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РАВНЯЕМСЯ 
н а 

передовиков
ВО ВСЕХ КОЛЛЕКТИ

ВАХ БРИГАД РЕЖ ЕВ 
СКОЙ ГЕОЛОГОПОИСКО
ВОЙ ПАРТИИ СОСТОЯ
ЛИ СЬ РАБОЧИЕ СОБРА
НИЯ, НА КОТОРЫХ ОБ
СУЖ ДАЛИСЬ ОПУБЛИ
КОВАННЫЕ В ПЕЧАТИ 
ПИСЬМО ДЕЛЕГАТОВ 
XXV СЪЕЗДА КПСС ОТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ И ОТВЕТНОЕ ПИСЬ
МО ТРУДЯЩ ИМСЯ УРА
ЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕК 
РЕТАРЯ ЦК КПСС Л ЕО 

НИДА ИЛЬИЧА Б Р Е Ж Н Е 
ВА, Рабочие геологопоиско
вой партии горячо поддер
жали призыв трудиться в 
десятой пятилетке с наи
высшей эффективностью и 
качеством, все резервы про
изводства поставить на слу
жбу пятилетке.

Большинство геологов сле
дуют примеру передовиков, 
показывающих образцы ‘ эф
фективной работы. 24 нояб
ря бригада № 3 бурового 
мастера В. Ф. Токарева и 
бригада № 5 бурового ма- 
етера Г. С. Волкова рапор
товали о завершении годо
вого плана по механическо
му колонковому бурению.

Н. ИВАНОВ,
начальник Режевской геоло

гопоисковой партии.

П е р в о м у  г о д у  п я т и л е т к и  
— у д а р н ы м  ф и н и ш !

О т в е т и м  д е л о м
«Каждым предприятием 

энергичнее вскрывать плас
ты нетронутых резервов» — 
эти слова Леонида Ильича 
Брежнева на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС работ
ники автопредприятия счи
тают руководством к дей
ствию.

Деловой, принципиальный 
разговор вели коммунисты 
АТП на своем последнем 
собрании, которое было по
священо вопросам Пленума. 
Они одо.бряли решения, при
нятые на нем.

Главным направлением ра 
боты автотранспорт-ники счи

тают дальнейшее повышение 
эффективности производства 
на основе роста производи
тельности труда. И. В. Куз
нецов, старший инженер по 
безопасности движения, и 
водители А. М. Тыкин, В. Г. 
Удалов, А. С. Еремин назва
ли основные пути повыше
ния эффективности произ
водства: это сокращение
времени на заправку, чет
кая организация обедов во
дителей, сокращение холо
стых пробегов автомашин и 
другие.

Л. ЕЛИНА.

Г О Д О В О Й  В Ы П О Л Н Е Н
В социалистическом еорев- 

новании цехов Верхнепыш- 
минского завода Ж БИ ре
жевской цех занимает в 
этом году ведущее положе
ние. Дважды по итогам ра
боты за квартал режевляне 
занимали первое место. Ши
рокий размах приняло со
циалистическое соревнова
ние по достойной встрече 
60-летия Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и выполнению встреч
ного плана первога года 
десятой пятилетки.

Соревнование способству
ет достижению высоких 
производственных результа
тов. 25 ноября коллектив 
выполнил годовой план по 
валовому производству про
дукции. До конца года ре
жевляне дополнительно к

плану выпустят более чем 
на 60 тысяч рублей различ
ных изделий и раствора для 
строек города и области.

В авангарде соревнования 
уверенно идет участок дере
вообработки, который воз
главляет коммунист А. А. 
Овчинникова. Коллектив 
участка трудится в счет вто
рого года пятилетки и уже 
выдал на 20 тысяч рублей 
сверхплановой продукции. 
Отличными работниками, 
мастерами своего дела про
явили себя бригадир столя
ров ударник коммунистиче
ского труда С. А. Гусаров, 
ударник коммунистического 
труда столяр М. И. Блинов, 
который постоянно выпол
няет сменное задание не 
менее чем на 125 процентов, 
рамщик В. Г. Дмитриев.

Значительно улучшил про
изводственные показатели 
и качество продукции раст- 
воро-бетонный узел. И в 
этом немалая заслуга ма
стера Е. С. Прокофьева, мо
тористок ударников комму
нистического труда Е. А. 
Филипповой, М. И. Клева- 
киной.

Высокие производствен
ные показатели и у коллекти
ва участка железобетонных 
изделий, который досрочно 
выполнил план по валово
му производству продукции.

Обязательства, взятые на 
первый год пятилетки, кол
лектив цеха Ж БИ выпол
нил на 33 дня раньше наме
ченного срока. Эта трудо
вая победа — результат 
упорного труда каждого ра
ботника цеха.

В. ТРЕТЬЯКОВ,
экономист цеха.

ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ

Успешно трудится в пер
вом году десятой пятилетки 
коллектив цеха лесопиления 
Режевской . мебельной фаб
рики. На его трудовом ка
лендаре уж е август 1977 
года. С начала года распи
лено восемь тысяч кубомет
ров леса вместо пяти тысяч, 
предусмотренных- годовым 
заданием.

Руководит -цехом лесопи
ления уважаемый в коллек
тиве фабрики Михаил Сте
панович Коротченко, ком
мунист, заместитель секрета
ря парторганизации пред
приятия. Достигнутые ус
пехи цеха— результат боль
шой организаторской рабо
ты М. С. К о р о т ч е н -  
ко и его верных помощни
ков рабочих В. Н. Мелькина, 
Э. Ш. Ш айматова, В. И. 
Мартыновой, С. Г. Сайфули- 
ной.

Н. ЗЫКОВА, 
рабкор.

Е с т ь  э к о н о м и я !
Ширится соревнование ра

ботниц швейной фабрики за 
самый богатый лицевой счет 
эффективности и качества.

В авангарде соревнования 
идут обмеловщицы. Так,

Г. А. Воробьева, В. Д. Скор- 
някова и В. А. Ермакова за- 
десять месяцев этого года 
записали на лицевой счет 

.своей группы 1553 рубля 
экономии. -Главным своим 
вкладчиком обмеловщицы 
раскройно- подготовительно
го цеха считают Г. А. Воро
бьеву. Только она одна по
дала восемь рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом 700 
рублей. Г. ЖУКОВА, 

рабкор.

ГТо производству многих видов машин 
Советский Союз вышел на первое место 
в мире. В нашей стране выпускаются 
самые мощные энергоблоки, прокатные 
станы, станки для текстильных предприя
тий, машины для сельского хозяйства и 
другая техника для различных отрас
лей народного хозяйства.

Армия тружеников советского маши
ностроения постоянно пополняется вы
пускниками профессионально-техниче
ских училищ.

В том году в ряды рабочего коллек
тива станкостроительного завода имени 
С. Орджоникидзе был торжественно при
нят первый выпуск Московского средне
го промышленного технического учили
ща № 154. Более 100 юношей получили 
дипломы и стали токарями, фрезеров

щиками, наладчиками автоматических 
линий.

Опытные преподаватели и лучшие ра
ботники завода, направленные в ПТУ ко
митетом комсомола, обучают ребят слож 
ным профессиям.

На верхнем снимке слева: комсомолец 
Сергей Зюкин, окончивший в этом году 
ПТУ, стал рабочим завода имени С. 
Орджоникидзе.

На верхнем снимке справа: бригадир 
комсомольско-молодежной бригады сек
ретарь комсомольской организации цеха 
Виктор Попов (справа) является настав
ником молодых рабочих.

На нижнем снимке: занятия в лабора
тории станков с числовым программным 
управлением ведет преподаватель Г. В. 
Тюменев.

