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СОХАРЕВСКАЯ ФЕРМА
Ежедневно подводят 

итоги соревнования доя
р к и  совхоза « Г л и н с к и й » 
ва получение нанвые- 
шего надоя молока от 
коровы. На четвертое 
июля первенство дер
ж ит коллектив Соха- 
ревской молочно - то
варной фермы, который 
возглавляет бригадир 
Пина Николаевна Фар- 
носова. Среднесуточный 
надой от каждой фураж 
ной коровы здесь равен 
it,5 килограмма. Это 
единственная в совхо
зе ферма, которая сей
час держит надой на 
уровне прошлого года.

Хоть сегодня н не
самый высокий резуль
тат по совхозу у доя
рок второй фермы Ара- 
машковского отделе
ния (они надаивают от
коровы по 8,7 кило
грамма молока), но

важно то, что этот кол
лектив по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года увеличил на
дои на 1,4 килограмма.

В индивидуальном 
соревновании доярок 
лидирует Анна Павлов
на Валегжанина е пер
вой фермы Арамашков- 
екого отделения. Ее ре
зультат 12,1 килограмма 
молока от фуражной ко
ровы. На втором месте 
Фаина Глебовна Федо
ровских со второй фер
мы этого отделения, на
доившая по 11,5 кило
грамма от коровы. По
9,2 килограмма полу
чает доярка Голснду- 
хинской фермы Галия 
Шакировна Фархутди- 
нова.

И. МАНЬКОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинский».

П Я Т И Л Е Т К Е  — У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

УСПЕХИ ВДОХНОВЛЯЮТ
Июнь месяц, завер

шающий трудовые квартал 
и полугодие. Во всех орга
низациях, предприятиях 
подводятся итоги работы 
за это время, отмечаются 
лучшие коллективы, ука
зываются недостатки в 
работе. г

Хорошо работал с самого 
начала этого года коллек
тив учебно - производст
венного предприятия ВОС: 
полугодовой план выпол
нен успешно. Выпуск ва
ловой продукции за квар
тал составил 100,8 про
цента, за июнь — 100,0 про
цента. План по реализа
ции продукции такж е пе
ревыполнен.

Окончательные итоги 
работы еще подводятся. 
Но уже сейчас можно 
назвать в числе лучших 
Артемовский участок ма

стера А. М. Калугина. По
казатели выполнепия пла
на здесь всегда высокие. 
Славно трудится и учас
ток, изготовляющий лыж
ную палку, которым руко
водит старший мастер
В. Я. Коркодинова. Более 
двадцати лет проработала 
на одном предприятии эта 
женщина, стала настоя
щим мастером своего де
ла. Участок, руководимый 
ею, постоянно перевыпол
няет план.

I [тоги работы за полуго
дие еще подводятся, а 
коллектив рабочих УПП 
ВОС уже берет новые по
вышенные обязательства, 
ведет поиски методов и 
форм достижения намечен 
ных рубежей.

М. ШАЛЮГИНА, 
начальник планового 
отдела УПП ВОС.

РАБОТАЕТ  
С УЛЫБКОЙ

Нелегок труд доярки. 
И в первую очередь— 
распорядком рабочего 
дня. На дойку надо 
встать ранним утром, 
когда еще спит все се
ло. Но в большом поче
те дояркнн труд, каж 
дая из них вносит свою 
долю в огромную мо
лочную реку. Людмила 
Александровна Соколо
ва уже давно работает 
на мелочно - товарной 
ферме совхоза «Режев
ский». Постепенно к 
ней пришли знания и 
опыт, большое мастер
ство. На доске показа
телей надоев ее фами
лия всегда оказывается 
впереди. Результатив
ность и большое молоко 
— слагаемые ее рабо
ты. Опытная доярка — 
пример молодым, она с 
удовольствием учит их 
своему искусству.

Когда надо было уча
ствовать в районном 
конкурсе доярок, никто 
на ферме не сомневал
ся, что пошлют именно 
Соколову. Мастерства 
ей не занимать. С хоро
шим настроением, с 
улыбкой она участвова
ла в конкурсе.

ГВАРДЕЙЦЫ  П Я ТИ Л Е ТКИ

РАПОРТУЮТ ПОЛИГРАФИСТЫ
Слаженно и ритмично Отлично работают, пока- В типографии проведс-

работает коллектив типо- зывг1я высокие рабочие ре- на реконструкция печат-
трафии. Благодаря высоко зульхаты ударник комму- ного цеха, что повысит
му мастерству и большому . '  ’
профессиональному опыту нистического труда печат- производительность труда
коллектив выполнил полу- ник М. В. Соколова, набор- рабочих, создаст дополни-
годовой план на 101,1 про- иО,к машинного набора тельные условия для рабо-
цента. Производительность Л- Белоусова, переплетчн- ты.
труда увеличилась на 1,8 Ф» т - Красненкова, резчик ц . ЕМЕЛЬЯНОВА,
процента. бумаги И. Петров. директор типографии.

П Е Р Е К Л И Ч К А  
Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

«Ни минуты простоя» 
— под таким девизом 
трудится бригада лесо
заготовителей из Режев
ского лесхоза, руково
дит которой Сергей 
Александрович Тара
сов. П ять рабочих этой 
бригады — участники 
соревнования за досроч 
ное выполнение годово
го плана. Возглавляют 
соревнование бригадир
С. А. Тарасов н валыцик 
леса В. С. Дзюнн.

За прошлый месяц 
бригада перевыполнила 
задание на 70 процен
тов. А с начала года она 
опережает график рабо
ты на целый месяц. 
Продукция, выпущен
ная этим коллективом 
за счет экономии рабо
чего времени весомый 
вклад в копилку береж
ливых.

А. БЕД НК, 
экономист лесхоза.

*  *  *
Водитель автобуса ав

тотранспортного объе
динения Валерии Геор
гиевич Яровой — актив
ный участник общест
венного смотра эконо
мии рабочего времени 
материальпых и энерге
тических ресурсов. С 
рачала года он сэко
номил 480 литров бен
зина. Валерин Георгие
вич — опытный води
тель первого класса. 
Уменьшает расход бен
зина он за счет увели
чения скорости движе
ния автобуса и такж е 
осущ ествляя высоко
качественный техниче
ский уход.

В. ЯКОВЛЕВА, 
внешт. корр.

м ЕСЯЧ Н И К по благоуст 
ройству города 

завершен
просьбе

ция дорожного полотна не благоустройстве города, 
прак- начиналась. На заводе соз- Объем работ, а он оцени- 

(по дана бригада, которая ве- вается примерно в 70 тысяч
руководителей дет работы по ул. Спортив- рублей, строители обяза- участки?

вод), таких рытвин можно «Уралспецстроя» под руко- 
насчитать десятки. Не пора водством Бубенчикова и 
ли отремонтировать эти давай крушить только что

большинства предприятий 
он продлен до 10 июля). 
Самое время подвести его 
итоги. А  они довольно-та
ки безрадостные.

