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БЕН ЗИ НЕ

ЕСЛИ бы вдруг 
бригаде А. А. Дю- 
кова на автопредприятии 
жестко урезали норму на 

горючее, рабочий темп 
здесь не снизился бы: все 
двенадцать «Колхид» вышли 
бы на линию и так же рабо
тали бы 4— 5 смен. А все 
потому, что в этом 
коллективе помимо борьбы 
за норму выработки и ко
эффициент использования 
парка существует борьба 
за экономию горюче-сма
зочных материалов. С на
чала года бригада сэконо
мила 6691 литр бензина 
Столько затрачивают маши
ны в бригаде за 4— 5 дней 
работы. А одной машине 
этого бензина хватит на 
полтора месяца работы. В 
результате такой экономии 
в государственную копилку 
внесено около полутора ты
сяч рублей.

На автопредприятии эта 
бригада занимает одно из 
первых мест по экономии 
горючего. Старается нэ от

ставать от нее и другой 
коллектив водителей, кото
рым руководит бригадир 
И. Н. Зайцев. Здесь девять 
машин марки ЗИЛ-130 и 
ЗИЛ-585. Машины, в ос
новном, не новые. Ш офе
рам приходится прилагать 
немало старания, чтобы эко 
номить бензин. Стоит про
смотреть малейшую неис
правность машины, и вме
сто экономии получится 
перерасход. В бригаде Зай
цева это знают и берегут 
доброе имя своего коллек 
тива. Считают, лучше лиш
ний час-два «повозиться» с 
мотором, но выпустить свой 
ЗИЛ на линию в полной 
исправности, не подводить 
бригаду. Общее старание 
здесь также оборачивается 
сэкономленными сотнями 
рублей. Так, с начала года 
здесь сберегли бензина на 
сумму 873 рубля. Этого 
бензина также достаточно 
на 4— 5 рабочих смен всей 
бригаде Зайцева.

М. ГОРБУНОВА, 
инженер по труду авто- 
предприятия.

ИЗ Р У Б Л Е Й — т ы с я ч и
В леспромхозе объе

динения «Свердхимлес» 
экономят все. Возьмите 
любой участок работы: 
цех реечных щитов ипи 
товаров народного пот
ребления, лесопильный 
у-веток чли участок раз
делки древесины. На 
каждом из них работа
ют люди, душой болею
щие за народное добро. 
Все перечисленные здесь 
цехи и участки обоеди- 
няются общим названи
ем «Лесная биржа». 
Только за девять меся
цев нынешнего года этот 
объединенный участок 
дал экономию электро
энергии 16,7 тысяч ки
ловатт-часов. А если 
сплюсовать все его ли

цевые счета экономия, 
получается внушитель
ная сумма— три с поло
виной тысячи рублей.

В общем получается 
много. Ну, а по отдель
ности— рубли, иногда да
же копейки. Однако лю
ди крепко помнят, что 
копейка — рубль бере
жет. Рационализаторов 
предприятия, например, 
не смущает малая эконо
мия. Находят все новые 
и новые применения и 
опилкам, и нестандарт
ным обрезкам древеси
ны. А когда все идет в 
дело— прибыль получают 
и предприятие, и госу
дарство.

Л. БОГОМОЛОВА, 
мастер цеха товаров 

народного потребления.
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Непросто дается победа 
в соревновании бригадам 
плавильного цеха никеле
вого завода. За октябрь 
на первое место вышла тре
тья бригада мастеров Ю. К. 
Халямина и Ю. А. Лабухина. 
Этот коллектив при высо
ком качестве работы пере
выполнил месячный план на 
2, 6 процента и значитель
но повысил удельный про
плав металла на квадратный 
метр площади пода печи 
по сравнению с нормой.

Трое человек из бригады 
добились почетного звания 
«Лучший по профессии». 
Это загрузчик шахтной печи 
Л. И. Попов, шихговщик

А. М. Сезонова и транспор- 
терщица Л. И. Головенко.

Главным соперником по
бедителей | социалистиче
ского соревнования сейчас 
является коллектив четвер
той бригады мастеров Г. В. 
Мухорина и А. А. Тютева. 
С начала ноября эта 
бригада выполняет план на 
108,6 процента. Имеет она 
и экономию кокса. Только 
в ноябре плавильщики чет
вертой бригады сэкономи
ли 506 тонн кокса. За девять 
месяцев на счету брига
ды 424 тонны сэконом
ленного ценного сырья.

Г. МЕНЬШ ИКОВА, 
нешт. корр.

Бригада С. М. Ганяева из передвижной механизиро
ванной колонны №  6 треста «Режтяжстрой» строит в 
совхозе им. Чапаева школу и жилой поселок. План 
бригада выполняет на 110— 115 процентов. Равнение 
в работе все члены бригады держат на ударников 
коммунистического труда (йтропальщика-аипналиста 

Илью Ивановича Салимова, каменщика Галину Григорь
евну Шигину. Славится и каменщик Владимир Гри
горьевич Тимошко.

На снимке: (слева направо) В. Г. Тимошко, Г. Г. Ши- 
гина, И. И. Салимов.

ф  Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Д о  пуска осталось...
Пройдет совсем немного времени, и в нашем го

роде вступит в строй автоматическая телефонная стан
ция. О том, как ведутся работы по монтажу сетей и 
укладке кабелей, мы попросили рассказать прораба 
участка «Союзтелефонстрой» Геннадия Ивановича БО 
ГОМОЛОВА.
Наша задача и наша цель ческое обслуживание.

— пустить станцию в этом Да, нагрузка большая, 
году. Коллектив решитель- Как намерен с ней спра- 
но настроен эту задачу вы- виться коллектив участка! 
полнить. Правда, нужно Сейчас нам дополнитель- 
сказать, что добиться это- но дают технику: трактор,
го будет нелегко. Предсто- компрессор, зимниэ цепи 
ит освоить за полтора меся- «бара». Но главное— люди, 
ца 190 тысяч рублей. Это — вот наша надежда. Ог- 
значит, прокопать 6— 7 ки- лично трудится экскаватор- 
лометров траншей, уложить щик Ф . С. Туктомышев. Это 
не менее 12 километров ас- он своим «Белэрусем» про- 
ботруб и установить более рыл траншеи.
120 железобетонных колод- Приходит помощь и из 
цев. Плюс к тому провео- других городов Советского 
ти все пусконаладочные ра- Союза. Прибыли монтаж- 
боты. Наибольший объем ники из Уфы, Барнаула, 
предстоит сделать в пос. Минска. Сейчас они ведут 
Быстринский. В централь- регулировку, наладку и про
ной части города работы верку сетей и станций, 
практически завершены, Много сил отдают этому

делу наш ведущий кабель- осталась наладка и регули- '  _ А г щщик-спаищик А. Г. щупле-
ровка системы, ее апробо- ЦОВ1 кабельщик 3. А. Ша- 
вание. Во всяком слу iae, товкин, который приехал 
те 640 номеров, что сейчас сюда из Барнаула, и другие 

,  _ монтажники,обслуживаются ручной те
лефонной станцией, будут Огромную помощь ока

зывают промышленныепереведены на автомати- ср па u “  предприятия города, оез их
постоянной помощи такой 
объем работ участку, где 
20— 25 человек, не освоить. 
Да и погода мешает, грязь, 
вода не дают укладывать 

1 кабель. Из-за этого поте
ряли очень много времени.

