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ф  Н А В СТРЕЧ У 60-ЛЕТИ Ю  ВЛНСМ

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ П Р А З Д Н И К У
24 октября в Свердлов

ске, в киноконцертном те
атре «Космос» состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 60-летию 
ВЛКСМ .

В зале торжественною 
собрания собрались и те, 
кто создавал комсомол на 
Урале, кто возвеличивал его 
славу в огне классовых 
битв, в годы социалистиче
ского строительства, и то, 
кто сегодня умножает их 
традиции на заводах и строй 
ках, на полях и фермах, в 
лабораториях и учебных за
ведениях.

Отпраздновать юбилей 
ВЛ КС М  в гости к комсомо
лии Среднего Урала при
была делегация братской 
Западно-Чешской области 
ЧССР во главе с председа
телем Пльзенского горкома 
Социалистического союза 
молодежи Зденеком Впм ме
рой.

Под звуки Гимна Совет
ского Союза в зал внесли 
Красные знамена облает-

ОРДЕНА
ОТМЕТИЛИ
ТРУДОМ

На механическом заводе 
закончилась шестинедель
ная ударная вахта в честь 
60-лётия Ленинского ком
сомола. Каждая неделя вах
ты была посвящена орде
нам комсомола, завоеван
ным им на боевом и тру
довом фронте. На заводе 
транслировался цикл тема
тических передач радиога
зеты.

Победителями соревнова
ния стали 57 лучших комсо
мольцев из всех комсо
мольских групп завода. Сре
ди них токарь третьего це
ха Надежда Радионова, ма
стер четвертого цеха Ана
толий Черных, контролер 
второго цеха Татьяна Ка- 
лабина, токарь девятого це
ха Людмила Демидова и 
другие.

Не случайно комсомоль
цы третьего цеха назвали 
победителем вахты Надеж
ду Радионову. Эта комсо 
малка не только хорошо 
трудится на своем рабочем 
месте, ежемесячно выпол
няя норму на 115 процен
тов. Надежда в прошлом 
году добросовестно выпол
няла обязанности замести
теля секретаря комсомоль
ской организации цеха. 
Ударник коммунистического 
труда, она была наставни
ком молодежи.

За принципиальность, че
стность комсомольцы реши
ли поручить ей в этом го
ду ответственную работу 
в «Комсомольском прожек
торе», который не отличал
ся до этого боевитостью. 
Надежда с жаром взялась 
за порученное дело. «Про
жектористы» цеха уже вы
пустили два номера стен
ной газеты, в которых бы 
ли вскрыты недостатки в 
работе цеха.

Р. ЭФ РО С , 
заместитель секретаря 

ВЛКСМ механического 
завода.

ной, Свердловской и орде
на Трудового Красного Зна
мени Качканарской город
ских комсомольских орга
низаций, памятные знаме
на Ц К  ВЛ КС М  и областно
го комитета КПСС. Под 
бурные аплодисменты соб
равшиеся избрали почет 
ный президиум торжест
венного собрания в соста
ве политбюро Ц К  КПСС во 
главе с Генеральным секре
тарем Ц К КПСС, Предсе
дателем Президиума Вер
ховного Совета СССР тог, 
Леонидом Ильичом Брел; 
новы м

На торжественном соб
рании выступили первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС, депутат Вер
ховного Совета СССР, Б. Н. 
Ельцин, первый секретарь 
обкома комсомола В. Илю
тин.

О т имени ветеранов ком
сомолию Среднего Урала 
со славным юбилеем позд
равили делегат V I I  и V I I I  
съездов комсомола К. М. 
Устинов, Герой Советского 
Союза, генерал-майор И. А. 
Масычев, первый секретарь 
Качканарского горкома 
ВЛ КС М  60-х годов В. В. 
Горкачев.

О трудовых свершениях 
комсомольцев 70-х годов 
рассказали первый секре
тарь Свердловского горко
ма ВЛ КС М  А. Царегород- 
цев, трактористка совхоза 
«Захаровский» Камышлов- 
ского района Т. Захарова, 
вальцовщик универсально
го балочного стана Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината им. Лени
на В. Суховерхов.

Участники торжественно
го собрания единодушно 
приняли текст письма Цент 
ральному Комитету
ВЛКСМ . Они выразили 
твердую уверенность в том, 
что комсомольцы, вся мо
лодежь нашей области и 
впредь будут готовы выпол
нить ответственные зада
ния партии. ’

I. Д О С Т О И Н У Ю
О К Т Я Б Р Я
В С Т Р Е Ч У ! I

29 О КТЯБРЯ —  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Работники леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 
строй» готовятся трудовы
ми подарками встретить 
61-ю годовщину Великого 
Октября. Бригада лесору
бов Н. Хисамеева, >: приме
ру, уже сейчас на счету 
имеет 2800 кубических мет
ров древесины, заготовлен
ной ими с начала года 
сверх плана. Это позволит 
им на два месяца раньше 
справиться с годовым про
изводственным заданием. 
По приблизительным под
счетам лесорубы Н. Хиса
меева выйдут на рубеж 
1980 года в первых числах 
ноября, как раз накануне 
знаменательной даты. Слав

СЛАВНЫЙ
РАПОРТ

ным будет их празднич
ный рапорт.

Вслед за бригадой Н. Хи
самеева завершат годовой 
план и лесорубы из брига
ды Г. Фортуны. Они с на
чала года заготовили сверх 
задания 1800 кубометров 
леса.

С опережением графика 
трудятся бригада В. Фаты- 
хова из лесопильного цеха, 
столяры из бригад А. ои- 
рюкова и С. Лаптева.

А. ГОРОХОВА, 
нормировщик леспромхоза.

ф  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ

Генн ади й  А л ексан д р ов и ч  Ф ед ор овски х  р аб о тает на а в 
то тр ан сп о р тн о м  пред п ри ятии  уж е од и нн ад ц ать  лет. С  
п ервого года он п оказал  себя вн им ательны м  и добросо
вестны м  водителем . Н еоднократно с  т е х  пор его п ор т
р ет за н о си л ся  на Д оску  почета. А  в 1973 — 1975 годах он  
был победителем  в со ц и али сти ческо м  соревновании, 
н агр аж д ен  значком  «Уд ар ни к девятой  п яти л етк и » .

В посл ед ни е годы ш оф ер первого  к л а сса  Г. А . Ф е
д о р овских водит к р асавец  « И К А Р У С »  по м еж дугород
ном у м а р ш р у ту  « Р еж  — Сверд ловск» . У с п е х  по-преж нем у  
с о п у тс тв у е т  его  работе .

П ередовик п ред п ри ятия  ведет и об щ ествен н ую  рабо
т у . Он народны й д е п у та т  го р о д ского  Со вета .

На сн и м к е : Г. А , Ф ЕД О Р О В С К И Х .
Ф ото Р . А Х М А Т Ш И Н А .

За прошедшие два дня 
хлеба убраны с 280 гекта
ров. Оттепель не позволи
ла ускорить темпы уборки 
зерновых. Вчера комбайне
ры всех совхозов вывели 
свои агрегаты на хлебные 
нивы ночью. Первыми на
чали подбор валков ком
байнеры третьего отряда 
совхоза «Глинский» и пер
вого совхоза им. Ворошило
ва. Эта тактика сегодня 
единственно верная и выиг
рышная.