Задание, определенное 
предприятиям и организа 
циям города ГК КПСС и 
горисполкомом на период 
месячника, выполнено едва 
на 20 процентов. Большин
ство предприятий города с 
заданием не справились, а 
некоторые даже и не при
ступали к работе по благо
устройству закрепленных 
за ними дорог и террито
рий, К последним можно 
отнести оба леспромхоза, 
горбыту п р а в л е н  и е ,  
С С П ТУ  №  3, трест 
тяжстрой».

По плану механический

ной. Но говорить о том, что ны были сделать до сдачи 
машиностроители заняты объектов в эксплуатацию, 
выполнением задания ме- Примеров, когда за рабо- 
сячника было бы не верно, ту по благоустройству вы-

проложенныи асфальт.
По иному подошли к вы- Спрашивается, где был 

полнению задания произ- раньше тов. Бубенчиков и
водсцвенное объединение, 
директор И. Ю. Осипов, и

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  
о

УХАБЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Они устраняют, пока что дается устранение собст- никелевый завод, директор 
недоделки собственного от- венных огрехов, допущен- А. А. Ферштатер. Автотран- электрики или телефонисты.
дела капитального строи- ных при строительстве, не- спартники единственные в ................ .. ......
тельства по благоустройст- мало. И город от этого те- городе выполнили задание 
ву дворов около 135-квар- ряет очень многое. месячника по благоустрой- месяцами, а то и годами,
тирного дома по ул. Спор- Немало участков на д о -  ству- Они во время рекон- 
тивно1% рогах города с рытвинами, струировадй участок ули-

рев —  У П П  ВОС, В. Я. На
заров —  С С П ТУ  № 3 и
другие, невыполнение за
дания объясняют такими 
«объективными причина
ми», как отсутствие транс
порта, щебня, асфальта. 
При ближайшем рассмот
рении от этих причин не 
остается и следа. О  запасах 
щебня для нужд по благо
устройству города забла
говременно побеспокои
лись руководители никеле 
вого завода. Здесь в тече
ние зимы заготовлено не 
менее шести тысяч тонн 
щебня. Знай вези, да ре
монтируй дороги. Решение 

ямы, стоят незаделанными проблемы транспорта под-

о чем думал?

Наплевательское, по ис
тине хамское отношение к 
результатам чужого труда 
можно наблюдать не так уж 
редко. На улицах города 
часто можно встретить ка
навы поперек проезжей
части —  то прошли строи
тели, были сантехники,

Неплохо поработали в

«Реж- недоделок занялись, и то Ремонт их не требует ни рожного переезда до ул. 
пока очень робко, строите- больших затрат материа- Краснофлотцев. С  первых

ронов), в течение месячни
ка должен был провести

сказывает директор П А Т О  
И. Ю. Осипов. Вывозку 

период месячника метал- щебня, по массовым одно- 
Устранением собственных выбитым асфальтом и т. д. Чь| Зеленой от железнодо- ЯурГи. Здесь была создана временным заявкам пред-

специальная бригада, кото- приятий ,может осущест- 
рая провела реконструк- вить, практически в один 

ли треста «Режтяжстрой» лов, ни большого количест- Дней месячника созданная цИЮ тротуара по ул. Косто- день П А ТО , при условии
организации бесперебой
ной погрузки.

Пока же идет раскачка, 
конца которой не видно. 
Закрыты улицы Ленина, Зе
леная —  главные артерии 
города. Закрыты на неоп-

завод (директор А. Ф. Во- (управляющий Р. Ф. Приту- ва рабочих рук. Тем не ме- бригада ревностно труди
ла). Студенческий строи- нее около здания управле- лась на ремонте дороги, 
тельный отряд «Аргонавт», ния треста «Режтяжстрой», Тем обиднее было видеть 

реконструкцию дороги по прибывший на днях в трест, у моста через лог по ул. ка,к прекрасно сделанную 
ул. Ленина. К работе пред- занялся благоустройством Советской, по дороге к пи- работу рушат другие, 
приятие только-только при- городка строителей в пос. онерскому лагерю «С о л -  Не успел остыть ас- 
ступило. Проведена замена Быстринский. Это также нечный» (за эти участки от- фальт, как пришли «лихие 
теплотрассы, а реконструк- трудно назвать участием в вечает механический за- молодцы» из участка

усова и дороги, заасфаль
тировала территорию око
ло кинотеатра «Ю билей
ный» и магазина «Детский 
мир». Сейчас ведутся ра
боты по ул. Советской.

Руководители некоторых 
предприятий, А. А. Понома- ределенный срок.,
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В ГОРКОМЕ КПСС

ВЫБИРАТЬ ДОСТОЙНЫХ
В го родском  комитете 

К П С С  состоялось совеща
ние секретарей парторга
низаций го рода. На нем 
бы л обсуж ден вопрос о 
подготовке и проведении 
вы боров народны х заседа. 
теле й  го р о дск о го  народно
го суда. С о гла сно  решения 
С ве р дло вско го  о б лиспо лк о 
ма выборы народных засе
дателей  п р о й дут с 2 по 31 
ию ля 1979 года. В нашем 
го р о д е  п р е дсто ит избрать 
225 народных заседателей.

На совещании выступил 
первый секретарь ГК К П С С  
Е. М . Серков, который п о д 
черкнул важность и п о ли .

тическую  значимость п р е д 
стоящей кампании.

Заведую щ ий о тде ло м  о р 
ганизационно-партийной ра 
боты  горком а партии В. И. 
Бачинин остановился на 
вопросах организации
предвы борны х собраний. 
О н  обратил внимание на 
то, чтобы народными засе
дателям и были избраны 
достойны е этого звания 
лю ди , передовики произ
водства, принципиальные и 
честные товарищи.

П р е дсе датель го родского  
наро дно го  суда Е. С . Х о р ь
ков рассказал о специфике 
работы народных заседа
телей.

ГВАРДЕЙЦЫ  п я т и л е т к и

Не один го д  работает А ле к са н др  Васильевич М о р о , 
зов машинистом крана в цехе подготовки сырья и ших 
ты на никелевом  заводе. Ударны й т р у д  —  о тличитель
ная черта рабочего. О н  пользуется больш им  авторите. 
том  в цехе и на заводе. Рабочие доверяю т ему, выбра
ли депутато м  го р о дск о го  Совета. А ле к са н др  Василье
вич —  зам еститель п р е дсе да те ля  постоянно действую 
щ ей комиссии по строительству, транспорту и связи. 
М но го  д е л  у депутата, но он отлично справляется со 
своим общ ественны м поручением . Х о р о ш о  и дут дела  
у пер е до во го  рабочего и в цехе, и на депутатском  
посту.

