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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС —  8 ЖИЗНЬ!

Последние часы отбивает август. На пороге недолгая, 
отличающаяся резкими похолоданиями уральская осень. 
А на полях нашего района на корню еще около двух 
тысяч гектаров хлебов. Из-за частых дождей, затянув
ших созревание зерновых, хлеб оказался в опасности. 
От специалистов, механизаторов, всех участников стра
ды требуется особое мастерство, необычайная разворот \  X X V c  а КПСС». На семи тивности и качества работы Раниях, в партгруппах регу-ливость, исключительная смекалка и хватка, чтобы в та- }  н гиьпиыи как ----  --------
ких условиях убрать спутанные и влажные зерновые: ( | наре было отмечено, чго нацелено социалистическое
суметь путем раздельной уборки искусственно довести ( | партийная организация i

келевого завода выступает коммунистическое отноше- стов о выполнении требова-их до кондиции, обмолотить без потерь, сохранить.

В понедельник состоялся как политическое ядро и ние к труду. На заводе по- 
семинар секретарей цехо- ведущая 1 сила трудового лучили массовое распрост- 
вых партийных организаций коллектива, в комплексе ре- ранение лицевые счета эко- 
никелевого завода по об- шает вопросы организации номии.
суждению постановления и воспитания людей. Тру- Партком, цеховые пар- 
ЦК КПСС «О работе дящимся в тесной связи с тийные организации настой- 
партуйной организации практическими задачами ^иво ' добиваются, чтобы
производственного обь- разъясняется внутренняя и каждый коммунист прояв- 
единения «Турбомоторный внешняя политика партии, лял высокую активность, 
завод» им. К. Е. Ворошило- ее экономическая страте- служил примером в труде, 
ва по выполнению решений тия. На повышение эффек- На цеховых партийных соб-

лярно обсуждаются акту
альные вопросы производ- 

соревнование, движение за ства, сообщения коммуни-

В печати уже немало писалось о передовых приемах 
уборки зерновых в таких условиях. Подробно расска
зывала о приспособлениях и методах уборки полеглых 
и влажных хлебов газета «Сельская жизнь», «Ураль
ский рабочий» ( 2 2  августа с: г.), о том, как приспосо
бить технику для переворачивания валков, всех других 
операций, вызванных особенностями уборки, говори
лось в прошлом номере нашей газеты. Сейчас важно 
в каждом отделении оперативно провести перестройку, 
продумать все возможности и без промедления исполь
зовать их в деле. «Вдумчиво, творчески действовать и 
еще раз действовать!»—вот главный лозунг каждого 
хлебороба. ,

Все решает сейчас искусство жнеца, его мудрая де- 
„  ловитость: умение наиболее эффективно в данных ус- 

ловиях использовать технику, способность быстро пере
строиться, используя лучший опыт передовиков, вер
но определять конечное качество зерна, качество 
всей работы, горячее стремление выйти победителем 
в этой трудной битве за хлеб и выполнить обязатель
ства.

В каждом совхозе нашего района есть люди, обла
дающие настоящими, высокими качествами хлебороба. 
Пресс-группа уборочной горкома партии называла уже | 1 

имена многих. Это Виктор Ильиных из совхоза им. Во- " 1 

рошилова, В. Колмаков и Ф. Коркодинов из совхоза ( * 
«Режевский», посланцы ДТП А. Бояркин и А. Силачев и 11 

• многие другие. Парткомам и профсоюзным комитетам 11 
нужно особое внимание обратить на распространение I 1 

их опыта, на пропаганду их стиля работы, оказывая все- I 1 

стороннюю поддержку их ударной работе, всему луч- I* 
шему. Важно добиться, чтобы не было на жатве ни од
ного отстающего, чтобы каждый мог проявить себя с 
лучшей стороны.