(Фотохроника ТАСС).

«Экономия 3642 рубля»— 
эта запись появилась недав
но в лицевом счете эффек
тивности и качества брига
ды осмолоз а готов ителей, воз 
главляемой Г. П. Емельяно
вым. За  сезон девять чело
век бригады сберегли 1873 
килограмма аммонита, 284 
литра бензина, пять цепей. 
Дополнительно к плану они 
выдали 1214 кубических мет 
ров осмола.

Первым делом заготовщи: 
ки осмола считают повыше
ние производительности тру
да, бережное отношение к 
материалам. Они творчески

С Ч Е Т
Р А С Т Е Т

подходят к своему делу. 
Каждый изыскивает резер
вы повышения эффективно
сти работы. Не забывают 
заготовщики и о качестве. 
Удельный вес продукции от
личного качества здесь зна
чительно больше,'чем с оцен
кой «хорошо».

И. СЫЧЕВА, 
экономист леспромхоза 

«Свердхимлеса».

НА ВА ХТЕ  РЕМ О НТНИКИ
Надежно готовят сельско

хозяйственную технику к ве
сенним полевым работам 
механизаторы совхоза «Глин 
ский»., Следуя примеру ре
монтников колхозов и сов
хозов, объединений «Сель
хозтехники» Башкирской 
АССР, Ивановской и Цели
ноградской областей, они 
обязались поставить на ли
нейку готовности весь ма
шинный парк к торжествен
ному событию—дню откры
тия XVI съезда профсоюзов, 
который начнет свою рабо
ту 21 марта 1977 года.

Тон в социалистическом

соревновании задают сегод
ня механизаторы А. А. За- 
кусин, В. Ф • Маньков, А. И. 
Носков, И. К. Крохалев, 
А. В. Михалев и другие. Бла 
годаря их успешной работе, 
сегодня успешно выполняет
ся квартальный план ремон
та техники. В настоящее 
время Глинскими механиза
торами поставлены на ли
нейку готовности 13 тракто
ров, 4 зерновых комбайна, 
21 сеялка, 11 плугов, девять 
культиваторов, 4 картофеле
сажалки. Ударная вахта ре
монтников продолжается 

В. АНИСИН.

К т о  в п е р е д и ,  
кому подтянуться?

СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА В СОВХОЗАХ ФИР

МЫ «РЕЖ ЕВСКАЯ» НА 25 НОЯБРЯ 1976 ГОДА.
Первая графа -совхоз, передовая и отстающая фер

мы, вторая—надои на 25 ноября 1976 года, третья — 

на этот же день по совхозу в 1975 году.

«ГЛИНСКИЙ»
Сохаревская
Глинская
ИМ. ЧАПАЕВА
Леневская
Клевакннская
«РЕЖ ЕВСКИЙ»

7.3 
4,6
5.3 
5,5 
4,8

4,9

Фирсовская 6,5
Мостовская 2,1
ИМ. ВОРОШ И
ЛОВА 5,6
Черемисская № 2 6,7
Колташовская 4,2
ПО ФИРМЕ
«РЕЖ ЕВСКАЯ» 5,3

Н О В А Я
ПРОДУКЦИЯ
Продукция цеха безал

когольных напитков уже 
давно известна • режевля
нам. Ежемесячно цех по
ставляет в торговую сеть 
в среднем по 7—8 тысяч 
декалитров напитков. Это 
«Саяны», «Буратино», 
«Лимонад», «Квас мос
ковский», «Дюшес манда
риновый» и другие. В ок
тябре цех реализовал их 
на 120 процентов, а план 
валовой продукции вы
полнил на 108,3 процента, 
Увеличение объемов до
стигнуто за счет роста 
производительности тру
да на 2,3 процента по 
сравнению с плановым.

Успешно трудится цех 
и в ноябре. План близок 
к завершению. В эти два 
последних месяца кроме 
напитков в магазины из 
нашего цехе' поступило 
260 декалитров экстракта 
кваса. Он пользуется 
спросом у населения. Его 
быстро раскупают. Эк
стракт—это, своего рода, 
полуфабрикат для изго
товления-кваса в домаш
них условиях.

А. ШАРОНОВА, 
начальник цеха безалко

гольных напитков.
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К У Р С О М
ОКТЯБРЬСКОГО
П Л Е Н У М А

Коллектив леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» 
первый год десятой пяти
летки заканчивает успешно. 
Уже очевидно, что плано
вые задания по вывозке и 
обработке древесины, про
изводству реечных половых 
щитов будут выполнены. 
План по добыче живицы ле- 
«'охимики в этом году пере
выполнили на 27 процентов. 
И немалая в этом заслуга 
партийной организации, ком 
мунистов предприятия. По 
17—20 тонн живицы загото
вили вздымщики коммуни
сты В. В. Гильманов и 
Р. М. Садыков, отлично тру 
дится слесарь Г. С. Карфи- 
дов и многие другие пар
тийцы.

Но недостатков на пред
приятии в организации тру
да и производства еще не
мало. На них обращалось 
особое внимание на про
шедшем партийном собра
нии.

Секретарь партбюро пред 
приятия А. И. Чепчугов в 
своем докладе заострил вни
мание коммунистов на тех 
проблемах, которые стоят 
перед коллективом в свя
зи с решениями октябрь
ского (1976 года) Пленума 
ЦК КПСС.

О большой заинтересован
ности коммунистов предпри
ятия в улучшении производ
ственных показателей, идей
но-воспитательной работы 
говорит их активность на 
собрании. Выступило десять 
человек, почти каждый пя
тый член парторганизации.

В своем выступлении ин
женер-экономист И. Д . Сы
чева отметила недостатки 
смотра-конкурса эффектив 
ности и качества работы, 
слабую активность совета 
предприятия по организа
ции и проведению эт^го 
смотра, которым руководит 
главный инженер Ю. П.

' Дук-
И действительно, трудно 

не согласиться с этим мне
нием. На предприятии ме
нее 20 процентов работников 
открыли лицевые счета эко
номии. Не стали застрель
щиками этого похода ин
женерно-технические работ
ники леспромхоза. Личные 
творческие планы имеет толь 
ко каждый второй. Инерт
ность специалистов пред
приятия отметил в своем вы
ступлении и член партбюро 
А. И. Попов. Он подчерк
нул, что в лекционной рабо
те они не принимают уча
стия.

Сейчас для специалистов 
открывается широкое поле 
деятельности по пропаганде 
и разъяснению в коллективе 
решений октябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Нужно 
довести их до рабочих всех 
производственных подразде
лениях леспромхоза.

Справедливо критиковали 
председателя комиссии по 
контролю, за хозяйственной 
деятельностью администра
ции Б. Е. Кузьминых, кото
рый, как отметил И. В. Кар
ташов, не сумел организо
вать работу членов комис
сии. Справедливости ради 
следует сказдт>, что и пар
тийное бюро не уделяло 
должного внимания работе 
этой комиссии. Не всегда 
направляло ее деятельность, 
слабо контролировало ее.

Признав работу партбюро 
за отчетный период удовлет
ворительной, партсобрание 
потребовало усиления идей
но-политической ра'боты в 
коллективе, более активного 
участия в походе за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь :

СТИ Л Ь Р А Б О Т Ы  П А Р Т К О М А ш н о м

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  
—  В О С П И Т А Н И Я

Бюро городского ком итета партии одобрило опыт работы партком а никелево
го завода по руководству цеховыми парторганизациям и и па р тгр упп ам и . Не 
случайно в прим ер другим ставится организационная работа этого партийного  
ком итета. В нем сложилась четкая система работы с цеховыми п а р торгани заци 
ями и партгр упп ам и .