Ф о то  Э. Ю С Т У С А  и В. П Р О Х О Р О В А .,

ф  К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

ТРУДНОЕ ДЕЛО—ОТДЫ Х
Закончился июнь — пер

вый месяц лета. С наступ
лением июля нас еще боль
ше волнует вопрос орга
низации досуга ш кольни
ков по месту жительства. 
В июне из двух тысяч 
школьников, которых не
обходимо было охватить 
работой по месту ж итель
ства, ежедневно было за 
нято до пятисот детей раз
ными формами работы: 
это соревнования дворо
вых команд по футболу, 
шахматно-шашечный тур
нир, соревнования по тен
нису, которые проводил 
клуб «Красная гвоздика», 
это и конкурс рисунков на 
асфальте, спортивная игра 
«Волшебное колесо», опе
рация «Зеленая аптека» и 
другие мероприятия.

Из двадцати четырех от
рядов, созданных по месту 
жительства, работало толь
ко тринадцать. Безответ
ственно к  работе летом от
неслись комитеты комсо
мола школ №№ 1, 10, 7, 
предприятий ПАТО, меха
нического завода, ответст
венные руководители по 
оборудованию площадок, в 
пос. Быстринском Г. П. 
Трегубов, Е. И. Чучуеп, 
В. А. Альтах. Из-за безот

ветственности названных 
руководителей в июне без 
организованного отдыха 
остались более трехсот 
школьников в районе 
НАТО и школы № 1, до 
пятисот — в районе меха
нического завода, около 
трехсот подростков — в 
пос. Быстринском.

Вместе с тем мы н азы ва
ем воспитателей В. Г. 
Долгушеву, А. И. Беляеву 
из клуба «Красная гвоз
дика», Н. И. Голикову из 
школы № 3, JI. И. Новосе
лову из школы № 44, А. 
Лалукова, командира от« 
ряда школы № 44, Г. А. 
Курилеву из школы № 10. 
Они бескорыстно работали 
по месту жительства, де
лали все, чтобы ш кольни
кам было интересно летом 
отдыхать.

Таким образом, анализи
руя работу по проведению 
летнего отдыха ребят за 
прошедший месяц, есть 
над чем задуматься. Июль 
— должен быть месяцем 
насыщенной работы с под
ростками.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Н А Ч А Л О  РЕБЯЧЬЕЙ  
«РЕСПУБЛИКИ»

В город Саша Топорков 
ехал с твердым намерени
ем: «Встречу кого из ребят, 
обязательно приглашу в 
нашу «Великую республику 
пацанов».

— Давай, собирайся по- 
быстрому, —  горячо гово
рил он Валере Белану, —  
не пожалеешь, слово даю. 
Живем мы в старой школе 
в Липовке. Нас пока шесть
десят. Помогаем совхозу 
«Режевский». Разную рабо
ту делаем. На прошлой не
деле, например, кирпич 
укладывали на поддоны. 
Сейчас пропалываем тур
непс. Потом будем заготов
лять корма. А  потом 25 луч 
ших ребят, которые в со
ревновании победителями 
выйдут, поедут по путевкам 
в Волгоград. Купить мы их 
решили на деньги, зарабо
танные в совхозе.

Ьа.трра сог!ласился и 
«Республика» пополнилась 
еще одним гражданином.

Идею создания летнего 
загородного лагеря труда и 
отдыха для «трудных» под
ростков вынашивал второй 
секретарь ГК ВЛКСМ еще

ВОСПИТАНИЮ  —  КО М ПЛЕКС Н Ы Й  подход

ВЕСЕЛО И  Д Р У Ж Н О
Славных ребят воспиты

вают родители —  работни
ки учебно-производствен
ного предприятия ВОС. Бо
лее сорока школьников, 
их детей, закончили прош
лый учебный год ударника
ми.

С радостью, как полно
правные хозяева, собра
лись ребята на утренник в 
ктубе УП П  ВОС. Зал на
полнился звонкими голоса
ми, заливистым смехом, ве
селыми шутками. Потом в 
наступившей тишине дев
чонки и мальчишки читали 
стихи, пели песни о мире, 
о дружбе всех детей пла
неты, о счастливом сол
нечном детстве. После 
вкусного праздничного обе
да начались массовые тан
цы

Участникам утренника

были вручены памятные 
подарки, приготовленные 
заботливыми руками чле- • 
нов комиссии по работе с 
детьми. Ребята их заслужи
ли: ведь они весь год не 
только сами хорошо у ч и -1 
лись, но и помогали това
рищам в учебе, занимались 
в разных кружках, выпол
няли общественные пору
чения. Например, Наташа 
Горбушина является акти
висткой в школе и Доме 
пионеров, находит время 
д ля  домашних дел, помо
гает в учебе младшему бра 
тишке. Таких же ребят вос
питывают работницы наше
го предприятия Н. Слаути- 
на, Т. Ежова, Г. Чайкина, Т. 
Путилова и многие другие, 

Л . Л О Т О В А , 
заведую щ ая клубом  

У П П  В О С .

задолго до окончания 
учебного года. Поддержи
вали ее все: администрация 
и партийная организация 
механического, никелевого 
и других заводов города. 
Поддерживали и обещали 
свою помощь.

Мы побывали в лагере 
неделю спустя после его 
открытия,, Откровенно го
воря, следов поддержки 
не обнаружили. Не спешат 
руководители предприятий 
выполнять свои обещания. 
До сих пор никелевый за
вод не прислал в лагерь 
воспитателей. На механи
ческом никак не могут най
ти еще одного человека 
в помощь Валентину Дмит
риеву и Володе Дорохину 
и инспектору гороно Влади
миру Ивановичу Липину. 
Пока лишь они —  три эн

тузиаста, и направляют всю 
работу лагеря. Уповать то
лько на самоуправление, 
которое и положено в ос
нову организации труда и 
отдыха «Республики», все- 
таки рискованно. Ведь ре
бята впервые столкнулись 
с такой работой. А вооб- 
щем-то, жизнь в «Респуб
лике» идет неплохо, ску
чать ребятам не приходит
ся. После работы они про
водят турниры по шахма
там, шашкам, настольному 
теннису. Уже и лидеры оп
ределились. В шахматах по
ка игру ведет Сергей Ску- 
тин, по теннису — Саша То
порков, на эту неделю за
планирована товарищеская 
встреча ребят со сборной 
студенческих строительных 
отрядов. А седьмого июля 
«Великая республика па
цанов» будет принимать 
«Поезд искусств» из Сверд
ловска.

Но самая хлопотная ра
бота, пожалуй у министра 
труда Сащи Топоркова (в 
«Республике» делами за
правляют министры: куль
туры, внутренних дел, тру
да). Два отряда на которые 
разделились ребята орга
низовали соревнование. П о 
бедителям вручаются пе
реходящие вымпелы.

„— За два дня мы уложили 
на поддоны 50 тысяч штук 
кирпича —  докладывает 
Саша Топорков, Отлично 
поработали Сергей Сюут-ин, 
Володя Петрусенко, Андрей 
Кузнецов и Сергей Ватлич. 
Они же возглавили сорев
нование и на уборке тур
непса».

