
згкакавЁ ЙРоЯЁТАЕйИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ

О РГАН  Р Е Ж Е В С К О Г О

ГО РО ДСКО ГО  КОМ ИТЕТА
КПСС И ГО РО ДСКО ГО

СО ВЕТА Н АРО Д Н Ы Х  
ДЕПУТАТО В

Газета основана 
17 апреля 1930 года. КОММУНИЗМА

№  144 (5976)

Г ВТОРНИК,

31 О К Т Я Б Р Я  1978 г.

Цена 2 коп.

МАРШ ПОКОЛЕНИИ
ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ
В фойе, в зале Дома 

культуры механического 
завода в прошедшую суббо
ту было светло от улыбок, 
тепло от комсомольских 
песен, воспоминаний вете
ранов— здесь собрались и 
те, кто в далекие 20-е го
ды создавал комсомол, и 
те, кто в суровые сороко
вые приумножал его славу, 
и те, кто сегодня с честью 
несет знамя отцов.

На встрече ветерзноз 
комсомольского движения 
города Режа то и дело 
слышалось: «А помните!»
Есть что вспомнить им, убе
ленным седи/нами, про-; 
шедшим славный путь с ком 
сомолом страны.

Торжественное собрание, 
посвященное 60-легич->
ВЛКСМ, открыл первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
В. Копалов. Звучит Гимн 
Советского Союза. На сце
ну вносится Красное знамя 
городской комсомольской 
организации. Под бурные 
аплодисменты избирается 
почетный президиум в сос
таве Политбюро ЦК КПСС, 
во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Пред-

ЛЕНИНСН0Г0 КОМСОМОЛА
седателем Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежневым.

Слово предоставляется 
первому секретарю горко
ма КПСС Е. М. Серкову. Он 
дает высокую оценку де
лам режевской комсомо
лии, ставит перед ней за
дачи, которые предстоит 
решать, и вручает Почетную 
грамоту горкома КПСС.

Затем слово предоставля
ется первому секретари» 
горкома ВЛКСМ В. Копа- 
лову. Он рассказывает о 
славном пути Режевской 
комсомольской организа
ции, о делах комсомоль
цев 70-х годов.

От имени ветеранов вы
ступает комсомолка с 1920 
года Ксения Михайловна 
Кедровских. Пионеры вру
чают ветеранам цветы.

Делегат XV III съезда 
ВЛКСМ секретарь комитета 
комсомола никелевого за
вода Николай Ведерников 
рассказывает о делах ком
сомольцев завода и вручает 
трудовой рапорт горкому 
ВЛКСМ.

От имени комсомольцев 
40-х годов выступил на

собрании участник Великой 
Отечественной войны, учач 
стник боев на Малой зем 
ле Евгений Саваатеесич 
Хорьков.

Участников торжествен
ного собрания тепло и ис 
кренне приветствовали пи-' 
онеры.

От имени областного ко
митета комсомола участни
ков торжественного собра
ния, всех комсомольцев и 
молодежь города со слав
ной датой поздравил инст
руктор обкома ВЛКСМ Сер
гей Добровольский. Он вру 
чил Е. М. Серкову памятный 
юбилейный знак ЦК ВЛКСМ,

От имени комсомольцев 
послевоенных лет выступила 
А. И. Макаренкова.

Участница XI Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов Мария Малыгина 
выступила от имени комсо
мольцев 70-х годов.

Участники торжественно
го собрания приняли обра
щение к молодежи города, 
возложили цветы к мону
менту Боевой и Трудовой 
славы режевлян.

Большая группа ветера- 
нов-комсомольцев была на
граждена почетными гра
мотами ЦК ВЛКСМ.

Для участников торжест
венного собрания состоял
ся праздничный концерт.

П Р А З Д Н И К У  О К Т Я Б Р Я -  
Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И !

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Кавалер ордена Трудового  
Красного Знамени почетный  
автотранспортник Р С Ф СР, 
водитель первого класса  
коммунист Александр Ми
хайлович Тыкин в 1979 году 
отм етит свой тридцатилет 
ний юбилей — столько лет 
он  за рулем. Сейчас он бри
гадир в бригаде Ns 3 авто

транспортного предприятия. 
Коллектив выполнил план 
трех лет пятилетки к годов
щ ине Конституции С С С Р , а 
сам бригадир — еще в июне. 
В ударном темпе трудятся  
«тыминцы» всегда — и нын
че в соревновании коллекти
вов автопредприятия посто
янно в числе лучш их. По
бедитель девятой пятилетки, 
член горкома КП СС, член 
партбюро предприятия А. М. 
Ты кин занесен на Доску по
чета предприятия. К 61-й го
довщине Октября бригада 
А. М. Ты кина подходит с но
выми трудовыми успехами.

На снимке: А . М. Тыкин.
Фото Р. АХМ АТШ И НА.

К АК большой всенарод
ный праздник отмечает 

вся страна 60-летний юби
лей Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Со
юза Молодежи. В этот тор
жественный день разреши
те от имени городской 
партийной организации, 
всех трудящихся города 
горячо приветствовать вас— 
посланцев нашей молоде
жи, а также всех молодых 
ленинцев, юношей и деву
шек, всех комсомольцев 
20-х, 40-х, 50-х годов, с на
шим общим большим и ра
достным праздником, с 60- 
летием комсомола.

Городская комсомольская 
организация, созданная в 
августе 1919 года, прошла 
славный путь. На долю 
комсомольцев 20-х годов 
выпали яростные сражения 
на полях гражданской вой
ны, борьба с голодом, раз
рухой, эпидемиями, безгра
мотностью.

По призыву второго Все
российского съезда комсо
мола на Ю жный фронт 
ушел добровольцем каж
дый третий комсомолец 
Режа. Ушел на борьбу с де
никинцами и Илья Рубцов, 
первый секретарь комсо
мольской организации го
рода. Героически сражаясь, 
он погиб в боях с бело
гвардейцами. Примеров ге
роизма наших земляков 
можно привести немало. 
Метко и образно о своих 
товарищах сказал в привет
ствии нашему торжествен
ному собранию один из 
первых режевских комсо
мольцев, ныне генерал-май
ор Александр Николаевич 
Щербаков: «Все они рас
порядились своими жизня
ми всецело в интересах ре
волюции, партии и народа».

В годы первых пятилегок, 
когда по зову партии наша 
страна закладывала фунда
мент социализма, револю-

Из выступления первого секретаря горкома КПСС 
Е. М. СЕРКОВА, на торжественном собрании, посвя
щенном 60-летию комсомола.
ционным мандатом молодо
го рабочего, крестьянина, 
рабфаковца была комсо
мольская путевка: Днепро
г э с ,  Турксиб, Магнитка, 
Комсомольск-на - А м у р е ,  
Уралмаш.

С именем режевского 
комсомола связано в этот 
период восстановление дом
ны Режевского завода. В 
исключительно сложных ус
ловиях, без специалистов, 
только благодаря необык
новенному энтузиазму ре
жевские рабочие смогли 
восстановить неработаю
щую с 1911 года домну и в 
1930 году дать чугун. Через 
шесть лет на базе домны 
был создан никелевый за
вод.

Самыми крупными в 30-е 
годы были предприятия, 
связанные с лесоразработ
ками. Заготовленные в Ре
же шпалы отправляли на 
строительство Турксиба, 
строевой лес— Уралмашэ и 
т. д. Несмотря на трудно
сти, комсомол Режа рос и 
креп. В 1935 году в 40 ком
сомольских группах было 
485 комсомольцев.