На XX V съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ  Л. И. Брежнев  
говорил: «Первичны е парторганизации находятся на переднем крае экономи
ческого и культурно го  строительства, действую т в самой гущ е  народа. Всей сво
ей работой они активно способствуют соединению политики партии с живым  
творчеством масс, успеш ном у реш ению  хозяйственно-политических и идейно
воспитательны х задач». Исходя из этого, партком никелевого завода видит 
главную  свою задачу во всемерном повы ш ении роли первичны х п а рторгани за
ций, п артгр упп  в реализации намеченной XX V съездом программы  развития  
на десятую  пятилетку.

П артор ганизаци я никельщ иков одна из ведущих в наш&м городе. Объединяет 
она более 300 человек, большая часть ком мунистов занята непосредственно  
производством. На заводе создано 12 цеховых партийны х организаци й  и 17 парт
груп п . Это те основные звенья, через которые партком осущ ествляет контроль  
за хозяйственной деятельностью, мобилизует коллектив на творческий поиск и 
использование резервов повышения эфф ективности работы.

КАДРЫ—
РЕШАЮЩАЯ

СИЛА

В течение двух с лишним 
лет Ю рий Владимирович 
возглавляет парторганиза
цию плавильного цеха. За 
это время организация- о к- 

Руксводство цеховыми репла, выросла. Она объ- 
партийными огранизациями диияет сейчас семьдесят 
и партгруппами партком  членов и кандидатов в чле- 
осуществляет, используя раз ны КПСС и продолжает рас_ 
личные ф ормы. Одна из ти, что гово.рит о ее боэви- 
них— подбор  и расстановка тости и высоком  авторите- 
кадров. Партийными орга- те коммунистов-металлур

роль за выполнением при- разработке верного реше- 
нятых решений. Вошли в ния.
практику регулярные само- В каждой цеховой парт- 
отчеты коммунистов о вы- организации создана обста- 
полнении партийных поруче- новка, позволяющая комму- 
ний. Тема самоотчета воз- нистам высказывать свое 
никает не стихийно, а в ре- мнение, вносить предложе- 
зультате анализа работы ния, решительно вскрывать 
того или иного участка, от- недостатки. Коммунисты 3ai 
дела и т. д. Не случайно вода хорошо, знают, что 
партийная организация за- ..если высказано предложение 
водоуправления на одном из или замечание, по ним обя- 
иартсобраний заслушала зательно будут приняты ме- 
днепетчера завода Н. П. ры. Например, коммунист 
Леонтьева. Он отвечает за электротермического цеха 

"стенную печать, а газета А. П. Ковязин и Н. П. Го- 
стала выходить нерегуляр- лубчиков предложили изме- 
ко. Критика коммунистов нить процесс сортировки ак- 
подействовала, и сейчас га- кумуляторов. Это давало 
зета выходит регулярно. бы немалый экономический

Сочетание перспективного эффект. Партком решитель- 
планировандя с текущим, но поддержал предложение 
учет интересов коллективов коммунистов и не ошибся, 
цехов, мнений коммунистов Экономия от внедрения пред 
позволяет парткому руково- ложечного новшества сос- 
дить цеховыми парторгани- тавила б олее 15 тыс. руб. 
зациями конкретно, дает Регулярно раз в месяц 
возможность полнее учиты- проводятся собрания в парт
вать основные задачи, кото- группах, ведутся дневники
рые в настоящий момент учета работы, все коммуни-
етоят перед ними. сты имеют партийные пору-

Сейчас задачей номер один чения. 
по праву можно назвать по- Умело возглавляет социа- 
вышение эффективности и листическое соревнование
качества работы'. Партком партгруппа первой бригады
внимательно следит, как це- плавильного цеха, где парт-

Плодотворная, целенаправ ховые партбюро возглавля- групорг загрузчик А. И. Го- 
ленная деятельность комму- ют движение за экономию и лендухин. Все члены брига- 
нистов невозможна сегодня бережливость. Вопросы ор- ды участвуют в смотре-кон- 
без четкого планирования ганизации смотра-конкурса курсе повышения эффектив-
иартийной работы. Это по- повышения эффективности и ности и качества работы,
нимают в парткоме никеле- качества работы—постоянно ими подано почти двести 
вого завода. В его практику на повестке дня парткома, предложений. По инициати-

ПЛАНИРОВАНИЕ 
' -В С Е М У  

ГОЛОВА

партию
передовых

низаторами избраны а в т р и -  гов. Только в нынешнем прочно вошло перспективное Только за последние меся- ве группы были пересмотре
принято и текущее планирование. На Ды на заседании парткома ны социалистические обяза- 
рабочих заводе вторую пятилетку были заслушаны главный тельства в честь 40-летия 

разрабатывается план со- инженер завода председа- завода. В результате выда- 
циалыю-экономического раз- тель комиссии по организа- но около сорока тонн сверх- 
вития. В его составлении ак- ции,смотра О. В. Соснов- планового металла — почти 
тивно участвуют специа- ский, секретари партбюро вдвое больше прежних обя- 
листы завода и ученые от- Липовского карьера и элек- зательств. 
раслевых институтов. При тротермического цеха. Партком завода поддер-
этом учитываются пожела- Не случайно завод в го- ж ал этот почин, и его под- 
ния, предложения и крити- родском смотре-конкурсе хватили другие партгруппы 
ческие замечания, высказан- один из лучших. Лицевые и бригады не только пла- 

^  ные на цеховых и общеза- счета экономии, например, вильного цеха,
рам. .этим целям хорош о водских-парТсобраНиях. Сое- имеет каждый второй ра- Целенаправленная работа 
служат регулярно проводи- тавляются Г1ланы под Посто- бочий предприятия. В цехах, парткома приносит положи- 
мые семинары и совещания ««а и м . г  г  . ’ прчх/ пктяты Н п чп-янным контролем парткома, гДе имеются .партийные тельные результаты, п а  за-

тетные ком мунисты . Лич
ным отнош ением к  труду, 
высокой д и с Ц1ип л,ии ир'Ов ан - 
ностью они показываю т 
пример другим . Все. секре
тари цеховых парторганиза
ций имею т среднее или 
среднетехническое образо
вание, зарекомендовали се
бя знающ ими специалиста
ми, опытными, волевыми 
организаторами производ
ства.

Партгрупоргами, как пра
вило, металлурги избирают

году I 
шесть 
цеха.

Примеров, когда  парт 
ком  внимательно следит и 
помогает творческому, де 
ловому росту коммунистов, 
м ож но  приводить немало. 
Партком  постоянно воспиты
вает, прививает навыки пар
тийной работы своим кад-

секретареи цеховых п^ртор- 
кадровых рабочих, пользу- гамизаций и партгрупоргов, 
ющихся авторитетом в сво- На них выносятся наиболее 
ем коллективе. П артком  по- злободневные вопросы ж из- ПУНКТЫ

который на своих заседани-' группы, лицевые счсТа нмс- воде постоянно снижается
ниях обсуждает

плана*
С учетом планов партко-

узловые ют все рабочие.

СОБРАНИЕ: 
АКТИВНОСТЬ, 

ДЕЛОВИТОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО

ет своим активистам умение 
руководить людьми, о р га 
низовывать массово-полити_ 
ческую  работу.