Каждый день собирается 
«парламент», чтобы подвес 
ти итоги прожитого дня. Се 
годня впереди первый от
ряд, который возглавляет 
командир Андрей Кузне
цов. Соревнование продол
жается. Продолжается ис
пытание подростков в пер
вом для них настоящем, 
важном деле.

Л . Е Л И Н А .

ф  К 60-ЛЕТИЮ  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  У Р А Л А  О Т К О Л Ч А К А

Н А С  П А Р Т И Я  В Е Л А
История партийной организации Ре

жевского завода уходит своими корня
ми в годы первой русской революции. 
В  1904 году на режевском чугунопла
вильном и железоделательном заводе 
уже действовала группа РСДРП. Ее 
возглавлял кузнец Федор Егорович По
ляков. Активное участие в работе груп
пы принимали около 40 человек.

Решающее влияние на активизацию 
Режевской группы РСДРП, на полити
ческое воспитание ее членов в духе 
большевизма, на их боевую револю
ционную закалку оказал Я. М. Сверд
лов. Виднейший деятель большевист
ской партии дважды приезжал в Ре
жевской завод, выступал здесь на ми
тингах, проводил совещания партийной 
группы, рабочей боевой дружины.

Экономический кризис, охвативший 
Россию в начале XX века, особенно п а 

губно отразился на Режевском заводе. 
Предприятие пришло в окончательный 
упадок. В этих условиях заводовла- 
дельцы решили закрыть все передель
ное производство. В действии оста
лась только доменная печь.

13 марта 1911 г. газета «Звезда» со
общала: «11 февраля 1911 г. закрыли 
Режевской завод. Более 1000 рабочих с 
семьями остались без работы и без 
всякой возможности найти какой-ни
будь заработок. Заводоуправление уво
лило рабочих без всякого предупрежде
ния...». После закрытия завода более 
половины рабочих с семьями покинули 
поселок и в поисках работы разъеха
лись по другим уральским сёлам.

Режевская заводская группа РСДРП, 
основанная в 1904 году, прекратила 
свою деятельность. Возродилась она 
через шесть долгих лет.

В ноябре 1917 года из 
числа рабочих и вернув
ш ихся с фронта солдат 
создается Реж евская боль
ш евистская организация. 
Ее председателем (так на
зывалась тогда должность 
секретаря) был избран 
Александр Васильевич Ку- 
каркин. В числе первых в 
нее вошли Николай Пет
рович Сафонов, Иван Ле
онтьевич Мохов, Павел 
Егорович Поляков. А все

го в составе Режевской 
партийной организации на 
первых порах насчитыва
лось 10—15 человек. Но 
парторганизация быстро 
росла, к  маю 1918 года ее 
численность увеличилась в 
10 с лишним раз.

После февральской ре
волюции 1917 г. власть в 
режевском заводе осуще
ствляла земская управа, в 
которой верховодили мест
ные богачи, меньшевики и

эсеры. В августе наряду с 
земской управой начал 
действовать созданный 
большевиками Совет рабо
чих и крестьянских депу
татов — Совпед, председа
телем которого был избран 
большевик Н. П. Сафонов. 
Создалось двоевластие. В 
ноябре 1917 г. после побе
ды Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, земскую управу р а
зогнали, власть полностью

перешла в руки Совдепа.
Совдеп в соответствии с 

постановлением Уральско
го областного £овета рабо
чих и 'солдатских депута
тов от 16 января 1918 г. 
провел национализацию за
вода, кинотеатра и магази
нов, принадлежавш их
буржую Замятину, а так
же тех магазинов, вла
дельцы которых после ус
тановления новой власти 
сбежали из поселка.

Трудящиеся Режевского 
завода, направляемые ком
мунистами, успешно строи
ли новую жизнь. Но их 
созидательная работа бы
ла прервана новыми гроз
ными событиями.

Свергнутые революцией 
эксплуататорские классы 
развязали гражданскую 
войну, пытаясь силой ору
ж ия восстановить свое бы
лое господство. В этих у с
ловиях Коммунистическая 
партия и Советское прави
тельство, В. И. Ленин приз 
вали народ к справедли
вой, освободительной вой
не против контрреволю
ции, В ответ на этот при

зыв сотни тысяч рабочих и 
крестьян пошли доброволь
цами в Красную Армию.

В Режевском заводе под 
руководством партийной 
организации было сформи
ровано несколько отрядов 
добровольцев Красной Ар
мии. Первыми записались 
коммунисты.

Вооруженная борьба про
тив внутренней и между
народной контрреволюции 
была длительной, тяж е
лой, кровопролитной. Под 
натиском хорошо обучен
ной и вооруженной белой 
армии красные части с 
упорпыми боями отступа 
ли, оставляя город за го
родом, село за селом. 25 
июля 1918 г. белые зах ва
тили Екатеринбург, 11 сен
тября 1918 г. —Режевской 
завод.

Наступило тяж елое вре
мя. Белогвардейцы восста 
новили земскую управу. В 
нее вошли лидер меньше
виков А. М. Пузанов, П. И. 
Кропотухин, И. С. Карпен- 
ков и другие враги Совет
ской власти Начались ж е
стокие репрессии против 
всех сочувствовавших Со
ветской власти.

Но ни расстрелы, ни 
тюрьмы и зверские истя
зания не смогли сломить 
дух и волю рабочих. В по
селке подпольно работали 
большевистские агита

торы. Они не только вели 
агитацию, но и оказывали 
помощь деньгами семьям 
красноармейцев.
Одним из подпольщиков 

был режевской коммунис г 
Павел Александрович К ар
ташов, посланный сюда в 
тыл врага, комиссаром Во
сточной дивизии Лацисом, 
Большевик И. Л. Мохов 
вместе с П. А. Карташо
вым организовал и возгла
вил небольшой партизан
ский отряд. На первых по
рах партизаны вели поли
тическую агитацию среди 
населения, а позднее, раз
добыв оружие, боеприпа
сы, стали нападать на бе
логвардейские обозы и 
железнодорожные соста
вы. А 17 ию ля 1919 г. уз
нав, что красны е еще в 
ночь с 14 н а 15 июля ов
ладели Екатеринбургом и 
что белые в панике отсту
пают, партизаны решили 
нанести удар по отступаю
щим из Реж а колчаковцам. 
И удар был нанесен. А у т 
ром 19 июля через Реж 
прошли красные конники, 
преследовавшее удирав
ших от возмездия колча
ковцев. Над Режом навсег
да взвилось Красное зна
мя,

А. ТАРАБАЕВ, 
краевед.
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...И РАСТУТ ПРОЦЕНТЫ
ТЭ Э Т О М  году особое вни- 

мание будет уделять
ся качеству заготавлива
емых кормов. В целях по
вышения материальной за 
интересованности рабочих 
совхозов в полном обеспе
чении общественного жи
вотноводства кормами вы
сокого качества, областное 
управление сельского хо
зяйства и обком профсою
за рекомендует ввести бо
лее прогрессивную оплату 
труда. Аккордные расцен
ки за тонну кормов уста
навливаются исходя из дей
ствующих в хозяйствах 
норм выработки и тариф
ных ставок, а также техно
логии заготовки кормов.