Сейчас нужно в каждом 
совхозе иметь четкий гра
фик работ каждого убороч
ного отряда, определить 
твердое задание каждому 
комбайнеру на сутки, пяти
дневку, до конца уборки. 
Меры организационные
должны быть подкреплены

моральным и материаль
ным стимулированием удар 
ной работы. Каждый, заня
тый уборкой хлебов, дол
жен знать, чем он будет 
вознагражден, если выпол
нит задание.

В первую очередь нуж
но скосить оставшиеся хле
ба, обратив особое внима
ние на прямое комбайни- 
рование. Для этого целе
сообразно применять при
способления инженера Мо
розова. Не следует оста
навливать работ и на под
борке валков. Для ускоре
ния работы комбайнов 
нужно повсеместно приме
нять любую технику (си
лосоуборочные комбайны, 
боковые грабли и т. д.), 
способную облегчить обмо
лот хлебов.

Сводка о ходе уб о р к и  ур ож ая  зерн овы х в со вхо зах  
р ай о н а  на 25 ок тя б р я  1978 года по данны м  у п р авл ен и я  
се л ь ск о го  х о зя й ств а  (в п ро ц ентах).

П ервая гр а ф а  — обм олочено зер н о в ы х; вторая — у б 
р ано  корнеплодов; тр е ть я  — в сп ах а н о  зяби.

«ГЛ И Н СК И Й » 43,3 66,6 31,1
ИМ Ч А П А Е В А  39,7 100 18,7
« Р Ё Ж Е В С К И И »  46,5 65,3 25,8
ИМ. В О Р О Ш И Л О ВА  45,0  72,6 39,3
ПО Р А Й О Н У  42,9 74,7 28,1

РЕПОРТАЖ

ЛЫЖНЮ !
...Кажется, невесть ка

кая сложность— сделать 
лыжную палку. Да, если 
одну. А семьдесят тысяч 
в месяц? Этим и. зани
мается коллектив участка 
лыжной палки Режевско- 
го учебно-производст
венного предприятия 
ВОС.

Адрес репортажа но 
случаен: этот коллек
тив в течение вот уже 
трех лет постоянно зани
мает первое место в 
социалистическом сорев
новании производствен
ных подразделений пред 
приятия. Ежемесячно он 
должен выпускать 34666 
пар лыжных палок, а де
лает на 2222 больше. Как 
достигнут этот успех?

—  Коллектив у riac 
постоянный, —  считает

старший мастер Варвара 
Я к о Е л ев н а  К о р к о д и н о в а , 
— лю ди  ср а б о та л и сь , п ри 
выкли д р у г  к д р у гу .

И ведет меня по участ
ку. Лыжная палка берет 
свое начало у станка 
резчика трубки Сергея 
Посыльных. Точные, вы
веренные движения—  и 
одна за другой ложатся в 
специальный держатель 
заготовки будущего из
делия. Сергей не может 
работать плохо— не тот у 
него характер. На лице
вом счету экономии пе
редовика нынче около Ю 
тысяч рублей.

Рядом работает его 
одноклассник (оба зани
маются в десятом клас
се специального учеб
но - консультационного

пункта) оторцовщик труб 
ки Николай Васильевич 
Захаров. Его портрет— 
на заводской Доске по
чета.

Наконечники лыжных 
палок вырезает из ме
талла штамповщик Вла
димир Алтынов. Он-то 
уж  знает, как важно вы
пускать качественную 
продукцию: сам отлич
ный лыжник, Владимир 
постоянно удерживает 
первое место в коллек
тиве предприятия по 
этому виду спорта.

Но в их продукции, 
честно говоря, еще тру
дно угадать заготовки 
лыжных палок. Грязно-се 
рые, почти черные... А 
из рук гальваников На
дежды Ивановны Арте
мьевой и Прасковьи Ива
новны Верхоланцезой 
выходят они чистые, свет 
лые. Наконечники, кроме 
осветления и цинкова
ния, еще бутарят. Засы
пают в барабан, кладут 
туда же камни и долго 
крутят.

Надежда Павловна и 
Прасковья Ивановна бра 
ли на себя обязательст
во закончить план этого 
года к годовщине Кон
ституции. Обязательство 
свое женщины выпол
нили еще в июле. А план 
трех лет пятилетки за
кончили 21 мая.

Потом заготовки попа 
дают к Алевтине Василь
евне Калугиной. Она— хо
зяйка новинки участка, 
конвейера печей для ла
кировки и просушки пал
ки.

—  Раньше мы работа
ли вдвоем со Светланой 
Федоровной Григорье
вой,— вспоминает она,—  
ох, и трудно было! Тя
желенные кассеты вруч
ную мы заносили в жар
кую печь, а там испаре
ния спирта, лака... Сей
час Светлана Федоров,-а 
перешла в первый цех, 
а я совершенно свобод
но со своей работой уп
равляюсь одна.

Монтаж печи—  заслу
га старшего инженера-

механика Николая Анд
реевича Смирнова и 
мастера Аркадия Гри
горьевича Добрынина.

Наконечники в трубки 
впрессовывает молодеж
ное звено: Владимир
Стрельцов и Николай 
Кузнецов. Председатель 
цехкома комсомолец 
Стрельцов план трех лет 
пятилетки выполнил еще 
в мае.

Заканчивают изготов
ление палок ветераны. 
Мария Васильевна Ло- 
маченко более 20 лет 
бессменно работает на 
предприятии, Михаил 
Иосипович Ефимович и 
Василий Алексеевич 
Макаров, инвалиды вой
ны— по 25, а Иван Ива
нович Ж уков— 30 лет!

Вот этот коллектив 
только за третий квар
тал выдал сверхплановой 
продукции почти на 20 
тысяч рублей. Сколько 
ее будет произведено за 
четвертый и за год— по
кажет время...

Г. СЕРГЕЕВ,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Г  TI1 1 Ш  Г
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ D J i I I / I Y L /

К ЗАДАЧАМ ДНЯ
12 октября в парторгами- организации, нет ее роста, 

зации горбольницы состо- парторг тов. Худяков з 
ялось отчетно - выборное летнее время был на уче- 
собрание. Доклад о рабо- бе и в отпуске, а члены 
те партбюро сделал И. А. партбюро также ослабили

Н а в с т р е ч у  6 0  - л е т  н/о В Л К С М
— — таятм в е м м м я — — и и т п и п в д — ■ ва— и м аи ш  I  ■■ «1 чп а— M f i o t  < i » n m  i  e i  и ч т  т ч т я  и |ип^»а

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Худяков. В отчетном док
ладе подведены итоги ра
боты партбюро и коммуни
стов - медиков по выпол
нению задач, поставленных 
XXV съездом КПСС по 
улучшению качества об
служивания населения,

работу. Они не оказывали 
помощи молодому, еще не 
имеющему опыта парторгу.