Показателен в этом  отно
шении пример, как  ф орм и
ровались деловые качества 
секретаря крупнейш ей це 
ховой парторганизации Ю . В. 
Токарева. Когда он пришел 
на завод, первое время к

число прогулов, уменьшает
ся текучесть кадров. Почти 
90 процентов коммунистов 
имеют постоянные партий
ные поручения, из них 72 че
ловека работают в профсо
юзных организациях цехов, 
47 молодых коммунистов 

Большое внимание парт- работают в комсомоле,
ком уделяет э ф ф е к- Бея работа парткома под-
тивности п ар тсо б р ан и й , чинена главной цели — эф-

третий квартал нынешнего характеру обсуждаемых во- фективному идейно -полити-
года, партком уделил особое просов, принимаемых реше- ческому, трудовому и нрав

ны 
зваода.

нимает, что для партийного ни коллектива металлургов.
вожака мало быть хорош им Обсуждены , к примеру, за- ма планируют свою работу 
работником, мало иметь ор- дачи партгрупп по претво- и цеховые парторганизации, 
ганизаторские способности, рэнию  в жизнь решений При определении меро- 
поэтому постоянно привива- XXV съезда КПСС, вопросы приятий на квартал, месяц 

социалистического соревно- учитываются в первую оче- 
вания по лицевым счетам и редь особенности периода, 
роли партгрупп в этом де- Так, планируя работу на 
ле, работы партийной груп
пы по повы ш ению  эффэк
тивности и качества произ- внимание вопросам подго- ний цеховыми парторганиза- ственному воспитанию чле 
водства. К проведению  се- товки к новому учебному днями. Внимательно следит нов коллектива. Н а  это на- 
минаров привлекаю тся чле- году в системе политической за тем, чтобы на собрания правляется деятельность це- 

парткома, специалисты и экономической учебы. Ре- выносились наиболг акту- ховых парторганизаций и 
шению этих ж е вопросов альные темы, отражающие партгрупп, этому подчине

на еженедельны х опера- была подчинена деятели- наболевшие вопросы произ- ны политическое и эконом и- 
нему присматривались, па- т.и®ных совещ аниях партком  ность„ Цеховых парторгани- водства и внутрипартийной веское образование, работа

й зации и партгрупп. В цехах жизни. агитаторов, полнтинформа-
прошли партсобрания, на При подготовке общих торов, лекторов и друтих
которых коммунисты обсу- собраний первичной партий- идеологических работников,
дили вопросы комплектова- ной организации .партком Их деятельность координи-

ных планов, знаком ит с до- ния школ, отметили недос- учитывает мнение парт- рует созданный при партко-
кументами выш естоящих татки в организации уче- групп, коммунистов. На оче- ме совет по агитационно-
партийных органов, намеча- бы 8 прошлом году, поста- редном собрании все ком- массовой работе во главе с

вили конкретные задачи на ыунисты участвуют в обсуж- Ю. П. Хлебниковым,
новый. Тщательно готовить- дении повестки дня следу- П рактика руководства
ся к новому учебному го- ющего, имеют возможность парткома цеховыми партор-

проделзнной ра- ду цеховые парторганизации внести свои предложения, ганизациями и партийными
боте, делятся опы том  п р о - заставило и то, что вопрос замечания, помогают соз- группами подтверждает, что

тийного комитета завода. Он ведения м ероприятий , вно- этот был вынесен на обще
избран членом  партком а. сят предлож ения  по улуч- з а водское партсобрание.

ш ению работы. Таким обра- Планирование работы —
зом, секретаре  цеховых это еще не сама работа.

Важно, чтобы план вопло
щался в конкретные дела.
И в этом парткому и секре
тарям цеховых парторгани
заций, партгрупоргам хоро-

вали различные поручения, инф ормирует секретарей 
Затем, оценив старатель
ность, настойчивость м ол о 
дого  рабочего , е го  избрали 
в состав партбю ро цеха.
Работа в партбю ро явилась 
для него  первой ш колой 
политической закалки и сво_ 
еобразны м  экзам еном  на 
зрелость. М ногое  дает, как 
признается сам Ю . В. Тока
рев, участие в работе пар-

цеховых парторганизаций о 
ходе выполнения недоль

ет задачи на следую щ ую  не_ 
делю. С екретари отчиты
ваются

дать квалифицированную опора на низовые партий-

В практику  работы парт
ком а вош ло правило: п р и 
глашать на свои заседания 
секретарей цеховых партор
ганизаций. Здесь они учатся 
принципиальности, государ
ственному, партийном у под
ходу к реш ению  поставлен
ных вопросов.

парторганизации всегда в 
курсе заводских событий и 
постоянно чувствую т ответ
ственность, за состояние 
дел на всем предприятии.

комиссию по подготовке во
проса.

Партком взял за правило 
помогать партийным бюро 
цехов в подготовке и про
ведении цеховых партсобра- 
нии^-На них присутствуют 
члены парткома, помогают

шо помогает четкий конт- в составлении докладов,

ные звенья укрепляет пар
тийную организацию завода, 
позволяет распространять- 
партийное влияние на все 
участки производственной и 
общественной деятельности 
коллектива.

В. Ш ИПУЛЕВ, 
инструктор горкома партии, 

Н. МАЛОТКУРОВ.

Во французской столйце 
в доме номер 4 на улице 
Мари-Роз находится квар
тира-музей В. И. Ленина. 
Здесь вождь мирового про
летариата прожил во время 
своей парижской эмиграции 
с июля 1909 по июнь 1912 
года.

На снимках: улица* Ма
ри-Роз и одна из комнат 
музея.

(Фотохроника ТАСС).
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С О В ЕТ С К И Й  О Б Р А З  Ж И ЗН И

В Е Л И К О Е  С Ч А С Т Ь Е -  
БЫТЬ  ПОЛНОПРАВНОЙ

Каждый день, переступая ем мы себя полезными, при- 
порог проходной вместе с частными к жизни общест- 
подругами по работе, не за- ва. Здесь чувствуем, что 
думывдешься над тем, как наш труд, словно ручеек, 
много'нас, женщин, в пото- вливается в труд всей стра
не заводчан. Не замечаешь, ны. Наверняка, многие ощу- 
потому что у нас это стало щают, как в конце отпуска 
привычным — женщина-тру- уже невольно хочется по- 
женица. Работают они на- скорее попасть вновь в 
равне с мужчинами. Вот хо- свой коллектив, ощутить 
тя бы мы — трудимся не в напряженный трудовой 
легкой промышленности, а ритм.

Коллектив нашего участ
ка, где мастером Г. В. Тре
тьяков, в основном женский. 
Но трудится он на славу. С 
планом всегда справляется.

в машиностроении. Д а  и 
профессии у женщин из н а 
шего цеха, как будто бы не 
женские — токари, сверлов
щики. Но. справляются они 
с н и м и  ничуть не хуже • и почет нашим ра
мужчин порой даж е сноро- бохни1/ам. Ни в одной капи- 
вистее. А спросите у любой талистической стране Не ок- 
из них могли бы вы ос- руЖена женщина-труженнца 
тавить работу и целиком " кнм почетом. BoV, к при- 
посвятить себя семье, дому, по нашего п£0 .
уверена, ответят: «Нет». фо" а Двдкжовой

Конечно, имеет значение сейчас на заводской Доске 
заработок, который женщи- п0 о н а-ударн и к  ком- 
на вносит в семейный бюд- J г ж. _
жет. Но важно все-таки и мунистического труда. М. Г. 
другое. Только здесь, в ра- Сукманова, победитель, соц- 
бочем коллективе, чувству- ревнования 1974-1975 г. г.,

не раз награжада л а с ь 
грамотами, в благодарность 
за хорошую работу ей вруче 
ны именные часы. Вручались 
подарки и Раисе Трофимов
не Бачининой. Три года на
зад  ее семья переехала в 
трехкомнатную благоуст
роенную квартиру. Рады 
были за нее на участке — 
теперь они уже не ютятся 
в тесной комнатке семей
ного общежития.