В этом году вводится но

вая доплата. За сено, пер
вого класса к основной 
зарплате доплачивается 50 
процентов, второго класса 
—  40 процентов, третьего 
класса — 30 процентов. Д о 
плата в размере 40 процен
тов основного заработка 
будет и за силос или се
наж первого класса. 30 
процентов доплаты полу
чит тот, кто заготовил си
лос или сенаж второго 
класса, 20 процентов —  за 
третий класс.

Дополнительная оплата 
за выполнение плана в ус
тановленные сроки тоже 
связана с качеством. Заго
товит механизатор тонну 
первоклассного корма в

установленный срок, ему 
зачислится дополнительно 
40 процентов. Второй класс 
даст 30 процентов добавки 
к заработной плате, третий 
—  20 процентов.

За неклассное сено, се
наж и силос никакие допла
ты не производятся.

С первого дня объявле
ния массовой заготовки
кормов и до окончания 
кампании вступит в силу 
еще одна форма матери
ального стимулирования. 
Трактористы -  машинисты^ 
которые будут первые де
сять дней стабильно выпол
нять нормы выработки, за 
работную плату получат по 
расценкам, увеличенным на

сто процентов. При невы
полнении норм выработки 
в первые десять дней, а 
также последующие дни 
заготовки кормов оплата 
труда их будет произво
диться по расценкам, уве
личенным только на 50 
процентов (на период, ука
занный в условиях сорев
нования).

Всем другим рабочим, 
занятым на заготовке кор
мов тарифные ставки будут 
увеличены только на 15 
процентов.

Отдельной статьей идет 
премирование рабочих
совхоза за перевыполне
ние плана-задания.

Л. К Р А П И В И Н А , 
главный экономист о б ъ е 

динения «Р еж евское».

З АГО ТО В К Е К О Р М О В — ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

Хорошо летом в дерев
не. Тишина. Покой. Птицы 
поют... О  птицах, пожалуй 
можно и поподробнее рас
сказать, о воробьях совхо
за «Режевский», в частнос
ти. Ну и хвастунишки же! 
Только встретят какого во
робья из соседнего совхо
за «Глинского» или им. 
Чапаева, или Ворошилова, 
похваляются без удержу: 
«Вот вы, глинчане, все в 
скворечниках живете, а мы 
нынче переехали на новые 
комфортабельные кварти
ры. А И С Т  —  добрая душа, 
предоставил нам их. Жи
вем, песни поем. Лес р я  
дом, поля под боком, бла
годать, одним словом».

Гостеприимные режев- 
ские воробьи встретили нас 
на АИСТе радостным ще
бетанием .Разгуливали по 
нему, перелетали с агрега
та на агрегат, с любопытст
вом взирая на нас. По все
му видно, за нынешнюю 
весну и начало лета видели 
они людей впервые. То, 
что на А И С Т  еще не ступа 
ла нога человека, устано
вить было не сложно. Пус
тые мешки для травяной 
муки и наполненные ею

еще в прошлом году в жи
вописном беспорядке были 
разбросаны по всему по
мещению. Электрические 
приборы и пульты управ
ления разбиты, контактные 
колодки и рубильники за
росли пылью и всевозмож
ным мусором. И это в то 
время,- когда уже все 
АИСТы объединения вклю 
чились в работу. Для  всех 
уже начался период заго
товки травяной муки, а в 
Режевском совхозе А И С Т  
брошен на откуп воробьям.

Ремонт АИСТа и его под
готовку к работе должен 
был организовать главный 
инженер совхоза Рудольф 
Васильевич Мелкозеров. 
По этому поводу еще до 
окончания посевной кам
пании директор совхоза
В. Н. Чепчугов издал спе
циальный приказ. Но ни 
распоряжение директора, 
ни постановление ГК КПСС 
и исполкома горсовета «О  
мерах по увеличению поо- 
иэводства и повышению ка
чества кормов в совхозах 
района» не возымели дей
ствия на главного инжене
ра. 2 июля А И С Т  в совхозе 
«Режевский» не работал.

ВОРОБЬИ И АИСТЫ
О  чем и свидетельствует 
это фото.

Зазидное спокойствие 
проявил и секретарь парт
кома совхоза Леонид Ва
сильевич Шитиков. Он не 
только самоустранился от 
контроля за проведением в 
жизнь решения ГК КПСС и 
исполкома горсовета, но и 
не позаботился о качест
венном подборе людей для 
работы на АИСТе. Видно, 
как главный инженер, :ак 
и секретарь парткома счи
тают, что А И С Т  — . забота 
только лишь одного дирек
тора совхоза.

П О К А  В Е Р С ТА Л С Я  Н О М ЕР , 
нам сообщил директор сов
хоза В. Н. Чепчугов: «А И С Т  
будет работать через два 
дня. За халатное отноше
ние к выполнению своих 
прям.ых обязанностей глав
ному инженеру поставлено 
на вид. Из тракторно-тран
спортного отряда для ра
боты на АИСТе направлены 
лучшие люди: Елизаров,
Зарубин, Хакимов и Мине
ев.

Е. С У Ш К О В А .,

ФОТООБВИНЕНИЕ

В июне редакционная 
почта получила более сот
ни Писем. О чём пишут на
ши читатели? Волнуют их 
самые разнообразные воп
росы: обслуживание насе
ления в городе и в сель
ской местности, организа
ция летнего отдыха моло
дежи и школьников, охра
на окружающей природы.

Но одна из основных тем 
почты прошлото месяца — 
это подведение итогов ра
боты за квартал и полу
годие. Многие коллективы 
предприятий, совхозов хо
рошо потрудились в ны
нешнем году. Под посто
янной рубрикой «Пятилет
ке — ударный труд» об 
успехах бригады маляров, 
сборщиков консервного 
ножа и бригады ОТК 
механического завода пи
шут мастер цеха А. Песто- 
ва, нормировщик Г. Шари- 
пова, мастер ОТК И. Мел
козеров. О бригаде М. С. 
Бублей, закончившей на 
15 дней раньше намечен
ного срока отделочные ра
боты на своем объекте, 
рассказывает секретарь 
партбюро стройуправле
ния № 2 Е. Дроздов. Для 
советских рабочих стано
вится уж е нормой не толь
ко в срок выполнить на
меченные планы, но и най
ти способы и методы пере
выполнения их. Названия 
заметок «Правофланго
вые» В. Гудковой о работ
никах ремонтнохо
зяйственного цеха никеле
вого завода, «Ударники — 
впереди» Т. Путиловой о 
коллективе цеха автопро
водов УПП ВОС, «Сверх 
плана» К. Сподырякиной о 
рабочих леспромхоза трес
та «Свердлоблстрой» гово

рят сами за себя. «Почти 
в четыре раза перевыпол
нили свое годовое обяза
тельство по экономии го 
рючего водители седьмой 
бригады А. Н. Козловского 
из автотранспортного объ
единения», — такими сло
вами начинается письмо 
нашего внештатного кор
респондента В. Яковлевой.