Как показывает практика прошедших трудных дней 
страды, не во всех хозяйствах партийные комитеты уде- 

1  пяют должное внимание работе с людьми, развитию со
ревнования, сравнимости результатов, чествованию пе
редовиков жатвы. И уж совсем не к лицу стоять в сто
роне от этих дел профсоюзным комитетам хозяйств. 
Между тем в наших совхозах участники страды не зна
ют еще имена передовиков, да и сами председатели ра
бочкомов даже по требованию с большим затруднением 
отыскивают, кого назвать в числе лидеров жатвы.

НА ОРБИТЕ СООБЩ ЕНИЕ ТАСС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКИПАЖ

Давно пора возродить все лучшее по чествованию 
передовиков: и поднятие флага в честь' победителя 
за неделю, и благодарственные письма семье, и вру-

26 августа 1978 года в 17 
часов 51 минуту московско
го времени в Советском Йен (на снимках). 
Союзе осуществлен запуск 
космического корабля
«Союз-31».

Советский космический 
корабль пилотирует между-

Горманской Демократи
ческой Республики Зигмунд

27 августа 1978 года в 19

Космонавты Быковский и 
Йен после проверки герме
тичности стыковочного уз
ла перешли в помещение 
станции.

В течение семи дней ра- 
часов 38 минут московского боты на борту научно -ис̂
времени произведена сты- 

народный экипаж: коман- ковка космического ко-
дир корабля дважды Герой 
Советского Союза, летчик- 
космонавт СССР Валерий 
Быковский и космонавт - 
исследователь, гражданин

следовательского ком
плекса международный эки- 

рабля «Союз-31», пилоги- паж космонавтов выполнит
обширную программу сов
местных исследований и

руемого международным 
экипажем, с орбиталь
ным комплексом «Салют- экспериментов.
6»—«Союз-29». Текст и фото ТАСС.

У Д А Р Н Ы Й  Д Е Н ЬШироким фронтом раз
вернулись в минувшие ло-

чение переходящих вымпелов, и показ их в печати, по гожие дни уборочные ра-
радио. К сожалению, редколлегии не развернули бое- || боты в совхозе имени Ча- уборкой хлебов, лидирова- Василий Матвеевич Бачинин,
вую работу, радиовещание хорошо налажено лишь в А гаева. К началу дождя, ко- ли два, возглавляемые Ни- Владимир Валентинович Бо-
совхозе «Глинский». В совхозе им. Чапаева редакция || торый пролился над терри- колаем Васильевичем Тара- яркин, Виктор Иванович Кузь
радиовещания, гремевшая в прошлом году, нынче || тсрией нашего района во совым и Василием Яксвле- миных, Александр Иванович
спит. ц второй половине 28 августа, вичем Подковыркиным. Оба Клевакин, Александр Василь

Искусство хлебороба— залог успеха на уборочной. И Ц зерновые были скошены на скосили зерновые на деся- евич Бояркин. Каждый из
нужно отдавать ему должное всем— и специалистам, ( | 1305 гектарах. ти гектарах каждый. них обработал по 15 га.
и идеологическим работникам, и всем, кто причастен (| В Каменском отделении Но подлинными героями Б. ДАНИЛОВА,
к хлебу. В нынешнюю страду каждый проходит испы- ( | 28 августа в соревновании дня стали пять комбайнеров диспетчер совхоза
такие на мастерство, знание дела. |1 пяти экипажей, занятых Клевакинского отделения нм. Чапаева.

ф  В ГОРКОМЕ КПСС ------------------------- ----------------

‘ НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ НА УБОРКЕ
Состоялось очередное за

седание городского штаба 
по заготовке кормов и 
уборке урожая. Отмечено, 
что прошедшая неделя не 
стала переломной в ходе 
уборки урожая. В то же 
время крайне мало заго
товлено грубых кормов и 
витаминной травяной муки.

