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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАКАЗ МОЛОДЕЖИ РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
М ноголю дно было в 

вечерние часы в Доме 
культуры  села Липов- 
ское и Черем исском 
клубе. Здесь  проходили 
встречи с кандидатом в 
депутаты  Свердловского  
областного Совета на
родных депутатов пред
седателем  Реж евского 

горисполкома Геннадием 
Петровичем Ш иряевым .

Д оверенное лицо кан
дидата в депутаты  глав
ный зоотехник совхоза 
«Режевский» Л. С . Ере
мина рассказала о тру
довом пути Геннадия 
Петровича, о той боль
шой работе, что Прово
дит исполком горсовета 
и его  председатель . Она 
отметила, что Г. П. Ш и
ряев не впервые пред
ставляет интересы тр уд я
щихся совхозов «Реж ев
ский» и им. Ворошилова 
в областном Совете и 
делает это добросовест
но. При его  непосред
ственном участии реш е
ны многие вопросы по
вышения эф фективности 
работы полеводов и жи
вотноводов, благоустра
иваются села.

На встрече в с. Липов- 
ском выступили дирек
тор средней школы 
Ю . М . Раев, ветеран 
труда пенсионер 3 . Т. 
М ихалева, тракторист 
А . А . Калугин, работни
ца метеостанции К. В. 
Колм акова.

Трудящ иеся совхоза 
«Режевский» просили 
Г. П. Ш иряева решить

вопрос о строительстве 
детского  комбината в 
селе Липовское, а так
ж е оказать содействие 
в быстрейш ем ремонте 
хлебопекарни и вы де
лении автобуса для под
воза детей в Липов- 

скую  школу из других 
отделений совхоза.

Также активно и по- 
деловом у проходила 
встреча в селе Черем ис
ском . Здесь бригадир 
молочнотоварной фермьі 
первого отделения Л. П. 
Авдю кова, ш оф ер авто
гараж а В. А . Запрудин, 
председатель исполко
м а Черемисского сельсо
вета И. С . Ш естаков, 
библиотекарь К. А . Га- 
бушина, председатель 
рабочего комитета проф 
сою за А. М. Пологова 
говорили в своих высту
плениях о необходимо
сти улучш ения массово- 
политической работы с 
молодеж ью , лучшей ор
ганизации досуга сель
чан.

Избиратели дали Ген
надию Петровичу один 
наказ —  строительство 
Д ом а культуры в селе 
Черем исское.

Выступившие на встре
че призвали избирате-і 
лей округа в день вы
боров проголосовать за 
Г . П. Ш иряева.

Геннадий Петрович по
благодарил сельчан за 
высокое доверие и обе
щал им приложить все 
силы для выполнения 
наказов.

Ударник коммунистиче
ского труда сборщик тары 
Калина Ефимович Салама- 
тов — активный участник 
ударной вахты, посвящен
ной 110 годовщине со дня 
рождения В. И- Ленина. 
Вместе со своими коллега
ми из седьмого цеха меха
нического завода он каж
дый рабочий день стре
миться отметить высокоэф
фективным трудом. У не
го на счету каждая рабо
чая минута, продуманы все 

операции, поэтому резуль

таты работы замечательные- 

Не только на вахте Кали

на Ефимович добивается 

высокой производительно

сти труда- За 24 года ра

боты в этом коллективе он 

не раз поощрялся за добро

совестное отношение к

труду-

фото В. ФЛЯГИНА-

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ

ШОГОВОРИМ 
О ДОСУГЕ
7 февраля состоялся вто-

4> ТЕХНИКУ —  НА 

ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК

НЕДЕЛЯ СОПЕРНИЧЕСТВА
О чередная неделя удар- В соревновании вспомо- 

ного тр уда работников ме- гательных цехов первое 
■ ханического завода в честь место завоевал коллектив 
110 годовщ ины В. И. Лени- цеха № 16, второе — цеха 
на на первое место выдви- № 1 1 . Коллектив отдела ка
нула коллектив восьмого питального строительства, 
цеха, возглавляем ого А . М . претендовавший на третье 
Кузнецовы м . На втором м лищен erQ из_эа
м есте бессм енны е лидеры 
соревнования —  первый гУльщиков. 
цех, где начальником В. П. М. СЕМИНА,
Синицын. внешт. корр.

В конторке машинно - техника и сельхозмаш ины , нов. Д о окончания восста-
тракторной мастерской сов- которые в первую  очередь иовления комбайнов оста-
хоза им. Чапаева висят со- будут нужны в период по- лось .совсем немного.
циалистические обяза- севной. О чередь за силосо- ^ В В
тельства механизаторов на уборочными комбайнами и .. е >стУпают звену в. .г  _ _ Черных звенья по р е м о н т у  А комсомола механического
период ремонта техники, сеноуборочной техникой. н н ' і 1, . . . . .  H Vnrau im ̂ - / г -  ’•■чацторов, которые воз-. ( завода в. косенко, заведу-

. . . . .  .i/Nu-...., ’ ілімда nii/rtnuuuiu птлапп іі

рои пленум городского ко- 
• I митета ВЛ КСМ . На нем был 
•р ассм о тр ен  вопрос о рабо- 
l l  те комсомольской органи
з а ц и и  го р о д а ’ по организа

ции свободного времени
|І молодежи. С  докладом  по 
. IэАэм у вопросу выступил
.(второй секретарь ГК ВЛКСМ  
. j С. А. Кузнецов. Он отме- 
,|Тил , что в организации д о 

суга молодежи в послед
н и е  годы наметился сдвиг 
|В  сторону улучш ения. Поя- 
■ вились новые корты, рас
ш и р и лась  сеть спортивных 
I залов, укрепляется еже-; 
годно материальная база. 

.А кти ви зи р ую т работу До- 
•. ма культуры и клубы, уве

личилось количество уча
стников худож ественной 
сам одеятельности . Все это 
не может не радовать. Но 
недостатков в организации 
досуга реж евлян, отметил 
С. Кузнецов, ещ е немало.

I Спортивные секции и клу
бы по интересам на ряде 
предприятий бездействую т.

I I М олодежь зачастую  предо- 
I'ставлена сама себе, отсю да 
I* случаи нарушения общ ест
в е н н о г о  порядка и другие

отрицательные явления.

В прениях по докладу 
выступили контролер ОТК 
швейной фабрики Е. Баби
на, секретарь комитета 
комсомола м еханического

Суть  и х - в  быстром и каче- Квалифицированно и главляют опытные Меха н и -\ю щ ая школьным отделом
ственном восстановлении быстро ведется ремонт к  м  Дорохин и J | ГК ВЛКСМ  Т. Медведева,

Д С О , тренермашин и агрегатов. Рядом комбайнов. З д есь , как и на а̂тоР.ы ш  0ни  та кж е *  инструктор
условия соревнования. Они других участках, звеньевая 7 . . Гж итйлпьилй Я11
такж е подчинены этой ие- ооганизаиия TDvna Звенье- опережаю т граф ик ремон- футбольной команды нике-такж е подчинены этой це организация тр уд а  лвенье Та. С  начала рем онтного 1 левого завода В. Костенко,

_ вои коммунист В. В. Черных сезона восстановлеНо вмес-| Зам еститель секретаря ко-
мастерской может быть доволен свои- пл ^  трактора. , митета комсомола* швей-

КЗ. Я. Подковыркин, глядя ми товарищами Л . В. Бачи- говорят январ- ной фабрики В. Шаньгина,
на граф ик ремонта, с удо- ниным, Н. П. Колеснико- ^  с   ̂ ^  ^

ли.
Заведую щ ий

ские показателивольствием отм ечает, что вым, В. Д . Коминым, М. Г. - «, ,  г, когда вместо девяти бы ло. |Туры гово многих случаях он «на- Клевакиным. В январе зве- , ,  ' n . n u , . .'  ̂ отремонтировано 13 трак-, (Пальцев,5- но вместо четырех по гра- _____  м груш ается». Так уж е постав
лена на линейку готовнос- фику поставило на линейку 

1 ти почвообрабатывающая готовности семь комбай-

торов.