Активно выступали в пре
ниях коммунисты. Л. И. 
Бочек рассказала о работе 
Липовской водолечебни
цы, коллективу которой

На торжественном плену
ме обкома ВЛКСМ Свердлов
ской области, посвященном 
60-летию Ленинского ком
сомола, приеуствовали 22 
лучших комсомольца из на
шего города. Среди них 
токарь механического заво-

инструменталыцик Виктор 
Песков, водитель. БелАЗа 
автотранспортного предпри
ятия Сергей Очкин— побе
дитель социалистического 
.соревнования 1977 года. 
Комсомольцы леспромхоза

усилению профилактике- присвоено звание «Коллек- 
ской работы. тив высокой культуры». Ре-

В парторганизации 22 гулярно проводится здесь 
коммуниста. Все имеют политучеба и занятия с пер- 
партийные поручения. Ком- соналом. Л. Н. Гаптянова 
мунист Л. Г. Скрябина схг- Информировала комму- 
вечает за работу с комсо- нистов о работе групп на- 
молией горбольницы, В. П. родного контроля боль- 
Белоусов —  за спортивную Ницы. Ими проведены про
работу, Т. А. Лепинских —  верки работы лечебных уч- 
пропагандист системы по- реждений, стоматологиче- 
литнческой учебы и отвеча- ской службы, разбирались 
ет за подписку на газеты и жалобы от населения. В 
журналы, Л. Н. Гаптянова горбольнице работает 11 
возглавляет народный конт- групп народного контроля, 
роль. Все коммунисты пар- л учше других работают 
тийные поручения выполня- ГруППы Черемисской и 
ют добросовестно. Глинской больниц. В. П. Бе-

В течение года коммунис- лоусов рассказал о спор- 
ты на своих собраниях об- тивиой работе среди меди- 
суждали вопросы лечебной цинских работников. Нынче 
работы, подготовки к зи- была проведена спартакиа- 
ме, результаты проверок, да. Первое место занял 
проведенных народными коллектив Глинской боль- 
контролерами, вопросы дис ницы, второе —  детской, 
циплины, политучебы, рабо- третье —  поликлиники. Ме
ты с комсомолом. Рассмат- дики сдавали нормы ком- 
риаались планы работ и ме- плекса ГТО. Есть команды 
роприятия по улучшению по шахматам, стрельбе, 
медобслуживания населе- Горбольница по спортивной 
ния, работе награждена дипло-

Среди сельских медуч- мом тРетьей степени, 
реждений в текущем году , О ходе политучебы и
проведен смотр - конкурс подписки на газеты и жур- 
на лучшее качество и куль- налы сделала сообщение на 
туру обслуживания сельчан, собрании Т. А. Лепинских, 
Первые места присуждены Л. Г. Скрябина —  о работе 
Глинской больнице и Кле- комсомольцев. Многие мо- 
вакинскому фельдшерско- лодые специалисты вклю- 
му пункту. чаются в общественную ра-

Во всех отделениях боль- боту. Нужно помочь ком- 
ницы, аптеках, санэпид- сомольцам в организации 
станции, сельских медуч
реждениях регулярно вы
пускаются стенные газеты 
и профильные санбюллете- 
ни, проводятся политинфор
мации, учеба с персона
лом. —

да депутат городского Со- объединения «Свердхимлес» 
вета народных депутатов послали на пленум лучшего 
Галина Созинова, слесарь- вздымщика Сергея Дробова

и пилоточа Виктора Ермо
лаева.

Комсомольцев совхоза 
«Режевский» на пленуме 
представила доярка,Маргарн 
та Карташова, а совхоза 
«Глинский»— шофер Сергей 
Добрынин. От многочислен
ного отряда учащейся мо
лодежи почетного права уча 
ствовать в пленуме был

удостоен учащийся ССПТУ 
М» 3 Леонид Подковыркин, 
сельскохозяйственного тех
никума— Андрей Момзин,
школы № 10— Саша Тара
сов и многие другие.

Ударной работой, отлич
ной учебой и активным 
участием в общественной 
жизни завоевали эти ребя
та высокой чести быть де
легатами торжественного 
пленума.

Г. сюх,
заведующая орготделом 

горкома ВЛКСМ.

Ио законам дружбыНа многих стройках Турк
мении вместе с советскими 
специалистами успешно 
трудятся болгары. Они при
нимали участие в сооруже
нии компрессорной станции 
в Котурдепе, которая пода
ет голубое топливо в газо
провод Средняя Азия —
Центр, и нового цеха Нэ- 
бит-Дагского йодного завода.
В столице туркменсних неф 
тяников— Небит-Даге вы
росли Дворец пионеров, тор
говый центр, Дом быта, 
больничный комплекс, Дво
рец бракосочетания, жилые 
дома, отделанные цветной

I мозаикой. Здесь тоже ра-
, ботали болгарские строите

ли.
I Вместе с советской моло

дежью друзья из НРБ орга- без отрыва от произволе гач гарских строителей на ком- довой комплексной бригады
низуют вечера, посещают в вузах и техникумах нашей прессорной станции Боян Димитру Христову Бочва ■
театры, ходят в турпоходы, страны. Христов Илиев (справа) вру рову.
Десятки болгарских труже- На снимке: председатель чает переходящее Красное Фото К. НАЗАРОВА,
ников продолжают учебу постройкома профсоюза бол- знамя руководителю пере- (Фотохроника ТАСС).
■ ------- ---------------- 4  ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА

занятии политшколы и круж- 
ка художественной само
деятельности, оживить ра
боту «Комсомольского
прожектора».

...И ДУХ НАШ МОЛОД!

Секретарь горкома КПСС 
А. П. Старое нацелил ком- 

Но, несмотря на то, что мунистов больницы на улуч- 
улучшены поликлиническое шение профилактической 
и стационарное обслужи- работы, усиление пропа- 
вание населения, улучшена ганды медицинских знаний 
работа родильного, хирур- среди населения, улучше- 
гического отделений, дет- ние медобслуживания. 
ской больницы, скорой по- Партийное собрание оп- 
мощи, есть еще жалобы от ределило ОСНОвные задачи 
населения на организацию на будущее 
работы стоматологической

Через три дня Ленинскому комсомолу 
шестьдесят. И это праздник не только 
для сегодняшних молодых, задорных, 
дерзких, легких ка самое новое, самое 
главное для страны. Это наш общий 
праздник, всенародный юбилей, ведь
Сорок восемь лет назад, отряд ЖТГ (живая театрали- 

в 1930 году, я училась в зованная газета):

мы, сегодняшние ветераны, когда то (>ы- 
ли мальчишками и девчонками с комсо
мольскими значками на груди, и пели 
свои песни, и делали общее с народом 
дело. И мы остались комсомольцами...

сти промышленности и сель

тала строить и жить, ча
стушка больно била по 
разгильдяям, и это служило 
общей цели, к которой шла 
вся наша страна. Песня не 
расставалась с нами, а мы с 
песней. Пели в школе, на 
улице, в саду— всюду, где 
мы были вместе, веселая и 
дружная, жадная до работы 
комсомолия. «Мы кузне
цы», «Конница Буденого»,

службы, с перегрузом ра
ботает поликлиника, есть 
жалобы на отказ в приема, 
грубое обращение.