С войны работает на за
воде Агафья Васильевна
Чепчугова. Добрая, отзыв
чивая женщина, она для мо 
лодых словно вторая мать, 
не зря доверено ей быть на
ставницей. По заслугам ей 
и награды — орден «Знак 
Почета», юбилейная медаль, 
грамоты. А за наставничест
во — именные часы. Не од
ному молодому рабочему 
помогла она встать на ноги. 
И вообще мне кажется, что 
у женщин это лучше полу

чается — воспитание моло
дежи. Вот взять Агафью 
Васильевну, она и подход 
умеет найти к своему под
шефному, и разъяснить тол
ково «секреты» своей про
фессии, и неназойливо по
интересоваться его личной 
жизнью. Недавно вышла за 
муж и, уехала от нас ее 
воспитанница Катя Бузуно- 
ва. Уехала, а наставницу 
свою до сих пор забыть не 
может —письма в цех пи
шет, скучает по коллекти
ву, где сделала первые тру
довые шаги. И Агафья В а
сильевна тоже привязалась 
к ней, она своих воспитан
ников как за детей прини
мает, хотя у самой двое сы
новей. В школе учатся.

У многих работниц цеха 
есть дети: у Риммы Орловой 
двое, а у Раисы Трофимов
ны Бачининой трое, у Ни
ны Алексеевны Ж дановой 
четверо. Но успевают наши 
женщины и с домашними 
делами управляться, и на 
работе, добиваться успехов, 
и в общественной жизни 
участвовать. А чтобы легче 
им было справляться со мио 
жеством этих забот, на за 
воде создают условия. Так,

у  нас немало детских ком
бинатов — «Белочка», «Бе
резка», «Солнышко», «Коло
кольчик». Женщины спокой
ны, условия для воспитания 
их детей, для подготовки их 
в школу созданы отличные.

Об экономии времени 
женщины-хозяйки у нас то
же заботятся. В цехе есть 
буфет, где можно купить 
тесто, выпечку, перед праз
дниками — торты, пироги, 
иногда яички, а летом ово
щи.

О создании условий тру
да, быта для женщин по
стоянно заботится цеховой 
комитет профсоюза. Инте
ресы женщин отстаивает в 
нем наша Гульзиган Гай- 
фиевна Хафизова. Валенти
на Егоровна Зиновьева то -) 
же инициативная, активная' 
общественница. Она депутат 
горсовета и член совета со
действия семье и школе.

Вот какие у нас жёшци- 
ны! Волыни? им даны пра
ва, но и обязанности свои 
они не забывают: в труде 
они — среди правофланго
вых, в общественной ж из
ни—запевалы, а в кругу 
семьи— заботливые матери 
и добрые хозяйки.

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
технолог цеха № 2 меха

нического завода.

О Б З О Р
ПИ СЕМЖАЛОБЫ ___

МОГЛО НЕ БЫТЬ
«Я взял рубашку приме

рить, а продавец как за 
кричит: положи на место!— 
возмущенно рассказывал 
пожилой мужчина.— Ника
кого порядка в этом мага
зине!»

Чуть позже, при разборе 
этой жалобы, оказалось, 
что порядок в магазине все 
же есть. Толково и обстоя
тельно^ мне разъяснили, по
чему подобные вещи не 
разрешается мерять. При
шедший жаловаться тоже 
все понял с первого объяс
нения... Случись подобное 
объяснение получасом рань
ше, ни о какой жалобе не 
могло быть и речи. «Я же 
не против,—уже без преж
него напора говорил муж
чина,—порядок—есть поря
док. Но ведь можно было 
сказать...»

Действительно, проще про
стого было объяснить по
купателю, почему нельзя, но 
продавец считает, что поку
патель «и сам должен 
знать». Ну, а если не зна
ет, конечно, «оборвать» его 
неправильные действия ок
риком значительно проще, 
чем пускаться в объяснения. 
«С такими вот покупателя
ми наплачешься,—жалуется 
продавец. — Весь день 
только и слышать: это что, 
это зачем, это для чего? 
Как маленькие!»

Понятно, что быть продав
цом,—дело нелегкое: «весь
день на ногах», «как завод
ная», и «покупатели разные 
бывают», но ведь работа с 
покупателями —обязанность 
работников прилавка. А зна 
чит быть вежливыми и вни
мательными—тоже обязан
ность.

Халатное отношение к ра
боте и послужило причи
ной жалобы. Времени на ее 
разбор, ушло не так уж мно
го, зато сколько испорчено 
нервов, сколько пережито 
волнений...

То же самое—небрежности 
в работе, отсутствие внима
ния и чуткости к клиенту—

послужили поводом для ж а
лобы на часового мастера. 
А жалоба, как говорится, 
выеденного яйца не стоила.

Посетитель .часовой м а
стерской засомневался в 
том, что плата за ремонт 
часов взята правильно. 
Мастер оскорбилась и, 
вместо того, чтобы убедить 
клиента, доказать ему, что 
он неправ, оскорбила его. 
Так возникла жалоба на 
халатность мастера. Хотя ис 
тинная причина совсем в 
другом —j1 нежелании или 
неумении работать с людь
ми. «Не могу я с ним разго
варивать»,—чуть не плача, 
оправдывалась работница 
часовой мастерской. Но ко
гда с человеком поговорили 
спокойно, ответили на все 
интересующие вопросы, он 
согласился с мастерами и 
поблагодарил их. «ТЯк бы 
давно и сказали»,—заклю 
чил он.

Еще жалоба. Рабочий лес 
хоза работал на уборочной 
в совхозе «Глинский». А 
когда пришел в совхозную 
бухгалтерию получать за
работанное, ему ответили, 
что деньги переведены по 
месту работы. Обратился в 
свою бухгалтерию—там и 
не слышали о денежном пе
реводе из совхоза. И только 
после вмешательства редак
ции жалоба была разре
шена. Причем, в тот же день. 
Нерасторопные работники 
бухгалтерии не потрудились 
заглянуть в ведомость, на
конец, просто не пожелали 
«возиться» и что-либо объ
яснять. Вот так и возникла 
волокита с выдачей “ денег, 
тянувшаяся больше двух ме
сяцев.

Анализируя причины, по
рождающие подобные ж ало
бы, напрашивается вывод: 
большинства жалоб в редак
цию могло и не быть, если 
бы каждый добросовестно 
занимался своим делом, про
являя чуткость к людям, к 
их просьбам.

Н. БОРИСОВА.

В корреспонденции «До
вольно учиться на ошиб
ках» («Правда коммуниз
ма» от 11 ноября 1976 го
да) отмечались, недостатки 
в организации работы на 
Арамашковской молочной 
ферме. На выступление в 
газете отвечает секретарь 
парткома совхоза «Глин
ский» А. И. ПОРТНЯГИН.

«Корреспонденция обсуж
дена на собрании коллекти
ва фермы, где присутство
вали зоотехник совхоза 
«Глинский» Г. М. Гарифул
лин и ветврач А. П. Богда
нов. Критика признана пра
вильной. Но многие недо
статки сейчас изжиты.