Суровым экзаменом для 
комсомольцев, как и все
го народа, стала Великая 
Отечественная война, Почти 
весь комсомольский актив 
города ушел на фронт. В 
постановлении второй рай
онной партийной конферен
ции в апреле 1943 года бы
ло записано: «30 процентов 
комсомольцев ушли в Кра
сную Армию, 95 процентов 
из них ушли добровольца
ми».

3 апреля 1942 года было 
получено письмо с Калинин
ского фронта от политрука 
Емельянова: «Дорогие то
варищи режевляне! Герои
чески сражаются на фронте 
уральцы и в их числе ваш

земляк, славный командир 
комсомолец Чепчугов Сте
пан Степанович. Прекрасно 
овладев военным искусст
вом, показывая личный при
мер отваги и мужества, он 
воспитывает в своих бой
цах доблесть и незнание 
страха в борьбе».

«Все дл^ фронта, все для 
победы!»— таков был ло
зунг молодежи, оставшейся 
в тылу. Несмотря на го, 
что каждый третий комсо
молец ушел на фронт, го
родская комсомольская ор
ганизация росла. В годы 
войны в Реже в 59 комсо
мольских организациях бы
ло 555 комсомольцев. Было 
создано 67 комсомольско- 
молодежных бригад, девять 
звеньев ^высокого урожая, 
23 тракторных отряда. Мо
лодежь самоотверженно 
трудилась на всех участках, 
куда ее посылала партия.

В материалах третьей рай
онной партийной конферен
ции в 1945 году отмечались 
лучшие молодежные фрон
товые бригады Л. Мельни
кова с никелевого заво
да и В. Попутниковой с ме
ханического. Среди моло
дых трактористов образцы 
труда показывали Л. Ш ум
ков, Т. Наумова, И. Киселев 
и другие.

Комсомольцы, молодежь 
и пионеры района собрали 
в фонд обороны страны ты
сячи рублей. Только за пе
риод с 1943— 1945 годов на 
строительство танковой ко
лонны «Свердловский ком
сомолец» режевлянами бы
ло собрано 117576 рублей. 
К одному из танков была 
прикреплена пластинка с 
именем Т. Наумовой. Позд
нее в адрес Свердловского 
обкома комсомола пришла 
фронтовая газета, в кото
рой через всю страницу

шел заголовок «Танк Татья
ны Наумовой в бою». В га
зетном очерке рассказыва
лось о том, как доблестно 
воюет экипаж танка.

С именем комсомольцев 
послевоенного периода свя
зано восстановление на
родного хозяйства, освое
ние целины, комсомольские 
стройки.

Есть чем гордиться ком
сомольцам наших дней. 
Сотни молодых рабочих 
выполнили к юбилею ком
сомола задание трех лет пя
тилетки. Нельзя не гор
диться комсомольцами, пе
редовиками производства, 
такими, как резчик автопрэ 
водов Павел Бурков, свар
щик Олег Азанов, швея-мо
тористка Людмила Заруби
на, токари Александр Тума
нов и Надежда Уфимцева,

Немало больших и слав
ных дел на счету комсомо
лии Режа. Но надо сделать 
больше. В городе идет ог
ромное строительство. Все
союзной комсомольской 
стройкой объявлено строи
тельство комплекса пред
приятий строительной ин- I 
дустрии. Серьезные задачи 
стоят в деле повышения 
производительности труда, | 
улучшения качества выпус
каемой продукции. Комсо
мольские организации дол- 1 
жны идти в первых рядах i 
участников смотра эконо
мии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, сырья, материалов, 
энергоресурсов.

Бюро горкома КПСС вы
ражает уверенность, что ре
жевская городская комсо
мольская организация бу
дет и впредь верным бое
вым помощником и резер
вом коммунистов Режа в 
борьбе за успешное вы
полнение величественных 
планов партии.

ПОБЕДИТЕЛЬ-  
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
К первому ноября мно- щиц и сборщиц девятого 

гие рабочие механического цеха, бригада мастера А. А.
завода рапортовали о за
вершении плана трех лет 
десятой пятилетки. Социа
листические обязательства

Тюрина из седьмого цеха, 
коллектив растворного узла, 
которым руководит мастер, 
секретарь цеховой парюр-

к Октябрю на сегодня за- ганизации Л. А. Бороздина, 
вершил каждый второй, за- Все эти коллективы уже
нятый на сдельной рабо-е. 
Продукция, выпущенная 
сверх плана,— лучший по
дарок годовщине Велико
го Октября.

Среди производственных 
коллективов, выполнивших

справились с трехлетним 
заданием. А сборщицы кон
сервных ножей из цеха 
№  6, которыми руководит 
бригадир Л. П. Селеванюк, 
к 1 ноября завершили че- 

досрочно соцобязательства, тырехлетнее задание пяти- 
отмечено семь победите- летки.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсоревноеа- 
нию механического завода.

ле\»1. Это (комплексная 
бригада Е. Р. Долгоруковой 
и бригада Л. И. Коркиной 
из цеха №  4, бригады мой-

СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Каждый работник авто

транспортного предприятия 
считает своим долгом вы
полнить в срок социалисти
ческие обязательства этого 
года —  года годовщины 
Конституции СССР, юбилея 
комсомола.

Многие водители, изыскав 
внутренние резервы, суме
ли справиться с обязатель
ствами досрочно. Напри
мер, водители автоколонны 
№  1 В. П. Бояркин и А. П. 
Константинов поработали 
нынче так, что перекрыли 
собственные обязательства, 
план нынешнего года вы- 

I полнили еще летом. С таки- 
| ми же успехами встречают 

Великий Октябрь водители 
БелАЗов Д. Ф . Дружинин и 

I М. Н. Калугин, водитель 
I КамАЗа Г. С. Новоселов,

шофер ЛиАЗа Н. М. Чистя
ков, водитель ИКАРУСа
Н, Г. Габидулин.

Среди вспомогательных 
служб особенно результа
тивной была работа авто
слесаря Н. П. Зинченко. Он 
трудился качественно, ук
ладывался в минимальные 
сроки ремонта.

Отмечена также органи
зованность и ритмичность в 
работе коллективов автоко
лонн №  1 и №  2. Немалая 
заслуга в этом их руководи
телей В. С. Безбородова и 
В. А, Пирожкова.

Все названные здесь пе
редовики нашего автопред
приятия награждены Почет
ными грамотами. Их порт
реты будут занесены на До
ску почета предприятия.

И. ПУТИЛОВ, 
председатель месткома 

автопредприятия.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИТОГОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
А В А Н Г А Р Д А  „

Активным было наше от
четно-выборное партийное 
собрание. Многие выступали 
с конкретными, деловыми 
предложениями, с крити
кой. Чувствовалось: каждо
му из нас далеко не безраз
лично общее дело.

Сразу ли создалась в на
шей организации эта атмос
фера всеобщего беспокой
ства и достаточно ли она на
сыщенна?

За отчетный период сос
тоялось 13 заседаний парт
бюро и 9 собраний. В по
вестках дня были самые 
различные вопросы: состоя
ние трудовой дисциплины, 
организация социалистиче
ского соревнования, рабо
та отдела снабжения, итоги 
(Дольского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС... В подготовке 
и проведении собраний при
нимали участие практически 
все коммунисты: мы учи
лись коммунистическому от 
ношению к жизни. Петому 
и посещаемость собраний 
была вполне удовлетвори
тельной— от 85 до 90 про
центов, и действеннос-ь 
высока. По сути дела, пока 
до конца не выполнено 
лишь единственное реше
ние по улучшению ма-е- 
риально-технического снаб
жения.

