
Входим в цех оробело 
К шуму машин

непривычные. 
Хлопочут в халатах

белых
Девушки симпатичные.
Руки орудуют ловко, 
Движенья легки,

уверенны, 
Плывут, качаясь,

как лодки, 
Конфеты рекой конвейерной. 
Мы задаем вопросы,
Нам отвечает любая 
Весело,

без позы, 
Вежливо улыбаясь.
Вдруг

из-за плеч чьих-то 
выплыл,

В свете искрясь

электрическом, 
Маленький красный

вымпел
Бригады*

коммунистической. 
Мы пишем в свои

блокноты,
Боясь упустить

подробности, 
А девушки снова в работе, 
Лица полны

серьезности. 
Плавно танцуют пальцы 
По шоколадным

клавишам.
В сердце

властно врывается 
Гимн труда

несмолкающий.
в. зюськин,

В. БЕЛОУСОВ.
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Хорошо работает бригада конфетного цеха, которой руководит 
А. Р. Куприна. Бригаде присвоено звание коммунистической.

Предмайские обязательства она решила выполнить 27 апреля.

Идет последний 
год семилетки... Его 
назвали годом ка
чества. И не напрасно»: движе
ние под лозунгом «Советское— 
значит отличное!» развернулось 
по всей стране.

Свердловская кондитерская 
фабрика выпускает свою * про
дукцию в полном соответствии 
с техническими условиями и 
государственными стандартами. 
План выполняется и перевы
полняется из месяца в месяц. 
Казалось бы, чего еще желать?

Предприятие коммунистичес
кого труда. . Высокое зва
ние! И коллектив фабрики 
просто не может стоять в сто
роне от новых починов, новых 
веяний нашей жизни.

Весь выпускаемый ассорти
мент контролируется не ш тат
ными, а общественными конт
ролерами. В основных цехах — 
конфетном и карамельном — 
созданы бюро общественной ин
спекции. Существует и обще
фабричное бюро под руковод

ДЕВИЗ ВРЕМЕНИ
ством заведующей центральной 
лабораторией А. Ф. Егошиной.

Ежемесячно проводится
«День качества». В присутст
вии членов фабкома, рабочих, 
технологов инспекторы отчиты
ваются о своей работе. По каж 
дому отделению составлены 
графики бездефектной сдачи 
продукции,

изделия
ния.

Если

с первого предъявле-

ИДУЩИЕ В ЗА. В ТВ А.
Леонид! Леня! Иди ско- r t  Гь С Г п т і А М и  п \ т т«¥Ж З а  отличную работу

рее, машина ждет! I J U  В Е Г Н О М У  П У Щ  присвоили Леониду
— Вот! Слышите? Вы уж из- Александровичу звание

вините, некогда . подробности скую фабрику пришел он рабсъ ударника коммунистического 
рассказывать, да и нет их. тать в 1951 году. труда. В прошлом году был
Обычный я. Вы уж о ком-ни- Не по душе пришлись пона- закончен восьмой класс вечер-

чалу ему строгие фабричные Ней школы, 
порядки. Что греха таить, мог Времени на отдых часто не 
Леонид и «пропустить», как го- хватало, а Маркин оказался 
ворится, и трудовую дисципли
ну нарушить.

А тут еще коллектив поста
вил неумолимое требование — 

у Леонида Александровича Мар- учиться. Легко ли, когда за .ш итги^тттии-
кина. Бросил семью бтец. Рано спиной всего 2 класса и столь- ля Думает он и об ѵчебевпи-
ГГГкТТТР тт ГшЯгѴГОТЧ. т, UO ГТГѵ VUPfiKT т^л г т ^ г ч г^ г .т ^ т т т т т  АДН л Р л  Л  ‘ W IV ld C T  ОН И UO В 1Ш

ш ж ли щевом техникуме.

будь другом напишите.
Да, действительнр, обычный, 

но все же есть что-то распола
гающее в нем. Может, искорки 
в глазах, простое русское ли
цо.

Нелегкая судьба сложилась

да кондитерская пе
рейдет в новые кор
пуса, резко возрас

тет не только производитель
ность. Улучшится и форма из
делий, она будет разнообразной 
и броской. Конфеты станут, 
мельче и вместе с тем ярче, 
привлекательней. Но это— в бу
дущем.