Хороц/о помогает и кол
лектив местного цеха ЭТУС. 
Сейчас выделено пять че
ловек для постоянной рабо
ты по строительству новых 
сетей. ЭТУС своими силами 

1 строит воздушно-столбовую 
. линию, делает полное ее 
, оснащение и монтажные ра

боты.
Так что можно надеяться, 

что в новом году режевля
не будут пользоваться услу
гами новой телефонной ав
томатической станции.
Записал Н. МАЛОТКУРОВ.

ЗА ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ НАДОИ!
С В О Д К А
по надоям молока за вторую пятидневку

ноября {978 года (в килограммах).
Первая графа — среднесуточный на

дой на корову за вторую пятидневку но
ября; вторая — разница с предыдущей 
пятидневкой; третья — надой за вторую  
пятидневку ноября 1977 года; четвертая 
графа — разница с 1978 годом.

РАЙОНЫ  
Сысертский  
Пышминский  
Талицкий 
Белоярский 
Богданоаичский 
Каменский  
Артемовский  
Сухоложский 
Камышловский 
Байкаловский  
Сл.-Туринский  
Артинсний  
Красноуфимский  
Ачитский  
Ирбитский 
Пригородный 
Н.-Сергинсний 
Алапаевский  
Туринский

8,1 4-0,1 8,9 — 0,8
7,6 — 7,6 —

6,7 — 0,1 6,8 —
6,5 — 7,3 — 0,8
6,5 — 7,7 - 1 ,2
6.4 — 7,3 — 0,9
5,6 — 0,1 6,9 - 1 ,3
5,6 4-0,1 5,7 -0 ,1
4,8 — 0,2 5,6 - 0 ,8
4,9 — 5.4 — 0,5
4,6 — 5,1 — 0,5
4,7 — 0,1 5.3 — 0,6
4,8 — 5,1 — 0,3
4,7 — 0,1 5,5 - 0 ,8
4,3 — 5,2 — 0,9
4,4 — 5,6 — 0,2
3,8 - 0 ,2 4,8 - 1 ,0
3.6 — 5.2 - 1 .6
3,5 — 5,2 - 1 .7

Ш алинский 3,1 - 0 ,1 4,6 — 1,5
Тавдинский 3,0 — 3,5 — 0,5
Н.-Лялинский 3,1 — 3,6 - 0 ,5
Верхотурский 2,4 — 0,2 2,7 — 0,3
Таборинский 2,1 — 3,5 — 1 4

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Гаринское 1.6 — 1,9 - 0 ,3
Нейва 4,8 — 0,1 4,6 4-0,2
Режевское 4,6 — 5,4 — 0,8
Серовекое 2,8 4-0,1 3,3 — 0,5
Тугулымское 4,1 — 0,1 4,7 - 0 ,6
Артемовское 5.5 — 0,1 6,9 - 1 ,4
Сухоложское 5,2 — 5,2 —
Свердловск-
снотопром 4,1 4-0,1 5,2 — 1,1
Свердловск-
сортсемпром 5,0 — 0,1 5,7 — 0,7

Т Р Е С Т Ы
Птицепром 7,8 -0 ,1 8,1 — 0,3
Свинопром 6,9 — 6,2 — 0,2
Овощепром 7,7 — 7,8 — 0,1
По области: 5.1 — 5,8 — 0,7

I__ I ачало нынешней зимовки скота бы-
' 1 ло связано с большими трудностч-
ми. Волей-неволей руководители хо-
эяйств основное внимание концентриро
вали на завершении уборки урожая. Это
не замедлило сказаться на результатах

работы коллективов ферм, 
особенно молочно-товар
ных. Нераспорядитель
ность, ослабление вни
мания к ним привело к рез
кому спаду продуктивности 
скота. Настораживает то, 
что и вторая декада нояб
ря, второго месяца стойло
вого периода, не принесла 
заметных изменений. Если 
в среднем по области за 
вторую пятидневку суточ
ные надои на кооову стаби
лизировались, то отдельные 
районы, объединения и тре
сты закончили ее с умень
шением.

Ниже, чем в пезвую пяти
дневку, получили среднеЬу- 
точные надои в Камышлов- 
ском, Нижнесергинском. 
Верхотурском районах, Ар- 
темовском и Тугулымском 
объединениях, в тресте 
«Птицепром» и других. В то 
же время стоит сказать, что, 
несмотря на трудности, в 
Сысертском, Сухоложском

районах, в хозяйствах объе
динения «Свеодловскского- 
пром» сумели поднять мо
лочную продуктивность ско 
та, а в Пышминском, Бело- 
ярском, Каменском,, Слобо- 
до-Туринском и других рай
онах добились стабилизации 
суточных надоев.

Причину спада надоев в 
начале зимовки следует ис
кать, прежде всего, в не
продуманной организации 
работы коллективов ферм, 
в плохом кормлении живот
ных. Многочисленные фак
ты говорят о том, что во 
многих районах несвоевре
менно доставляется корм к 
фермам, скоту он дается в 
неприготовленном виде. И 
совсем неслучайно, ни один 
район до сих пор не достиг 
уровня прошлого года по 
молочной продуктивности 
скота. А Туринский, Аяапа- 
евский, Шалинский, объеди
нение «Артемовское» бо
лее чем на килограмм ухуд 
шили показания среднесу

точных надоев на корову. 3 
целом же по области каж
дая корова дает молока на 
0,7 килограмма меньше 
прошлогоднего.

Допущенные пробелы в 
организации .кормления 
скота в первые недели зи
мовки должны послужить 
серьезным поедупреждени- 
ем руководителям хо
зяйств, специалистам, пар
тийным организациям. И» 
главной задачей в эти дни 
является обеспечение жи
вотноводческих ферм всем 
необходимым для более 
успешной работы. В первую 
очередь следует заняться 
отладкой организации тру 
р,а животноводов, организо
вать стабильную подвозку 
всех необходимых кормов 
к фермам и скармливание 
их животным по рационам, 
обеспечивающим устойчи
вую и высокую продуктив
ность.

«Уральский рабочий» 
от 14 ноября 1978 года. J
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У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й
М Е Т О Д П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь : 

К А Ж Д О М У  ДЕЛО,
С К А Ж Д О ГО  СПРОС

Влияние партийной орга
низации на производствен
ную и общественную жизнь 
коллектива чаще всего за
висит не от численности, 
а активности каждого ее 
коммуниста, на каком бы 
участке работы он ни нахо
дился, какую бы должность 
ни занимал. Понимает эту 
истину и стремится следо
вать ей партийное бюро 
второго цеха механического 
завода.

Парторганизация неболь
шая —  22 члена партии, поэ
тому нагрузка на каждого 
ложится солидная. Все пар
тийцы имеют поручения. 
Большинство выполняет 
их добросовестно, как и по
добает коммунисту. Моло
дые коммунисты работают 
в комсомоле, часть партий
цев входит в состав цехо
вого профсоюзного комите
та, другие возглавляют та
кие общественные органи
зации, как группу народно
го контроля, совет настав
ников, идеологическую ко
миссию, товарищеский .суд.