Деловитость работы по
стоянно поднимала автори
тет партийной организации: 
четвертая часть коммуни
стов была избрана в руково 
дящие профсоюзные орга
ны, посты и группы народ
ного контроля, многие яв
ляются наставниками моло
дежи.

Хорошо нам помогает и 
политическая и экономиче
ская учеба: сегодня негра
мотный человек не Пользу
ется авторитетом. За 9 
минувших месяцев прочи
тано , ,17 лекций) на 
предприятии более 160 
человек обучается в 9 
кружках (изучаем, в ос
новном, методы повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы). 
Неплохо проводят занятия 
политинформаторы Л. П. 
Осинцева, В. Я. Коркоди- 
нова. Немалую помощь в 
идеологическом воспитании 
оказывала нам стенная пе
чать, особенно редколле-

В сентябре, когда на от
четно-выборном профсоюз
ном собрании вдруг выд
винули мою кандидатуру на 
пост председателя местно
го комитета, мне стало не
много страшновато, я рас
терялась. Дело в том, что в 
наш местный комитет вхо
дят профсоюзные активы 
сразу трех магазинов: «Дет
ского мира», магазина №  7 
«Хозяйственный» и №  23 
«Фрукты— овощи». И чтобы 
быть в курсе всех дел, надо 
обладать определенной рас 
торопностью. Другая осо
бенность нашего местного 
комитета и коллектива — он 
исключительно женский. 
Что это такое — хорошо из
вестно: это частые больнич
ные листы по уходу за ре
бенком, невозможность 
выйти поработать в выход
ные и т. д. С другой еторо- 
ьы, по опыту знаю, что кол
лектив дружный, и полная 
взаимозаменяемость помо
гает добиваться определен
ных результатов в работе. 
К новым своим обязанно
стям приступила со знаком
ства со всеми социалистиче
скими обязательствами, при 
пятыми членами профсою
за и всем коллективом.

«Считать главной задачей партийной организации мо
билизацию коллектива предприятия на выполнение 
решений XXV съезда КПСС.

...Активизировать смотр-конкурс резервов повыше
ния производительности труда и качества работы. 

Партийному бюро совместно с другими общественны
ми организациями улучшить воспитательную и массово- 
политическую работу в коллективе...»

(Из постановления отчетно-выборного собрания 
коммунистов УПП ВОС).

гия «За труд» (редактор дуальное трудовое сопер- 
А. Н. Кочнева). /ничест|во заключали все

Но все ли мы сделали? без исключения работники 
Нет| В летнее время по не- — 508 человек. Более поло
объяснимым причинам за- вины из них — ударники 
тухала общественно-поли',и- коммунистического трудл.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ческая учеба (ссылка на пе
риод отпусков несостоя
тельная, она только расхола
живает). Нынешний учебный 
год начался с раскачкой— 
Это отгнюдь не помогает 
эффективности занятий. Ча
сто не учитываем мы спе
цифики нашего предприя
тия. Справедливо ругаем, 
скажем, редколлегию, стен
газеты цеха автопроводов за 
бездеятельность, и не мо
жем приобрести динамики 
для создания радиогазеты 
— а ведь многие в нашем 
коллективе нуждаются имен 
но в звуковой газете.

Мы видим свои недостат
ки. И устраним их. Я уже 
говорил, что пока недоста
точно обеспечены «тылы» 
предприятия— материально- 
техническое снабжение. Но 
коммунистам под силу на
ладить это, мобилизовать 
коллектив на выполнение 
решений XXV съезда КПСС.

В П Е Р Е Д !  '
Никогда коммунисты не 

ограничивались только при
зывами. Многие из нас яв
ляются примерами в труде 
и общественной жизни: 
В. В. Калугина, Ю. В. 
Уймин, П. И. Александров,
А. А. Шалапугина... 25 чле
нов партии из 33 являются 
ударниками коммунистиче
ского труда.

Личный пример помог нам 
организовать действенное 
социалистическое соревно
вание за коммунистический 
труд. В него включились оба 
цеха, коллективы 12 участ
ков, 10 бригад, четырех от
делов. Договоры на индиви-

За отчетный период на
ше предприятие дважды 
занимало классные ме
ста в социалистическом 
соревновании областного 
управления ВОС и дважды— 
среди предприятий своей 
группы в городе.

И вот результат: произ
водительность труда с на
чала пятилетки в нашем кол 
лективе возросла на 7,9 
процента. Благодаря этому 
план по производству ва
ловой продукции за два го
да и 9 месяцев нами вы
полнен на 104,9, реализации 
— на 104,4 процента. План 
трех лет пятилетки (теперь 
уже ясно) будет выполнен 
на месяц раньше срока— к 
декабрю.

Но успехи голову нам не 
кружат: напротив, мы пони
маем, что работы— непоча
тый край. Вот конкретный 
пример: нынче непроизво
дительные потери рабоче
го времени составили 734 
человеко-дня. В результате 
продукции недодано на 1800 
рублей. Что с того, что ни 
один коммунист не имепт 
взысканий, если число про
гулов за девять минувших 
месяцев возросло с 14 в 
прошлом году до 24 нынче? 
Да, нарушители обсуждают
ся на собраниях своих кол
лективов, общественным от
делом кадров, товарище
скими судами. Но коль 
скоро количество прогуль
щиков увеличивается, зна
чит, меры, применяемые 
к ним, не достаточны.

МЕРЫ
ВЛИЯНИЯ

(Трудовая, общественная 
активность членов нашего

коллектива достаточно ве
лика. Каждый восьмой ра
бочий задание трех лет 
пятилетки выполнил за 2 
года 9 месяцев. На лице
вых счетах — более 6 тысяч 
рублей экономии. 21 пред
ложение наших рационали
заторов (лучшие— А. Г. Доб
рынин, В. С. Егоров, Н, А. 
Смирнов) сберегло госу
дарству 18,7 тысячи рублей. 
17 планов научной органи
зации труда сэкономили нам
8,9 тысячи рублей.

Почему же отчетно-вы
борное партийное собрание 
поручило своему бюро 
«...улучшить воспитательную 
и массово-политическую ра
боту в коллективе»?

Проанализируем возраст
ной состав нашей организа
ции1. Более половины ком
мунистов— старше 50 лет. 
Молодых людей в возрасте 
до тридцати лет— только 
шесть. Старые мы! Это не 
может не вызывать тревоги 
И дело не только в ослабле
нии влияния партийной ор
ганизации на молодежь— 
необходимо готовить смену.

Мы считаем, что недоста
точно уделяли внимания ра
боте комсомольской орга
низации. Об этом свиде
тельствует и тот факт, что 
среди прогульщиков, в ос
новном, рабочие моложе 30 
лет. Успокоили нас успехи 
молодежи в художествен
ной самодеятельности (ее 
участники, возглавляемые 
супругами Лотовыми1, за 9 
месяцев дали 18 концертов, 
в городском смотре-кон
курсе заняли первое место 
в своей группе).