Н. НИКИТИН. 11

УЧИТЬСЯ У ПЕРЕДОВИКОВ
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ М ОЛОЧНО

ТОВАРНЫХ ФЕРМ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕЖЕВСКОЕ» 
ЗА  ЯНВАРЬ 1980 ГОДА.

Первая графа —  совхоз, ферма; вто
рая ф., и., о. бригадира; третья — на

доено за январь 1980 года, ч етвер тая-  
плюс, минус к январю 1979 года [в 
килограммах от коровы); пятая — сда
но молока первым сортом |в процен
тах); ш естая— жирность молока.

Арамашковская № 1
Арамашковская № 2
Сохаревская
Ощепковская
Глинская
Голендухипская

Зыкова Н. П. 
Миронов В. А. 
Фарносова Н. Н, 
Томилова Р. Е . 
Александрова В. В. 
Иванов В. П.

т  і ■ і .......... ( і Участники пленума поде-
В январе положительных за. Ж ирность молока по (Ілились опытом работы по 

результатов по надою  мо- объединению 3,65 процен- | ^организации досуга моло- 
лока добились живот- та, то есть ниже базисной. (Ідеж и , по вовлечению ее к 
новоды молочнотовао- г* 1 1 систематическим занятиям
ных ф ер м  совхоза «Глин- Руководителям  и специа- , спортом , сам одеятельны м  
ский» В целом по хозя- совхозов необходи- J |ТВОр честВом, к учебе в ве-
ству прирост молока по провести глубокий ана- ( щерних ш колах. Они отмети- 
сравнению с январем ми- лиз Р аботы Ф ер м  по про (|п и  недостатки в организа- 
нувшего года составил 13, извоДствУ молока. О собое (|Ц ии этой работы, вскрыли 
а на Голендухинской фер- вн“ мание обратить на опыт (причины инертности неко- 
ме 24 килограмма от ко- Р аботы передовиков живот- -----,  ------- .........-------

ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ»
Леневская Холмогорова М. Н,
Клевавияская Колесникова Н. В.
Каменская Мокина Т. А.
ПО СОВХОЗУ им, ЧАПАЕВА.
Линовская Шмакова В. К.
Соколовская Топорков Г . К.
Фирсовская Елизаров Ф. М.
Останинская Ярославцев Л, И.
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ 
I отделение Авдюкова Л . П.

II отделение Махнева В. М.
Октябрьская Кондратьева Г . С.
ПО СОВХОЗУ им. ВОРОШИЛОВА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ»

185 +  2 54,8 3,59 I
254 + 17 74 3,54 I
189 +  12 59 3,57 1
139 96 3,76 1
201 +  18 100 3,85 1
232 + 24 100 3,77
195 +  13 85 3,72
129 — 74 95 3,62
194 — 52 91 3,65
232 + 7 9 81 3,5
187 +  1 84 3,51
141 +  4 96 3,6
87 — 44 36 3,5

184 — 35 30 3,5
192 — 73 — —
137 —  3 61 3,56
168 — 33 95 3,74
153 — 14 96 3,6
165 + 3 0 74 3,52
161 — 3 91 3,62

173 +  5 84 3,65

вызывают „в каждом совхозе . Доярка

«Режевский» и им.

меньше молока,

На ряде ф ер м  результа-

им. Чапаева В, Перевозчи
кова надоила за январь от 
каждой коровы ее группы 
по 323 килограмма. Суточ
ные надои составили более

на которой она работает,
выдерживают никакой кри- получи„ -  по 232  к"илограм_ | |  района. Главная цель всей

Дир М. Н Холмогорова, кой_ * еРмы совхоза «Гли*скии» средние надои соста- Г

—  минском отделении совхоза ровы. резервь

прибавки В принятом пленумом

{постановлении поставлены 
конкретные задачи, кото- 
„рые должна решать ком- 

3565 отделений этого же совхо- О ктябрьского отделения. сомолия города.

звеньев, заведующий отделом  куль- 
горисполкома В. В. 

член горкома 
комсомола В. Макурин, ин
структор обкома ком сом о
ла Г. Петухова.

I (торой части молодежи.

В работе пленума принял 
астие секретарь город- 

. . . ого комитета партии А. П. 
і|Старов. В своем выступле

нии он остановился на тех во 
просах, которыми должны 
заниматься комсомольские 

I ' организации предприятий и 
учреждений города, сел

молодого человека,
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ЛИЦОМ К И ЗБ И Р А ТЕЛ Я М
В период подготовки к выборам в Верховный Совет 

РСФ СР и местные Советы народных депутатов глазное 
внимание парторганизации уделяют массово - полити
ческой работе. Важно, чтобы она велась не только в 
цехе, но и в микрорайоне.

Недавно бюро городского комитета КПСС про
анализировало работу парторганизации швейной фаб-. 
рики по подготовке к выборам. Отмечены положитель
ные моменты этой работы и недостатки. Последние в 
той или иной мере присущи и другим парторганизаци
ям.

Задачи коммунистов в 
предвыборной кампании об
суж дались- на партийных 
собраниях в цехах и на за
седаниях партбюро шзей- 
ной фабрики. Утверж дены  
составы агитколлектива и 
советы агитпунктов. В со
ответствии с законом 
Р С Ф С Р  о выборах в уста
новленные сроки проведе- 
нь  ̂ собрания по выдвиже
нию в состав окруж ных и 
участковой избирательных 
комиссий.

Подготовка к выборам 
сопровож дается усилением 
мобилизации коллектива 
на выполнение решений 
ноябрьского (1979 г.) П ле
нума ЦК КП СС . На первом 
плане в этой деятельности 
—  повышение эф ф екти зчо с 
ти и качества работы.

Коллектив фабрики ус
пешно выполнил план 1979 
года. Удачно начат завер
шающий год пятилетки.

« План января выполнен до
срочно.

Партийная, проф сою з
ная и ком сом ольская орга
низации предпринимают 
многое для улучшения ор
ганизации социалистиче
ского  соревнования. Д ей
ствует ш есть ф орм  сопер
ничества. 211 работниц
участвую т в движении за 
досрочное выполнение
личных пятилетних планов. 
23 работницы обязались
завершить личную пяти
летку к 24 ф евраля. Раз
вернуто соревнование по 
достойной встрече выборов 
и 110 -й годовщины со дня 
рож дения В. И. Ленина. Ли
деры соревнования Г. А . 
Воробьева, А . Ф . Ж дано
ва, Н. М. Володина, В, С . 
Курелю к встретят ленин
ский юбилей завершением 
заданий пяти с полозиной 
лет, а А . Н. Бобкоза и 
Л. И. Д олгорукова обяза
лись за годы пятилетки вы
полнить по семь годовых 
норм. Комсомолки Т. Тю- 
тикова и Г. Антонова ре
шили годовое задание вы
полнить к 29 октября. Аван
гардную  роль в соревнова

нии занимают коммунисты 
Г. М. Горохова, Л. П. Ж ем 
чугова, _ Л. А . Чебакоза и 
многие другие .

