех и в лес. 

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

Администрация ценхральной городской боль
ницы доводит до сведения населения, что с 1 ап
реля 1974 года колективы поликлиники, гор- 
больницы и санэпидстанции переходят на пяти
дневную рабочую неделю. В  субботние дни в 
поликлинике будут оказывать только экстрен
ную помощь больным с острыми заболеваниями.

Требуется няня. Обращаться по улице Пушкина, 
29, кв. 3 после пяти часов вечера к Вятчиным.

Выражаем сердечную благодарность партийной и 
профсоюзной организациям никелевого завода, всем 
друзьям  и знакомым, принявшим участие в похоронах 
ЛУКИНА М ИХАИЛА АРСЕНТЬЕВИЧА.

СЕМ ЬЯ ПОКОЙНОГО.
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