Сейчас мы твердо реши
ли: за каждым молодым че
ловеком закрепить настав
ника. И это—только пер
вое мероприятие. Партий
ное бюро твердо уверено, 
что в результате выполне
ния плана мер воспитатель
ного воздействия на моло
дежь на предприятии зна
чительно укрепится, трудо
вая дисциплина, возрастут 
ряды и комсомольской ор
ганизации, и партийной. А 
это, в свою очередь, бла
готворно скажется на мо
ральном облике коллект-ва.

Так что главные наши 
победы еще впереди!

И. ЕМЕЛЬЯНОв, 
секретарь партийной 

организации УПП ВОС.

НЕ РАСТЕРЯТЬ ЗАРЯД 
БОДРОСТИ

Этот год для комсомоль- 
цев-медиков стал в полном 
смысле переломным. Мы 
как бы увидели себя со сто
роны и, честно говоря, не 
очень себе понравились. Ну 
разве может комсомолец 
сидеть сложа руки? Не мо
жет, не должен! Решено
было встретить юбилей
комсомола по-комсомоль
ски. Причем, наладить всю 
нашу деятельность так, что
бы заряда бодрости и ак
тивности юбилейного года 
хватило на всю жизнь.

За этот год в некоторых 
медицинских- учреждениях 
созданы комсомольско-мо
лодежные коллективы. Пре
жде всего, они поставили 
перед собой задачу — оп
равдать это, звание своими 
делами. В этом направле
нии уже сделаны первые 
шаги.

Так, комсомольцы аптек 
города организовали в честь 
60-летия социалистическое 
соревнование. Победить в 
нем было не просто. Требо
валось не только професси
ональное умение, но и по
вышение политических зна
ний, умение работать с посе 
тителями, умение помогать 
товарищам.

Недавно подведены ито
ги этого соревнование. 
Победил в нем комсо
мольско-молодежный кол 
лектив ручного отдела ап
теки №  45. В личном сорев
новании первенство завоева 
ла комсомолка Люба Вели-

КОМСОМОЛЬСКАЯ
"ж и зн ь "

канова из этого же коллек
тива.

Нынче стали активнее и 
комсомольцы станции ско
рой помощи. Их все/о де
сять человек, причем пяте
ро работают всего по пол- 
года. Однако каждая девуш
ка приняла уже личные со
циалистические обязатель
ства и старается их выпол
нять. В результате, процент 
диагностических ошибок 
здесь значительно ниже 
областного показателя.

Впервые нынче в комсо
мольской организации ме
диков созданы четыре кру
жка политучебы. Первые 
занятия в них посвящены 
юбилею комсомола. Празд
нику посвятили мы гакже 
конкурс на лучшего по про
фессии, летнюю спартакиа- 
ДУ-

Каждый четвертый комсо
молец у нас — ударник ком
мунистического труда. В 
этом году пять комсомоль
цев награждены знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования».

Все последние дни мы за
няты подготовкой к Всесо
юзному комсомольскому 
собранию, которое пройдет 
под девизом «Заветам Ле 
нина верны». На нем будем 
анализировать личное уча
стие каждого комсомольца 
в работе организации.

Л. СКРЯБИНА, 
секретарь комитета ком

сомола центральной рай
онной больницы.

Ш
О  ПРОФСОЮЗНАЯ ж изнь

В С О ГЛ А С Ь Е
Основной пункт обяза

тельств, определяющий ка
чество работы продавца, 
это, конечно, работа с по
купателями. Надо сказать, 
что это нелегко. Работаю 
старшим продавцом в отде
ле «трикотаж» «Детского 
мира». Покупатель хочет— 
покупает, не хочет —не по
купает, а у нас план, да и 

товаров остродефицитных 
не хватает. Остается одно: 
так строить свою работу, 
чтобы покупатель не ухо
дил без покупки. Продавец 
должен обладать выдерж
кой и тактом, потому что, 
как гласит неписаное прави
ло, «покупатель всегда 
прав». Вспоминаю, как од
нажды ко мне подошел оче
редной покупатель (тогда 
я работала в одном из ма
газинов Свердловска) и 
спросил, есть ли в продаже 
перламутровая губная по
мада. А та только входила 
в моду, и я, признаться, ни
чего о ней не слыхала. По

тому и ответила, что такой 
помады нет и не бывает. 
Повздорили мы тогда с 
этим покупателем, а через 
некоторое время убеди
лась, что была не права. 
Изучать постоянно спрос, 
быть в курсе всех новшеств 
— вот наше первое прави
ло. А  качество приходит в 
процессе работы.

Широко поставлено у нас 
соревнование и между со
бой, и между отделами, и 
с магазином №  10 на Быст- 
ринском. В нашем коллек
тиве 6  ударников коммуни
стического труда.

Как мы повышаем свою 
квалификацию! Пришла к 
нам Люда Шутикова. Надо 
ей привыкнуть к ритму на
шей работы, к особенному, 
маленькому покупателю, 
изучить полностью ассорти
мент, без этого немыслима 
работа продавца. Галина 
Алексеевна Сергеева стала 
ее наставником, терпеливо

показала к объясняла. И 
сейчас Люда незаменима в 
работе. Пользуется попу
лярностью у нас и другая 
форма повышения квалифи
кации и уровня экономиче
ских знаний экономическая 
учеба. Товаровед торга 
Татьяна Вишнякова собира
ет нас на занятия. Своя 
формула соревнования сло
жилась у нас: соревновать
ся — значит помогать.

Всего месяц я в должно
сти председателя местного 
комитета, но чувствую, как 
ощутима помощь коммуни
стов. Работает в нашем ма
газине заведующей отде
лом коммунист Л. Холопен- 
кова. Опытный работник, 
свыше тринадцати лет в 
торге. Отличное знание ас
сортимента, своего дела пе
редает молодежи. Она — 
мой ближайший помощник, 
всегда посоветует, как луч
ше провести то или иное ме
роприятие, как покрасоч
нее и правильнее оформить 
«Уголок продавца», где мы 
подводим итоги социалисти
ческого соревнования, по
могает лучше узнать людей.

Но самыми эффективны
ми оказываются коллектив-

I 
I
I
I
I
I

ные мероприятия. Именно 
в то время, когда работа 
отступает на второй план, 
раскрывается человек. Езди 
ли мы в театр, вот сегодня 
как раз собираемся в кино 
всем коллективом. В обед я 
сходила в те два магазина, 
там тоже предупредила о 
посещении кинотеатра.

В общем, работы много, 
думаю, что в коллективе, 
все вместе, рука об руку, в 
духе товарищества и друж
бы, можно добиться самых 
наивысших результатов в 
работе.

3. АВДЮ КОВА, 
председатель местного ко
митета старший продавец 
магазина «Детский мир».

Второй год руководит 
работой комсомольской 
группы бригады № 11
швейной фабрики Татьяна 
Шапошникова )— с; тех 
пор, как пришла сюда ра
ботать p i и е е й - м о т о ри с т к о й 
после окончания ВСПТУ 
Л? 7. Татьяна Шапошни
кова борется за звание 
ударника коммунистическо
го труда.

Подруги по работе ува
жают своего комсомольско
го вожака. Она и в труде 
среди первых — выполняет 
свои производственные за
дания на 110— 120 про
центов, и инициатор всех 
интересных начинаний в 
коллективе бригады.

Фото Р. АХМАТШИНА,

^
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Коллектив пятого цеха механического завода посто
янно перевыполняет план, из месяца в месяц наращива
ет выпуск продукции. Мы попросили начальника плано
во-распределительного бюро цеха Виктора Петровича 
О ЛЬКО ВА и ст. инженера-нормировщика Валенти
ну Николаевичу САДОВНИКОВУ. поделиться, «секрета
ми» стабильной работы коллектива.