Выступившие в прениях 
коммунисты сделали заме
чание в адрес партбюро, мунистов 
что за последнее время 
снизилась активность парт-

в свете ре
шений XXV съезда КПСС, 
наметило пути улучшения 
лечебно - профилактиче
ской работы среди населе
ния. Быть ближе к задачам 
дня — такова основная 
мысль постановления ком-

шестом классе школы кре
стьянской молодежи. Тогда 
и вступила в ряды ВЛКСМ. 
Школу затем преобразова 
ли в Ф З С  (фабрично-завод
ская семилетка), приблизи
ли к производству. В завод
ские цеха мы приходили на 
практику, жили интересами 
коллектива: выпускали стен-

Мы, синеблузники.
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки 
Великой спайки,
Одной трудящейся семьи.
С концертами отправля

лись в села, боролись с ре
лигиозностью тогда еще мно

ского хозяйства (в стране «Марш Буденого» и другие 
осуществлялась коллективи- — вот любимые наши песни, 
зация).

Мы закончили семь клас
сов. Мы были взрослы и 
ответственны—  комсомоль
цы. И в первый в нашем 
районе пионерский лагерь,

Наш юный, задорный, ра
ботящий комсомол готовит
ся встретить свой 60-лег- 
ний юбилей. Только годы 
не состарили юность страны 

на смену нам пришли нс-
открывшийся в с. Глинском, вые поколения, а мы, одни 
поехали воспитателями и из первых, сохранили в ду- 
вожатыми. Это было как бы ше вечную молодость, тре-

газету, участвовали в худо гих' распространяли и про- своеобразное испытание на вогу за общее дело. Не Mo-

П. ЕЖОВА, 
рабкор.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
— гг. ОПЫТ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ =

жественной самодеятель
ности.

Тогда по утрам еще гу
дел заводской гудок— в
6, 6.30 и 7 часов. Вот мы и 
сочинили частушку на од
ного любителя опаздывать;1 
«А Василий-то Лукин слов
но рак на мели. Семь часоз 
уже гудит, а он еще в по

пагандировали государст 
венные займы в селах, мно
го раз выезжали на лесоза
готовки — школам нужны 
были дрова. А в свободную 
минутку спешили к своим

профессиональную пригод- гу не назвать своих товари- 
ность: затем десять лучших щей, добрых друзей всей 
в учебе и активных в общесг моей комсомольской юное-
венной жизни райком ком
сомола направил на учебу 
в Кыштымское педагогиче-

подопечным— взрослым лю. ское училище. Стране нуж- 
дям, которых обучали гра- ны были учителя. Может 
моте. У меня была учени- 6blTbi не всем из десяти 
цей многодетная женщине, хотел0сь стать учителями,

ти: Марию Таланкину, Ви
талия Пузанова, Наркиса 
Анисимова, Катю Горчакоз- 
скую (она была руководите
лем живой театрализован
ной газеты), Зою Тюрину,у т .  с : 1 у  ц п  I I a  w n  е щ е  о  « i u  ■ a u i c j i u v . d  v _ i a i o  у ч ш е л л л л л ,  -----------------   — /г    —

стели». После такой кри- она жила в пер. Советском, но ((если Родина скажет на- Веру Тельнову, Шуру Семе-

Дворянов В., Сюньков Г.

«СЛОВО 0 РАБОЧЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ»
ИЗ ОПЫТА МЕСТНОЙ 

ПЕЧАТИ ПО НРАВСТВЕН
НОМУ ВОСПИТАНИЮ.

Рабочий человек на 
страницах местной печати 
—  таково содержание 
предлагаемого издания.

истоках его духовной зре
лости. Особую убедитель- 1 
ность приобретает матери- i 
ал благодаря тому, что ав- ] 
торы —  кандидат истори
ческих наук В . Дворянов 
и старший преподаватель 
Уральского государствен- ! 
ного университета им, 
А . М. Горького Г. Сюнь
ков —  подкрепляет свои 
доводы данными социоло
гических исследований. 

Книга полезна не толь- 
И спользуя богатый опыт ко журналистам, рабсель- 
газет, авторы анализиру- корам, пропагандистам, но 
ют не только глубину по- и партийным работникам, 
каза облика рабочего поскольку им не чужда

тики наш «герои» грозился 
даже родителям пожало
ваться, однако трудовая дис 
циплина росла.

Было у нас очень важное 
поручение— сбор рацпред
ложений у рабочих, кото
рые потом мы передавали 
мастерам и начальникам це
хов.

и между хлопотами и заЬо- 
тами находила время при
нять свою «учительницу», 
прочитать по складам зада
ние, написать несколько 
слов в ученической тетради. 
Люди знали цену грамоте.

!до i—i ком сом ол  
«есть»!»

ответит нову, Зину Ушакову. С бла
годарностью вспоминаю за
мечательных комсомольских 
вожаков— работников рай
кома комсомола Анатолия 

Якова Алексан-

Время учебы запомни
лось своей напряженностью.
Я была секретарем комсо
мольской ячейки, все мы 

- старались приобретать зна- Олькова, г ,„ъПъш.
Было у меня одно особое. Ния, чтобы потом переда- ДР0вича Белоусова Костю 

поручение. В Реже тогда вать детям, По расПределе- Я Р Ьелоусо.а,  
работал радиоузел, мне по- нию я уехала в пос Пол.. Казанцева. Это были уважа- 

Всякое поручение выпол- Ручили редакцию школьной тавку Челябинской области, емые в Реже люди, наши 
няли мы, комсомольцы,, с радиогазеты. С помощью ^ здесь комсомольцы рабо неоспоримые авторитеты. И
большой ответственностью. b3b " ° flBBЯТе дтипь,У ”, °  тали дружно, много. Много годы комсомольские — это надо, значит,— будет. Не языка и литературы Лидии
имели понятия— как отказа- Тимофеевны Николаевой я времени по поручению лучшие в нашей жизни, 
ться от какого-то дела. Сеи- вела вечернюю передачу, райкома комсомола я отда- Они дали нам закалку, они 
час трудно только перечне- «Внимание, внимание! Го- вала обучению призывни- определили весь жизнен- 
лить все заботы и дела тех ворит Режевской трансля- ков, не пропускали мы ни ный путь и дали мо>лодосгь 
юных, но заполненных на- - _  .пряженной работой лет. иионныи радиоузел». Пере- одной репетиции и концер- духа.
Вот в синих блузах мы вы- давался материал из школь- та художественной само-

Творца, НО И говорят Об затронутая проблематика. Я ходим на сцену «Авроры»— ной жизни, задачи в обла- деятельности— песня помо-
Г. АБРАМОВИЧ, 

педагог.
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29 ОКТЯБРЯ— ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ ЗД ПРОБЕГ 350 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Сегодня, в канун Дня ра
ботников автомобильного 
транспорта, режевские ав
томобилисты могут с гор
достью сказать, что они 
достойно соревнуются за 
эффективное использова
ние техники, повышение 
культуры обслуживания пас 
сажиров и предприятий. С 
начала года сверх плана 
перевезено около 50 тысяч 
тонн грузов. 125 тысяч пас
сажиров, на 5,2 процента 
повышена производитель
ность труда.