Лучше других на заго
товке сена потрудились ра
ботники совхоза «Режев
ский». Здесь за неделю 
уметано более 160 тонн се
на естественных и многолет 
них трав, в то время как в 
совхозе «Глинский» всего 57 
тонн. Хорошими темпами

ведут «режевляне» заклад
ку сенажа и силоса.

Отмечена ударная рабо
та коллектива АИСТа сов
хоза им. Ворошилова, кото
рый сегодня близок к то
му, чтобы сдержать данное 
слово и заготовить тысячу 
тонн травяной муки и бри
кета.

По чистосердечному
признанию директора сов
хоза «Глинский» В. И. Ми
халева «последнюю неделю 
работали плохо». И ссылка 
на плохую погоду не всег
да уместна. Даже в пого
жие дни механизаторы уво
дят технику с поля задолго

до окончания светового 
дня, не организована круг
лосуточная работа и на 

"вспашке зяби. Возможности 
же для работы имеются. В 
парке стоят готовые к вы
ходу в поле гусеничные 
трактора, при использова
нии которых вполне можно 
наладить двухсменную ра
боту. Пока ж е в совхозе 
«ГлинСкий» вспахано семь 
процентов зяби и скошено 
8,2 процента зерновых 
культур.

По-другому организова
ны работы на скашивании 
зерновых в совхозе им., 
Чапаева, где валки лежат

на 25 процентах площадей, 
в том числе скошено более 
1000 гектаров ячменя. На 
скашивании было занято, 
например, вчера, 28 ком
байнов. Тактика «чапаев- 
иев» оправдана. В нынеш
них погодных условиях она 
единственно верная. Нельзя 
уводить с поля комбайны 
даже в ненастье.

На заседании штаба о хо
де осенних полевых работ 
отчитались директора сов
хозов, о шефской помощи 
селу рассказали руководи
тели предприятий города. 
Отмечена добросовестная 
шефская помощь селянам

коллективов никелевого за
вода, УПП ВОС и ряда дру
гих предприятий и органи
заций. В то же время осуж
дена практика «проволо
чек», занятая руководителя
ми леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой», ме
бельной фабрики, сельхоз
техники, которые не пол
ностью выделили технику и 
людей на период уборки.

Штаб принял решение: в 
целях упорядочения шеф
ского сотрудничества пред
приятий и организаций го
рода с совхозами района 
заключить договора на 
период уборочной страды. 
Принято решение о допол
нительном выделении тех
ники для перевозки сель
скохозяйственных грузов

щий Устава КПСС, более 
предметной и принципиаль
ной стала критика. Комму
нисты завода выступают 
инициаторами и активными 
участниками движения ра
ционализаторов и изобре
тателей.

Постановление Централь
ного Комитета КПСС будет 
обсуждено в каждом цехе 
и каждой партийной группе.

3. ПУРТОВА, 
внештатный корр.

Авгус
товский

педсовет

I
1»::
I»
I» 
i>
I I
I • В Доме культуры ме 
I Панического завода 2' 
(•августа проходило сове 
(•щание учителей школ 
(•города и района.
j I Секретарь город
, (ского комитета КПСС 
^|А. П. СТАРОВ в своем 
( (докладе рассказал о за 
I дачах учительских кол
лективов в воспитании 
|Молодых строителей
(коммунизма, подчерк
нул необходимость уси-

^ления совместной рабо 
ты семьи, школы и об- 

I I ществениости в воспита- 
| нии, молодежи.
1 Заведующий город
ским отделом народно
го образования И. А 
ГРИНКЕВИЧ рассказал о 

.готовности школ к ново
му учебному году, сде
лал анализ итогов года 
прошедшего.

I | Заместитель заведую- 
Цщего областным отде

лом народного образо
вания И. Т. САРАЕВ в 

(•своем выступлении дал 
( 'оценку работе школ на

шего города ц рассказал 
(Ю задачах, стоящих пе- 
( I ред учительскими кол
лективам и" в наступаю- 
**щем учебном году.