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Для проведения массово- 
политической работы среди 
избирателей открыты два 
агитпункта. В составе агит
коллектива 46 агитаторов, 
закрепленных за десяти- 
дворками избирательного 
участка. Они уже по второ
му разу обходят квартиры 
избирателей. Всего в п ред
выборной кампании участ
вует около 150 работниц. 
Руководит работой агит
коллектива коммунист Г. М. 
Г орохова.

Планы работы агитпунк
тов отличаются разнообра
зием проводимых меро
приятий. Иа агитпункте в
красном уголке фабрики 
проведено шесть лекций и 
политинформаций по ле
нинской тематике и вопро
сам м еж дународного поло
жения. Запланирована ин
формационная конф е
ренция с руководителями 
фабрики, встречи, рассчи
танные на различную ауди
торию.

Агитпункты неплохо обо
рудованы. Так, в Доме пио
неров для профориентаци
онной работы подготовле
ны стенды, рассказываю 
щие о жизни фабрики, 
«Уголок молодого изби
рателя». В красном угол
ке фабрики оформлены 
стенды об инициаторах
починов в честь выборов, о 
кандидатах в депутаты го
родского Совета народных 
депутатов —  работниках 
фабрики. Агитпункты обес
печены всеми необходимы
ми материалами для прове
дения массово - политиче
ской работы.

Партбюро заслушива
ет отчеты агитаторов о 
проделанной работе в за
крепленных десятидворкзх. 
На агитпунктах заполняют
ся журналы учета проводи

мых мероприятии, ж урналы 
вопросов, предложений, 
пожеланий и замечаний на
селения. На первое ф езра- 
ля уж е составлены списки 
избирателей.

На участке 19 молоды х 
избирателей, которые бу
дут голосовать впервые. 
Д ля них готовится тем ати
ческий вечер.

Вместе с тем , как отм е
чается в постановлении бю
ро ГК КП СС , в работе 
парторганизации, по подго
товке к выборам есть не
достатки . С  опозданием 
оборудован агитпункт при 
избирательном участке
№ 47 (центр —  Дом  пионе
ров). Из-за недостаточной 
организаторской работы 
агитаторов случались
сры вы .лекций и других ме
роприятий для избирате
лей. О дна из комнат изби
рательного участка нуж да
ется в ремонте.

Не принимается • нужных 
мер по улучш ению  охраны 
общ ественного порядка в 
микрорайоне, закреппен- 

за швейной фабрикой. 
Народная друж ина ф абри
ки редко участвует в рей
дах по профилактике пра
вонарушений среди под
ростков. Потери рабочего 
времени из-за прогулов на 
фабрике в прош едш ем го
ду увеличились на 44 про
цента.

Бюро ГК К П С С  обязало 
партбюро фабрики во гла
ве с С . С. Лобановой уст
ранить недостатки по под
готовке к выборам и при
нять меры для выполнения 
рабочих планов агиткол
лектива и советов агитпунк
тов.

Обращ ено внимание
партбюро и всех коммуни
стов фабрики, занятых в 
избирательной кампании, 
на необходимость ш ироко
го развертывания агитации 
за выдвинутых кандидатов, 
на превращение агитпункта 
при избирательном участке 
№ 47 в центр воспитатель
ной работы в микрорайоне.

Главное, чтобы массово - 
политическая работа, прозо- 
димая в микрорайоне, но
сила конкретный, наступа
тельный характер, а слово 
агитатора доходило до 
каж дого избирателя.

г; о с и п о в ,
заведующий отделом 
пропаганды и агита

ции ГК КПСС.

На сцену поднимались 
взволнованные ребята и 
девчата. Идет посвящение 
в рабочие. А  в зале вместе 
с передовиками производ
ства— старш еклассники го
родских школ. «Это же 
С ереж а Корепанов, а вот 
Андрю ш а, А леш а, Ната
ш а...» —  шептались старш е
классники, вспомнившие 
тех, кто закончил ш колу в 
прошлом году, и сразу по
шел на механический завод. 
А теперь им присваивает
ся почетное, гордое звание 
«молодой рабочий». Забле
стели глаза у ребят, зал 
зааплодировал, а громче 
всех хлопали ш кольники. И 
у многих м елькнула*м ы сль : 
«М ож ет, когда-нибудь и 
я буду так же волноваться, 
а в зале будут сидеть се
годняш ние «промокашки» 
и будут так же, как и я 
сейчас, по-прежнему зави
довать м не»...

Так проходил вечер ветре 
чи с молодыми избирате
лями, вечер посвящ ения в 
м олоды е рабочие. Но вер
немся к начальному, к 
са,мому агитпункѴу в Д К 
механического завода и 
к той работе, которую  про
водят партийная организа
ция, администрация заво
да по встрече выборов.

Д ругого  такого оживлен
ного агитпункта, пожалуй, 
не найти .в городе. Каждый 
вечер агитпункт госте
приимно раскрывает две
ри и избирателям , и кан- 
датам  в депутаты . Вот и 
в январе светился огнями 
агитпункт, зазывая кол-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
ВЕЧЕР М ОЛОДЫ Х  

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

лективы цехов на дни от
дыха. Лучш ие активи
сты, лучш ие агитаторы по
казывали свое искусство и 
в худож ественной само
деятельности , и в выставке 
прикладного искусства.
Например, выявились на 
вечере и награж дены соли
сты цеха № 8 П. Паршуко- 
ва и В. Ж дановских. Цех 
№ 1 удивил й порадовал 
худож ественны м  литьем по 
металлу.

А гитпункт для своих из
бирателей готовит интере
сные лекции, полю
билась многим викторина, 
посвященная В. И. Лени
ну. И вот на заводе роди
лась задум ка: вечер с мо
лодыми избирателями, с 
которого мы начали свой 
рассказ. Показать связь 
времен, преемственность 
трудовых и революционных 
традиций на заводе, пока
зать соврем енного моло
дого рабочего, наконец, 
рассказать о заводе сегод
няшним школьникам —  вот 
цель встречи.

Вот перед сотнями моло
дых рабочих и ш коль
ников сидят на сце
не почетные рабочие заво
да: тут ветеран войны М. П. 
Алейников; бригадир од
ной из лучш их на заводе 
комплексной бригады цеха 
№ 4, работающей по еди
ному наряду, Е. Р. Д олго

рукова; кандидат в депута
ты областного Совета Е. П. 
Белоусова ; знатный о р де
ноносец В. А). Бабуш кин) 
Вечер откры л зам еститель 
директора завода А . Ф . Ру
саков. Он рассказал о пер
спективе роста м олодого , 
рабочего на заводе. С 
интересом слуш али выступ- 
пления и ребят из ГПТУ, 
из группы контролеров 
ОТК. Им вскоре предстоит 
связать свою судьбу с 
заводской проходной. М а
стер-наставник В. К. Ани
симов, токарь Д . М . Лукин, 
все выступавшие говорили 
об одном : «Вы сегодня по
свящ аетесь в м олоды е р а
бочие. Крепко храните доб
рые традиции завода. Пусть 
в вашей трудовой книжке 
будет только одна запись...»

М олодым рабочим вручи
ли памятные подарки. С л е 
сарь С ергей  Корепанов 
выступил от имени моло
ды х: «Мы будем  честно
трудиться, беречь и приум
ножать традиции». Звучит 
клятва м олоды х рабочих  ̂
Андрей Дорохин, Наташа 
Воронова, А лексей Зимин, 
Татьяна Крякунова, Ольга 
Кочнева и ещ е одиннадцать 
ребят спускаю тся со сцены 
в зал. Вот она, связь поко
лений, связь времен: моло
ды е рабочие как бы пере
дали свою клятву сидящим 
в зале школьникам.