Б успешной работе пред
приятия большая роль при
надлежит коммунистам.
Бригада грузовых автомо
билей первой автоколонны 
коммуниста А. М. Тыкина 
выполнила годовое задание 
и социалистические обяза
тельства к 20 августа. До 
конца года дополнитель 
но будет перевезено 28 ты
сяч тонн грузов. Передовая 
бригада и в этом году под
твердила звание «Коллек
тив коммунистического тру
да». Пример коммунистиче
ского отношения к труду 
показывает сам бригадир. 
На рабочем календаре 
Александра Михайловича 
четвертый год пятилетки.

Не случайно именно в 
бригаде А. М. Тыкина ро
дился почин -— включить в 
члены коллектива режев- 
ских автотранспортников 
Героя Советского Союза И. 
Полухина, а заработанные 
деньги перечислить в фонд 
строительства памятника 
герою-земляку. Почин на
шел поддержку и получил 
широкое распространение.

Примеров самоотвер
женного труда водителей 
нашего предприятия мож
но привести немало. Так, 
боигадир кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени 
коммунист Г. С. Новоселов 
к 20 июня выполнил зада
ние трех лет пятилетки и 
до конца года перевезет 
сверх задания 4,5 тысячи 
тонн различных грузов. На 
полгода опережает график 
ударник коммунистическо

го труда водитель БелАЗа 
Ю. И. Чебыкин, чей порт
рет занесен на городскую 
Доску почета. Четвертый 
год пятилетки на трудовом 
календаре автомобилистов 
Н. М. Маслакова, В. К. Пер- 
шина, Н. Г. Габидулина и 
многих других.

Как и в предыдущие го
ды, хооошо потрудился во 
время уборочной коллек
тив сводного автоотряда, 
который возглавлял ком
мунист И. В. Кузнецов. Об 
этом говорит не только ог
ромное количество грузов, 
перевезенных отрядом, но 
и два первых места в об
ластном соцсоревновании 
автоотрядов. Две декады 
переходящее Красное зна
мя обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ хранилось 
у режевлян.

Активно включились на
ши водители в смотр - кон
курс экономии и рацио
нального использования ра 
бочего времени, энергети
ческих и материальных ре
сурсов. За девять месяцев 
в смотровую комиссию по
ступило 135 предложений. 
Экономический эффект от 
внедрения 132 из них со
ставил более 107 тысяч руб 
лей. Решением бюро гор
кома КПСС и исполкома 
горсовета отмечена хоро
шая работа рационализато 
ров предприятия. В 327 ли
цевых счетов экономии, от
крытых автомобилистами, 
занесено почти 80 тысяч 
рублей за сэкономленные 
материалы.

Но сегодня участие 
режевских автомоби
листов в смотре - конкур
се могло быть более ак
тивным и действенным. Мы 
не добились того, чтобы 
участником смотра стал 
каждый, кто трудится на 
автотранспортном пред 
приятии. Об этом говорит 
хотя бы то, что если мы су
мели сэкономить с начала 
года более 122 тонн бен
зина, то по дизельному топ
ливу допущен перерасход.

Для улучшения работы 
пассажирского автотран
спорта делается и будет 
делаться немало. Пополня
ется автобусный парк. Толь
ко в этом году вышло на 
линии около десятка новых 
автобусов.

Большое внимание уде
ляется на предприятии 
улучшению условий труда и 
быта работников. Постоян
но реконструируются и 
расширяются производст
венные помещения, пунк
ты технического обслужи 
вания. Намечено строи
тельство стоянки для боль
шегрузных БелАЗов. Нынче 
автомобилисты получат 500 
квадратных метров благо
устроенного жиль я.

Проходящий год знаме 
нателен для нас еще и тем, 
что происходит организа
ционная перестройка авто
транспортного предприя
тия. Создано Режевское 
автотранспортное объеди 
нение, филиалом которого 
стало Аотемовское авто 
предприятие. Это, несом 
ненно, увеличит мощность 
автопредприятий, позво
лит более рационально и 
эффективно использовать 
технику.

В. КАЗАКОВ, 
секретарь партбюро 
Режевского автотран

спортного предприятия

Москва. 1 .1 тысяч столичных водителей участвуют в 
соревновании за повышение надежности и долговечно
сти автомобилей, за продление пробега машин без капи
тального ремонта до 300— 350 тысяч километров.'

Успешно борется за повышение эффективности и ка
чества работы передовое автотранспортное предприятие 
столицы — автокомбинат N° 3. Здесь стало традицией 
«экзаменовать» автомобили, прошедшие 350 тысяч ки
лометров. Такие испытания выдержали уже более трех
сот машин предприятия. В основе успеха передовых зо- 
дителей отличное знание техники, высокое профес
сиональное мастерство.

На верхнем снимке: инициатор соревнования водите 
лей коммунист С. М. Суховий (слева) беседует с передо
выми водителями автокомбината N° 3 В. А. Гриней и 
В. Д. Казаковым.

На нижнем снимке: «ЗИЛы» перед выходом в рейс.
Фото В. Созинова. (Фотохроника ТАСС).

О том, зачем нуж ен  сов
хозу им. Чапаева ж ивот
новодческий откормочный 
комплекс, известно каж 
дому. Хорошо это извест
но и стройтелям. которые 
работают на этом объекте. 
Знаю т они также, сколько 
государственных денег им 
необходимо освоить в каж 
дом месяце. В  сентябре, к 
примеру, на первом участ 
ке. который возглавляет 
прораб А . А . Агеев, н уж 
но было освоить 71 ты ся 
чу  рублей. В  октябре —  
58 тысяч.

Но ни в сентябре, ни в 
предыдущие месяцы учас 
ток, да и вся  передвижная 
механизированная колон
на №  6 (П М К  № 6 ) ,  план 
не выполнили. Не лучш е 
обстоит дело и сегодня. На 
23 октября первый учас 
ток, например, сумел осво
ить лиш ь 28 ты сяч  руб.

—  Причина хроническо
го отставания все та ж е ,—  
говорит А . А . Агеев. —  
На промплощадку не за
везли необходимые для 
работы материалы. Не за
возят не потому, что их 
нет на складе, — дороги к 
промплощадке нет. Но су 
хой погоде с грехом попо
лам мы еще получаем ма
териалы. Но стоит пройти 
дождю — и дороги так раз 
возит, что только пеший 
сможет преодолеть ее.

О том, насколько важна 
строителям нормальная 
дорога хотя бы со щебе-

С Т РО И Т Ь  Б Ы С Т РО . Д Е Ш Е В О , ДОБРОТНО

«СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ о ч к и »
ночным покрытием, ясно 
не только прорабу участ 
ка. Это понимают и в тре
сте «Реж тяж стр о й » . Там в 
начале сентября решался 
вопрос о сооружении доро
ги. Вслед за этим совещ а
нием в Клевакино были 
отправлены два К р А З а , 
груженные щебенкой. На 
том дело и закончилось.