Иа отчетно - выборном 
партийном собрании отме
чалось улучшение работы 
совета наставников. Измене
ния в лучшую сторону на
чались после того, как со
вет возглавила коммунист
В. Е. Зиновьева. Работу на
чали с планирования. Оп
ределили тех, кто может 
быть наставником и тех, ко
му нужны наставники. На 
своих заседаниях совет за
слушивает отчеты о ра
боте воспитателей и под
шефных. Наставниками ут
верждены не просто опыт
ные кадровые рабочие, а 
те, которые пользуются ав
торитетом у молодежи, 
имеют к этому делу жела
ние, способности.

Неплохо поработал и со
вет по месту жительства. 
Здесь проявляли постоян
ную активность члены .сове
та коммунист Г. Д. Пинае
ва, Р. И. Алещенко, Л. Б. 
Ларина, М. В. Писков. В 
том, что на агитплощадке 
регулярно проводились ме
роприятия для жителей 
микрорайона, их немалая 
заслуга. Так же добросо
вестно, с душой относятся 
к выполнению своих обя
занностей и партийных по
ручений коммунисты Т. К. 
Минеева, Л. Б. Рукавишни
ков, Г. В. Третьяков и дру
гие.

Например, Г. В. Третья
ков как заместитель секре
таря партбюро отвечает за 
идеологическую работу в 
коллективе второго цеха. 
За прошедший год, надо 
отметить, произошел опре
деленный сдвиг в сторону 
активизации массово - по
литической работы. Улуч
шилась (это сразу бросает
ся в глаза при входе в цех) 
наглядная агитация. Дело не 
в увеличении количества 
лозунгов и плакатов, подня
лось качество средств на
глядной пропаганды.

Со вкусом оборудованный 
и регулярно заполняемый 
стенд показателей сорев- 
нов&имя ориентирует кол
лективы участков на высо
копроизводительный ТРУД. 
Есть в цехе политинфоома- 
топь! и агитаторы, более 
регулярно стапи проводить
ся лекции и беседы.

Примеров активной жиз
ненной позиции. которую 
занимают коммунисты це
ха, можно привести нема

ло. Их беспокойство за де
ла коллектива ярче всего 
проявилось на отчетно -вы
борном партийном собра
нии. Рабочий цеха А. Ш е
стаков, например, резко 
критиковал комитет проф
союза и администрацию це
ха за то, что те слабо ис
пользуют силу коллективно
го влияния на нарушителей 
трудовой дисциплины. В це
хе рабочие собрания про
водятся не регулярно и, 
как правило, лишь по ито
гам работы. Ю. В. Романов 
критиковал администрацию 
цеха за невнимание к куль
туре производства, А. Ф . 
Пономарева говорила о 
личном примере коммуни
стов в соблюдении трудо
вой и производственной 
дисциплины.

Коммунист всегда на ви
ду —  эта мысль была 
главной в выступлениях пар
тийцев. И это верно. Пас
сивность коммуниста, его 
примиренческое отношение 
к недостаткам, недобросо
вестное выполнение пору
чения явно не способствуют 
воспитанию в коллективе 
ответственности за общее 
дело. Есть в цехе члены 
партии, которые предпочи
тают отмалчиваться на 
собраниях, что говорит о 
их безразличии и к товари
щам, и к работе. За год 
ни разу не выступили ни 
на партийном, ни на рабо
чем собраниях коммунисты
А. Г. Третьяков и В. И. Бо
рисов. Недостаточно рабо
тают с коллективами своих 
служб коммунисты меха
ник В. К. Козицин, энерге
тик В. Е. Дьячков. Не слу
чайно, что работники имен
но этих служб приносят це
ху большую долю прогулов 
и других нарушений трудо
вой дисциплины. Забыли 
здесь о воспитательной ра
боте и организации сорев
нования. Это видно хотя бы 
из того, что вспомогатель
ные службы слабо применя
ют для стимулирования 
трудового соперничества и 
повышения качества труда 
систему КСУКР. Поэтому не 
случайно одну и ту же не
исправность ремонтники 
устраняют по нескольку 
раз.

Пассивную позицию за
нимает редколлегия стен
ной газеты по отношению к 
нарушителям трудовой и 
производственной дисцип
лины, редко на ее страни
цах затрагиваются злобо
дневные вопросы жизни 
коллектива. Редактор га
зеты коммунист Э. Я. Герме, 
видимо, недооценивает
значения и силы печатного 
слова.

Как положительные, так 
и отрицательные примеры 
из жизни цеховой партор
ганизации говорят о том, 
что наибольшего успеха до
бивается тот участок, тот 
коллектив, где коммунисты 
смело берутся за решение 
самых трудных и важных 
вопросов, не дают спуску 
нарушителям дисциплины, 
болеют не на словах, а на 
деле за честь коллектива. 
Если каждый коммунист 
будет выполнять не только 
задание, но и по своей ини
циативе стремиться сделать 
чуть больше, сила парт
организации, ее ^авторитет 
будет неизмиримо выше, 
по плечу ей будут любые 
трудности.

Н. НИКИТИН.

I  Нынешнюю уборочную 
считают на селе экзаменом 

I  на верность профессии ме-

|ханизатора, своеобразным 
испытанием на прочность. 
Даже бывалые комбайнеры 
с трудом брали хлеб с по-

|лей. «Как никогда этой осе
нью потребовались от нас, 
механизаторов, сноровка и

(сообразительность»,— счи
тает один из лучших ком
байнеров совхоза «Режев
ский» А. И. Колмаков.

I Трудновато приходилось 
начинающим механизато
рам, тем, у которых еще

|нет необходимых навыков. 
А молодежи нынче на убо
рочной было много. Про
бовали свои силы выпуск-

|ники ССПТУ №  3, совхозная 
молодежь, вчерашние де
сятиклассники. Хотя и ста
рались ребята, не у всех хо

|рошо получалось. Погода 
словно смеялась над ними.

4  Г В А Р Д Е Й Ц Ы  — П Я Т И Л Е Т К И

ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ СДАН
Полдня— солнышко, а полд
ня—дождь. Многие в серд
цах выговаризали: «Только 
настроился, и опять 
дождь..» Приходилось быть 
готовым к работе в любое 
время луток, ведь выби
рать из этих суток можно 
было отдельные часы, поз
воляющие как-то убирать 
хлеб.

Поначалу молодые меха
низаторы как будто расте
рялись. А потом работа 
пошла. Правда, не такими 
темпалли, как хотелось бы, 
но все же посильный вклад 
вносил каждый.

Наиболее активными и 
выносливыми были комсо
мольцы Сергей Мишарин и 
Владимир Окулов. С самого

качала уборочной между 
ними развернулась борьба 
за первенство. Оба на сво
их комбайнах СКД-5 гото
вы были не уходить поля. 
Сергею Мишарину за 20. 
Он успел отслужить в Со
ветской Армии и завоевать 
в совхозе уважение това
рищей. Владимир Окулов 
только нынче закончил сред 
нюю школу. Это была его 
первая самостоятельная ра
бота на уборочной, качало 
его трудовой биографии, 
Володя считал .необходи
мым утвердиться как ме
ханизатор; доказать свои 
возможности и способности.

Сколько раз бывало, ко
гда раскисшее поле «не 
пускает», а трактора того и

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

I Н Е  Т О Л Ь К О  
j П О Т Р Е Б Л Я Т Ь ...