чего времени. А сумма ко
эффициентов ежемесячно 
определяет размер зара
ботной платы.

Но эта система, так ска
зать, длительный фактор. 
Для оперативного влияния

о  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО-ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИОРИТЕТ РАСЧЕТА
—  Собственно, никакою Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

секрета тут нет: просто у ".....    1
нас действенный экономи- вой. Вот ее обязательства: дятся ежедневные диспег-

на ход социалистического 
соревнования в цехе прово-

ческий расчет, эффективно 
используются меры мате- му на 110 процентов, 
риального и морального 
поощрения за качествен
ную работу. Развито ин
дивидуальное сорепни гест- 
во. Бригадное, к сожале
нию,— слабо.

«Выполнять дневную нор- черские совещания. Еже
недельно проводится день 

Повышать качество выпу- качества. На него при-
скаемой продукции». глашаются все мастера,

— А как в цехе обетоят технологи, инженерно-тех-
дела с качеством! нические работники вспомо-

—  Более 90 процентов гательных служб. Все вме- 
деталей рабочие сдают с сте они разрабатывают ме-

У каждого работника ие- первого предъявления, роприятия, направленные на 
ха есть лицевой счет. На «Погоду» тут делает мин- уменьшение выхода некаче- 
первой его странице— текст ская система—  так мы на- ственной продукции. А в 
социалистических обяза- зываем комплексную систе- конце месяца собираются 
тельств. Вот, например, как му управления качеством все инженерно-технические 
обещала работать нынче работы. У той же Шептячо- работники цеха и анализи- 
токарь с одиннадцаталетним вой в сентябре, скажем, руют деятельность нашего 
стажем Валентина Констзн- было забраковано пять де- производственного подраз- 
тиновна Яковлева: талей, в октябре— только деления завода. Туда при-

«Обязуюсь выполнять три. 0,0001 процента от гб- глашаются и все нарушите-
дневную норму на 120 про- щего количества! ли дисциплины. Был у нас,
центов. —  Что это за минская скажем, такой бракодел, то-

СчГи'таю необходимым не- система! карь Сергей Клюкин. По
—  Для каждого работни- 120 деталей в месяц «запа-

ка цеха разработаны четкие рывал». Чтобы понять, как
редавать свои опыт моло
дым товарищам по цеху.

Производительность тру- критерии оценки его дая- это отражается на эконо-
да повышу на 3 процента».

И слово свое Валентина 
Константиновна держит. В 
настоящее время она вме
сто 33 месячных норм с

тельности. За каждый слу- мине завода, достаточно 
чай возврата деталей из or- сказать, что стоимость воз
дела технического контроля вращенных Клюкнну дета- 
он получает коэффициент лей равняется трети его 
0,1. Нарушил технологиче- заработной платы— около 

начала пятилетки выполнила скую дисциплину— 0,08. Не 60 рублей. Мы не оговори- 
39. выполнил в срок распоря- лись— Клюкин действ'лтель-

— А с  кем она соревну- жение мастера— 0,21. Не- но «был». Слишком воль
ется! удовлетворительное состо- шой коэффициент «набе-

—  Со своей бывшей уче- яние рабочего места, обо- тал» у него по минской 
ницей, Валентиной Владими- рудования, инструментов, системе, Понял он, что бра- 
ровной Корепановой, Та, приспособлений влекут за коделам в цехе делать не
правда, пока отстает— вы- собой штрафной коэффи- чего, и уволился, 
полнила только 37 месяч- циент 0,05, нарушение пра- Но это— исключительный 
ных норм, но со всей опре- вил внутреннего трудового случай. Борьба за высокое 
деленностью говорить о ре- распорядка дня — 0,1. Каж- качество работы (а минская 
зультатах их трудового со- дый случай нарушения пра- система —  ее экономиче- 
перничества рано. вил техники безопасности, ская основа) воспитывает

Соревнуются они еще с промсанмтарии, лротивочо- людей. Бракоделов и нера- 
одной ученмцей Валентины жарной безопасности—0,1. дивых у нас становится все 
Константиновны —  Людми- И так далее. Регламентиро- меньше, 
лой Леонидовной Шептяко- вана каждая минута рабо- С.  ГОЛЕНДУХИН.

ЖИВОТНОВОДСТВО —у д а рн ы й  ф ро н т

ЗИМА СТРАШНА 
НЕ ХОЛОДАМИ

В этом году в октябре в совхозе им. Чапаева доят 
по 4 килограмма молока от каждой коровы. Это самые 
низкие надои по объединению. В прошлом году в это 
время надои составляли 6,1 килограмма— самые высо
кие по объединению. Причина отставания— плохая до
ставка кормов к фермам.

корма. Доярки единодушны Поэтому сейчас на каждую 
- - во мнении, что любую зиму голову дойного стада при-

тельно хуже. Скрипучие пережить можно, были бы ходится по 4,6 кормовых 
ветхие двери с трудом мо- Корма. к  примеру, одна из единиц. Это вдвое меньше 
жно открыть, треоует заме- ЛуЧШИХ работниц фермы положенного. Так откуда

Одна из доярок Клева 
кинской молочнотоварной 
фермы вызвалась показать 
мне корпуса, в которых бу
дет зимовать дойное стадо 
Распахнула новые ворота, 
указала на светлые пятна 
на полу: «А это прогнив
шие доски заменили. Пол 
здесь был совсем плохой. 
Теперь нпчего, перезимо
вать можно. Второй-то кор
пус у  нас хуже».

Второй корпус действи

ям  н пол. «Беда с этим но 
лом,— сетовали доярки Нина Алексеевна Мироно

ва больше двадцати лет на
затыкаем дыры соломой, а фер МР Всякое за это время 
то и сеном. Потом л а  случалось. pj если холод 
«подстилка» идет на корм одолеть еще можно> т0 г0_ 
нашим коровам. Они, оед- лод непобедим. Самых луч 
ные, на чем спят, то и ших коров бескормицей 
едят». I ассказали, как jij.ii- загубить можно. Попробуй 
шли в одно утро на раооту, выправь. Давали же
а коровы по колено в воде 
стоят. Заключили: необхо
дим ремонт.

быть молоку?
Главный зоотехник счпта 

ет, что надои и дальше бу
дут снижаться из-за отсут
ствия кормов. А корма 
отсутствуют не столько из- 
за капризов погоды, сколь
ко из-за нерасторопности 
руководителей совхоза. Гаг, 
корнеплоды грудами лоп ат 
на полях, и, если не вывеэ-

в прошлом году эти самые 
коровы в это же самое вре
мя по восемь с лишним кг.

Бригадир фермы Н. В. Ко- молока. А  нынче едва тих их в ближайшее время,
лесникова пояснила: « Б у  половину дают. А  все по- они просто-напросто замерз
дет и этот корпус отремон- тому, что с нового года нут Тогда ферма деист-
тирован. С плотниками я  кончились сочные корма. • ,
договорилась. Думаю, до Летом тоже для пастбища вителъно останется боа соч- 
холодов управятся». Нину мест хороших не нашли. А ных кормов и на эту зиму.