И. ЧЕКАНОВА, 
внештатный корр.

I

ИЗДАЕТСЯ К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И- ЛЕНИНА.

высказывания Владимира 
Ильича по вопросам ли те
ратуры и искусства.

Печатание книги довере
но бригадам , показавшим 
высокие результаты в со 
ревновании в честь ленин
ского юбилея.

Издание включает также 
том а: «В. И. Ленин в поэ
зии народов СССР», «В. И. 
Ленин в ггоэзии народов 
мира», «Рассказы и очер
ки о В. И. Ленине», «В. И. 
Ленин в воспоминаниях пи
сателей». Выпуск их завер
шится в апреле.

На снимке: контролер
Е. И. Решетникова проверя
ет готовые экземпляры но
вой книги.

Фото Б. КОРЗИНА.
[Фотохроника ТАСС).
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М О С КВА . «В. И .'Л енин  о тура» к 110-й годовщине 
литературе и искусстве» —  со дня рождения В. И. Ле-
так называется первый том нина.

В первом  томе, выпуск пятитомного издания, под- г  'которого уж е начался в 
готовленного издательством столичной типографии № 2 , 
«Художественная ли тер а-• собраны статьи, заметки и

1. ЗАКОН , КОТОРЫЙ  
НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ

Развернутая правительст
вом Картера провокацион
ная кампания в «защ иту 
прав человека» в социали
стических странах срико
шетила в неожиданную для 
ее инициаторов сторону. 
«О на заставила мир,— пишет 
газета «Вашингтон пост», 
посмотреть новыми глазами 
на подавление прав самих 
американцев». И вашингтон
ская администрация была 
вынуждена признать, что в 
Ам ерике дела с соблю де
нием прав человека обсто
ят неважно. Не случайно 
С Ш А  до сих пор не стали 
участниками важнейших 
меж дународны х докум ен
тов, подтверж даю щ их пра
ва человека.

Ещ е в 1878 году Ф . Эн
гельс писал: « ...Д ля  спе
цифически бурж уазного ха
рактера этих прав челове
ка весьма показательно то 
обстоятельство , что аме
риканская конституция, ко
торая первая выступила с 
признанием прав человека, 
в то ж е  время санкциони
рует сущ ествую щ ее в А м е
рике рабство цветных 
рас ...» .

Каково же сегодня ис
тинное положение дел в 
национальной политике пра
вительства ' Соединенных 
Штатов?

Более ста лет спустя пос
ле высказывания Ф . Э н 
гельса и обнародования 
прокламации Линкольна, 

'‘ формально уравнивающей 
в правах белых и цветных, 
члены Комиссии по граж
данским правам писали в 
своем докладе, направлен
ном президенту Кеннеди, 
о положении негров в шта
те Миссисипи:

«Граждан Соединенных 
Штатов убивают, травят со
баками, избивают и тер
роризируют только пото
му, что они стрем ятся уча
ствовать в голосовании. 
Студенты  подвергаются ис
ключениям, священники —  
нападениям, дети, находя
щиеся на краю голодной 
смерти, лишаются помощи 
в результате безжалостных 
дискриминационных актов 
официальных лиц штата 
Миссисипи, которые рас
поряжаю тся ф едеральны 
ми средствами».

В 1964 году после много
численных походов негров 
на Вашингтон, массовой 
кампании ненасильственно

ПРАВО ...НА БЕСПРАВИЕ
го сопротивления, прово
дившейся в начале 60-х го
дов под руководством М ар
тина Лю тера Кинга, кон
гресс С Ш А , несмотря на 
многолетнее сопротивление 
расистов, принял новый за
кон о гражданских правах, 
дополнявший аналогичные 
законы 1957 и 1960 годов. 
Затем последовали законы 
под тем  же названием в 
1965 и 1968 годах. Все они 
были направлены по сути 
дела на осуществление га
рантий, которые уже б ы л и , 
даны неграм X III , а такж е 
X V  поправками к конститу
ции и законом о граж дан
ских правах 1875 года, но 
фактически не выполняв
шимся никогда.

«В моих глазах, —  пишет 
американский писатель-
коммунист Клод Лайтф ут в 
книге «Права человека по- 
ам ерикански»,— статуя Сво
боды в Нью-Йорке была 
прикрытием, за которым 
на городских площ адях за- 
жйво сжигали тысячи моих 
черных матерей и отцов, 
братьев и сестер. Я познал, 
что в общ естве, разделен

ном на классы, дем окра
тия невозможна как для 
белых, так и черных. С мо
мента зарождения амери
канской нации по настоя
щ ее время правительство 
всегда делала то, что было 
в интересах большого биз
неса...»

Одна из крупнейших не
гритянских организаций 
С Ш А — «Национальная горо
дская лига»—  в еж егодном 
докладе «Положение Чер
ной Америки» в 1979 году 
отмечала, что -«большинст
во чернокожих американ
цев по-прежнему вынуж
дено влачить трудную  
жизнь, во многих случаях 
люди не помышляют ни о 
чем, кроме элементарного 
выживания .. Слиш ком мно
го негров безработны или 
бедны». В то время как чи
сло белых семей, относи
мых официально к катего
рии бедняков, сократилось 
с 1976 по 1977 г. на 20 ты
сяч, число бедных негри
тянских семей выросло на 
ту же цифру.

К 1979 году —  М еж дуна
родному году ребенка —

количество негритянских да 
тей, живущих в бедности, 
увеличилось за два года с 
3,8 до 3,9 миллиона чело
век. Количество таких де
тей среди белых сократи
лось за тот ж е период с 
6 до 5,9 миллиона человек. 
Таким образом, среди чер
ных живут в нищете 42 
процента детей, тогда как 
среди белых таких детей 11 
процентов. В 1978 году 
число белых безработных 
сократилось с 5,5 миллиона 
до 4,7 миллиона человек, 
число же безработных сре
ди негров, по официальным 
данным, осталось неизмен
ным и равнялось 1,5 мил
лиона, т. е. сохранилось на 
уровне кризисного 1975 го
да. Уровень безработицы 
среди негров оказался, та
ким образом, в 2,3 раза вы
ше, чем среди белых. По 
данным «Национальной го
родской лиги», в 1977 и 
1978 годах почти каждый 
четвертый негр в С Ш А  — 
безработный.

Экономическая подопле
ка расовой дискриминации 
видна невооруженным гла-

ИХ «ДЕМОКРАТИЯ»

зом . Негры в С Ш А  за рав
ный тр уд  с белыми получа
ют нередко в два-три ра
за меньше. Безработица 
среди негритянской моло
дежи достигла к 1979 году 
рекорда— 35-40 процентов.

...Л етом  1978 года тыся
чи молодых негров, пуэрто
риканцев и мексиканцев с 
раннего утра заполнили 
площадь перед нью-йорк
ской ратуш ей— власти горо-'' 
да объявили, что предо
ставят на лето работу 55 
тысячам юношей и деву
шек. Пришло 120 тысяч!

Что же ожидало тех, ко
му не улыбнулось недолгое 
счастье в то летнее утро? 
Ж изнь в гетто, трущобных 
«крысиных норах» Америки, 
неспособной дать достойно
го человека сущ ествова
ния 25 миллионам своих 
черных сограж дан, боль
шинство которых стало по 
сути дела жертвой поли
тического геноцида со сто
роны господствую щ его в 
С Ш А  расистского эксплуа
таторского строя.

В. БОЛЬШАКОВ, 
Пресс-бюро «Правды».