А пока своими силами орга-
низовано картонажное произ-

и каждый старает- В0^сітР2л ® месяц оно дает око
ло 1500 коробок. Для упаков*
ки стали применять не только 
картон, но и замшу, капрон, 
целлофан. Специально к празд- 

уже сейчас сравнить нику готовится конфетный на- 
некоторые сорта наших и сто- бор «Первомайский». Налажи- 
личных конфет, то разницы во вается выпуск наборов. «Ураль- 
вкусе почти не будет. К п ерво  ские самоцветы», «Подарок 
майскому празднику кондитеры Свердловска». «Василиса Пре- 
обязались вывести на уровень красная». «Ю билейный», оригн- 
лучших союзных образцов по нального ассорти «Клубничка» 
одному сорту карамели и кон- в виде решета в целлофане. 
Фет- В ногу со временем идет

Для того, чтобы выйти на дРУЖІ*ьій коллектив кондите- 
мировой рынок, нужно резко Ров- \ ^ же сег°дня, на имеющем- 
улучшить внешний вид наших ся оборудовании, они трудятся 
кондитерских изделий. Пока так ’ чт°бы в ближайшие годы 
еще наши конфеты оформляют- свеРДловская марка стала сим- 
ся тускло, без учета запросов волом безупречного качества. И

^ девиз времени: «Советское
они воспри

няли как призыв к конкретным 
Сейчас на Свердловской фаб- делам, 

рике делают конфеты только Предприятие коммунистичес- 
куполообразной и прямоуголь- кого труда. Высокое звание! И 
ной формы. Число конфет на фабрика несет его с честью, 
килограмм веса невелико. Ког- В. ПРИМАКОВ.

времени. Дело за полиграфис- ^ ач и т Т л ” оеЬ  тами и художниками. значит отличное!?

еще и неплохим общественни
ком: агитатор, член народной 
дружины, посещает занятия 
при Кировском райкоме партии 
на факультете партгосконтро

пошел работать и не до учебы ко пропущенных лет. 
стало. Потом война. В ' 18 лет было бесед, разговоров, 
он попал на фронт к саперам. в  1954 году его приняли в 
Дело это опасное— разминирова- партию. Рекомендацию ему да- 
ние судов и других объектов, ли знатные люди фабрики 
Героем не слпал, іню наградой* Э. Розенш так, М. Семенова. И 
его тремя Медалями. H ä фрон- хоть были порой срывы в ра- 
те и в комсомол вступил. боте, сознание рабочей гордос- 

На Свердловскую кондитер- ти дало крепкие ростки.

Вот так живет и работает на 
фабрике скромный труженик 
коммунист Леонид Александро
вич Маркин. В трудное время 
хорошие люди помогли ему 
встать на верную дорогу.

Т. РАХИМ ДУЛОВА

ДОРОГД К МДСТЕРСТВУЛейпцигская ярм ар
ка. Десятки и сотни 
тысяч посетителей. В составе в числе их была Галина Пав- 
советской делегации и уральцы, ловна Заика. С 1946 года ра- 

Они отметили большой ус- ботает она на Свердловской кон-
пех, выпавший на долю совет- дитерской фабрике. В 
ской выставки. Знаменательны шла без практических навыков 
слова одного немецкого рабоче- после окончания техникума пи- 
го: «Кто не видел советской щевой промышленности. Много 
экспозиции—тот не был в Лей- трудностей преодолела она на 
пциге». своем пути. Были и неудачй.

Тогда опускались ру
ки. Но на помощь при

ходил весь коллектив. Успехам 
радовались тоже все вместе. В
вдркщ&сс© іріаібюты ісюівеірш-еагсггЕо-

ПРИШЛИ ДЕВЧОНКИ В ЦЕХ
Обе они пришли на. фабри- тического труда.

ку, когда им нё было и по во
семнадцать. Только Галя Чер- 
навина вот уже семнадцать лет 
на конфетном производстве, а 
у Вали Карабициной запись в 
трудовой книжке о поступле
нии сюда появилась недавно. 

Галя Чернавина в трудный

— Хочу поступить в пищевой 
техникум,— говорит она. — На
ше производство растет, требуй 
ет знаний.