тут еще осень затяж ная. Можно кормить скот и сие
Коровы с Клевакинской жей соломой, прямо с поля,

фермы нынче до первою только бы подвозить в до-
снега паслись. В  друхих статье. Но не подвозят. А
совхозах по полмесяца, как раз нет корма—нет и моло-

Викторовну беспокоит и то 
что корпуса в нынешнюю 
зиму снова не будут отап
ливаться. Не могут в сов
хозе достать паровой котел. 
Так что уж е  которую зи
му дальше разговоров о 
нем дело не идет.

на стойловый период пере
шли, а здесь все пр снеж 
к у  гуляли. Доярки счита- 

Одним доярки довольны: ют, что иного выхода не 
безотказно работают титапы было. Гораздо хуже, если б 
—  всегда можно горячей голодные в корпусах стоя 
воды нагреть. А она зимой ли. Опять-таки встает нро- 
ттросто необходима, корма- блема кормов. Правда, в 
то каждая работница своей октябре молочное стадо 
группе сама готовит. Есть  полностью перешло на знм- 
бочки, в которых будет го- ний распорядок. Однако 
товпться закваска, со дня прок от этого небольшой.
на день ждут на фег ме ,,  „  ,J * Не решена нроолема сящики, заказанные несколь 1 г’а подвозкон кормов. Гри, че-ко дно и назад. ты ре репса от силы дела-

г Н. З О Л О Т Н И Ц К А Я .  
п и  нпампвв ааивовпи» >
ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

1C маркой 
„Электросилы4*

Но главное беспокойст 
во даже не об

ют подводы к ферме, под- 
утеплении возят «зеленку» и солому.

корпусов. Самое важ ное— Этого явно недостаточно.

3
АМЕТИЛИ: продукции
Режевской мебельной 

фабрики нынче в магазинах 
не задерживается? Еще в 
прошлом году она имела, 
мягко говоря, неказистый 
вид, а сейчас соответствует 
самому взыскательному яку 
су потребителей.

Свидетельствует товаро
вед предприятия по сбыту 
Елена Алексеевна Поляко
ва:

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КРЕСЛА НЕ ДЛЯ ОТДЫХА
пустить две новых камеры, 
а справились только с тре

да мебели. Видели в мага-
по-

—  В июне состоялась тра 
д 'ционная ежегодная яр
марка. Она показала, что 
продукция фабрики поль
зуется в Свердловской об
ласти (именно в ее преде-с \ зинах мягкие кресла на лах мы реализуем меоеп») г1 ' плппио Л П О ПТЛи1УЯ( 1/1 Vповышенным покупатель- 
ским спросом. Уже сейчас с 
нами заключили прямые 
договора восемь торгую
щих организаций.

Добавим, что реклама
ций нынче предприятие 
почти не получало. Пр'.чи-

изводительности труда на четвертом квартале обязан
фабрике (а обещано было— поставить 50 кубометров

мя старыми. Может, пото- на 8 процентов) нет. Более плиты. И, наверное, поста-
му и далеко пока прод>|- того, нынче явно ощутим вит. Перед новым годом,
ции предприятия до государ спад напряженности труде- выполняя собственный план.

вого процесса.ственного Знака качества? 
Выполнил (даже перезы- Причина? Их несколько.

полнил!) коллектив еще Прежде всего —  неразво- 
один пункт обязательств: 
освоил выпуск нового ви

выступлению газеты и от
ветить на фельетон «Усатый 
нянь», посвященный про
гульщикам предприятия, А 
их ряды растут. Вот только 
злостные: Горбушин, Дани
лов, Федоровских, Курмз- 
чев, Воинов, Сохарев. Хим- 
ченко, Иванов, Черных. При 
попустительстве коллектива 
они идут уже дальше про
гулов— в милицию: Воинов,
Федоровских, Чуйкин, Си^и- 
х'.Гн, Лаврентьев. Только за 
восемь месяцев 63 челове
ка потеряли 420 рабочих

ротливость администрации 
предприятия.

дней! Между тем за прогу
лы уволено всего семь че-

Судите сами. У фабрики 
ролоне для отдыха? Их на- десятки поставщиков.

Древесно-стружечную плиту 
она получает от Тавдинско- 
го фанерного комбината,

чали выпускать в этом го
ду. Кроме того, Артемоз- 
скЧй филиал фабрики при
ступил к изготовлению сти
ральных досок.

Но коль нынче увеличил
ся ассортимент выпускае-

на поступивших, в основ- мых товаров, значит, вы-

Его не очень волнуют со
циалистические обязатель
ства коллектива Режевско 
кой фабрики.

—  Опять бедные снаб
женцы виноваты,— усмехнет л о век. А товарищеским гу
ся иной читатель,— все ма дом рассмотрено за этот 
них валят... тревожный период единст-

Не валят. Нет снабженцез венн° е  дело... 
на предприятии. Вакантна Т| ЕЙСТВЕННОЙ мерой 

панцирные сетки-блоки—-от даже должность заместите- ЛА влияния на трудовую 
Ревдинского завода мегал- ля директора по снабже- жизнь коллектива зареко- 
лоизделий, гофрированное нию. В авральных ситуациях мендовали себя повсемест- 
полотно и полочки для'сти- руководители фабрики хва- но постоянно действующие 
ральных досок— от Алапа- таются за свой1 головы и производственные совеща- 
евского металлозавода, ва- сами выбивают недостаю- ния. И только на мебельной

ном, погрузочно-разгр/зеч- полнен один из основных ту— от Свердловского кем- щие материалы. А цеха в фабрике профсоюзный ко-ULIO nahrtTUI ХАОТП П П М nil? пюттлв AhmbTnni гтв ■ ' — 1ные работы методом «эх, пуктов обязательств: 
дубинушка, ухнем!» В ре- «Увеличить объем произ бината швейных изделий, это время простаивают. Ес- митет не удосужился е ю

гайки— из Смоленска, шпон, ли учесть, что ситуаций та- создать. Об организации
зультате то полированную водства к уровню прошло- резину—с Дальнего Восто- ких даже в течение каждого трудового соперничества и
о б Х НпорвуПт °ЦаРаПаЮГ' Т°  Г°  ГОДЭ ^  Пр° ЦеНТОВа- - ... Какой ювелирно-отра- месяца предостаточно, мо- J  не п р Р одится: в

у к у L i  Е тут-то было По ито~ ботаннои в такой обстанов- жно понять, как головы
Это обнадеживающее из- П     '   „ ----ьь коллективе не было заклю-

менение— результат работы продукции предприятием 
коллектива по выполнению недодано на 254 тысячи ный пример: в течение ье- жания. Не пора ли прекра 
одного из пунктов социали- рублей! (План выполнен на скольких дней октября сто- тить это <<хвагание>>
стических обязательств. 85,7 процента).

батанной в такой обстанов- жно понять, как головы
ке должна быть система руководителей идут кру-
снабжения! Но вот конкрет- гом от долгого за них дер- чено ни одного договора..

Коллектив мебельной
и сял столярно-мебельный цех

Раньше мебель не «шла» В чем дело? Может быть, из-за отсутствия древесио- помощью тех же гогоз
потому, что изготовлялась работают мебельщики по стружечной плиты. Тут не укомплектовать штаты
из сырой древесины. Кто старинке, пренебрегают до роста производительно- предприятия?
купит, скажем, «зацветший» усовершенствованием про- сти труда!
колченогий диван? Нынче изводственных процессов7 . .  ПЕП. „ .
 .............   Н „ .  Рабочие И. А Я к о . т -  И  “ » Ь„  " ,  " Г , Г
тии пущены в эксплуата
цию три сушильные каме
ры. Жаль только, что ме
бельщики не до конца вы
полнили обещанное: в нача- новой техники получали, 
ле года они давали слово Тем не менее, роста про

фабрики обещал в начале 
года план по реализации 
товарной продукции вы 
полнить к 27 декабря и 
дать ее сверх плана на 5 
тысяч рублей.