Начались дожди. И  
вновь строители бездейст
вовали. В  сентябре пер 
вым  участком  было осво
ено лиш ь семь ты сяч  руб
лей капиталовложений из 
запланированных 71 ты ся 
чи. Однако ни в одном 
отчете вы  не встретите 
этой цифры. Вед ь что зна
чит: за месяц освоить
лиш ь десятую  часть отпу
щ енных средств? Это ка 
тастрофа! Это  факт, кото
рый должен заставить за
дум аться и сделать выво
ды, плачевные для опре
деленного круга лиц —  
всех тех. кто ответствен 
•за организацию строитель 
ных работ как на комплек
се, так и в управлении 
треста «Реж тяж стро й » .

И  выход был найден. В  
тресте «Реж тяж стр о й »  от 
вергли наряды, написан
ные прорабом, в кото

рых отражено положение 
дел на объекте. И , мягко 
вы раж аясь , посоветовали 
ему запроцентовать сен
тябрьские работы пример
но на 32 ты сячи  рублей. 
Уловка  эта удалась. Ведь 
в расчет было взято  все: и 
бездействие поста народ
ного контроля треста, н 
бездорожье, которое быст
ренько отбивает охоту 
ехать на объект для про
верки верности нарядов. 
Бы л а  и надежда: вдруг по
года установится, и строи
тели, работая день и ночь 
при поставке материалов, 
вы карабкаю тся?

Не выкарабкались. В  ок 
гябре перемешались гг 
дождь, и снег, окончатель
но спутав все карты  строи
телей. Невьгполненгге пла
на растет, а дорога остает
ся непроходимой. Кстати, 
вопрос о строительстве до
роги поднимался уж е  не 
раз. И  по отчетам она уж е  
давно построена. Приведу 
вам вы д ерж ку из матери
ала, опубликованного на 
странице народного конт 
роля 27 м ая этого года под 
заголовком «Страдания 
комплекса»: «Только на 
строительство дорог изра
сходована не одна сотня

ты сяч  рублей. А  какие 
сни. видно на снимке...» 
М айское фотообвинение 
свидетельствует о том. что 
за четыре прошедших ме
сяца никто палец о палиц 
гге ударил, чтобы испра
вить положение.

О тсутствие нормальной 
дороги и как следствие 
невозможность завезти на 
объект необходимые строи 
тельные материалы, поро
дили в I1 M K  и еще один 
очаг болезни. Люди с это
го объекта бегут. Перехо
дят в другие строительные 
организации города, пото
м у  что на комплексе их 
не обеспечивают работой. 
А  деньги, как известно, за 
ничегонеделание не пла
тят. В  июле из П М К  №  6 
уш ли четверо рабочих, в 
августе— восемь, в сентя
бре — 14. О ктябрь еще не 
закончился, а со стройки 
уволилось уж е  ш есть че 
ловек. Это, при общей чис
ленности организации —  
138 человек, —  явление 
тревожное. Так  была по
теряна бригада плотников- 
бетонщиков. Уш ел в О К С  
механического завода 
Ю рий Волков, уш ел Н ико
лай Цветов и другие.

—  Работы-то на ком 

плексе— непочатый край, 
—  говорит А . А . А геев .—  
Н уж но  делать фундамент 
для новой котельной и 
другое. Но я  не в силах 
удержать рабочих, если 
они в течение месяца прак 
тически бездействовали. 
Плотники-бетонщики пере 
таскиваю т с места на ме
сто строительные мате
риалы. К  промплощадке 
машина, груженная бето
ном, проехать не может, 
поэтому м ы  установили.на 
листе железа несколько 
банок для бетона. Л ист 
этот находится там, куда 
можно подъехать машине. 
Бетон вываливается в эти 
банки. Лист вместе с ними 
мы подцепляем бульдозе
ром и волоком тащим до 
промплощадки. Вот  так и 
работаем.

Сейчас, конечно, вторую  
ж и зн ь Клевакинском у ком 
плексу может дать лиш ь 
устройство дороги. Но од
на дорога не исцелит 
стройку от всех болезней 
разом. На объекте, к при
меру, не хватает средств 
механизации. И, конечно, 
очень жалким  выглядит 
оправдание всех бед ком 
плекса ссылкой на моло
дость треста, У П Т К  и 
П М К  №  6, когда партий
ная, комсомольская орга
низации треста, народные 
контролеры на все безо
бразия спокойненько взи 
рают «сквозь розовые оч
ки». Е. С У Ш К О В А .

НА ВДНХ СССР

ТЕПЛИЧНОЕ
хозяйство

П0-Н4УЧН0МУ
На качественно новом 

уровне развивается в нашей 
стране тепличное хозяйство: 
в последние годы создается 
отрасль промышленною 
производства теплиц и обо
рудования для них. Круп
нейшее среди предприятий 
новой отрасли— Антрацитов 
ский завод (Ворошиловград 
ская область) с годовой 
мощностью 500 гектаров 
теплиц. Комплекты деталей 
для теплиц, выпускаемые 
серийно, формируются по 
проектам, разработанным с 
учетом рекомендаций спе 
циалистов по физиологии 
растений, ученых - ботани
ков. Сотрудники научно - 
исследовательских орга
низаций разработали техно
логию выращивания ово
щей в теплицах промыш
ленного типа. Особенно 
большое внимание уделяет
ся зимним теплицам.

Тематическая экспозиция 
«Достижения науки в обла
сти овощеводства защищен
ного грунта» проходит в 
павильоне «Теплицестрое- 
ние» ВДНХ СССР. Она рас 
сказывает о том, как уче
ные помогают решать ак
туальную задачу — круглый 
год обеспечивать население 
витаминной продукцией вы
сокого качества

За девятую и первые два 
года десятой пятилетки об 
щая площадь огородов под 
стеклом в стране более чем 
удвоилась. Специалисты на 
учно-исследовательских ор
ганизаций предложили стро 
ителям теплиц схему, по 
которой территория страны 
делится на зоны. В каждой 
из них тепличные хозяйства 
должны иметь особенности, 
связанные с климатически
ми условиями, количеством 
солнечной радиации и т. д.

Экспозиция знакомит с 
конкретным вкладом в оао- 
щеводство защищенного 
грунта таких, в частности, 
институтов, как Гипронисель 
пром и НИИ овощного хо
зяйства. Наверняка заинте
ресуют теплицестроителей и 
новые материалы, напри
мер, упрочненное стекло, 
нетвердеющая замазка — 
гэлан. Все более широкое 
применение находит новый 
метод полива—  так называ 
емый нижний, с использо
ванием форсунок.

Производство гибридных 
семян огурцов, томатов, зе
леных культур для защи
щенного грунта в масшта
бах всей страны строится на 
безе научно обоснованной 
технологии. Большой вклад 
в эту работу вносят селек
ционеры. Отличными каче
ствами обладают такие но
вые сорта томатов и огур
цов, как «московский теп
личный», «грибовский А50», 
«московский осенний», «пи
онерский» и ряд других.