В  этом году народный 
суд нашего района рассгло 
трел одиннадцать дел по 
статье 209 У К  Р С Ф С Р ,  
которая предусматривает 
меру наказания «за систе
матическое бродяжничест
во или- попрошайничест
во... ведение паразитичес
кого образа жизни...» Од
ним словом, перед судом 
предстали тунеядцы.

Признаться, трудно по
верить, что в сорок лет на 
человека ни с того, ни с 
сего нападает желание 
«сж ечь  мосты». А  имен
но: Оросить работу, семью, 
своих друзей и предаться 
исключительно «отдыху» 
в компании собутыльни
ков. «Совсем не вдруг, 
—  разубеждает подсуди
мый Б. Ф . Крайнов. —  Да 
и за что суд? Ж и в у  себе, 
никого не трогаю...»

Ох. хитрит Борис Федо
рович, притворяясь невин
ной жертвой. Он, конечно, 
не отрицает факта, что за 
последние годы его трудо
вой стаж истерзан неожи
данными перерывами, по
воротами. Если говорить 
конкретно, то больше 
двух-трех месяцев продер
ж аться  на одной работе 
Крайнов не может. А  на 
другую работу не спешит. 
И , конечно, желание вес
ти такой образ жизни поя
вилось не вдруг. На осно
ве личных наблюдений 
Крайнов сделал вывод, 
что можно прожить и без 
работы. К а к ?  —  спросите, 
вы. Очень просто. Напри
мер, собирать и сдавать 
бутылки или ж и ть  за счет 
другого, в частности, со
жительницы.

На вопрос судьи, поче
м у сорокалетний мужчина 
не приносит пользы обще

ству, подсудимый бормо
чет что-то невнятное. В  
конце концов сознается, 
что об обществе он не за
думывался. А  задуматься 
стоило, потому что наше 
социалистическое общест
во беспокоится о каждом 
человеке, предоставляя 
ему обширные права на 
труд, отдых, учебу. Того 
ж е  Крайнова бесплатно 
учили в школе. Перед ним 
были распахнуты двери 
\ чилшц, техникумов, ин 
ститутов. И работу он се 
бе выбирал по собственно
му желанию. Более того, 
он менял одну работу за 
другой, имея возможность 
подобрать дело по дугйе. 
Заболел Б. Ф . Крайнов — 
пожалуйста, лечитесь. То* 
же. конечно, бесплатно. 
Все  эти и другие много
численные права, закреп
ленные Конституцией 
С С С Р , гарантировали ему 
право на „счастливую  
жизнь. Но Крайнов круто 
забрал по части прав, сов
сем забыв о гражданских, 
чисто человеческих обя
занностях. Д л я  болынинст 
ва людей нашей страны 
эти обязанности в ра
дость. Например, труд. 
С татья  60 Конституции 
С С С Р  гласит: «О бязан 
ность и дело чести каждо
го способного к труду гра
жданина С С С Р  —  добро
совестный труд в избран
ной им области обществен 
но-полезной деятельности, 
соблюдение трудовой дис
циплины».

Помню, как-то в беседе 
машинист крана никелево
го завода орденоносец 
Н . П. Пономарев сказал- 
«Н е  представляю себя без 
работы. Отними ее у  меня,

и ж изнь потеряет смысл».
Крайнову и ему подоб

ным такое понять почти 
не под силу, потому что у 
них притупилось чувство 
гражданственности, а зна
чит, и чувство  собственно
го достоинства. Привычка 
брать, ничего не .„давая 
взамен, обеднила их души, 
сделала людьми бесполез 
ными и потому несчастны
ми.

Даж е собственной се
мье такие люди в тягость. 
Например, в прошлом го
ду в одной семье, ж и ву 
щей в совхозе « Ре ж е вс 
кий», случилось несчас
тье. В  транспортной катас 
трофе погиб отец семейст
ва Минеев. Его многодет
ная семья, после утери 
кормильца, должна была 
получать пенсию. Эта пен
сия начисляется в зависи
мости от стажа работы по
гибшего. И  тут оказалось, 
что любимым занятием 
Минеева были пирушки с 
«друзьями», долгое время 
он нигде не работал. Из 
сорока шести лет, прожи
тых им, не набралось 14 
лет непрерывного стажа, 
чтобы обеспечить детей...

Тунеядцы лю бят утвер 
ждать, что им никто не ну 
жен, что они проживут «и 
так». Однако, сущ ество
вать вне общества невоз
можно. Они ж и вут  в об
ществе, пользую тся всеми 
его благами, и оно заинте
ресовано в их правильном 
сбразе жизни, и вправе 
спросить с тех, кто ж и 
вет в угоду себе и во вред 
обществу. З а  тунеядство 
советское законодательст
во предусматривает до го
да лишения свободы. Ч ас 
то такая мера сопровождл 
ется принудительным ле
чением от алкоголизма.

Принимая все эти ме
ры, государство надеется, 
что человек осознает свои 
ошибки, сумеет . снова 
стать полноценным чле
ном нашего общества, его
достойным гражданином.

Н. БОРИСОВА.

другого идут. Механизато
ры знают, что работать в 
таких условиях почти невоз
можно,— приходится через 
каждые 10 0 — 2 0 0  метров 
останавливаться, очищать на 
бившуюся грязь. Но оба 
комсомольца с упорством 
и настойчивостью продол
жали работать. Вот эго вы 
держка!

В результате ребята по
казали наивысшую выработ
ку среди комсомольцев. 
Сергей Мишарин намолотил 
1399 центнеров, а Владимир 
Окулов 2000 центнеров зер
на.

Г. НАЗАРОВА, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Режевский».

Единый социалистиче
ский Вьетнам уверенно идет 
вперед по пути строитель
ства новой жизни — преоб
разования национальной 
экономики, еездания проч
ной материально - техниче
ской базы социализма, по
степенного повышения ма
териального благосостоя
ния народа.

Осуществляется широ
кая программа социального 
и культурного развития.

На снимках: теплоход из 
Польши в порту Хошимина, 
на улице города, пионерия 
страны.

(Фотохроника ТАСС).

ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ 
УЧЕБНИКА

Необходимым набором 
учебников для учащ ихся 
всех классов располагает 
библиотека Ново-Тарбеев- 
ской средней школы на 
Тамбовщине. На каждого 
школьника здесь приходит
ся в среднем девятнадцать 
книг. Недавно в библиотеке 
ребята поместили в рамке 
под стеклом Почетную гра
моту, которой школа удо
стоена но итогам областно
го смотра - конкурса, про
ходившего под девизом 
«Ж иви, книга!».

Несколько лет назад пре
подаватели встретились с 
родителями школьников, 
разъяснили: если с книга
ми" обращаться аккуратно, 
они будут служить не один 
год. Такие беседы прошли и 
в классах. Доброе начина
ние поддержали комсомоль
цы и пионеры. О первоклас
сниках —  особая забота*, 
нужно, чтобы малыши с 
самого начала приучались 
быть бережливыми. В  этом 
году первоклассникам вру
чили новенькие учебники 
бесплатно. Буквари оста
нутся у них навсегда, как 
память о школе, а другие 
книги после окончания 
учебного года поступят в 
библиотеку.

Каж дый месяц в классах, 
соревнующихся между со
бой, проводится смотр со
стояния учебников. Самым 
аккуратным вручают па
мятные подарки, ооычно 
произведения любимых пи
сателей. Книги, находящие
ся в образцовом состоянии, 
представляют на выставке. 
А тем, кто обращается с 
учебниками небрежно, при
ходится краснеть перед то
варищами на собраниях.