(Окончание в следую щ ем 
ном ере).
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Потоком называют на 
швейной ф абрике конвей
ер, на котором изготавли
ваются девичьи пальто. М ет
кое и ем кое название. По
ток дыш ит спокойно, ко
гда все швеи бригады ра
ботаю т в одном ритме. А 
если испортилась машина 
или не ладится у швеи опе
рация, —  захлебы вается 
поток «порогами» необра
ботанных пальто.

Утро  седьм ого февраля. 
На смене двенадцатая 
бригада. Баррикады из 
пальто у рабочего места 
контролера и на отделоч
ной строчке. За два часа 
работы бригада отправила 
в отделочный цех 12  гото
вых пальто —  это на че
ты ре меньш е нормы.

—  М огли бы сдать в от
делочный цех больше, —  
говорит бригадир Анна Ва
сильевна Христова, —  мно
го доработок.

Ситуация вполне объяс
нимая: на потоке идет ос
воение новой модели. Ф а 
сон ее  сложный: притален
ный силуэт, много отделоч 
ных строчек, пелерина. Нет 
сомнения, попав на прилав
ки магазинов, эта модель 
быстро найдет себе поку
пателей, а пока...

—  Пока все пальто под
ряд отправляю  на доработ
ку, —  говорит контролер 
Пена Бабина.

—  Вот пальто № 227 мо
дели 4031, У него нет пе
лерины, не выправлена 
планка. Чистки требую т пет 
ли. Мел не убран, виден 
подборт и кант уступа. По
садка воротника выполнена 
неправильно, и его надо 
будет отутюживать. Плохо 
подшит низ пальто — про
пуски на швах.

Все эти замечания конт
ролер записывает на листе 
и его вм есте с пальто отда-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО - 
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ет бригаде на переделку. 
Об эффективности работы 
коллектива и качестве вы
пускаемой им продукции 
лучше всего говорит коли
чество изделий, сданных 
контролеру с первого 
предъявления. Чем ближе 
этот показатель к ста про
центам, тем лучше. Д руги
ми словами, каж дая швея 
должна стрем иться свою 
операцию выполнить толь
ко на отлично, так, как это 
делаю т Маша Ю нусова, 
О льга Гусева и Фаина Про
копьевна Соловьева —  кад
ровые работницы бригады . 
Остальные пока допускаю т 
недоделки. Поэтому в ф аб
ричных обязательствах на 
1980 год трудящ иеся ф аб
рики записали: с первого
предъявления сдавать не 
менее 95 процентов вы
пускаемой продукции. Д ве
надцатая и четвертая бри
гады в январе этот показа
тель довели только до 93 
процентов.

М ожно понять работницу, 
которая не смогла ровно 
проложить отделочную
строчку, —  тут качество 
приходит вместе со сно
ровкой. А сноровка —  д е
ло времени. Но трудно по
нять швею, которая, под
шивая низ пальто, не про
веряет свою работу. А 
м еж ду тем самоконтроль 
входит в обязанности каж 
дой швеи. В пример мож 
но поставить хотя бы уже 
знакомую  нашим читателям 
Галю Усанину —  героиню 
зарисовки «Найди свой^ по" 
черк», опубликованной 5

ф евраля этого года. Быва
ет, проскакивает игла м а
шинки толстые места на 
швах и не захватывает 
ткань. Галя это знает. М ог
ла бы, наверное, не обра
тить внимания и пустить 
пальто с такими пропуска
ми по конвейеру дальш е —  
задерж ки на устранение 
брака хоть и незначитель
ные, но в обш,ем-то сказы 
ваются на количестве вы
пускаемы х изделий. Но Га
ля на первый план ставит 
качество и от этого только 
выигрывает. Выигрывает и 
бригада.

— У нас сегодня тоже 
есть долг, —  сообщила 
нам мастер третьей и чет
вертой бригад Тамара Алек 
сандровна Ш алю гина. —  За 
два часа долж ны были 
сдать 36 пальто, а переда
ли в отделочный цех лишь 
21. Сбились с ритма из-за 
отсутствия кроя. Завтра 
войдем в норму. Вон ма
шина с тканями подош ла: 
разгруж ается.

Рабочие меДлеино катят 
тележ ки, груж енны е тяж е
лыми рулонами тканей. Вот 
клетчатая, которую  безна
дежно ждали неделю  на
зад швеи четвертой и 
третьей бригад. Ж дали, 
потому что по граф ику, ко
торый им сообщили в кон
це января, им полагалось 
шить модель • именно из 
клетчатой ткани. М астер 
вместе с бригадирами за
ранее обдумывали вариан
ты размещ ения работниц 
по операциям и выбрали

оптимальный. О знакомились 
с технологией пошива 
данной модели. Опробо.ва- 
ли на потоке опытные об
разцы. Знали: на фабрике
тают запасы сырья, но на
деялись, что все образует
ся (не в первый раз по
ставщики - текстильщ ики 
ставят подножку швейни
кам). Ошиблись в надеж 
дах. И вынуждены были 
срочно осЕаивать совер
шенно новую модель.

—  В подобные передел
ки попадают все бригады , 
—  пояснила ситуацию и. о. 
начальника подготовитель
но - раскройного цеха Ели
завета Никодимовна Д о лго 
рукова. —  За январь, к 
примеру, текстильщ ики нам 
недопоставили 7300 мэтров 
различных тканей. Вы види
те —  столы в нашем цехе 
пустые. За день мы до лж 
ны обработать не менее 
трех тысяч метров ткани, 
а утром у нас было в на
личии лишь 500. Вчера от
дали в пошивочный цех 
927 единиц кроя при пла
не ■— 1223.

На фабрике постоянно 
ведется борьба за соблю 
дение поставщиками граф и 
ков доставки сырья. Д ум а
ется, что она принесет ж е 
лаемые результаты , но это 
к сожалению, решится не 
одним днем, да и не см о
жет устранить все «поро
ги» на высокопроизводи
тельном потоке.

Много ценного рабочего 
времени уходит на д о р а
ботку изделий, устранение 
недоделок. Сохранить его 
для полезной работы, не
сомненно, поможет усиле
ние пооперационного конт
роля каждой швеей за ка
чеством выполняемой ра- - 
боты.

Е. СУШ КОВА.

10 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ АЭРОФЛОТА

m i l l

н Ш £'
9 ф евраля 1923 года Совет .Труда и Обороны принял 

постановление об организации Совета по гражданской 
авиации.

Общ ая протяженность внутрисою зных и м еж дуна
родных воздуш ны х трасс сегодняш него Аэроф лота 
превышает 900 тысяч километров. По ним еж егодно 
пе'ревозят свыше 100 миллионов пассажиров и болёе 
2,5 миллиона тонн народнохозяйственных грузов и 
почты. Регулярным воздуш ным сообщ ением связано 
свыше 3600 городов и населенных пунктов страны.

На всех континентах знают самолеты с эмблемой 
А эроф лота —  крупнейшей в мире авиакомпании. Они 
регулярно летаю т в 107 городов 84 государств.

«Превратить Аэроф лот в эталон на транспорте» — 
такую  задачу поставили перед собой авиаторы.

Фотохроника ТАСС.

ф  УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

НА ПЛЕЧИ МАШИН
Коллектив хлебокомбина

та активно ведет поиск ре
зервов роста эф ф ективнос
ти производства. В середи
не декабря на тестом есиль
ной машине установили 
устройство для дозировки 
крош ки. П реж де в хлеб 
второго сорта добавлялась 
она в размоченном виде и в 
количестве, которое рабо
чие определяли на глазок. 
Сейчас отпала необходи
мость сухую  продукцию  
размачивать водой (дела
лось это вручную ). На весь 
объем выпускаемой про
дукции крош ка распреде
ляется равномерно. Д о за
тор  крошки —  дело рук 
рационализаторов хлебо
комбината слесаря В. К. Ча- 
ринцева и токаря И. А . 
Г олендухина.