Подробно раскрыт в эк
спозиции опыт мощного хо
зяйства столичной области 
—  тепличного совхоза «Мо
сковский». Его высокая эко
номическая эффективность 
в значительной мере сея 
зана с тем, что производ
ство здесь налажено на ос
нове строгого соблюдения 
рекомендаций науки. В 
этом хозяйстве на площади 
54 гектара с квадратного 
метра собирают в среднем 
по 34 килограмма овощей. 
Особенно важно, что боль
шая часть продукции выра
щивается и реализуется в 
первом полугодии. Себе
стоимость центнера огур
цов — 31 рубль, томатов —  
67 рублей.

________ (ТАСС}.
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НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ РАВНОДУШИЯ
Очередное занятие ки- 

нолектоэия для родите
лей состоялось в кино
театре «Юбилейный» в 
прошедшую субботу. В 
нем приняла участие су
дья Н. С. Кислицына. 
Она прочитала лекцию 
об уголовной ответствен
ности несовершеннолет
них. Рассказ свой Нина 
Сергеевна построила на 
основе опыта, накоплен
ного ею за многолет
нюю работу. После лек

ции собравшиеся прос
мотрели документаль
ный фильм «В ответе 
каждый» и художествен
ный фильм «Несовершен 
нолетние». И можно бы
ло бы считать, что заня
тие кинолектория прош
ло на хорошем уровне, 
если бы не одно обстоя
тельство. Участвовало в 
нем от силы 30 человек.

В чем же дело? Мо
жет быть, не так остро 
стоит для жителей наше-

, го города вопрос о под
ростках, их моральном 
облике? Или, может, 
люди не знали о прове
дении столь полезного 
для многих кинолекто
рия? Отнюдь.

Ни для кого не секрет, 
что в городе еще велик 
процент правонаруше
ний, совершаемых под
ростками. Более того, 
программа кинолекто
рия была вручена и ди
ректору десятой школы,

и ^парткому никелевого 
завода, и в другие орга
низации города. Но, как 
показали первые занятия 
кинолектория, вопрос 
воспитания подростков 
мало кого волнует. А хо
телось бы на занятии ки
нолектория видеть тех 
родителей, которые нуж
даются в совете, может 
быть, и в действенной по 
мощи в воспитании сво- 
их детей. л _ ЕЛИНА.

ОТ КАРТОЧКИ
ДО ВЫИГРЫША

Вы опускаете карточку в 
желтый ящик «Спортлото», 
и она начинает путь к тира
жу. Что он из себя пред
ставляет! Через чьи руки 
проходят части «Б» и «В»!
Об этом наш репортаж.* * *

Хранилище отдела конт
роля. На массивном сейфе 
—  три печати. Их сохран
ность тщательно проверяют 
члены комиссии. А затем 
заведующая отделом И. В.
Новикова открывает сейф и 
достает металлический лист, 
на котором уложены пачки 
карточек. Вспыхивает спе
циальная переносная лам
па. Кто-то выключает свет.
Лампа медленно движется 
по-над пачИами, и срезы их 
вспыхивают голубым све
том...

Однако расскажем обо 
всем по порядку. Вначале 
карточки, доставленные в 
управление общественными 
распространителями, попа
дают в отдел обработки на 
стол старшего инструктора 
по почте Л. В. Василец. Люд 
мила Петровна бережно ук
ладывает пачки в сейф. За 
день до розыгрыша она вы
даст их —  и две бригады 
начнут предтиражную обра
ботку. В чем она заключает
ся?

—  В том, — отвечает стар 
ший инструктор отдела Л. 3.
Галяминских, — что карточ
ки укладываются по номе
рам и делятся на пачки по 
1000 штук. В этой ра
боте нас каждый раз ожи
дает «Сюрприз». Кто-то за
полнит только одну часть:
«Б» или «В». Бракованные 
билеты мы откладываем— 
они в тираже не участвуют.

—  И знаете, — подключа
ется к разговору начальник 
отдела обработки Н. А.
Жос, казалось бы, что про особой лампы светится

РЕПОРТАЖ

зывают играющие, — под- . 
тверждает Нелля Александ
ровна, а обижаются неред
ко на нас. Вот хотя бы та
кая распространенная ошиб 
ка. Некоторые вполне наме- . 
ренно зачеркивают не . 
шесть, а семь цифр. Седь- . 
мой номер даже порой об- . 
ведут жирной чертой. Оче- . 
видно, имеют в виду льгот- . 
ный шар. Но уже сколько . 
раз объяснялось, что льгот-' 
ный шар хоть и седьмой, а | 
зачеркивать нужно по-преж . 
нему шесть номеров. .

Аккуратно уложенные кар 
точки разрезаются на спе- . 
циальной машине на две .* 
части. Часть «Б» остается в 
отделе обработки, а часть 
«В» передается в отдел кон !

ЧТОБЫ ГАЗ НЕ ГАС
жа в большом помещении ,
отдела обработки, застав-1. В сентябре этого года ра 

работа® ботники газового хозяйства

Ленинград. Значительная часть обуви, выпускаемой 
производственным объединением «Красный треуголь
ник», аттестована государственным Знаком качества. 
Современные по форме, сделанные из разноцветных 
эластичных резин изделия пользуются у покупателей 
повышенным спросом. В этом году намечено изготовить 
48 миллионов пар такой обуви.

снимке: новые модели детской обуви.
Фото И. Сабадаша (Фотохроника ТАСС)

На

ленном столами, 
бьег ключом. Женщины 
белых халатах 
над пачками карточек. Тра

I
1 Режев ского участка совме- 

склоняются\стно с представителями тре
пета «Кировгрддмежрайгаз» 

фареты, по которым прове- .проверяли состояние готов- 
ряются выигрыши, только  ̂ ности газового хозяйства 
мелькают в руках. ( нашего участка к работе в

При такой скорости, вро-1 зимних условиях. Как выяс- 
де, не мудрено ошибиться. ' нилось, почти ни одно пред 
Однако редко ошибаются < приятие города полностью 
инструктора. А уж у таких * не выполнило предписаний, 
опытных, как А. И. Варель- * 'представленных для
джан, В. М. Поцоцелуева, исполнения еще 29 мая 
качество оаботы всегда та- (11978 года. Так, из 12 
рантировано. I (пунктов предписания до

Вот мы и подошли '([моуправление №  1 не вы 
к тому, с чего на- ' 'полнило ни одного, а в нем 

Пеоед  ̂Имелись и такие важные 
части «3» ^Для безопасного и беспере 

в сейф отдела контроля, ([бойного снабжения газом 
срез каждой пачки о б р а а б о н е н то в  пункты, как за 
батывается специальным хи-  ̂ *Мита газопровода по ул. Ле 
мическим раствором, кото-^ нина? ^4/2 от блуждающих 
рый при свете опять ж е^ктоков» ремонт и покраска 

оп

мы 
тому, 

чат репортаж, 
тем как уложить

ще: заполнил карточку, по
ставил номер тиража. Но 
вот кто-то написал сразу не- 
сколько номеров тиражей, 
а ведь карточка участвует 
только в одном. Кто-то не 
написал ни одного номера. 
В последнем случае карточ
ка примет участие в розыг
рыше, но только последне
го тиража квартала. Однако 
и это создает путаницу. Иг
рающий приходит и требует 
выигрыш по тому тиражу, 
который он имел в виду, 
но забыл написать. А среди 
нас, увы, телепатов нет.