Коллектив фермы во главе 
с бригадиром Д . Е. Душе
вым, опытным руководите
лем и организатором, сумел 
наладить трудовую дисцип
лину. Сейчас мобшшзуюхся 
все резервы повышения на
доев молока для успешного

ф  Н А М  ОТВЕЧАЮТ

ДЕЛА ИДУТ  
НА ПОПРАВКУ

выполнения годового плана 
по сдаче его государству. 
Налажено регулярное осе
менение коров, которое до
бросовестно проводит тех
ник-осеменатор А. И. Кузь
миных. Завезены на ферму 
нужное количество соли, 
три тонны диамония фосфа
та, мочевина. Организуется 
классное кормление коров, 
ведется подготовка к пере
ходу на звеньевую систему 
организации труда. Зоотех
нический и ветеринарный 
отделы разработали меро
приятия, направленные на 
повышение уровня надоев и 
улучшение организации тру
да на ферме. Все это поло 
жительно сказалось на уров
не надоев на Арамашков

ской ферме. За  последние 
полторы декады надои от 
каждой коровы увеличились 
в среднем на полтора кило
грамма ц будут еще повы-1 
шаться, так как в тече
ние ближайших двух меся
цев пройдут растелы коров.

С 22 ноября началась зо
отехническая учеба в кол
лективах всех молочных 
ферм совхоза. Она позво
лит повысить профессио
нальный уровень животно
водов, вооружит их необхо
димыми знаниями. Коллек
тив совхоза «Глинский» сде
лает все возможное для ус
пешного выполнения плано
вых заданий по производ
ству и продаже государству 
молока.

Ч Е Л О В Е К  И ЕГО Д Е Л О

Н АДЕЖ Н Ы Й  ПОМОЩНИК
Когда мне сообщ или, что 

четверо женщ ин требую т 
начальника почты, я реш и
ла, что очередны е подпис
чики пришли жаловаться. 
Но посетительницы совсем 
не собирались «выяснять от
ношения». Более того , они 
выразили удовлетворение 
отличной доставкой кор р ес
понденции на улицах Све-рд 
лова, Гоголя, Л азаря Л уки 
на и написали об этом 
письмо, собрав под  ним 
мн о тоннеле н ны е п одписи.
Это была благодарность 
почтальону Наде Даниловой.

За четыре года работы 
еще не было случая, чтобы

на Надю жаловались. На
против, подписчики с ее 
участка то и дело заходят в 
отделение связи, просят 
объявить ей благодарность. 
А некоторы е говорят: «Вы 
Надю почащ е поощ ряй
те за ее старание и тру 
долюбие».

С Надей Даниловой я и 
впрямь горя не знаю. Это 
на редкость добросовест
ный и трудолю бивы й чело
век. Не будет преувеличе
нием, если скаж у, что поч
тальон к а Данилова знает 
всех своих подписчиков. 
Сортирует корреспонд ен

цию  почти на каж д ую  ули
цу по  памяти. И хотя об 
служивает она самый боль
шой участок, всегда вовре
мя успевает доставлять га
зеты, журналы , письма.

Бывает, что Надежда отчи
тывает п о д р у ж е к : «Не.*,
девочки, нельзя так! Я ведь 
м огу  разносить все письма, 
значит, и вы мож ете». По
добный р азго в о р  происхо
дит, если почтальоны берут 
с собой лишь срочны е изве
щения, оставляя письма «на 
завтра». «Ну их, эти письма4 
возни с ними столько»,— от
махиваются девчонки. Но 
Надежда всёгда настоит ка 
своем. С мотриш ь, хоть и

Н А Ш А  
ГОРДОСТЬ—  
З А В О Д

Несколько лет назад я 
ушла на заслужонный от
дых из коллектива никеле- 

( вого завода. Но по-прежне- 
' му считаю завод своим, 
внимательно слежу за успе
хами его коллектива, гор
жусь лучшими его тружени
ками. Вот и нынче славную 
годовщину — сорокалетие 
никелевого завода — я вос
приняла как большой лич
ный праздник. Д а  и не 
только я. Все, кто работал 
на никелевом заводе, счита
ют его вторым домом.

Все .мы, кто отдал заводу 
много лет упорного труда, 
не чуветвуем себя оторван
ными от трудового коллек
тива, хотя и не работаем 
сейчас, на пенсии. Нас не 
забывают металлурги. К 
каждому празднику мы по
лучаем поздравления. Вро
де бы и мелочь, а на душе 
теплее становится. В свою 
очередь, и мы, ветераны за 
вода, тоже по мере своих 
сил стараемся помогать род
ному предприятию. Напри
мер, дружно выходим на 
коммунистические субботни
ки и воскресники, помогаем 
на уборке урож ая в под
шефном совхозе, участвуем 
в праздничных митингах и 
демонстрациях.

Многие метал л у р г и- 
специалисты и сейчас при
ходят на свой завод, дают 
консультации молодым ра
бочим, нередко и сами зани
мают рабочее место. К 
примеру, котельщик А. И. 
Макурин частенько захо
дит в цех, чтобы подсказать 
и помочь. Молодые только 
удивляются его умению и 
желанию трудиться, его не
утомимости. К тому же, на 
субботниках по благоуст
ройству территории завода 
и микрорайона Гавань А. И. 
Макурин всегда в первых 
рядах. Не отстает он и на 
уборочной в совхозе.

Это же самое можно ска
зать и о ветеране Великой 
Отечественной войны Г. Ф. 
Голендухине и еще о многих 
пенсионерах, ветеранах за 
вода. Не забываем мы свой 
никелевый завод, потому что 
он— наша молодость, наша 

I гордость.
А. КОРОЛЕВА, 

пенсионер.ка.

поворчит почтэльонка, а 
все равно идет сортировать 
письма. Надя Данилова нэ 
собственном  прим ере  пока 
зывает, что халатность в 
работе просто недопустима. 
Эту ответственность, д о б р о 
совестность и я ценю  в 
Надежде.

С первого  ноября нынеш 
него года Надя переведена 
бри гад иром  почтальонов. 
Участок у нее остался тот 

же. Только теперь она в 
ответе и за * доставку на 
других  участках.

Я уверена, что обслуж и
вание населения в нашем 
отделении связи значитель
но улучшится, ведь теперь 
у меня есть надежны й по
м ощ ник Надя Данилова.

Л. БАБИЧ, 
начальник третьего отделе

ния связи.

Читательницы нашей га
зеты Е. Крохалева и 3. Шве
цова обратились в редак
цию с просьбой рассказать 
о том, какие заказы  выпол
няет трикотажное ателье 
города.

По просьбе редакции на 
письмо отвечает начальник 
трикотажного ателье В. ЗЫ 
КОВА.

«В нашем ателье желаю
щие смогут сделать заказ

^  В Ы С П РА Ш И В А Л И — ОТВЕЧАЕМ

Приходите в ателье
на изготовление жакетов, 
джемперов, юбок, платьев, 
шапочек, шарфов и некото
рых других изделий. Ого
ворюсь, что платья и юбки 
мы вяжем не больше 44 
размера. Такова возмож

ность вязальных машин, 
имеющихся в ателье. Зато 
все другие изделия вяжем 
любого размера.

В настоящее время три
котажное ателье предлага
ет своим посетителям

шерсть красного, коричнево
го, синего и зеленого цве
тов.

Хочу еще напомнить, что 
принимаются заказы  на ре
монт трикотажных и шер
стяных изделий.
. Максимальный срок ис
полнения заказов — десять 
дней. Но рбычно мы стара
емся связать изделие в не
дельный срок»,
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Р И Г А . В детском саду- 
яслях № 37 столицы Л а т 
вии растут мини-богатыри. 
Под наблюдением воспита
телей и методиста по физи
ческой культуре дети с 
двухлетнего возраста зани
маются гимнастикой, игра
ют с мячами, булавами,

На снимке: я буду Алек
сеевым!