шинного доения Леневской 
фермы Л. М. Малыгиной и 
Л. А. Горбачевой пишет 
главный зоотехник совхоза 
им. Чапаева А. Ширшев. 
Под рубрикой «Перекличка 
бережливых» выступает 
тракторист совхоза «Глин
ский» Ю. Бачинин.

Делясь радостью от до
стигнутых успехов в тру-

0Б 30Р  ПИСЕМ

РАДОСТИ, ЗАБОТЫ
Хорошими трудовыми по
дарками встречают свой 
праздник люди огненной 
профессии — плавильщики 
никелевого завода. Но до
стигнутые успехи — для 
них не предел. «Сегодня 
хотелось бы поговорить о 
нашем завтрашнем дне... 
Сегодняшний темп работы 
на загрузке печей хоть и 
довольно высок, но при 
работе печей на кислоро
де устраивать нас не бу
дет», — рассказывает на- 
начальник цеха Л. Глад
ких. Сложные поиски но
вого коллективом цеха
увенчались успехом: «Но 
главное — цель мы свою 
определили: будем перехо
дить на непрерывную раз
ливку металла».

Заготовка кормов, уход 
за посевами, работа живот
новодов, подготовка ферм 
к  зиме — об этом пишут 
наши сельские корреспон
денты. О правильной орга
низации летнего пастбищ
ного периода рассказыва
ет главпый зоотехник сель
скохозяйственного объ
единения «Режевское» В. 
Иголкин. О мастерах ма-

де, авторы редакционной 
почты указывают и на н е
достатки в организации 
работы отдельных коллек
тивов.

Так, члены рейда на
родных контролеров, посе
тив молокозовод и хлебо
завод, выяснили, что весь 
брак в работе этих пред
приятий происходил в ос
новном из-за бесхозяйст
венности, бесконтроль
ности, низкой трудовой 
дисциплины. Критическое 
замечание в адрес дирек
ции совхоза им. Чапаева, 
администрации «Сель
хозтехники» и других ор
ганизаций высказывает 
начальник железнодо
рожной станции В. Рерих 
в заметке «А вагоны про
стаивают».

Кроме производственной 
тематики, в почте прош
лого месяца четко выделя
ется тема благоустройства 
нашего города. З а  июнь 
реж евляне должны были 
преобразовать свой город, 
сделать его нарядным, 
чистым, ухоженным. На 
этот месяц возлагалась 
большая часть работ по

благоустройству. Много за 
эти тридцать дней сделано 
рабочими никелевого за
вода в своем микрорайоне: 
приведена в порядок боль
ш ая часть проезжих дорог, 
сделаны тротуары, обнов
лены детские площадки. - 
Во второй половине месяч
ника по благоустройству 
города активней за работу 
принялся коллектив ПАТО, 
механического завода, до
рожного участка. Но не 
все организации сделали 
все возможное для благо
устройства своей террито
рии. Жители улицы Зарсч 
ной в поселке Быстрин 
ском пишут: «На нашей
улице расположена агиг- 
площадка, но она имеет 
такой неприглядный вид, 
что посещать ее отважива
ются немногие жильцы. 
Лес, подступающий вплот
ную к нашей улице, прев
ращен в склад сена и 
дров». -  

Продолжают поступать 
письма от жителей города 
и района, в которых и дел 
речь о неотрегулирован
ном до енх пор движении 
автобусов. Об этом пишут 
жители сел Арамашсков- 
ское и Леневское, об этом 
же говорят В. Нохрнна, Н. 
Глинских, А. Карташов и 
другие.

Много писем приходит в 
редакцию и от целых кол
лективов. п от отдельных 
лиц. В них радости и забо
ты людей. Чащ е всего они 
касаются не личных воп
росов, а рассказывают о 
славных делах тех, кто 
трудится рядом, об их об 
щественной жизни.

О. МИЛЬКОВА.

Ж И Л А -Б Ы Л А  МАТЬ.. .
---------------------------- НА ТЕМЫ  М О Р А Л И -----------------------------

Ситуация самая житейская: жпла-была мать с 
тремя детьми, муж умер. Время военное, с продо
вольствием туго, мать на заводе работала по две 
смены, ребята дома сидели. Ночью придет мать, на
кормит буквально чем бог даст, ближе к ночи за 
шитье садится, умела шить хорошо, сошьет какой- 
нибудь соседке платьишко, та ей полбуханки хле
ба для ребят принесет, другая кусок сахара. Так и 
перебивались. Весной похлебку из лебеды с крапи
вою варила, хлеб на отрубях замешивала, от себя 
последнее отрывала. Натерпелась всего матй, нона 
до хорошей жизни дожила, когда старшин первую 
получку принес, прослезилась, вспомнила, как  он 
чуть не умер с голоду, распух ,все молока просил, 
и как  она раздобыла литр молока, отдав за него 
обручальное кольцо. А вскоре дети разъехались, 
мать так и осталась в своем домике, сын женился, 
дочери замуж  вышли. Мать и тут помогала, где де
нег вышлет, где сама приедет с внуками понянчит
ся. И не было ей отбоя от писем с просьбой «Ма
ма, приезжай». Хранила в сундуке отрезы на 
платье, сын и дочери дарили, когда еще без своих 
семей жили. Так бы п жила мать спокойно в сво
ем доме, если б не несчастье. В одно утро пе смог
ла пож илая женщина подняться с постели, разбил 
ее паралич. Дети приехали, посоветовались, реш и
ли дом продать, а мать... Тут дело застопорилось, 
здоровую-то мать-помощницу взял бы к себе любой, 
а с больной, неподвижной, копечно, хлопот не обе
решься, считай, вместо малого дптя. Обуза, одним 
словом. После ругани и ссор договорились, что мать 
будет ж ить но полгода у каждого. Первому вы па
ла очередь сыну. «Ну нет, возмутился он, — а 
вдруг она через нолгода помрет, почему это толь
ко мне одному мучиться?» Снова переговорили, 
решили держать мать по месяцу у каждого. Дом 
продали, деньги разделили. II начались мытарства 
больной старой, женщины, поскольку детп жили 
далековато друг от друга, и . мать совершала к аж 
дый месяц длительные путешествия. А станови
лось ей вСе хуже, помутился рассудок, она почти 
никого не узнавала. Кто-то из детей цривез ее 
другому раньше срока, кто то мотивировал свой, от
каз содержать мать тем, что денег при разделе п о 
лучил меньше, короче, в редакцию пришло письмо 
от пожилого знакомого этой семьи, в котором он п 
рассказал всю эту историю. «Да нет, мы не отказы
ваемся держать мать, — сказала дочь при нашей 
встрече, — но сами поймите, как тяж ело ухаж и
вать за ней, она же не может даже двигаться, а мы 
все на работе с утра до вечера. Очень тяжело»^

Конечно, нелегко ухаживать за тяж ело больным. 
По легче ли было матери воспитывать всех троих, 
прцпряты вая от себя же кусочки хлеба, греть всех 
троих малышей в студеные ночи своим телом. По
чему ж е, такое безразличие п равнодушие получи
ла в ответ мать, граничащее с. жестокостью? Мате
ринское самопожертвованпе не было оценено по 
достоинству, дети принимали жертву, как  должное, 
как само собой разумеющееся, отношения с м а
терью сложились односторонне - потребительские. 
Удивительно и то, что вся эта история проходила 
не в космическом пространстве (кстати, тож е те
перь ставшем бойким местом), а среди людей, и 
никому, понимаете ,никому не было дела до судь
бы женщины, лишившейся движения, как  будто 
все окружающие наделены вечной молодостью и 
отменным здоровьем.