А  слесарь А . В. Першин и 
Л. Н. Зверев под руковод
ством механика А . С . Ком- 
лева в декабре прошлого 
года закончили реконстр ук
цию отсекателя воздуха на 
погрузке хлеба. В резуль
тате значительно улучш ил
ся тепловой режим в цехе 
и условия труда грузчиков. 
О тпала необходимость в 
дополнительном обогреве 
пом ещ ения. Это позволит 
увеличить экономию  элект
роэнергии.

В настоящ ее время груп
па механика предприятия 
занимается наладкой вто
рого расстойно-печного аг

регата. Он был установлен 
ещ е в конце прошлого го
да. Автоматическая маши
на все операции по выпеч
ке хлеба будет произво
дить без помощи человека. 
О ператору нужно будет 
лишь нажать кнопку пуль
та управления, и делитель 
теста заскользит вдоль ря
да форм  для выпечки хле
ба. В каждой оставит ком о
чек теста. Наполненные 
ф ормы  автоматически пе
рем естятся в печь и про
будут в ней ровно столько 
времени, сколько необхо
димо для получения хоро
шо пропеченного румяного 
хлеба. Готовые . булки из 
форм  будут вы груж аться на 
транспортерную  ленту то
же автоматически. С  пус
ком нового расстойно-печ
ного агрегата высвободится 
один человек.

В ф еврале будет начата 
установка дозировочной 
станции на выпуске м елко
штучных изделий. Станция 
эта прибыла на хлебоком 
бинат в январе. С  вводом 
ее в действие значитель
но повысится качество м ел
коштучных изделий, ведь 
она в строгих пропорциях 
будет отпускать на каждое 
изделие соль, воду, сахар, 
масло и другие компонен
ты.

С. СУСЛОВ, 
главный инженер хле

бокомбината.

П олучается, что в яс
ном вопросе с электро
энергией (у  меня лампо
чка горит или еще что- 
то на токе работает —-я 
четыре копейки за ки
ловатт плачу, и мы с го
сударством в расчете) 
не все ясно. Как гово
рится, в этой борозде 
еще не копался социо
лог. Удивительно, но 
ф акт: БРИЗу не под си
лу зарегистрировать все 
хитроумнейш ие изобре
тения вокруг безобид
ного м еханизма, подсчи
тываю щ его количество 
электричества, потреб
ляем ого квартиросъем
щиком. Гвоздь в счетчи
ке или др уго е  инород
ное тело, а то и пере
кинутые провода —  и 
вот, как говорит А . Рай- 
кин в одной из своих 
интермедий «уже не 
я государству .должен, 
а оно мне».

Но ведь и контроле
ры не лыком шиты, им 
теперь тож е опыта не 
занимать в разгады ва
нии сложнейш их, с при
менением высшей ма
тематики и последних 
открытий в области ф и
зики, ребусов в счетчи
ках. Из последних явст
вует, что, «во-первых, к 
счетчику никто-никто- 
шеньки не подходил, 
поверь, девуш ка, поверь, 
милая, во-вторых, меня 
в этом м есяц е совсем 
дома не было, а в-треть
их, мож ет, он, счетчик, 
сам того ... ну, назад счи
тает, а?» Так или при-

ф  НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ

„ВЫГОДНЫЙ11 гвоздь
мерно так, ответила А . 
Тронина, проживаю щ ая 
по улице П. М орозова, 
когда контролер о б н а 
ружила, что счетчик в 
этой квартире искус
ственно торм озится. Хит
роумное изобретение 
было извлечено из ме-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

маллической коробки в 
квартире В. С . Холм ого
рова, проживающ его в 
поселке Покровском. А  
В. И. Сохарев а, тож е 
из Покровского, вообі- 
щ е долгое время обхо
дилась без уплаты за 
электроэнергию , в ее 
дом е совсем не был под 
ключей счетчик. У К. Е. 
Арсеновой , с улицы Ча
паева, контролеры дваж 
ды обнаруживали на
рушения в счетчике. В 
последний свой при
ход они нашли этот при-, 
бор безо всех государ
ственных пломб: из это
го следовало, что со 
счетчиком уж е что-то 
сделали «ум елые руки». 
Но на закономерный 
вопрос контролера, кто 
сорвал пломбы, хозяй
ка квартиры ответила: 
«Я щеткой пыль обм е
тала вокруг счетчика,

наверное, и задела пло
мбы».

Наверняка контролеры 
сопромат не изучали, но 
все равно пришли к вы
воду, что металлические, 
запаянные пломбы м е
телкой не сорвать, тут 
действовали инструмен
ты куда крепче.

Вопросы «зачем», д у 
маю, уж е никто не за
дает в подобных случа
ях. Понятно, что все ма
нипуляции со счетчиком 
проистекаю т из одного: 
из корысти. Личная вы
года овладела д о м о 
владельцами' всех возра
стов, заставила взять в 
руки инструм ент и по
средством  оного обма
нуть государство на не
сколько рублей. Посмот
рим ж е, насколько «вы
годен» гвоздь в счет
чике или другое «рац
предлож ение», торм озя
щ ее движ ение диска. У 
той же Сохаревой в до
ме три электролампочки 
и одна розетка. За м е
сяц она бы заплатила от 
силы 3-4 рубля. Бухгал
терия Ж К О  сделала пе
рерасчет (по специаль
ному тариф у, для тех, 
кто пойман с поличным), 
теперь Сохарева запла
тит 146 рублей. 89 руб
лей начислено Трони- 
ной, 251 рубль заплатит 
Холм огоров. Вот так

выгадалиі
Но самое интересное 

начинается потом, пос
ле составлении акта кон
тролерами. Вроде бы, 
все понятно: у зас счет
чик «торм ознул», мы
составили акт, распиши
тесь. Ни в какую . «П од
писывать не станем, —  
выдвигают ультиматум 
дельцы . —  Слова это 
слова, а подпись это
уже документы». И "начи
нается веревочка виться 
с начала: «Я счетчик не 
трогал... он сам ... Пла
тить не буду».

Но и на таких нахо
дится управа: Ж К О  по
дает в суд , и тогда «ра
ционализатор» оплачи
вает ещ е и расходы, 
затраченные в ходе су 
дебного процесса.

За два последних м е
сяца составлено семь 
подобных актов на квар
тиросъемщ иков, прожи
вающих в районе Гава
ни. Все, конечно, нака
заны на крупную  сум 
му ...

Если вы вдруг занерв
ничаете по поводу стр е
мительного вращения 
диска в вашем счетчике 
(пять лампочек, телеви
зор, холодильник, м аг
нитофон!), не ломайте 
голову над «изобрете
ниями» для тормож е- 

' ния! Лучше продолжайте 
изобретать велосипед! 
А  то и вечный двига
тель! Честное слово, это 
выгоднее!

ДЕД АФОНЯ.

НОВЫЕ КНИГИ
С ОГНЕМ  БОЛЬШ ЕВИСТ

СКИМ В ГРУДИ. Очерки ис
тории комсомола Урала. 
1917— 1979.

В книге рассказы вается о 
пути, пройденном ком со
молом Свердловской , Челя 
бинской, Пермской облас

тей с момента возникнове
ния Сою зов рабочей м оло
дежи на Урале до наших 
дней.

Сборник выходит во Все
российской серии «Так нам 
сердце велело...»

ЛУТОШКИН Г. Д. Экза
мен севера.