Вот сейчас как раз Света 
Нарсисьян ищет карточку по 
претензии. Просматривая 
бракованные билеты, убеж
даешься: каких только нет
ошибок! Вот кто-то опустил 
в ящик по ошибке часть 
«А», которую должен был 
оставить у себя. А вот но
мера, зачеркнутые каранда
шом.

— Да, часто себя нака-

потребителю, особенно в 
зимнее время.

До сих пор не установле
ны «карманы» для очистки 
продуктов сгорания, нет 
оголовков на дымоходах. 
Этот вопрос, как и многие 
другие, решается уже мно
гие годы и на разных уров
нях, но так и остается от
крытым.

Не полностью выполнены 
мероприятия по подготовке 
газового оборудования в 
зимних условиях в ССПТУ 
№  3, в сельхозтехникуме, 
на швейной фабрике, в стро 
ительном управлении №  1. 
На этих предприятиях до 
сих пор не представлены 
акты на дымоходы и венти
ляционные каналы.

IСтоков
(^ограждений баз сжиженно- 

ределенным светом -—си '[го газа, установка защитных 
ним, красным, оранжевым и ' оголовков от атмосферных 
т. д. Если, предположим,' осадков
вставить в пачку новую кар-' Не отличаются особой 
точку, ее срез, необработан |3аст0ропностью и 
ный раствором, образует <дЯЩие работники
черную линию. .(предприятий. Механический

—  Эта предосторожность,
—  говорит начальник конт-

руково-

, (не может решить вопрос с 
рольно-операционного от- (прокладкой временного га- 
дела И. В. Новикова, нап- (ЗОПрОВОда от дома по ул. 
равлена на защиту интере- ' (ЛеИина_ 74/1, к дому

((76/2, не произведен ремонт 
Итак, в хранилище вспы- ( | коверного хозяйства и т. д. 

хивает электрический свет. 1
Лампу гасят. Комиссия кон В течение двух лет нике- 
статировала неприкосновен- 'левы й  завод не может про- 
ность пачек. Остается оты- 'извести освидетельствова-

\ние технических маномет- 
скать карточки, на которые А базах сжиженного решенный вопрос оборачи-
выпали крупные выигрыши |Ров на с,азах сж иженног°  и'[|вза, не отдавая себе отчета вается против квартиросъем

щиков — в их квартирах гас
нет голубой огонь.

А. ГЛИНСКИХ,

Одной из главных причин, 
тормозящих выполнение 
важнейших мероприятий, яв
ляется невыполнение пун
кта 1— 04 «Правил безо
пасности в газовом хозяй
стве», в котором ясно ска
зано, что все предприятия, 
использующие газ в каче- 
стве топлива, обязаны иметь 
свой технадзор.

Но идет бумажная воло
кита: горгаз пишет пред 
лриятиям, те посылают зап
росы в трест «Кировград- 
межрайгаз» и в другие ин
станции о разъяснении воп
росов, которые должны ре
шаться представителями 
горгаза совместно с технад
зором. А пока —-каждый не-

и выписать поручения сча-А' 
стливцам. А «троечники».)8 том, что неисправность 
получают выигрыши без по- ( (манометров делает невоз- 
ручения. |!можным ведение точного

В. ЗЮ СЬКИН, I контроля за подачей 
старший инструктор Сверд- (> 
ловского зонального управ-

ления «Спортлото». # РЕДАНТ0Р

газа старший мастер горгаза.

А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
•ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26—27 октября —
«СТРАННАЯ ЖЕНЩ ИНА». 
Две серии. Начало в 11, 16, 
18.30 и 21.40 час.

Для детей 26 октября ~  
«СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 27 он 
тября — «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
26 октября — «ОТЕЦ СЕР

ГИЙ». Начало в 11, 19, 21 
час., 27 октября — «ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Начало в 
19, 21 час.

П р и г л а ш а е м :
Управлению коммуналь

ного хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очи
стке города.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ повара, кондите
ры. пекари, кассиры, буфетчицы, грузчики, товаровед, 
кухонные рабочие, марочница (учетчик блюд), мойщи
цы посуды, технички.

В контору требуется истопник.

, РЕЖ ЕВСКОМ У ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на постоян
ную работу требуется бухгалтер-телетайпист (обучение 
производится на месте).

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре
буются агенты-кассиры.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 
постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка «Завод ЖБИ», тел. 3-20).

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
срочно требуются прачки в прачечную, зольщики а 
котельную, кухонные работницы, санитарки.

Обращаться к администрации по адресу: ул. П. Мо
розова, 58.

Д ля работы в У П Т К  треста «Реж тяж строй» пригла 
ш аю тся начальник отдела комплектации с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики,.электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращ аться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ пригла
шает на работу тракто
риста, уборщиц и грузчи
ков в магазины, продавцов 
продовольственной группы 
и учеников продавцов в 
школу - магазин, рабо
чие по переработке ово
щей и фруктов (пенсионе
рам пенсия сохраняется).

Обращаться в отдел 
кадров Режевского торга.

Комбинат коммунальных 
предприятий приглашает 
на постоянную работу ко
чегаров, плотников, печ
ника, рабочих на пилораму, 
трактористов, бульдозери
ста на бульдозер «  «Казах
стан», прачек и банщиц.

Обращаться: г. Реж, ул. 
Почтовая, 60, телефон 3-05.

ОРСУ Режевского лес- ются шоферы, грузчики - 
лромхоза объединения экспедиторы, продавцы 
«Свердхимлес» на постоян- продовольственных това- 
ную работу срочно требу- ров.

Артемовекая геологопоисковая партия приглашает 
бурильщиков, помощника бурильщика, проходчиков ка
нав, рабочих на разрубку просек, приготовителей глини
стого раствора (для работы в Режевском районе).

За справками обращаться: г. Реж, пер. Советский, 
50, геологоразведка.

Продается мотоцикл Иж— 
«Юпитер» с коляской. О б
ращаться: ул. Ленина, 76/3, 
кв. 8.

Р А З Н О Е

12-го ноября в 12.00 в ДК РМЗ состоится закрытие 
выставки изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Участников выставки (авторов работ) про
сим прибыть на закрытие выставки.

Правление ДК РМЗ.

26 октября, в 20 часов в Доме культуры меха
нического завода состоится заключительный кон
церт победителей заводского конкурса 
«ВИА— 78», посвященный 60-летию ВЛКСМ.

Вход по пригласительным билетам.

Меняю двухкомнатную Меняю полублагоустроан- 
благоустроенную квартиру ную комнату в г. Артемов
на третьем этаже по адресу ском на равноценную в Ре-
Стройгородок, 2, кв. 9, на Обпашаться- г Реж
равноценную в г. Реж. Об- • Р щ ,
ращаться: пос. Быстринский, Ул- Новаторов, 4, кв. 2, в 
тел. 7-84. любое время.
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