В  школе работает кру
жок «Умелые руки», где 
ребята восстанавливают об
ветшавшие книги: стара
тельно подклеивают об
ложки, корешки. И книги 
продолжают жить.

В. СТЕПАНОВ, 
корр. ТАСС,
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КОЛЛЕКТИВ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Движение «Работать без отстаю

щих» нашло поддержку в коллекти
ве швейной фабрики в этой пятилет
ке. Фабком  профсоюза на одном из 
своих заседаний разработал и утвер

дил комплексный план, выполнение 
которого позволит работать без от

стающих. План претворяется в жизнь 
успешно. В этом году, например, на 
фабрике нет ни одной отстающей 
бригады. С производственным пла
ном справляется каждый рабочий коп 
лектив.

О Т С Т А Ю Щ И Й —
НЕ З Н А Ч И Т  П Л О Х О Й

Десятая пятилетка на
чалась на фабрике со 
«старых» неприятностей. 
Девятая и десятая бри
гады по-прежнему не 
справлялись с планом. 
Не помогали ни беседы, 
ни замена мастеров. По
шли на крайние меры— 
расформировали эти кол 
лективы. А тут новый 
сюрприз— в.«хвосте» ока 
запись одиннадцатая и 
двенадцатая бригады.

Мастер этих бригад 
Л. Н. Клевакина работа
ет в швейном производ
стве давно, есть у нее 
опыт работы с людьми, 
и работницы в бригадах 
тоже не новички...

—  У меня 12 человек 
в бригадах не хватает, 
— чуть ли не со слезами 
на глазах рассказывала 
Людмила Николаевна,— 
каждая свою норму де
лает, а в целом~еил не 
хватает план вытянуть».

«Вытягивать» план у от 
стающих не было не 
только сил, но и особо
го желания. «При такой 
нехватке людей где уж 
нам догнать другие 
бригады»,— считали мно
гие-.

Веселее пошли дела, 
когда пришло пополне
ние из училища. Но ра
дость была преждевре
менной: у новичков ни 
привычки, ни сноровки.

В разработанном фаб
комом комплексном пла
не на этот случай есть 
пункт, предусматриваю
щ и й  небходимость на
ставника каждой выпус
книце училища. Предус
мотрен и особый конт
роль над отстающими 
специалистов предпри
яти я , а также фабкома и 
парткома.

—  Нам бы оборудова

Скорость... Время бук
вально не успевает за на
шей стремительностью.
Мысль скачет, словно фут
больный мяч. В делах поя
вилась скоропалительность, 
в поступках —  скоропостиж' 
ность. Некогда лишний раз 
в зеркало глянут», неког
да приостановиться. Бот он 
бежит, сильный, молодой. 
Все в этом мире для него. 
Это для него открываются 
магазины, по утрам для не
го повара колдуют над 
плитами, для него идет но
вое кино, для него, в кон
це концов, составляется 
график движения автобу
сов. Народищу по утрам в 
автобусах — жуть. Но он, 
молодой и сильный, откро
венно отпихивает от вход
ной двери толпу и, удачно 
работая локтями, садится в 
автобус. До остального че
ловечества ему нет ника
кого дела. Он дитя своего 
века, герой, можно ска
зать, своего времени.

Но тщетно скрывать 
год дорогой дубленкой 
бездушие. Оно рядится во 
все облики и образы. М о
жет показаться вам в обли
ке молоденькой работницы 
с телеграфа, которая, про
читав срочную телеграмму 
на переговоры, пожмет 
плечиками и равнодушно 
скажет: «Ждите вызова»,
—и вы просидите на теле
графе до начала следую
щего дня, когда вдруг уз-

ние поновее,— предло
жили отстающие,— тогда 
можно, пожалуй, дават» 
план.

Совместными усилия
ми добились техниче-/ 
ского переоснащения в 
бригадах. В комплексе 
с идеологической про
граммой того же ком
плексного плана это да- 
•ло хорошие результа
ты. В 1977 г. бригады ста
бильно выполняли план. 
А нынче они вышли по
бедителями в ударной 
вахте. Сейчас портрет 
мастера Клевакиной на 
фабричной Доске поче
та.

Это лишь один метод 
вывода отстающих— в пе
редовые. Есть и- дру
гой. К примеру, вновь со
зданная из выпускниц 
училища бригада №  5 на 
чала свою трудовую де
ятельность с постоянно
го невыполнения плана. 
Месяц— отстали, и дру
гой — отстали. У масте
ра руки опустились. И 
девчонки ходят злые, 
друг с другом переруга
лись, с мастером— тоже. 
Ухудшилась дисциплина.

—  Когда это было,— 
говорит комсорг пятой 
бригады Тамара Чува- 
шова,— в сентябре и ок
тябре. А с ноября у нас 
новый мастер Маша Ма
лыгина. Другой человек 
— другое настроение. 
Ежедневную норму те
перь мы делаем, а зна
чит, справимся и с ме
сячной.

—  Это не с меня, а с 
девчат начинается стре
мление выйти из отстаю
щих,— делится мыслями 
М. Малыгина,— я пере
шла к ним в надежде 
стать частицей их кол
лектива, ближе /знать 
каждую. Мне кажется, в 
пятой бригаде славные 
девчата. И еще я начи
наю понимать, что от

стающий— не значит пло 
хой.

Эти примеры доказы
вают, что отстающие мо
гут стать передовыми, 
если сами этого захотят, 
если вовремя и хорошо 
им помогут более силь
ные товарищи.

Р А З Б И Р А Т Ь С Я —
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О
Лида Хисамова третий 

месяц не могла одолеть 
160 пар рукавов к под
ростковому пал=го. Вы
ходило то 140, то близко 
к 150. Лидина бригада 
— передовая. И девушка 
изо всех сил старалась.

— Да не волнуйся ты,— 
успокаивала ее Лена Ба
бина, —  посмотри еще 
раз, как надо...

Лида и Лена выпускни
цы одного училища. 
Только Лена даа года 
работает, а Лида всего 
несколько месяцев.

— У нас в бригаде все 
друг другу помогают,— 
отмечает Л. Бабина,— без 
этого нельзя.

И результат помощи 
налицо. В сентябре и 
октябре Лида «выдала» 
ровно 160 пар тех са
мых «неподдающихся» 
рукавов.

—  Выпускницы учили
ща нынче у нас молод
цы,— подтверждает пред 
седатель фабкома Л. Ф. 
Пузанова.— Из 150 дев
чат, вновь пришедших к 
нам, на сегодня не справ 
ляются с нормой выра
ботки у нас всего чело
век 16— 17.

А два года назад из 
тех же 150 человек в это 
время не делали нор
му около 110 девчат.

Этот «скачок» опять 
же предусмотрен пере
довым движением «Ра
ботать без отстающих». 
Разработана целая сис
тема ускоренного обуче

ния новеньких. Основной 
ее смысл в том, что с 
первых дней практики 
девчатам определяют 
ко-ллектив, в котором 
предстоит работать. В 
результате, м ао ера и 
все члены бригады отко
сятся к практика -.там 
иначе, чем прежде. Бее 
знают— вместе им рабо
тать,—  и шестимесячная 
производственная прак
тика приносит ощути
мые результаты.