Об опыте работы Тю мен
ской областной партийной

организации по дальнейш е
м у Повышению роли пере
довы х коллективов и идей
но - политическом, трудо
вом и нравственном воспи- Дания на их основе 
тании, в выполнении планов 
десятой пятилетки.

ЛЕТОПИСЬ ОТКРЫТИЯ.
В сборнике представле

ны документы  партии и

правительства, отражаю щ ие 
историю откры тия в Тю 
менской области месторож  
дений нефти и газа и соз- 

тер-
риториально - производст
венного ком плекса. Эти 
материалы дополнены от
рывками из дневников, 
воспоминаниями, письмами

нефтяников, геологов, газо
виков, строителей .

МАТЕР В. А . Румяные об- 
лака.

Случилось так, что быв
ший военный журналист 
стал военруком в ш коле. У 
военрука —  большая ж из
ненная и армейская школа. 
И это пом огло ему найти

путь к ребячьим сердцам , 
пробудить в них интерес к 
военному делу, направить 
их энергию  в полезное
русло.

Об этом и рассказал в 
доверительной, интересной 
ф орме автор книги. Она 
адресована ш ирокому кру
гу читателей.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 9 февраля 1980 г-

ц
ф  С П О Р Т

з и м н и й
Ф У 1 Б О Л

В прош едш яй выходной 
ка стадионе «М еталлург» 
проходили товарищ еские 
игры по ф утбо лу с «Ураль
цем» из Ниж него Тагила. 
В трех играх встретились

спортсмены . Реж евская ко-г*
м анда ребят 1967-1968 го - І
дов рож дения проиграла? 9 }
гостям  со счетом 0:3 , р е -?
бята постарш е, 1966 го д а ;
рож дения, вышли победи-і?
телям и со счетом 5:1. 1♦

Не сумели взять полный ;  
реванш взрослы е команды',; 
наш его города. Они сы гр а -J 

ли с тагильчанами .вн и ч ью ;

—  4:4.
Т. ГОНЧАРОВА.

Леший“  НОВОСТИ ТЕАТРА

Хоккейная команда м е
ханического завода «Са
турн» принимает участие в 
первенстве области среди

ком анд второй „группы . В 

первенстве принимают уча

стие хоккеисты  Свердлов

ска, В-Пышмы, Рефтов, Ар- 

тем овска и две команды 

нашего города. Ч

В минувш ее воскресенье 

реж евские спортсмены 

взяли реванш за пора

жение в Свердловске. 

Они у себя дома выигра

ли у команды «Калининец» 

со счетом 3 :2 . Прошло де-

РЕВАНШ I
сять туров. Впереди с 18 _ 

очками «Калининец» и з ;  

Свердловска^ «Сатурн» де- ♦і ♦
лит второе место с коман - 1

дой «М етеор» из п о с е л к а ;

Быстринский. Встреча «Са-1

турна» с командой Р е ф то в ,!

такж е на своем поле, з а - J♦
кончилась в пользу р е ж е в - |

лян : 4 :0 . I?
1

Г. ТОРОПОВ, ;
і?

инструктор по спорту *
імеханического завода. $

М ОСКВА. С пьесой А . П. 
Чехова «Леший» познако
мил зрителей А кадем иче
ский театр  имени Евг. Вах
тангова.

Девять десятилетий уд ер 
живалась за «Лешим» пе
чальная слава «несцениче
ской пьесы». Развеять это 
заблуж дение взялись вах- 
танговцы, для которых о б
ращ ение к Чехову тр ади 
ционно. Они играли «Свадь 
бу» и «Ю билей», «Чайку» и 
«Платонова», пьесу о пи
сателе «Насмешливое м ое 
счастье». «Леший» —  как 
бы выполнение заветов о с
нователя театра Е. Б. Вах
тангова, который писал: 
«Пьесы Чехова я ставил бы 
как очень ж есткие произ-

Не успела вступить в 
строй городская А ТС , как 
в редакцию  стали прихо
дить ж алобы на некачест
венную  работу телеф онны х 
аппаратов, на невнимание 
к просьбам установить до 
ма телеф он . С его дня глав
ный инженер узла  связи 
А . Н. РЫ ЧКО В отвечает на 
письма читателей.

Вот письмо от зам естите
ля главного врача по хоз
части Режевской централь
ной районной больницы 
тов. Величенкова. Он сету
ет, что с декабря в больни
це вдруг перестали рабо
тать несколько телефонов. 
Неисправна связь и в по
ликлинике. «Заявки на ре
монт давались не раз, — 
пишет зам еститель глав
врача, —  но монтеров так и 
-нет».

НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

СНОВА ТЕЛЕФОН
—  Около больницы пов

реж ден  кабель, —  ответил 
на это А , Н. Рычков. —  
Монтеры вскрыли колодец, 
но там все в порядке. Ви
димо, кабель испорчен
между колодцем и боль
ницей. Точного места пока 
не обнаружено. Но на 
днях монтеры вновь вер
нутся к этой неисправности. 
В течение февраля телефо
ны будут налажены.

С ледую щ ее письмо от 
инвалида Отечественной
войны Николая Ф илиппо
вича Колмакова, прожи
вающего по улице О. Ко
ш евого. «Еще в марте

1979 года я обратился в 
узел  связи с просьбой у с 
тановить телеф он . Мне по
обещ али. Но вот проходит 
почти год , а телеф она все 
нет и нет».

—  Товарищу Колмакову, 
как и другим, проживаю
щим в частном секторе, те 
лефоны начнем устанавли
вать только в 3—  4 кварта
ле текущего года.

Ещ е письмо от целого 
коллектива, проживающ его 
в индивидуальном секторе, 
«Сущ ествую т ли какие-то 
особые правила установ
ки телефонов в домах част
ного сектора? Если да , то

ведения, в которых ж из
ненный реализм не см яг
чается никакими «настрое
ниями», певучими интона
циями актеров, а доведен 
до предела».

Именно в этом ключе 
работали над спектаклем 
режиссер А . Борисов, ху
дожник И. Сумбаташ вили, 
артисты Ю . Борисова, Л , 
М аксакова, А . Кацынский, 
Н. Тимофеев, Ю . Яковлев и 
другие.

На сним ке: сцена из
спектакля «Леший». Ф ед о р  
Иванович (в центре) —  за
служенный артист Р С Ф С Р  
В, Шалевич.

Фото В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

какие?»
— С  таким же вопросом 

часто обращаются и к нам, 
в узел связи. В случае, ко
гда кабельный ящик нахо
дится от дома на расстоя
нии свыше 100 метров, або 
нент должен будет запла
тить по отдельной смете и 
за строительство линии. 
Это положение внесено в 
параграфе 27 Правил те
лефонной сети.

Сущ ествую т ли дом а, в 
которых вообщ е нельзя ус
тановить телефон?

— Да, встречаются: на
пример, один дом по ули
це Мира. Здесь, как мы го
ворим, не хватает емкости, 
нет технической возмож
ности подвести телефон.

Интервью вела 
Т, ГОНЧАРОВА.

БЕРЕГИСЬ ОГНЯ
В зимнее время нередко 

происходят пожары из-за 
перегрева отопительных пе
чей. Разбуш евавш аяся сти
хии безж алостно уничтожа
ет имущ ество, постройки, 
иногда гибнут лю ди. Ж и
тель села Останино И. 
Ярославцев пострадал от 
огня по собственной вине. 
О н не соблю дал м еры про
тивопожарной безопасно
сти. В поселке Костоусово 
от электролам почки, уста
новленной в нарушение 
правил, загорелся двух
квартирный жилой дом. 
Причиной загорания утеп
лителя водонапорной баш
ни на Липовском руднике 
была самодельная электро
нагревательная печка, ос
тавленная б ез присмотра.