В прошедшее воскресенье 
лесная тишина в районе пи
онерлагеря «Солнечный» бы
ла нарушена. Сюда на со
ревнования но случаю от
крытия зимнего спортивного 
сезона пришли лыжники, 
болельщики. На старт выш
ли команды всех основных 
цехов механического завода 
- -около ста человек. Ж ен
щины мерялись силами на 
трехкилометровой дистан
ции, а мужчины — на пя
тикилометровой.

Соревнования были нын
че первой пробой сил лы ж 
ников. Но подготовиться к 
ним уже можно было осно
вательно. Ведь лыжная бз-

СЕЗОН рТКРЫТ
за механического завода от
крыта с шестого ноября. 
250 пар лыж давно подго: 
товлепы для проката. В 
свободное время заводчане 
приходят сюда и берут лы
жи на любое время. - База 
открыта с 9 до 6 часов всч.е-«* 
ра, в воскресные дни она то
же работает.

Команда ведущих лыж
ников завода тоже 'давно 
приступила к тренировкам. 

Первые спортивные успехи 
они показали па этих не
давних соревнованиях. Луч-

Не уступать лидерам
28 ноября в Доме куль

туры механического завода 
соберутся шахматисты, что
бы помериться силами п 
соревнованиях на кубок 
горкома ВЛКСМ. За шах
матные доски сядут прош
логодний чемпион города 
по шахматам ученик Глин
ской школы Алексей Ж ар
ков и занявшие второе и 
третье места в финале про-

СПОРТ ПОМОЖЕТ 
СИЛЫ УМНОЖИТЬ!

Эти сло.ва избрали своим 
девизом девушки одной из 
групп ВСПТУ № 7 па спор
тивно . - строевом смотре, 
который состоялся здесь во 
вторник, 23 ноября.

Это был замечательный 
спортивный'праздник. К не
му готовились, волновались, 
спорили: каж дая группа
должна была выйти в пол
ном составе ра суд строгого 
жюри, имея свой девиз, еди
ную форму, • спортивную 
эмблему, а главное — дол
жна была показать, умение 
четко п безошибочно выпол
нять команду, различные 
гимнастические упражнения 
с предметами, ходить в 
строю.

Смотр открылся торжест
венным построением команд- 
участниц в красном уголке 
швейной фабрики. «Болеть» 
за своих воспитанниц приш
ли мастера групп, волнова
лись они ничуть не меньше 
девчат.

Более двух часов одна 
за другой маршировали в 
просторном помещении кра
сного уголка, на время став
шем спортивной ареной, 
команды «Советский спорт», 
«Олимпийские надежды»,

«Олимпиец-80», «Старт». 
«Факел», «Туристы» и дру
гие. Упражнение с обручем, 
скакалкой и другими пред
метами команды выполняли 
в большинстве четко и уве
ренно. Трудно было пове
рить, что подготовка к 
смотру длилась только око
ло двух недель.

Конечно, случались м а
ленькие неприятности, ког
да кто-то от волнения вмес
то «направо» поворачивал
ся налево или наоборот. 
Беспристрастное жюри все 
отмечало — и общую сла
женность выступления, и от
дельные неудачи, и «разно
гласия» спортивной одежды, 
и эффектность эмблемы.

Сразу и жюри, и бо
лельщиками отмечен был са
мый' серьезный соперник — 
«Туристы» (группа № 28'. 
Эта команда получила 
главный вкусный приз —ог
ромнейших размеров торт. 
Второе место завоевали 
«Юные спортсмены» из груп
пы № 24. Выступили они 
тоже хорошо, уверенно, в 
аккуратной спортивной фор
ме и по праву стали призе
рами смотра.

шлогоднего первенства Н. II. 
Мальков и В. II. Ощепков, 
а также юная смена — 
кружковцы из Дома пионе
ров, с которыми настойчи
во занимается преподава
тель школы № 1 Сергей
Николаевич Пургин. Юные 
шахматисты уже смело за
являют о себе и вполне 
могут поставить перед со
бой цель — не уступать

А вот кому присудить 
третье место? Одинаково 
успешно выступили «Старт» 
(21 группа) п «Олимпиец- 
80» (20 группа). Выделить 
одних — значило обидеть 
других. Поэтому объектив
ные судьи поделили третье 
место между этими команда
ми и наградили победите
лей вкуснейшим пирогом и 
шоколадными конфетами.

Главный судья смотра 
Т. М. Кузьминых и дирек
тор училища В. М. Плотни
кова от имени жюри и всех 
болельщиков поблагодарили 
участников большого спор
тивного праздника за насто
ящее удовольствие, которое 
действительно невозможно 
было не испытать на этом 
смотре спортивного мастер
ства. Решили — сделать 
смотр традиционным.

Большая заслуга в орга 
низацнн и проведении этого 
замечательного спортивного 
мероприятия в ВСП'ГУ № 7 
принадлежит Нине Петров
не Гайнутдиновой. Она при
шла на работу в училище 
немногим более месяца на
зад, но девушки почувство
вали сразу энергию и влюб
ленность в спорт , своего 
преподавателя, почувствова
ли особый интерес к заняти
ям физкультурой, зажглись 
идеей смотра и сумели от 
лично его провести.

В. ВОРОБЬЕВА.

шее время у Татьяны Стар
ковой и Бориса Борисова. 
А в командном зачете пер
вое место заняли спортсмен
ки заводоуправления и 
команда мужчин из цеха 
№ 4. В комплексном зачете 
сильнейшими окаэались то
же команды этого цеха.

Итак, сезон открыт, зна
чит впереди у лыжников 
еще немало стартов и по
бед.

Г. ТОРОПОВ,
старший инструктор 

спортобщеста «Сатурн».

лидерам. Недавно в Доме 
пионеров проведены шахмат
ные соревнования среди 
школьников. Они стали сво
его рода хорошей трениров
кой перед завтрашним пер
венством, в котором примут 
участие все желающие. 
Ш ахматисты, занявшие пер
вые четыре места, получат 
памятные сувениры, а побе
дитель соревнований —приз 
горкома ВЛКСМ.

В. И Л Ь И Н , 
рабкор.

С Т А Р Т У ЕТ
БА С КЕТБО Л \

После внутришкольного 
j розыгрыша но баскетболу в 
спортивных залах разгоре
лась борьба между силь
нейшими командами город
ских' школ за первенство. 
Баскетболисты - старше
классники уж е завершили 
борьбу. Первое место заня
ла команда юношей школы 
№ 10, которая провела все 
встречи с противниками без 
единого поражения. На вто
ром месте баскетболисты 
третьей школы, на третьем 
—первой.

Лучшими игроками приз
наны' учащиеся из десятой 
школы — Монзина, Вере

тенников и- Сосновских, из 
) сорок четвертой школы —
! Баженов, из третьей — Кря
жев, первой — Пиещиков.

Близится к завершению 
.турнир баскетболистов сред
него возраста. В школах 

'и дет подготовка к откры-. 
(тию зимнего сезона и спар- 
/такиаде школ района, кото- 
) рая состоится 12 декабря. В 
/спартакиаде примут участие 
‘спортсмены всех возрастных 
{групп, а такж е спортсмены 
* сельских школ.
( В. БЕЛОУСОВ,
( преподаватель физ-
( культуры  ш колы № 5.