Если начинающая швея 
долго не може! осво
иться, специалисты фаб
рики замеряют рабочее 
время, анализируют ее 
труд. Случается, предла
гают другую «опера-! 
цию», к которой, по их 
мнению, новенькая бо
лее приспособлена. Ины
ми словами, к каждой 
молодой работнице ин
дивидуальный подход.

На фабрике работают 
сейчас над очередной 
задачей— распростране
нием опыта передовиков. 
Тогда появятся и нсоые 
рабочие рекорды.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ

Венгрия — один из круп
нейших в мире экспортероь- 
медицинского оборудова
ния. Значительная часть ме
дицинской техники постав
ляется в братские социали
стические страны, в частно
сти, в Советский Союз.

На снимке: экспортируе
мая в СССР диагностичес
кая сумка — изделие миш- 
кольцекого завода венгер
ского предприятия «Медн- 
кор». При вызове к боль
ному врач с ее помощью 
может сделать на месте кар 
дкограмму, измерить дав
ление, провести другие не
обходимые исследования.

Ф ото  МТИ — ГАСС

наете, что ваш далеким род
ственник так и ушел с 
далекого переговорного 
пункта, не дождавшись...

Может встретить вас в 
виде любого официального 
лица, когда вы вбежите к 
нему в приемную к назна
ченному часу, но его не

работники. Чем руководст
вовалась почта, посылая 
письма, адресованные в 
центр, на Гавань, неизвест
но. Что должно было сде
лать почтовое отделение на 
Гавани, получив письма с 
адресом: улица М. Горько
го, 9, как не отправить их

щунства рассказал наш 
корреспондент из Черемис
ского Д. Землянников. Слу
чай, описанный им, уже не 
входит ни в какие рамки: 
подростки сломали автобус
ную остановку, выдернули 
штакетник у парка и добра
лись до самого священного

•ф Н А  Т Е М Ы  МОРАЛИ-

В два узла поручни...
окажется на месте и через 
один час сорок минут.

А может вы столкнетесь с 
бездушием так, как столк
нулась с ним жительница 
нашего города Д. Д. Му- 
сальникова. Улицу Вересов- 
скую, где живет Домна Да
ниловна, переименовали в 
улицу М. Горького, а ули
цу М. Горького на Гавани в 
улицу Металлургов. До пе
реименования улиц почта 
исключительно плохо рабо
тала, после переименования 
стало того хуже. Сын слу
жит у Домны Даниловны 8 
армии, пишет на улицу пе
реименованную: М. Горько
го, 9. Письма попадают в 
почтовое отделение на Га
вани, как будто бы о пе
реименовании улиц знала 
только одна Домна Дани
ловна с сыном, но ни в 
коем случае не почтовые

обратно в центр на улицу 
М. Горького, бывшую Ьере- 
совскую? И тогда бы Домна 
Даниловна не пришла в ре
дакцию со сЛезами, кото
рые вызвало у нее безду
шие, ряженое в служебный 
мундир. По пути наимень
шего сопротивления пошли 
работники обеих почт: они 
отослали оба письма в 
часть с пометкой: «Уточни
те адрес».

Понятно было волнение 
парня, и долгое ожидание 
весточки от него матери, 
которая, почуя сердцем не
ладное, заказала телефон
ные переговоры. Непонятно 
только бездушно-бю'эокра- 
тическое отношение почто
вых служащих. Из-за запоз
давшей газеты скучно в до
ме. а уж  без письма от сы
на совсем невмоготу.

О другом случае, безду
шия, бездуховности и ко-

места. На центральной пло
щади в парке с памятника 
воинам, погибшим в Вели
кую Отечественную войну, 
они сорвали фотографии. 
«Воины отдали свою жизнь 
за Родину, за этих самых 
парней, и какова же отда
ча?»— возмущается Д. Зем 
лянников. Наверняка здесь 
не присутствовал злой умы
сел, но бездушие, полное 
пренебрежение к окружаю
щим, близорукое воспита
ние «все для Васи» приво
дят к таким печальным по
следствиям. Конечно, фото
графии вернулись на свое 
почетное место, но поняли 
ли подростки, на что подни
мали руку, что есть святыни 
в душах и сердцах людей, 
есть неприкасаемое. А вы
растут ли из них настоящие, 
люди?

Слова, заложенные с 
детства «все для меня» ста
нут правилом бездушия, 
внутренней опустошенности, 
равнодушного отношения 
ко всем окружающим. 
Жизнь без друзей, без лю
бимых, с одним только 
идеалом «я — и есть чело
вечество»...?

В начале лета в одном из 
рейсовых автобусов увиде
ла, что часть верхних по
ручней, оторванная и без 
всякой «начинки», связана в 
металлический узел. «Кто 
же так поручни завязал?» 
—  поинтересовалась у води
теля. «Да приезжие спорт
смены развлекались». Но 
ведь это тоже чистои воды 
хулиганство... Так же «раз
влекались» выпестованные 
в духе «все только дли се 
бя» молодчики, иэуродоча 
вшие перила новенького 
крыльца сберкассы и поч
тового отделения на Гавани.

Опять бездушие взяло и в 
этом случае верх над все
ми другими чувствами.

Скорость в человеческих 
и общественных отношени
ях... Может, притормозим, 
взглянем вокруг, поймем, 
что мы не одни в этом ми
ре? И если все для меня, 
то и я для всех...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ВНИМАНИЕ — 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

П Б К 
^уральского 

совхоза

В О БЪ ЕКТИ ВЕ — ВЕНГРИЯ
Современная венгерская деревня все больше напо

минает по своему облику поселок городского типа. 
Информационные архитектурные бюро распространяют 
в республике типовые проекты для индивидуальных за
стройщиков и жилищных кооперативов.

На снимке: этот дом построен домостроительным ко
оперативом, созданным работниками госхоза в Сигет- 
варе.

Фото МТИ— ТАСС.

#
([
1 1 В  ведущих отделе 
||ниях уральского совхо 
|1за «Северский» созда
н и и  П Б К  — произведет 
I пзенно-бытовые ком илек 
I сы .
I Когда Полдневскому
I I отделению совхоза no
li надобился гараж для
I (двух ' десятков тракто 
I »ров, специалисты хо
1 1сянства предложили на
I I гон ж е  площадке пост- 
1 1 роить кузницу, свароч- 
1 1 ный и токарный участ- 
i ' k h , котельную , другие 
i ' подсобные служ бы , а 
1 1 такж е  бытовой корпус 
Не душевыми, гардеро-
I 'бом, столовой, красным 
(' уголком. Проект и плац.
I I гакон -* расширенной 
( 'стройки помогли раз- 
П работать и осущ ествить 
|1 ш еф ы совхоза .— пред 
|'приятия города Полев- 
I 'ского. Выгоды создания
I 'производственно быто- 
! вого комплекса были
.(Очевидны, хотя стол-
I мость его превысила 