Многие владельцы до
м ов несвоевременно очи
щ аю т ды м оходы  печей. 
Д л я  разжигания пользуют
ся  легко воспламеняющ ими
ся  вещ ествами, что катего
рически запрещ ено. Авто
мобилисты хранят большие 
запасы  бензина в местах 
стоянки машин. Неумелое 
или неправильное пользо
вание электроприборами в 
бы ту, безнадзорность д е
тей являю тся повышенным 
источником возникнове
ния огня. Пожара можно 
избеж ать -— для этого не
обходимо строго соблю
дать правила противопо
жарной безопасности.

В. ЧЕПЧУГОВА, 
председатель райсовета 

ВДПО.

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет Р С Ф С Р  и местные Советы народных 
депутатов приглашают вас, товарищи избиратели, при
нять личное участие в сверке списков избирателей.

С  3 по 23 ф евраля установлено деж урство членов 
участковых комиссий с 4 часов до 8 часов вечера на 
избирательных участках, центры которых расположены : 
в ш коле № 3, Д ом е культуры  механического завода, 
сельхозтехникум е, ш коле № 4, школах № 1, № 17,
№ 7, № 10, Д ом е пионеров, Дворце культуры «Го
ризонт», школе № 44.

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка, центр которого расположен в СС П ТУ № 3, 
сверку списков избирателей ведет в помещении 
О К С а механического завода (в районе маш иностроите
лей).

Избиратели, проживающие в селах района, могут 
свериться со списками в исполкомах сельских Сове
тов и на избирательных участках.

А. М АКАРЕНКОВА, 
секретарь горисполкома.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

« ГО Р И З О Н Т»

9— 10 февраля — «ВЗРОС
ЛЫЙ СЫН». Начало в 11, 
19, 21 час.

Для детей 9— 10 февра
ля —  «МАЛАХОВ КУРГАН». 
Начало в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9— 10 февраля — «НЕ 

УП УС К А Й  ИЗ ВИ Д У». На
чало 9 ф евраля — в 16 ча
сов, 10 ф евраля — в 16, 
18 часов.

Д ля детей 10 февраля 
«КИ НО СБО РНИК М УЛЬТ
Ф И ЛЬМ О В». Начало в 14 
часов.

■і

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
П О Н ЕД ЕЛЬНИ К 

11 Ф ЕВ Р А Л Я  
«ВО СТО К»

14.00 М осква. Новости. 
14.10 Программ а докум ен
тальны х ф ильм ов. 15.00 К. 
Караев . Ф р агм енты  из бале 
та «Сем ь красавиц». 15.20 
К 110-летию со дня рож де
ния В. И. Ленина. По ле
нинским м естам . Д окум ен

тальный фильм «Париж. 
Проспект Ленина». 16.20 
Мамина школа. 16.50 «По 
Польше». Кинопрограмма. 
17.45 Пятилетка — год за
вершающий. 18.10 Песни 
советских композиторов. 
16.30 К. Симонов. «Из за
писок Лопатина». Фильм- 
спектакль Московского те
атра «Современник». 20.30

«Время». 21.15 Чемпионат 
С С С Р  по волейболу. Муж
чины. ЦСКА —  «Автомоби
лист» (Ленинград). 21.45 
Сегодня в мире. 22.00 Кон
церт Московского камерно
го хора.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00— 17.15 Москва. Учеб
ная программа. 17.15 С вер д  
ловск. Д ля слуш ателей 
системы политического
и экономического обра

зования. ' В. И. Л е
нин, КП СС  о коммуни
стической нравственности». 
19,30 Новости. 19.40 Закон 
для человека. 20.10 Д ля вас, 
малыш и. 20.30 Москва. 
«Время». 21.15 Свердловск. 
«ДОчь Ганга». Худож ествен
ный фильм . 22.25 Новости. 
22.40 В театре премьера. 
О пера К, Молчанова «Вер
ность».

О б ъ я в л е н и я
ССПТУ № 3 г. Реж объявляет набор учащихся по 

профессии водитель транспортных средств категории 
«С». Принимаются лица не моложе 17 лет 7 месяцев, 
прошедшие медицинский осмотр, с образованием 8 
классов. Начало занятий с 15 февраля по 15 июля 
1980 года. Зачисленным на обучение учащимся выпла
чивается стипендия до 100 рублей в месяц. Окончив
шие учебу направляются работать на базу мелиорации 
г. Режа «Свердловскмелиорация». Необходимые до
кументы: личное заявление, документ об образовании 
в подлинике, паспорт, медицинская справка № 286, 
6 фотографий 3x4, военный билет или приписное сви
детельство, справка о семейном положении.

Режевской участок по эксплуатации газового хозяй
ства предлагает населению для установки газовые пли
ты 2-конфорочные. С  заявлением обращ аться по ад
ресу  ул. Полевая, 30. Установка плит производится в 
городе и районе в недельный срок.

Режевскому хлебоприемному предприятию на по
стоянную  и временную  работу срочно требую тся 
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ (женщ ины), НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ, БУХГАЛТЕР на временную работу.

К сведению потребителей!
АВТОЗАПРАВОЧНАЯ станция с 19 февраля 1980 го

да работает круглосуточно- Перерыв с 10 до 10-30 и 
с 22 до 22.30-

В коллектив швейной фабрики приглашается спе
циалист с высшим или средним техническим образова
нием для работы в должности старшего инженера отде
ла главного механика (руководителя отдела),

С предложениями обращаться в отдел кадров фаб
рики (ул . Добровольцев, 1.)

Отделению вневедомственной охраны требуются 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по обслуживанию средств -сигна
лизации- Оклад 160— 180 рублей-

Обращаться г- Реж, ул- Свердлова, 13, с 9 час. до 
18 час.

0РСУ на постоянную работу требуются грузчики- 
экспедиторы, сторожа-кочегары, зав. овощной базой.

Режевскому участку электрических сетей на
постоянную работу требую тся ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по 
ремонту воздуш ных линий электропередачи: ЭЛЕКТРО
СЛЕСАРИ по ремонту распределительных устройств и 
ВОДИТЕЛИ автомобиля.

Райзаготконтора Режевского райпо закупает мясо 
от населения по цене: говядина по 4-00 руб. за 1 кг, 
свинина по 3-50 руб. за 1 кг.

О бращ аться в райзаготконтору и к заготовителям .

Режевской лесхоз приглашает на работу в должно
сти лесников в Режевское лесничество, начальника 
ПХС и шофера на автомашину АЦ-30 (66).

Кинотеатру «Юбилейный» на постоянную работу 
срцчно требуется контролер-

Комбинату коммунальных предприятий на постоян
ную работу требуются главный инженер, мастер основ
ного- производства.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики на посто
янную работу ГАРДЕРОБЩИЦУ В ЦЕХ, УБОРЩИЦУ в 
раскройный цех (оклад 115 рублей), ВАХТЕРА в обще
житие (ул. Костоусова, 7), Ш ОФ ЕРА на грузовой авто
мобиль, УЧЕНИЦ и ШВЕЙ.

С  предложениями обращаться в отдел кадров фаб
рики: ул. Ур. Добровольцев, 1.

12 февраля 1980 года в клубе никелевого завода в 
11 часов состоится отчетное собрание уполномоченных 
членов-пайщиков Режевского района.

Явка уполномоченных обязательна-

Требуется жилплощадь для семьи из двух человек.

Звонить по телефону 2-38-82, после 17 часов.
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