Вспоминаю нашумевшую несколько лет тому на
зад историю, поднятую в «Комсомольской правде» 
Ю. Ростом, о собаке, оставленной в одном из сто
личных аэропортов своим хозяином. В редакцию 
посыпались письма с предложением взять собаку 
себе, денежные переводы на прокорм, всяческие 
умиленные прожекты относительно устройства со
баки. Как легко быть добрым и сентиментальным 
в этом случае, достаточно было выслать какую-ни
будь десятку, и ты вроде бы очищался ото всего 
ранее совершенного.

Сентиментальность но мелочам, и равнодушие по 
большому счету — беда некоторых, особенно мо
лодых, людей. Поэтому очень приятно было послу
шать Т. Г. Ануфриеву из РСУ № 1. Она принесла 
благодарность одиннадцатилетней девочке Тане Ко
валевой. «Сноха через два месяца после родов по
пала в больницу на семь недель, — рассказала 
Таисия Григорьевна, — дома мы остались втроем, 
я, сын и малютка. Сын работал в третью смену, я 
с работы буквально летела домой, не имея воз
можности оторваться на минуту от младенца. Как 
раз в это время в магазине былп перебои с моло
ком. И вот Таня в течение семи педель носила нам 
молоко. Я ее об этом не просила, она сама услыша
ла о наш ей беде. Какое доброе сердце у девочки-, 
какое отзывчивое к  чужому горю». Поэт Н. Забо
лоцкий писал:

«И если это так,
то что есть красота.

И почему ее
обожествляют люди.

Сосуд она,
,в котором пустота,

Или огонь,
светящейся в сосуде?

Сосуд, который внутри пустой—иначе ие ска
жешь о детях, передающих мать по эстафете.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗАМ. РЕДАНТОРА Н. Н. МАЛ0ТКУР0В.
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
Н А  У Ч Е Б У

ДОМ КУЛЬТУРВ
5 - 6  ИЮЛЯ «НЕОКОН-

Режевскому заводу Ж БИ срочно требую тся: ф о р м о в 
щики, пропарщ ик, лаборант, слесари, разнорабочие в 
цех, грузчики, каменщик, ш тукатур-м аляр, б р и га ди р - 
строитель.

За справками обращ аться в о тде л  кадров. П р о е з д  
автобусами №  2, №  105, остановка «З а в о д  Ж Б И ».

Детской больнице на постоянную работу срочно тре
буется повар и кухонный работник. Обращаться к 
главврачу.

П родается м ото цикл И ж -Ю п и те р -3  е коляской и д е т . 
ская коляска. Обращ аться ул. Ленина, 38.

НАЧАЛО ТВОЕЙ БИОГРАФИИВ С П Т У - 7 :
...Тобой уже многое 

сделано, вы пускник: по
зади трудные, напряжен  
ные и радостные школь
ные годы. Но, шагая от 
класса к классу, ты был 

| очень похож на своих 
I сверстников —  все они 
; учились.

Сейчас тебе предсто
ит начать самостоятель
ную жизнь. И первая, 
самая важная ступень- 

J ка в нее —  выбор про- 
; фессии- Не ошибись!

ГОРИЗОНТЫ ВСПТУ
До 1972 года Режевской 

швейной фабрике вполне 
хватало работниц, которых 
готовило городское про
фессиональное училище. 
Но с ростом ее производ
ственных мощностей резко 
возросла и потребность в 
кадрах. Кроме того, на 
швейной фабрике —  совер
шенствовалось оборудо
вание —  следовательно, 
росла квалификация работ
ниц.

И в октябре 1972 года на
чало функционировать на
ше училище.

Вначале дела наши были 
неважными: занимались в 
двух учебных классах, не 
имея даже примитивных 
учебных мастерских.

А сейчас в нашем учили
ще —  кабинетная система 
обучения, учебные мастер
ские оснащены современ
ным швейным оборудова
нием, Внеклассные меро
приятия проводятся в Крас
ном уголке.

А  впереди —  дальнейшее 
совершенствование матери
альной, учебной базы. Бу
дем строить новое обще
житие, спортзал, реконст
руировать учебные корпу
са. Сейчас на наше базовое 
предприятие требуются ра
бочие, предпочтительно, со 
средним образованием. 
Значит, и наше В С П Т У -7  
со временем будет средним 

В. П Л О Т Н И К О В А , 
директо р училищ а.

К А К  МЫ УЧИМ СЯ?
Занятия в училище ведут

ся в двух направлениях —  
теоретические и практичес
кие. Учащиеся знакомятся 
со спецтехнологией швей
ного производства, изуча
ют современное швейное 
оборудование, свойства тка 
ней, экономику производ
ства, им преподаются такие 
общеобразовательные дис
циплины, как обществове
дение, эстетика, спец. ри
сование, физическая куль 
тура. Занятия ведутся, в 
основном, в одну смену.

Но жизнь училища не ог
раничивается только уро
ками. Почти все учащиеся 
—  комсомольцы. Очень ак
тивен у нас комитет комсо
мола. Общественно-полити
ческая аттестация, Ленин
ский зачет в несколько ту
ров, собрания; еженедель
но проводятся политинфор
мации, в группах наши де
вушки организуют вечера 
именинников, поэзии, те
матические классные часы, 
беседы, конкурсы « А  ну ка, 
девушки!» и многое дру
гое.

Развито в училище и со
циалистическое соревнова
ние между группами и, от
дельно, между учащимися. 
Лучшей группе присваива
ется звание «Группа высо
кой культуры труда и уче
бы», «Группа —  резерв 
бригады коммунистическо
го труда», а лучшим уча
щимся —  звание «Ударник 
высокой культуры труда и 
учебы».

Соревнование , ведется 
целенаправленно, большое 
внимание уделяется глас
ности. На специальных 
стендах отражаются, а во 
время линеек оглашаются, 
результаты соревнования 
за неделю, месяц, квартал.

Возглавляют соревнова
ние учпрофком и штаб 
ударной вахты. Победители 
награждаются грамотами, 
ценными подарками, ту
ристическими путевками (в 
прошлом году, например, 
в Одессу, нынче— в Ленин
град).- Групщы-победитель- 
ницы получают билеты в 
театры Свердловска.