На совещании высту
пили заместитель дирек
тора школы №  1 В. И. 

)|СсДЫХ, директор Ли- 
(•повской средней школь: 
1*Ю. М. РАЕВ, директор 
*[черемисской средней 
[(школы В. М. БЕСОВА, 
(•учитель школы №  44, 

начальник лагеря труда 
и отдыха старшеклас
сников Л. А. ВИЛАЕВА.

С приветствием к мо
лоды м  учителям высту

п и л а  Л. Н. ТАКТУЕВА.
• * В работе совещания 
^приняли участие первый 
((секретарь горкома КПСС 
(•Е. М. СЕРКОВ и предбе- 

датель исполкома горсо
вета Г. П. ШИРЯЕВ.

(• Вчера проходили за 
.•[нятия секций.
[( Н. НИКИТИН.
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Мебельная фабрика -— 
единственное промышлен
ное предприятие в нашем 
городе, которое идет с 
изрядным невыполнением 
плана как по выпуску, так и 
реализации товарной про
дукции. С начала года здесь 
реализовано продукции 
лишь на 86 процентов к 
плану. На столько же фаб
рикой недовыпущено и ва
ловой продукции. А ведь 
это предприятие выпускает, 
кресла, кровати и диван- 
кровати— предметы первой 
необходимости, пользующие 
ся спросом у покупателей. 
О б ' этом свидетельствуют 
договора мебельной фабри
ки с базой «Росхозторга». 
Однако уже сейчас фабрика 
задолжала заказчику кресел 
для отдыха и прочих изде
лий примерно на 40 тысяч 
рублей.

«Мы бы и рады выполнить 
все заявки потребителей,— 
говорит начальник Арте- 
мовского участка мебель
ной фабрики В. П. Федосе
ев,— но у нас нет в достаточ 
ном количестве поролона. 
На этот годинам нужно 30 
тонн поролона, . чтобы вы-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И К А Ч ЕС Т В О -О С Н О В А  ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ

В ЗАМКНУТОМ К Р У Г У
полнить план, а за семь 
месяцев получили лишь две 
с половиной тонны, У фаб
рики раньше был прочный 
контакт с одним заводом, 
который хорошо снабжал 
нас. Но в этом году 
там нашли способ более 
эффективного использова
ния отходов. Так мы лиши
лись необходимого сырья».

Да, кажется, таким аргу
ментам противопоставить 
нечего. Ведь действительно, 
в трудное положение по
пала фабрика. И все-таки 
пока определяется новый 
источник сырья, как выяс
нилось из дальнейшего 
разговора, выход из создав 
шегося положения есть. 
Сейчас проектно-конструк
торское бюро фабрики ра
ботает над новой модифи
кацией кресла на пружин
ном блоке и вате.

Но когда его чертежи бу
дут переданы в производ
ство, неизвестно. А между 
тем долг мебельной фабри
ки по выпуску этой продук
ции продолжает расти.

Аналогичная ситуация и с 
выпуском диван-кровати на 
поролоне. На мебельной 
фабрике уже получено «доб 
ро» на выпуск диван-крова
ти «Ладога» на пружинном 
блоке и вате. В следующем 
году этой модели будет вы
пущено семь тысяч штук.

Медленно, но внедряется 
на фабрике научная органи
зация труда, без которой, 
как известно, современное 
производство обойтись ни
как не может. Только один- 
единственный станок для 
продольной распиловки 
брусковой заготовки позво
лил в три раза увеличить 
производительноои. труда 
на этой операции. Вдвое 
повысится отдача на узло

вой операции по изготовле
нию кроватей и диван-кро
ватей с пуском в эксплуата
цию нового долбежного 
станка. Старый давно необ
ходимо было заменить, по
тому что для него уже стала 
нормой работа через день: 
день работает, день ремон
тируется.