А Валя Карабицчна хорошо 
помнит свой первый рабочий 
день. Ее определили работать 
на вакуум-аппарат. З а  неделю

1948 год пришла на Свердлов- она освоила машину, овладела 
ский пищекомбинат — так в технологией приготовления на- 
то время называлась фабрика, чинки.

— Все делали вручную,— го- Веселая, общительная, она 
ворит Галя. — Машин не хва- быстро вошла в коллектив. Са- 
тало, производительность тру- м°Деятельность, дежурство в 
да была низкая. А сейчас на- фабричном отряде народной
ша фабрика — высокомехани
зированное предприятие.

Ж изнь этой женщины нераз
рывно связана с родной фабри
кой. Здесь она освоила специ
альность, окончила школу ра
бочей молодежи, вступила в 
партию, здесь вместе со своей 
бригадой боролась за высокое 
звание предприятия коммунис-

дружины, коллективные похо
ды в кино— все это сблизило 
Валю с работницами, лучше 
узнала она подруг.

В разное время пришли Га
лина Чернавина и Валя Кара- 
бицина на кондитерскую фаб
рику, но в их трудовых био
графиях ее история, ее жизнь.

А. ЛОБАНОВ

цех при- валось мастерство.
Сейчас Г. П. Заика — мас

тер розничного отделения кон
фетного цеха. Она заслуженно 
пользуется авторитетом и ува
жением. Галина Павловна ру
ководит работой шести бригад. 
Нелегко удержать все в поле 
зрения! Десятки людей— десят
ки характеров. С каждым надо 
найти общий язык.

В цех приходит, много моло
дежи. К новичкам Г. П. Заика 
всегда отнесется с заботой. 
Познакомит с технологическим 
процессом, покажет участок, 
рабочее место, прикрепит к 
опытному рабочему.

Много сил отдает она произ
водству. Галина Павловна воз
главляет инспекцию по качест
ву, участвует, в разработке сор
тов конфет.

Много интересного узнала 
Г. П. Заика на Лейпцигской 
ярмарке. Вернувшись, она от
читалась перед рабочими о сво
ей поездке. Некоторые нов
шества будут внедрены на фаб
рике.

Скоро исполнится 20 лет 
трудовой деятельности Г. П. 
Заики на кондитерской фабри
ке. Больших успехов Вам, Га
лина Павловна!

В. ВАСИЛЬЕВ

Жизнь подсказывает
Непрерывно стучат пневмо- се ее «заморозили».

молотки. В рабочем шуме раз 
дается предупреждающий го
лос:

— Чутьлевее! Еще... Хорош!
Стрела башенного крана за

мирает в воздухе.
— Сегодня 

все регеля, —
А. Волганин, проворно отцеп
ляя »тросы. Он трудится здесь 
со своей бригадой с тех пор, 
как возобновили строительство 
кондитерской фабрики. Уважа-

Да, жизнь подсказывает — 
новая кондитерская фабрика не
обходима. Старое здание очень 
тесно. К тому же, к нему нет 
железнодорожных путей. X но
вая фабрика много сулит радосг 

нужно закрепить ти Рабочим. Ее производитель- 
говорит бригадир ность будет в два с половиной 

раза выше настоящей. Пред
приятие оснастят новейшим оте
чественным и импортным обо
рудованием.

Уже многое сделано строит >
ют его за скромность и трудо- лями.
любие. Таких людей на строй- Необходимо начинать строй
ке много. Вот каменщик А. Ки- теяъашо главного корпуса, »о 
леев. В его руках кирпичи ка- не хватает колонн, железобетон- 
жутся совсем легкими. Одно ных блоков, регелей. А пило
неуловимое движение — и они материалов совсем нет, без них 
плотно ложатся на растущую дальше не двинешься. Постоян- 
}юлонну. но нужен и автокран, а  его нет.

— Мне очень нравится эта Но об этом мало думают в 
специальность,— говорит А. Ки- требте «Стройдеталь-70», нахо- 
леев.— Сейчас работа кипит, лю- дящ емся в распоряжении Глав-
ди довольны. За  месяц переде
лали то, что было заложено 
несколько лет назад. Строим по 
новому плану.