Л. ПОЛЯКОВА, 
преподаватель.

«...НИЧУТЬ НЕ Ж А Л ЕЮ !»
Если честно, в училище я 

поступила случайно: про
валилась на экзаменах в 
техникум. Но первый день 
учебы запомнился. Тогда 
состоялось посвящение в 
рабочие.

Я уже год работаю на 
швейной фабрике. И до 
сих пор нет-нет, да и за

гляну в училище. Смешны
ми мне кажутся прежние 
сомнения: ничуть не жа
лею, что выбрала именно 
эту профессию.

Н. Г Л А З А Ч Е В А , 
работница раскройного ц е 
ха фабрики, выпускница 

В С П ТУ -7 .

Каждый человек п о -с в о 
ему находит свое м есто в 
жизни. Но. мне кажется, не 
правы те р о ди те ли , к о то 
рые во что бы то  ни стало 
хотят «д о тя н у ть » своих д е 
тей непрем енно д о  инсти
тута или техникума. Это 
называется «вывести в л ю 
д и ». А  разве, скажем, то 
карь, или ф резеровщ ик не 
полноправны е члены наше
го общ ества! М е ж д у  п р о 
чим, первый космонавт Зем 
ли  Ю р и й  Алексеевич Га-

П Р И Е Х А Л А
И З Д А Л Е К А

Я приехала в наше учи
лищ е из Курганской о б ла с
ти. И ничуть не ж алею : 
здесь нашла я свою новую  
семью. М астер А . А . М о ты - 
рева стала мне второй ма
терью : сколько раз бесе
довала она со мной по д у 
шам, сколько пом огала! А 
все девуш ки нашей уче б 
ной группы  [кстати сказать, 
полностью  ком сом ольской) 
— сестрами.

...Запом нился нам вечер

М Е С Т О  
В  Ж И З Н И

гарин тож е в свое время 
закончил про ф есси о на льно - 
техническое училищ е. В 
судьбе человека не д о л ж 
ность важна, а личность! 
Во сто крат лучш е быть 
настоящим рабочим, чем 
плохоньким  инж енером .

И. Б А Б К И Н А , 
учащаяся группы  — 31.

первого пош итого нами 
пальто. Когда нам разре
шили сесть за машинки и 
вклю чить их —  некоторы е 
из нас даж е испугались. А  
вскоре так привыкли к ним, 
что стали они д л я  нас слов 
но п р одолж ением  наших 
рук во время работы.

Ровестницы мои, реж ев- 
ские девуш ки! Не слуш ай
те вы псевдом удры х совет
чиков, приходите к нам в 
училищ е! Прием скоро на
чинается —  не опоздайте.

Д . К О Н И Щ Е В А , 
учащаяся группы -32 вто р о 

го курса.

Нашей фабрике в сен
тябре нынешнего года ис
полнится 26 лет. Все эти 
годы рос коллектив (от 250 
до 800 человек). Из года в 
год увеличивались произ
водственные площади, а 
вместе с этим и объем про
изводства, менялась слож
ность выпускаемой про
дукции. Если в 1960 годах 
фабрика производила хлоп 
чатобумажные брюки, курт
ки, костюмы, телогрейки, 
то в настоящее время кол
лектив специализируется на 
очень сложном ассорти
менте —  это пальто зимнее 
и демисезонное для дево
чек всех возрастов.

Требования покупателя 
к этому изделию с каждым 
днем растут, нужна вышив
ка, нужна разнофасон-ность, 
нужны красивые и стойкие 
ткани.

Изменилось оборудо
вание. Если в прошлом 
применялись в основном 
машины 22-го класса, то 
сейчас —  высокопроизво
дительные.

С внедрением в произ
водство нового оборудова
ния, с увеличением объема 
производства, с усложне
нием ассортимента измени
лась потребность в грамот
ных квалифицированных 
кадрах. Если в прошлые 
годы на фабрике только 
10-20 процентов работниц 
проходили специальную 
подготовку в системе проф 
техобразования, то сей
час -80.,

занято 70 процентов деву
шек, возраст их 17-20 лет. 
Быть швеей —  дело нелег
кое. Профессия сложная, 
но почетная. Руководство, 
общественные организации 
постоянно и много рабо
тают над социальным раз
витием коллектива. В тече
ние четырех последних лет 
около 300 молодых работ
ниц в системе вечернего 
обучения получили общее 
среднее образование, про
фессиональную подготов
ку .

Улучшились условия быта. 
Если в первые десять лет 
после организации фабри
ки для устройства рабочих 
с жильем пользовались 
только частным сектором, 
то в настоящее время функ 
ционируют три общежития 
и все нуждающиеся рабо
чие в жилой площади про
живают в них. Специалисты 
(семейные) обеспечены 
благоустроенными кварти
рами.

В сравнении с прошлы
ми годами значительно 
увеличилась средняя зара
ботная плата рабочих. В 
1978 году она равнялась 
152 руб. 90 коп.

Советом Министров раз
решен нам дополнительный 
отпуск к очередному до 
шести рабочих дней, И те, 
которые проработали на 
фабрике пять и более лет 
пользуются очередным от
пуском продолжительно
стью 21 день. ,

Основная профессия Л. БРЕВН О ВА,
фабрики —  швея-моторист- начальник о тде ла  кадров 
ка. В работе за машинами фабрики.

ф  К А К  К НАМ ПОСТУПИТЬ? УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В училище принимаются девушни не моложе 15 лет
Для поступления необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора от поступающего и 

его родителей.
2. Свидетельство об образовании-
s. Свидетельство о рождении или паспорт-
4- Справка с места жительства.
5. Медицинская карта.
6 . Характеристика из школы или с последнего м е о  

та работы.
7 . Справна о семейном положении.
8 . Справна о зарплате родителей.

НАШ  АДРЕС:
Реж, ул. Свердлова, 2 . ВСПТУ № 7.
Срок обучения с 8-ми летним образованием — 2 го

да, е 10-ти летним — 1 год.
Принятые в училище е 8-ми летним образованием 

зачисляются на государственное обеспечение (бес
платное 3-х разовое питание и обмундирование), уча
щимся с 10-ти летним образованием выплачивается 
стипендия в размере 30 рублей в месяц. В период ста- 
жировочной практики учащимся дополнительно вы
плачивается 50 процентов от заработанной суммы на 
предприятии. Все учащиеся обеспечиваются льготны
ми проездными на железнодорожный транспорт.

По окончании училища Вас направят на работу на 
Рожевекую швейную фабрику не менее, чем на 3 года.

Время учебы в у ч и л и щ е  з а ч и с л я е т с я  в т р у д о в о й  
с т а ж , п о  о к о н ч а н и и  у ч и л и щ а  у ч а щ и м с я  п р е д о с т а в л я 
е т с я  ОТПУСК.