Много еще злободневных, 
не терпящих отлагательства 
вопросов, предстоит решить 
лаборатории научной- орга
низации труда. В цехах еще 
есть противог>5>токи, устра
нить которые можно, проду
мав рациональное устан^з 
ление всего оборудования 
и т. д. Трудоемкие операции, 
к примеру, уже отделили от 
более простых и перенесли 
в отдельный цех.

Поиск резервов повыше
ния производительности тру
да и качества работы на 
мебельной фабрике продол
жается. Но он прийёс бы

еще больше отдачи, стань 
его участником каждый ра
бочий, каждый специалист 
предприятия. Пока же круг 
лиц, занимающихся реше
нием этой проблемы, замы
кается в кабинетах управ
ления. А рабочие уж и за
были давно о том, что их 
между делом призывали ко
гда-то включиться в борьбу 
за повышение производи
тельности труда и качества 
работы. Забыли, потому что 
нигде вы не найдете даже и 
упоминания о ней: нет на 
фабрике ни условий смогра- 
экономии, ни извещения о 
том, как протекает он в це
хах, бригадах. Правда, в 
управлении вам охотно по
кажут приказ директора, в 
котором определены и ус
ловия конкурса, и система 
подведения итогов его.

Не сумели организовать 
рабочих на подлинное уча
стие в борьбе за повыше
ние производительности тру 
да и качества работы, и, как 
одно из следствий, стойко 
держатся на предприятии 
прогулы.

Е. СУШКОВА.

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЧУВСТВО ДОЛГА
И снова наступает среда. 

И снова берет телефонную 
трубку в руки приемщица 
Глинского комплексного 
приемного пункта «Коло
сок» Вера Чепчугова:

 Часы, которые мы сда
вали еще не отремонтиро
ваны?

Конечно, это тоже входит 
в обязанности приемщицы 
— интересоваться сроками 
выполнения заказа, но не 
всегда так было в Глинском. 
Население не очень-то поль 
зовалось услугами службы 
быта. Да и то сказать, не 
вина это была его, а беда, 
не знали, какое количество 
услуг может оказывать «Ко
лосок», обходились без* не
го. В селе вообще люди 
приспосабливаются обслужи 
вать сами себя, давняя при
вычка, к тому же город, что 
говорится, рукой подать. 3 
любой момент доехал, 
прическу себе сделал са
мую модную, платье скроил, 
обувь в ремонт отдал. А в 
«Колоске» было тихо, спо
койно, редкий посетитель 
забегал постричься под не
мудреный полубокс, и 
опять становилось тихо, и 
сельчане как-то привыкли к 
тому, что так и быть долж
но.

Вера Чепчугова после щко 
лы решила сразу поехать в 
город, вся молодежь туда 
тянулась в поисках чего-то 
необычного, незнакомого. 
Выучилась Вера на закрой
щика, проработала в ателье 
и решила домой вернуться. 
И то сказать, Глинское— се

ло строящееся, перспектив 
ное, в последнее время ра
дующее красивыми совре
менными зданиями, благо
устроенными квартирами. 
«Приемщица»—  профессия, 
конечно, не из самых ро
мантичных, но в любой про
фессии можно найти ту са
мую «изюминку», без кото
рой немыслимо душевное 
спокойствие и благополучие. 
В этой работе Вера нашла 
ее — служить людям, пусть 
порой незаметно и тихо, но 
зато быть нужной и верить, 
что без тебя людям будет 
неуютно.

Какой сейчас дом без те
левизора! И сколько доса
ды приносит хозяевам ма
лейшая неисправность в нем 
в то время, когда показыва
ют футбол или мультипли
кационные фильмы. Не по
бежишь же в город за ма
стером. А тут— очень удоб
но: раз в неделю приезжает 
поЪызову мастер, а Вера все 
гда предупредит, когда он 
будет. Объявление вывесит 
на самом людном месте, 
а то и домой зайдет.