НЕ У ВЕРЕН — НЕ ОБГОНЯЙ
«Зачем покупать личный 

автомобиль, когда  м ож но 
пользоваться служ ебны м ^—  
так рассуж даю т некоторы е 
водители. И без зазрения 
совести ездят куда и когда 
хотят: на свадьбы, в мага
зины, на охоту, на рыбал
ку. И чаще всего они к 
том у ж е  наруш аю т прави
ла д о р о ж н о го  движения. 
Так, лишен прав за вож д е 
ние автомобиля в нетрезвом 
состоянии Н. А. Белых. На 
автомобиле ГАЗ-51, кото 
рый он взял самовольно, 
Н. А. Белых столкнулся с 
«Ж игулями» и, струсив, 
скрылся с места происш ест
вия. Но от наказания лиха- 
чу-водителю  скрыться не 
удалось— он лишен прав и 
должен возместить ма

териальный ущ ерб , нане
сенный владельцу «Ж игу
лей».

Но бывает и так, что толь 
ко находчивость и муж ест
во од ного  из водителей, п о 
павш его в д о ро ж н о -тр а н 
спортное происш ествие, поз
воляют избежать трагиче
ского  исхода. Вот один из 
таких случаев.

18 ноября в 19 часов 
старший инж енер  по безо 
пасности движения авто
предприятия И. В. Кузнецов 
выехал на автомобиле 
«Волга» ГАЗ-24 на патрули
рование. По улице Совет
ской около  никелевого  за
вода навстречу ему шел 
«Запорожец». Когда  м еж ду 
автомобилями осталось мет
ров пятнадцать— двадцать,

на обгон «Запорожца» ли
хо пош ел УАЗ-469. Трагедия, 
казалось, была неизбежной. 
Вэдь водитель УАЗа Б. Е. 
П одковы ркин, работник м е
ханического  завода, нахо
дившись за рулем  в нетрез
вом состоянии, не убедив
шись в безопасности, вые
хал на полосу встречного 
движения и к  тому же 
ехал, не вклю чив ни фары, 
ни подф арники.

Только опыт вождения 
машины и быстрая реакция 
И. В. Кузнецова помогли 
избежать лобового  столкно
вения. Сказались качества, 
присущ ие спортсмену. Рез
ко бросив маш ину за по 
лотно пр ое зж е й  части д о 
роги, И. В. Кузнецов вывел 
ее из-под  пр ям о го  удара.

Но слиш ком  велика была 
сила инерции автомобиля 
У А З , а его водитель в м о 
мент аварии не реагировал 
на о кр у ж а ю щ у ю  обстановку, 
и столкновение все ж е  п р о 
изош ло. У даром  в левую 
сторону полностью  деф ор
мирован кузов  «Волги»,
з н эчит е л ь н ы е п ов ре ж д  е ни я 
получала и машина Б. Е.
П одковы ркина .

М ы так подробно  описали 
этот случай, потом у что он 
наиболее типичный, когда
ш оф ер-проф ессионал гр у 
бейш им образом  нарушает 
правила д о р о ж н о го  д ви ж е 
ния и оказывается строго  
наказанным.
А. ШИШ МАКОВ, начальник 
дружины общественной ав
тоинспекции автопредприя 
тияг Д. ПЕТРОВ, преподава
тель Режевского филиала 
Алапаевской автошколы.

и. с. ПЛОТНИКОВ
25 ноября 1976 года после тяжелой и продол

жительной болезни скончался ветеран труда, уча
стник гражданской и Великой Отечественной 
войн, член КПСС с 1926 года Плотников Илья 
Степанович.

И. С. Плотников родился в 1902 году в Реже в 
семье рабочего. Начав трудовую деятельность в 
1916 году, он прошел большой трудовой путь. 
Одним из первых вступил в 1919 году в день со
здания в Реже комсомольской организации в ее 
ряды. А через два месяца после этого он в числе 
других 65 режевских комсомольцев добровольно 
ушел в ряды Красной Армии, участвовал в боях 
против деникинцев и белополяков.

После демобилизации из рядов Красной Армии. 
Илья Степанович работал в Егоршийских угольных 
копях, на Алапаевском металлургическом заводе, 
в Режевской артели «Металлург».

И. С. Плотников принимал активное участие в 
коллективизации сельского хозяйства в д. Камен
ке, будучи Секретарем Каменской партийной 
ячейки.

В 1931 г. И. С. Плотников работал инструктором 
Режевского райкома партии, откуда был коман
дирован на учебу в высшую коммунистическую 
сельскохозяйственную школу. По окончании уче
бы на протяжении ряда лет находился на руко 
водящей хозяйственной и советской работе. С 
началом Великой Отечественной войны райком 
партии рекомендовал его на должность предсе
дателя районного совета Осоавиахима (ныне 
ДОСААФ ). На этом посту он провел большую 
оборонную работу среди режевских трудящихся.

В январе 1943 года И. С. Плотников доброволь
но ушел в ряды действующей армии. Находясь 
на фронте, проявил мужество и героизм в боях 
против немецко-фашистских захватчиков.

После Великой Отечественной войны с ноября 
1948 г. до выхода на пенсию работал на Р еж ев
ском механическом заводе—слесарем, мастером, 
начальником цеха.

Находясь на пенсии, И. С. Плотников активно 
участвовал в общественной жизни города.

Его заслуги перед Родиной отмечены 
правительственными наградами.

Светлая память об Илье Степановиче Плотни
кове—славном сыне советского рабочего клас
са, коммунисте навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

РЕД А К ТО Р А, П. КУРИ ЛЕН КО .

В К И Н О Т ЕА Т Р А Х  
И Д О М А Х  К У Л Ь Т У Р Ы

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ*

27 — 28 ноября — «НА
РОДН Ы Й РОМАН». Сту
дия Италии. Дети до 16 лет 
не допускаются. На
чало в 11, 16, 18, 20
часов. 29 ноября — «ЗО Р
РО». Студии Франции, Ита
лии. Две серии. Начало в 
11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 2 7 —28 ноября 
— широкоэкранный фильм 
«ЭТА ТРЕВОЖ НАЯ ЗИ 
МА». Студия им. Горького. 
Начало в 14 часов. 
29 ‘ ноября — «КОНЕК- 
ГОРБУНОК». Начало в 16

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»

27—28 ноября — «СТРАХ 
ВЫСОТЫ». Начало в 11, 17. 
19, 21 час. 29 ноября—«НА
РОДН Ы Й РОМАН». Нача
ло в 17, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 — 28 ноября — широ

коэкранный фильм «СА
М ОЗВАНЕЦ С ГИТАРОЙ». 
Начало 27 ноября — в 18 и 
20 часов, 2S ноября — в 16 
и 18 часов.

Для детей 28 ноября — 
— К И Н О С БО РН И К *«ВО Л 
Ш ЕБНИК «ОХ!». Начало в 

часов. 12 и 14 часов.

О  б ъ>ж ж лг & ж  ж м
Коллектив цеха Верхнепышминского завода Ж Б И  

сердечно поздравляет ветерана труда, передовика про
изводства ФИЛИППОВУ ЕКАТЕРИНУ А ЛЕКСАН Д
РОВНУ с пятидесятилетием. Ж елает крепкого здоровья, 
личного счастья.

28 НОЯБРЯ на городском рынке Режевское 
РАИНО И ОБЩ ЕПИТ ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ. 
В большом выборе будут представлены швейные 
и трикотажные изделия, обувь, хозяйственные то
вары, кулинарные и кондитерские изделия. Яр
марка откроется в 8 часов.

Добро пожаловать!

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ №Г 1781
на постоянную  работу срочно  требуется старший конт
ролер.

КОЛЛЕКТИВЫ  РЕЖ ЕВСКО ГО ГК КПСС И РЕД А К
ЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» ВЫ РАЖ А
ЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ заведующему
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС Г. А. 
ОСИПОВУ по поводу смерти его матери Клавдии Ар
сентьевны.
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