.(Ш естьсот ты сяч  рублей.
(| Если  бы каж дый объ- 
П ект, вклю ченный б сос- 
,|тав комплекса, соору- 
. I ж али  отдельно, — а асе 
( | они, конечно, нуж ны  
( 1 отделению, —  строи- 
( I тельетво обошлось бы 
, I хозяйству дороже.
И Неподалеку от П Б К  
И для рабочих отделения
I I построили ж и лы е  дома.
I В  квартирах — газ, ван- 
' ' ные, горячая вода, цен
I I тральное отопление — 
('котельная  комплекса 
I ' работает и на жилье.
' | —  Все  вопросы про-
' изводства решаются у 
' нас 'теперь более опе- 
' ративно, чем прежде. 
'У л у ч ш и л и с ь  условия 
'т р у д а  рабочих, занятых 
'р ем о н то м  техники, ее 
'о б служ и ван и ем . Вы ра 
'! ботка на каждый трак- 
'. тор увеличилась на 133 
', гектара. Резко  снизи- 
' |лась текучесть кадров 
' | —  рассказывает уцрав- 
', ляю щ ий Полдневским 
'(Отделением В. П. Дуна- 
I ев. —  Все  это прямо 
( влияет на основные по- 

! казатели. С большим 
- 'запасом готовим корма 
('д ля животноводчегкчх 
I ' ферм —  растут надои 
( 'м олока . Л учш е , тща- 
11 тельнее ухаживаем  за 
|'землей —  повышаете:
I'урож айность культур .
1' В  чрезвычайно сы 
' рую осень этого года 
' 11БК отделения сыграл 
' роль в какой-то мере 
'(Даже неожиданную 
' Его просторный

торный хараж  и
трак
пло

щадка для другой сель
хозтехники, закрыта, 
от непогоды навесом i 
стенами, помогли убе 
речь хлеб от порчи. '  

Второй год подряд 
поля отделения, как i 

.всего совхоза, радую 
|35-центнеровыми уро 
(Жалмп хлеба. Нынче 
(«Северский» еще более 
, закрепил свои позицк:
I передового хозяйства 
(Среднего Урала —  од 

1 1 ним из первых досроч 
( (ко выполнил задания 
( ' трех лет девятой пяти 
| ' летки.

В. Стариков,
корр Т А С С  

'совхоз «Северский»,
'. Свердловская область
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ф М И Р ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ •
Больше месяца рабо

тала в ДК механическо
го завода городская вы 
ставка творчества само
деятельных художников 
и мастеров декоративно
прикладного искусства. 
И вот в прошедшее вос
кресенье собрались в 
выставочном зале чле
ны жюри, чтобы выя
вить те работы, которые 
претендовали на призо
вые места. Забегая впе
ред, скажу, что всем, в 
том числе и членам ж ю 
ри, станет немного гру
стно, когда работы бу
дут возвращаться к их 
законным владельцам, к 
тем, кто смастерил, на
рисовал, выжег, вышил, 
связал,— потому что вы 
ставка была торжеством 
творчества и фантазии. 
И еще одним была от
мечена каждая из ра
бот: она несла на себе 
печать радости, настоя
щего, добровольного, 
вдохновенного труда, 
была выполнена с лю 
бовью. Но комната вы 
ставки опустеет гораздо 
позже, а сейчас все** эк
спонаты на месте, и ж ю 
ри придирчиво рассмат
ривает их, вновь и вновь 
размышляя, что же от
метить в этом жанровом 
и цветовом разнообра
зии.

Не будет преувеличе
нием сказать, что выши
вание и ткачество — тра
диционно для нашей м е
стности, сказывается дол 
гая уральская зима, ког
да в лиловые сумерки 
так хорошо взять в руки 
иголку или сесть за ста
нок, чтобы неторопливо,

ТОРЖЕСТВО
ТВОРЧЕСТВА

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Л

в такт мыслям ложился 
стежок за стежком, 
ткался узор цветом по
ярче (опять издержки 
зимы с ее единственным 
бэлоцаетьем). Много 
гюедставили тканых и 
вязаных работ мастери
цы: такие узоры, кото
рые будто сошли иа ска
зок. Дипломом отмече
на тканая работа «Орден 
Октябрьской револю
ции» Е. И. Антроповой, 
вышитый гладью ковер
С. Красавиной. Цветут на 
коврах и паласах яркие 
краски весенних полей и 
радостно, должно быть, 
от таких изделий в доме.

Следующим традици
онным искусством мож
но назвать выжигание по 
дереву, что, кстати, 
опять обусловлено геог
рафическими особенно
стями —  природными 
лесными богатствами. 
Трое представили свои 
работы: АГ Смирнов, Е. 
Амарантов и И. Евсин. 
Мир животных привле
кает тринадцатилетнего 
Игоря Евсина. Пока в 
его работах, может быть, 
нет достаточного движе
ния образа, но тонкость 
исполнения безусловно

заслуживает самого при
стального внимания. По- 
настоящему удачными, 
отмеченными печатью 
одаренности, были порт
реты Е. Амарантова. В 
лицах юноши и девушки 
сквозит настроение, они 
живут, и дыхание жизни 
чувствуется в работах 
молодого художника.

Осенний веонисаж —  
так можно было назвать 
представленные на вы 
ставку произведения 
местных художников. В 
нем принял участие, вы
ставил свои картины 
член Союза художников 
СССР И. Н. Нестеров. 
Три месяца творческой 
командировки на SAM  
явились результатом плз 
дотворнейшей работы. 
Жизни, ритму огромной 
стройки посвящает Иван 
Наумович свои картины. 
Живопись его немного
словна. коаски —  сдео- 
жанны, чуть суровы. В 
стэогой манере выпол
нены портреты.

В полотнах молодого 
художника А. Устюжани
на, студента архитектур
ного института, — буйст
во красок, жизнерадост
ность. Чувствуется, что 
его волнует и цвет, и

ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ
Как только у пенсионера 

Ивана Николаевича Клева- 
нина появляются свободные 
деньги, он покупает обли
гации Государственного 
трехпроцентного внутрен
него выигрышного займа. 
И всегда оказывается в 
выигрыше. В течение полу
тора лет шесть раз случа
лось это радостное собы
тие. На две облигации 20- 
рублевого достоинства вы 
падали выигрыши по 100 
рублей на каждую.

Клевакин— не единствен
ный счастливец в_ городе. 
Только в первом полугодии 
этого года сберегательные 
кассы города выплатили 
выигрышей на 3200 рублей.

Государственный 3-про
центный внутренний вы
игрышный заем Пользуется 
большой популярностью. 
Достаточно сказать, у насе
ления нашего района нахо
дится облигаций на сумму 
100 тысяч рублей.

Многие трудящиеся поль
зуются услугами сберега
тельных касс. Мы предостаз 
ляем такие услуги на
селению, о которых, может

быть, не многие еще знают. 
Так, для создания допол
нительных удобств населе
нию в расчетах с государ
ственными и (Гооперативны- 
ми тооговыми предприятия
ми применяются расчетные 
чеки Государственных тру- 
дозых сберегательных касс 
СССР. При помощи таких 
чеков граждане могут рас
считываться с магазинами 
за покупаемые товары дол
говременного пользования; 
за легковые автомобили, 
мебельные гарнитуры, пиа
нино, мотоциклы, холодиль
ники, телевизоры стоимо
стью свыше 200 рублей.

Расчетный чек является 
именным денежным доку
ментом и может быть вы
дан как на сумму, унесен
ную наличными, так и на 
сумму, списанную со счы а 
вкладчика. Операции по вы
даче расчетных чеков вы
полняются центральными 
сберегательными кассами 
первого разряда. Чеки 
принимаются к оплате ма
газинами государственной и 
кооперативной торговли, на
ходящимися в городах и

районах независимо от то
го, где чек выдан, в тече
ние месяца.