Когда приезжает из горо
да закройщик, в комнату, 
где разместился «Колосок», 
сходится народ. Посовето
вать модный фасон,- ткань 
поможет и Вера, недаром на 
закройщика училась. При
выкли теперь -глинчане к 
тому, что «Колосок» оказы
вает много видов услуг: 
можно отдать вещь в хим
чистку, на окраску, отремон
тировать обувь, часы, элек
троприборы, сшить верхнее

и легкое платье. А когда в 
«Колосок» привозят трико
тажные изделия, Вера не по
ленится уделить внимание 
сельчанкам, рассказать,
какого красивого цвета коф
точки и как они будут к 
лицу. Такая пропаганда де
лает свое дело: трикотаж
раскупается. А главное, на
селение информировано 
обо всем, что делается в 
«Колоске».

—  Сейчас у нас очень го
рячая пора, — рассказывает 
Вера, — начинается осень, 
значит, следует ожидать 
больше заказов на услуги 
химчистки, ремонта обуви, 
больше покупают шерстя
ных вещей.

Немудрено, что и план 
«Колоском» стал из месяца 
в месяц выполняться, пото
му что сельчане почувство
вали настоящую о * себе 
заботу, увидели практич
ность и полезность работы 
«Колоска». Но, конечно, бы
вает такое: пришел посети
тель, допустим, платок-пау
тинку захотел, а ее нет. Для 
этого в «Колоске» на вид
ном месте висит «Книга 
спроса». Заносит заказчик 
туда свой заказ, и через 
некоторое время он выпол
няется пунктом. Вот не
сколько записей в книге 
спроса «Заказчик Л. Шум- 
кова— платок-паутинка, за
каз выполнен в августе; 
М. Гвармадзе— полуботинки 
мужские 44 размера, заказ 
выполнен». 4

Забежал при нас маль
чишка: «Меня постричь». А 
на пороге уже другой за
казчик. Нет, совсем не скуч
но в «Колоске», если воспи
таешь в себе чувство долга.

Т. ГОНЧАРОВА.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
Москва. В центре столицы на Кропоткинской улице 

в старинном особняке расположен один из крупней
ших литературных музеев нашей страны—Государст
венный музей Л. Н. Толстого. Около 200 тысяч докумен
тов в его фондах. Наиболее ценные из них представле
ны в экспозиции, которая является своеобразной кни
гой о жизни и творчестве великого русского писателя.

Уникальным, единственным в своем роде (храни
лищем является библиотека музея. Здесь сосредото
чены все прижизненные издания произведений Толсто
го все собрания сочинений писателя, выходившие до 
Октябрьской революции и в советские годы. Широко 
представлены зарубежные издания.

Гостеприимно открыты двери музея. Более 50 тысяч 
москвичей, жителей из самых различных уголков на
шей страны и из-за рубежа посещают его ежегодно. 
Всех их объединяет большая любовь к великому ху
дожнику слова, к его наследию.

На снимке: здание Государственного музея Л. Н. 
Толстого. Особняк был построен в 1817 году по проекту 
русских архитекторов А. Г. Григорьева и О. И. Бове и 
принадлежит к числу выдающихся памятников русско
го зодчества первой четверти XIX века.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Санаторию - профилакто

рию никелевого завода 
«МЕТАЛЛУРГ» срочно тре
буются на работу кухон
ные работники и санитарки.

МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
требуются на постоянную 
оаботу рабочие по .выра
ботке цельномолочной про
дукции, кочегары парЪзых 
котлов. Оплата сдельно-пре
миальная. Обращаться к ад
министрации завода.

1 СЕНТЯБРЯ в малом зале Дома культуры механиче
ского завода в 19.00 назначается собрание записавших
ся в платные кружки: гитаристов, кройки и шитья, вяза
ния.

Правление ДК.