Пока государству недо-
нату фабрика не может, нии производственной дис- дано товаров на 254 тысяч.:1

Так договор заключен (как, циплины. А то руководите- рублей.
впрочем, и с остальными дям фабрики не хватав- ю  ЗУЕ8,
поставщиками): комбинат в времени принять меры ло член исполкома горсовета.

М ожет быть, тогда по
явится, наконец, возмож-„  л  зии предъявить к Тав-

на и В. ф. Евчук, например динском фанерному ком- ность подумать о повыше- 
премии даже областного би £ а£рик£ не может, нии производственной дис-
управления местной про- 
мышленности за внедрение

Ленинград. На 11,5 
миллиона рублей това
ров массового спроса вы
пустит в этом году элем 
тромашиностроит е л fa- 
ное объединение «Элек
тросила» имени С. М. 
Кирова. Это пылесосы, 
мясорубни, электриче
ские кофеварки, чайни
ки, кипятильники и дру
гие изделия. Товары с 
маркой прославленной 
фирмы пользуются по
стоянным спросом у по
купателей.

На снимке: контролер 
0TK Валентина Попе- 
лышкина проверяет пы
лесосы «Электросила».

Фото М. Блохина.
(Фотохроника ТАСС).



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 31 октября 1978 г.
“ Г "

Проверив состояние и 
постановку работы в сель
ских Домах культуры, с го
речью убеждаешься: куль
турные центры в селах — 
«подкидыши» к балансу 
сельсовета, и другой нагэуз 
ки, как только числиться, 
почти не несут. Конечно, 
дел в совхозах много во 
все времена года, однако, 
это не означает, что можно 
рукой махнуть на культур
ную жизнь села. Не будет 
хорошо организованной ра
боты ДК, уйдет из села мо
лодежь. Но, видимо, даже 
такой аспект проблемы раз
вития культуры на селе иг
норируется как сельскими 
Советами, так и админист
рацией совхозов. Вот один 
пример: Дом культуры в
Леневском стоит в таком 
дряхлом виде, будто строи
ли его в мезозой: не отре
монтирован, не покрашен, 
без всяких опознавательных 
знаков. В нем холодно, как 
в открытом космосе. О кад
рах говорить и не приходит
ся. Их нет. Да и кто пойдет 
работать в этот остывший 
очаг культуры? И не только 
в Леневский. В районе сло
жилась нетерпимая обста
новка в развитии культуры, 
сельские Советы вместе с 
администрациями совхозов 
забыли главное назначение 
культурного центра: он не 
только несет культуру в 
массы, Дом культуры — это 
центр идеологической ра
боты. Председатели сель
ских Советов, полностью от
вечающие за работу куль
турных учреждений, в свою 
очередь, не только не по
могают им, но и незнани
ем своих обязанностей по

+  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

„ ПОДКИДЫШИ“
В целях дальнейшего улучшения деятельности сель

ских учреждений культуры в свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальней
шему улучшению культурного обслуживания сельского 
населения» исполком горсовета, горком профсоюза ра
ботников культуры и райком профсоюза работников 
сельского хозяйства решили провести смотр готовности 
сельских учреждений культуры к работе в осенне-зим
них условиях. Главная цель: проверить ремонт помеще
ний, обеспечение топливом, оснащение топливом, необ
ходимым оборудованием, укомплектование кадрами, 

отношению к клубам, вре- бы
дят.

Не случаен такой пример: 
на капитальный ремонт клу
бных помещений сел Пер- 
шино и Голендухино было 
выделено отделом культу
ры 1,5 тысячи рублей, ко
торые надо было израсхо
довать по прямому назна
чению, то есть на капре
монт. Казалось бы, чего 
проще — деньги есть, клу
бы срочно нуждаются в ре
монте, приглашай рабочих, 
заключай договор, потяне- 
ться в красивый Дом куль
туры всяк не только отды
хать, но.и работать. Однако 
председатель Першинского 
сельсовета Г. П, Голендухин 
израсходовал на ремонт 
только 600 рублей, и ре
монт, конечно, получился 
стихийный и неполный. Как 
собирается Л. П. Голенду
хин осваивать остальные 900 
рублей, если они действи
тельны только до 1 ноября, 
а уже второго ноября будут 
списаны на другое.

Почти тысяча! Представ
ляете, сколько можно было

сделать на эти деньги 
для обоих клубов! Пожа
луй, из своего кармана 
председатель ~ сельсовета 
эти деньги не упустил бы, 
а тут государственные: мол, 
спишут, так еще дадут. Не 
дадут. В том-то и беда, что 
уже на следующий год этим 
клубам будет выделена го
раздо меньшая сумма, а 
клубы ох как нуждаются в 
деньгах, в хорошем ремон
те, в поддержании чисто
ты. И пусть не ссылаются 
председатели сельсоветов 
на нехватку рабочих рук и 
времени. Культура на селе 
— дело важное, серьезное, 
не терпящее к себе безраз
личного отношения.

Много сейчас говорят о 
сельских филармониях, твор 
ческом союзе города и се
ла: Мыслимо ли это сделать 
в наших «подкидышах», ес

ли сами сельчане не идут в 
клуб, а уж гостей везти сю
да, в здание сараечного ти
па, просто смехотворно. На 
сегодняшний день более 
или менее удовлетворитель 
ное состояние подготовлен

ности к зиме в Глинском 
ДК и Октябрьском. В ос
тальных клубах пока царит 
полный беспорядок. Так, 
только до нового, года за
везли дрова в ДК Арамаш- 
ковского, Першино, Костоу
сово.

Сельсоветы и руковод
ство ‘совхозов совершен
но не задумывается над 
тем, кто придет завтра ра
ботать в клуб. Показателен 
такой пример: в этом году 
в учебные заведения, кото
рые готовят клубных ра
ботников, от района пое
хал... один человек! О каких 
кадрах может идти речь? 
Кто вернется в село на важ
ный аванпост идеологии?

В постановлении, упомя
нутом выше, сказано, 
что работники культуры 
обеспечиваются бесплат
ным жильем. Этот пункт по
становления давно не при
нимается во внимание ад 
министрацией совхозов и 
сельскими Советами. Вот 
один из телефонных разго
воров между отделом куль
туры и администрацией сов
хоза «Глинский»:

—  Посылаем вам челове
ка в ДК. Как, обеспечите 
жильем?

—  Эвон куда хватил! Мы 
самого зоотехника не мо
жем устроить, а тут, пони
маешь, клубного работника!

Спорить о том, кто важ
нее на селе, зоотехник или 
клубный работник, бессмыс
ленно. Каждый из них по
зарез нужен, чтобы л на 
фермах был порядок, и 
Дома культуры не были не
нужным довеском к балан
су- Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Венгрия. Значительную часть выпускаемой продукции 
обувная фабрика в Будапеште поставляет в Советский 
Союз, В этом году здесь будет изготовлено 2.740 ты- 
тяч пар обуви.