Сберегательные кассы 
предоставляют населению 
возможность надежно, вы
годно и удобно хранить 
свои сбережения. Для вне
сения вклада совсем не обя 
зательно лично являться в 
кассу. Каждый рабочий и 
служащий может подать в 
бухгалтерию своего пред
приятия, учреждения или 
организации заявление о 
ежемесячном перечислении 
сумм из причитаемой ему 
заработной платы на счет 
по вкладу в сберегательную 
кассу. В заявлении должно 
быть указано, с какого сро
ка следует производить пе
речисление, в какой сумме 
и на какой счет. В случае, 
если лицевой счет в кассе 
ранее не был открыт, в за
явлении вместо номера сче
та указывается: «Новый».

Г. Ш ВЕЦОВА, 
заведующая центральной 

сберкассой.

форма. В багровых 
нах выдержан натюр
морт, но цвет не стано
вится зловещим, а ско 
рее насышенным, гус
тым, жизнеутверждаю
щим. Его «Ваза с жел
тыми цветами» —  это 
синтез формы и цвета, 
это образ нешаблонного 
решения темы. Ориги
нальность художествен
ного мышления сопутст
вует А. Устюжанину, он 
чужд обыденности.

Пронзительны акваре
ли М. Степанова, сочен 
колорит в этюдах А. Пас
тухова. Гротеск, сказоч
ность просматриваются в 
работах юных художни
ков школы искусств по
селка Быстринский. Ут
верждение самосозна
ния, своего «я» — пока 
основная линия творчест
ва ребят. И еще об од
ном экспонате выставки 
хочется рассказать: о че 
канке. Пионеры, посе
щающие кружок в Доме 
пионеров, выставили че
канные работы, выдер
жанные в заданной теме 
Героика сегодняшнего 
дня привлекла внима
ние. Чеканка —  запечат
ленная в металле совре
менность, именно поэто
му посетители выставки 
всегда останавливались 
перед этим стендом.

Выставка закрылась. 
Ковры, картины, чеканка 
вернулись на свои места 
в квартирах. А  их авто
ры, получившие дипло
мы и ценные подарки, 
приступают к осуществ
лению новых задумок. 
Торжествует творчество.

Т. ГОНЧАРОВА.

МОСКВА— 
ГОРОД 
НОВОСЕЛИЙ

В столице нашей Родины 
постоянно растут темпы жи
лищного строительства. За 
годы девятой пятилетки вве
дены в эксплуатацию жи
лые дома общей площадью 
около 40 миллионов квад
ратных метров. Более трех 
миллионов москвичей улуч
шили свои жилищные усло
вия (это почти половина на
селения огромного города). 
Причем, они получили жи
лье, обеспеченное всеми 
видами современных
удобств, в районах, в кото
рых созданы все службы 
быта, куда подведен раз
личный городской тран
спорт, в том числе метро
политен.

Столичные строители из 
года в год увеличивают 
ввод в эксплуатацию домов, 
сооружаемых из унифици
рованных изделий единого 
каталога по новым типовым 
проектам. Это дома повы
шенной этажности, с улуч
шенной планировкой и от
делкой квартир, с разно
образными архитектурными 
решениями фасадов.

На снимке: «этажи сча
стья», возведенные ордена 
Ленина «Главмосстроем». 
Этот экспериментальный 
жилой район «Чертаново- 
Северное» расположен в 
зоне парков.

Фото В. Кошевого, 
(Фотохроника ТАСС).

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫМ»

16— 17 ноября — «Ж У 
РАВЛЬ В НЕБЕ», киностудия 
«Мосфильм». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей в эти дни с 14 
час. — «ЖИЛИ-БЫЛИ В ПЕР
ВОМ  КЛАССЕ».

ТОВАРИЩИ РОДИТЕЛИ!
Для вас в кинотеатре 

«Юбилейный» 18 ноября в

16 часов состоится третье 
занятие кинолектория «Ро
дительские субботы».

В программе: беседа «От 
пьянства до г.оеступления— 
один шаг» (В. П. Канатов); 
художественный фильм
«Обвиняются в убийстве».

Приглашаются все жела
ющие.

ДК «ГОРИЗОНТ»
16-17 ноября — «ГОЛУ

БАЯ ВОДА, БЕЛАЯ
СМЕРТЬ», студия США.

16 октября начало в 19, 
21 час, 17-го — в 11, 19, 21 
час.

Объявления

18 Н О Я Б Р Я  ВО  Д В О РЦ Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
«ГО РИ ЗО Н Т» выступают артисты Ленин
градского цирка с программой «Смейся на 
здоровье!». Начало в 16.30, 19.30 час. ’

Режевской участок электрических сетей приглашает 
на постоянную работу шофера I I I  класса, (зарплата 
150 руб.), электромонтеров 3— 4 разрядов (зарплата 
150— 160 руб.), техяиков-электриков на должности 
инспекторов инспекции энергосбыта, (зарплата 175 
руб.), старшего мастера (зарплата 230 руб.). Обраща
ться по адресу: ул. К. Маркса, 98.

Детской библиотеке
библиотекарь.

требуется на временную работу

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСХОЗУ требуются рабочие и пило- 
рамщики в тарный и пилорамный цех. Просим обра
щаться по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 41, контора 
лесхоза.

РЕЖЕВСКОМУ АВТОПРЕДПРИЯТИЮ для работы на 
Липовском руднике требуется кладовщик ГСМ.

Обращаться в отдел кадров предприятия.

К О Л Л Е К Т И В  М Е Б Е Л Ь Н О Й  Ф А Б Р И 
К И  приглашает на работу старшего бух
галтера на правах главного, рабочих ле
созаготовок, зам. директора по снабже
нию iи сбыту, тркатористов, шоферов, ра
бочих на склад.

ПРИГЛАШАЮТСЯ В 
КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ на работу ав
тослесарь. тракторист, на
трактор «Беларусь» ко
чегар (с правами), золь- 
щик, уборщицы в поши
вочный цех, уборщица в 
общежитие, няня в дет- 
детский комбинат «Ма
лышка» и «Аленушка»; 
швеи, ученицы швей, 
ученик электромонтера 
(не моложе 18 лет).

С предложениями об
ращаться в отдел кадров 
швейной фабрики, ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

КОМБИНАТ КОММУ
НАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
приглашает на постоянную 
работу квалифицированных 
рабочих: пилорамщика, ка
менщиков, штукатуров-ма- 
ляров, плотников с пре
доставлением благоустро
енного жилья в течение го
да. Оплата сдельная.

И НФОРМ АЦИО ННО - 
ВЫ ЧИ С Л И Т  Е  Л ь  н  о н  
СТАНЦИИ срочно требуют
ся операторы, ученики опе
раторов, механики, учени
ки механиков. Обращаться: 
г. Реж, ул. А. Гайдара, 34, 
тел. 2— 13 (2 зв.)., к на
чальнику.

Управление коммунального хозяйства организует 
бригаду по отлову бродячих собак, зарплата по соглаше
нию.

Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 30.

Продается мотоцикл «Иж-юпитер— 3» с коляской по 
ул. Ленина 72-1, кв. 87. Справляться после 17 часов.

Администрация, партбюро, фабком профсоюза 
швейной фабрики выражают искреннее соболез

нование жене, детям, родственникам Нятина В. И. 
в связи с его скоропостиж ной смертью.
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