Райзаготконтора Режевского райпо приглашает . на 
работу товароведа, тракториста, а также временных ра
бочих на период приемки и отгрузки картофеля, учет
чиков мешкотары, весовщика, лаборантов, принимают
ся пенсионеры. Обращаться: ул. Красноармейская, 1.
Здесь же производится закуп грибов по адресу: пос.
Первомайский, 11; пос. Быстринский, ул. Калинина, 92; 
ул. Бобровская, 41.

Горбольнице № 2 на постоянную работу требуются 
кухонный работник, санитарки (возможно совместитель
ство).

Обращаться к главному врачу.

Режевской центральной сберкассе на работу тре
буются контролеры, кассир.

Созданному участку «Цветметспецэнергоремонт» 
при никелевом заводе требуются рабочие строительных 
специальностей. Принятые на работу пользуются льго
тами работников цветной металлургии. Обращаться в 
отдел кадров никелевого завода.

Утеряны права мотоциклиста и техпаспорт на имя 
Полушкина Владимира Васильевича. Обращаться: ул 
Партизанская, 6.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
(19 кв. м) в г. Жданове на одно - или двухкомнатную 
кваргиру в г. Реже. Обращаться: пос Быстринский, пер. 
Черняховского, 1, кв. 1.

В ПАРТИЙНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВСЕГДА НА 
ПОВЕСТКЕ

Рассматривая вопросы 
трудового воспитания в ком 
плексе, партийная организа
ция механического завода, 
е^ идеологическая комис
сия постоянно выносят на 
обсуждение вопросы, свя
занные с улучшением мас
сово-политической и воспи
тательной работы в коллек
тиве. Только в августе, на
пример, на заседании иде
ологической комиссии был 
рассмотрен вопрос о рабо
те партийных, профсоюзных 
и комсомольских организа
ций цехов №№ 3, 9 по ор
ганизации наставничества. 
Председатель совета настав
ников цеха № 3 В. Н. Василь 
цов за упущения и недостат
ки в работе строго предуп
режден. Коллектив этого 
цеха молодежный, стало 
быть, опыта молодым рабо
чим «занимать». И если па
рень или девушка, только 
пришедшие на производст
во, только вживающиеся в 
трудовой коллектив, не 
почувствуют заботы, по
мощи, где гарантия, что в 
скором времени они не 
оставят работу или не ут
вердят в себе пренебреже
ние, безответственность к 
делу.

Отчитывался перед идео
логической комиссией о сос 
тоянии воспитательной ра
боты в цехе № 1 0  мастер 
В. А. Шкрябин. Его работа 
была одобрена.

Подобные вопросы выно
сятся на совещания секре
тарей партийных организа
ций. Например, в августе 
секретарь парторганизации 
цеха N° 4 старший мастер 
В. П. Бревнов отчитался 
о проводимой в коллективе 
профилактической работе 
по предупреждению прес
тупности, нарушений трудо
вой дисциплины, сокраще
нию текучести кадров. Это 
не (случайный отчет—це» 
первым на заводе высту
пил с инициативой работать 
без отстающих, поэтому 
естественны контроль и вни 
мание коммунистов к за
стрельщику ценного движе
ния в' коллективе предприя
тия.

Интересными были вы
ступления на совещании сек 
ретарей парторганизаций 
В. И. Антонченко (парторг 
цеха № 1 1 ) о партийном 
руководстве наставничест
вом и В. А. Амосова (парт
орг цеха № 6 ) об опыте 
идеологической работы в 
цехе.

И такие заседания'прино- 
сят ощутимую пользу. Сло
ва становятся делами: сра
зу же после разговора 
заводской комиссии в це
хе № 1 1 , например, собра
лись члены цеховой, чтобы 
обсудить трудовую дисцип
лину в цехе, найти причи
ны слабой работы товари
щеского суда, неоператив
ности выступлений стенной 
печати.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕДАКТОР
А. П. КУРИЛЕНКО
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