На снимке: контролеры за работой.
Фото МТИ—ТАСС

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ...
Облетели листья с дере

вьев, парк перед ВСПТУ 
N ° 7 наполнился их шорохом 
Но в один из дней на прош
лой неделе сюда пришли 
девчата из училища с ве
никами, граблями, лопата
ми, и в какие-то полдня в 
парке воцарилась чистота и 
порядок. А девчата на этом 
не успокоились, взялись за 
уборку территории возле 
училища, ведь именно по 
ней в субботу должно бы
ло пройти факельное шест- 
Еие, и это значит, что доро
га и тротуары должны 
встретить гостей в чистоте. 
Так девчата из ВСПТУ №  7 
отметили третью неделю 
трудовой вахты, посвящен
ной орденам славного ком
сомола. „

А первая неделя ознаме
новалась ударным заверше
нием сельскохозяйственных 
работ. Вместо запланиро
ванных 45 гектаров карто

феля, учащиеся собрали 
его с площади 70 гектаров. 
Возглавляли ударный труд 
группы № №  31, 34. Во вто
рую неделю ударной вахты 
девчата собирали металло
лом и собрали его три 
тонны. Отличилась в сборе 
металлолома труппа №  38.
И вот всю прошедшую не
делю учащиеся выходили 
на благоустройство города, 
чтобы в праздник и улица, 
и парк были красивыми и 
чистыми.

Весело и споро работали 
девчата на субботнике по 
благоустройству. Сначала 
привели в порядок здание 
училища ,а потом —  снова 
на территорию: где еще не 
убрана, не подметена до
рожка? И нельзя было на 
субботнике выделить луч
ших — все работали на со
весть,

В. МИХАЙЛОВА, 
рабкор.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ!
Нынешняя городская вы

ставка творчеств'а самодея
тельных художников >и ма
стеров декоративно-прик
ладного искусства, открыв
шаяся в ДК механического 
завода, привлекла к себе 
внимание разнообразием 
представленных на ней жан
ров. Ослепительная чеканка 
и выжигание по дереву, 
этюды и тканные ковры, 
поделки из дереза и вышив
ки — и при этом столько 
творческой фантазии, что 
диву даешься. Вот ковер, 
вышитый пурпурными ро
зами, как '  будто кусочек 
цветущей земли, перенесен
ный на выставку.

«Этот ковер я вышивала 
полтора года,—  рассказы
вает Тамара Михайловна 
Швецова, автор ковра с ро
зами». Она — депутат го
родского Совета, работает 
шихтовщиком в плавильном 
цехе никелевого завода. Ра
бота шихтовщика— пыльная, 
шихта идет под пресс, от
туда выходит брикетами— 
все это нужно для качества 
плавки. Тяжеловатая рабо
та, из так называемых «муж 
ских». Может, именно поэ
тому вышивка и вязанье 
для Тамары Михайловны— 
отдохновение от обыденно
сти?

Мастерство началось для 
нее в детстве, когда в шко
лах преподавали рукоделие, 
и в моде была вышивка. 
Накрыть на стол скатерть 
без вышивки считалось от
сталым и несовременным. 
Но потом увлечение прошло

А снова появилось сов
сем недавно. Когда зашла 
Тамара Михайловна к ста

рой знакомой, а у той — на
до же подумать! -староза
ветные пяльца, на которых 
она рисует нитками цветок. 
Зародилось желание тоже 
вспомнить забытое. Тем бо
лее, что вышивка я остепен- 
но и уверенно снова входит 
в моду. Выбрала в один из 
вечеров время (а это в се
мье.из четырех человек не 
так-то просто ) и принялась 
за работу. Тут кружок обра
зовался, учили вязать на 
коклюшках кружево, туда 
еще записалась. Сплела 
два воротничка, они тоже 
вместе с ковром на выстав
ку пошли.

Вечерами в квартире Ш ве
цовых сразу три головы 
склонялись над рукодели
ем: мать и две дочери — 
Неля и Ирина. Правда, дев
чонки не вышивают, а вя
жут кофты, шапки, носки. 
Не в этом суть. А в том, 
что каждый занят любимым 
делом. Начала Тамара Ми
хайловна вышивать новый 
ковер. Он будет называть
ся «Цвети, земля».

Но не только коврами за
нята Тамара Михайловна. 
Она поет в хоре завода, с 
удовольствием встречается 
с друзьями по работе на 
репетиции. И еще есть у 
мастерицы увлечение: сти
хи. Minoro читает, но пред
почитает Евтушенко и Туш
нову, «Стихи этих поэтов,— 
делится она мыслями, — сю- 
жетны, за это я их люблю». 
Что до сюжета, то с ним 
Тамара Михайловна знако
ма. Крестик за крестиком, 
стежок за стежком... Цвети, 
земля!

Т. ГОНЧАРОВА.

КИН8ТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ*

31 октября — 1 ноября — 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ». На
чало а 11, 16, 18, 20 часов.

ДК аГОРИЗОНТа
31 октября — 1 ноября — 

«ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ». Две 
серии. Начало 31 октября 
— в 18, 21 час, 1 ноября — 
в 11, 18, 21 час. *

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
31 октября— 1 ноября— 

«СТРАННАЯ ЖЕНЩ ИНА». 
Начало 31 октября—в 17, 20 
часов, 1 ноября —в 11, 17, 
20 часов.

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

ного хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очи
стке города.

Режевскому спецотделе- 
ниго «Сельхозтехника» сро
чно требуются на постоян
ную работу: трактористы,
токари, электрогазосвар

щик.
Обращаться в отдел кад

ров «Сельхозтехника ». 
телефон 3-28. Остановка 
Ж ПИ, автобус № 2.

Отделению вневедомственной охраны при Режевском 
ГОВД ка постоянную работу требуются: инспектор охра
ны, бригадир охраны (пос. Быстринский) и сторожа. 
Пенсионерам пенсия сохраняется полностью.

Р Е Ж Е В С К О М У  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М У  
Т Е Х Н И К У М У  на постоянную работу требуется кла
довщик.

Обращаться к администрации техникума, тел. 
2 — 74 или 0 — 82.

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО.

ШКОЛЕ №  5 срочно требуются секретарь-машини
стка, лаборант, старшая пионервожатая, техничка.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ зованием или средне-техни- 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ пригла- ческим. 
шает на постоянную работу Обращаться к директору, 
методиста с высшим обра- тел, 2— 38 (2 зв.).

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

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

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

В контору требуется истопник.

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
срочно требуются прачки в прачечную, зольщики з 
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 
шаются начальник отдела комплектаций 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.

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

Уважаемые товарищи!
В ателье № 2 по ул. Чер

няховского, 2 (пос. Быст
ринский) открылся пункт 
по ремонту часов.

Пользуйтесь услугами 
часовой мастерской.

С I  ноября 1978 года 
оформление товаров в кре

дит будет производиться ад- 
даийисрпрацией магазинов 
№ 11 «Одежда», № 9 
«Ткани», № 7 «Хозяйст
венный», № 10 «Одежда», 
Я» 25 «Хозяйственный», 
№ 38 «Детский мир»,
М» 35 «Ткани», Mi 37 
«Культтовары».

Уважаемые покупатели!
Магазин «Книги» Режев

ского райпо просит всех под 
писчиков срочно выкупить 
подписные издания, иначе 
подписка будет пущена в 
свободную продажу,

Утерянный аттестат о сред
нем образовании на имя 
Лолаевой Надежды Агафо
новны, выданный в 1958 го
ду, считать недействитель
ным.

Продается мотоцикл «ИЖ 
ЮПИТЕР» с коляской. Обра
щаться: ул. Чапаева, 19, кв, 
82.
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