Подготовительные работы 
были начаты в 1956 году, но 
строилась фабрика почти дедов
ским способом, а потом и вов-

средуралстроя.
- Коллектив коммунистическс 

«го труда фабрики с нетерпени
ем ждет, когда распахнутся 
двери нового здания. Ж дут это
го и все жители Свердловской 
области.

А. КУРИЛЕНКО

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Главный инженер фабрики карамельном цехе производи- 

Семен Михайлович Шерман в тельность труда поднялась на 
разговоре с нашим корреспон- 23 ,8  процента. И еще одна 
дентом оперировал цифрами, цифра: трудоемкость работ ста- 
З а  ними он видел преображен- ла меньше на 9 ,8  процента, 
ные участки фабрики. Эти циф
ры говорили сами за себя:

— У нас на фабрике уста
новлено 32 едицицы нового тех
нологического оборудования, 5  
единиц транспортного, модер
низировано 14 машин, реконст-

Кондитерская фабрика — 
предприятие коммунистического 
труда. Вот почему в совершен
ствовании производства здесь 
участвуют многие. Но самыми 
активными по праву считают 
главного механика Шихова, ме-руировано 6 производственных

участков, 8 вентиляционных ус- хаников Мещерякова и ш ерш а  
тановок. вина, слесарей Янцевича, Три

фонова, Гусятникова и других. 
Основное направление— ав

~ томатизация, механизация. Ав
томатика становится на фабрн-

Плакы научной организации
труда... Они прочно вошли в
жизнь предприятия, стали
отъемлемой частью производст- ‘ xobS rS
ва. А  вот результаты: благода- ке полновластной хозяйкой
ря их внедрению в жизнь, в М. КЛАБУКОВА



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Если имя тебе коммунист
НО КАК ПРЕЖДЕ  

В СТРОЮ...
Коммунист и коллектив— по

нятия, неотделимые друг от 
друга., В этом мы не р азу б еж 
дались, знакомясь с работой 
парторганизации фабрики.

...Ж ивут в городе три жен
щины: А. Перминова, Р . Пони- 
Зовская, Э. Розенш так. У каж 
дой — своя семья, своя биогра
фия. И увлечения — разные... 
Долгое время они работали на 
кондитерской фабрике. Работа
ли на совесть. Но пришла пора, 
и их торжественно проводили 
на пенсию.

Б ы ло непривычно. Кто-то го
ворил:

— Привыкнете.
Но они возвратились на фаб

рику, не выдержали домашней 
тишины. Пошли к парторгу и по
просили дать им какое-нибудь 
партийное поручение.

Иван Степанович Патру
шев — парторг предприятия — 
сейчас уважительно называет 
их «наша гвардия». Р ассказы 
вает:

— Иногда вызываю их к ^е- 
бе. Помогите, — говорю, — если 
сможете. .

Они не отказываются. Вы
ступают с лекциями, собирают 
членские взносы; одним сло
вом, делают все, чтобы принес
ти людям пользу.

Все три коммунистки на фаб
рике не гости. Они работа
ют. И без этого, без общения 
с людьми они обойтись не мо
гут.

ЧУТКОСТЬ —
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Запомнился разговоре Клав
дией Ивановной Кочиной. В ка
рамельном цехе ее называют 
ветераном. О себе рассказы ва
ет ейупо, но Когда речь захо

дит. о ее подругах, она ожив
ляется. „

— Народ у нас хороший. 
Друг другу помогаем всегда. 
Вот недавно несчастный случай 
с одной женщиной произо
шел... -

...Несчастье случилось с Со
ней Логиновской. Попала под 
машину. Но .она не осталась 
наедине со своим горем. В боль
нице ее навещали товарищи, 
сообщали фабричные новости, 
приносили подарки. Не забыли 
и про оставшихся без надзора 
детей...

Людмила Цветова не могла 
устроить в детские ясли ребен
ка. Коммунисты и члены проф
союзного бюро пришли на по
мощь. И их совместные усилия 
увенчались успехом.

Может быть, это обычные яв
ления. Но они наиболее полно 
характеризуют взаимоотноше
ния рабочих фабрики. Взаимо
отношения, ставшие для них 
нормой жизни.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО

Парторганизация фабрики 
немногочисленна. Многие — ста
рые, кадровые работники, и 
лишь небольшая часть — при
шедшие с других предприятий. 
Как правило, все они учатся. 
Независимо от возраста. Гали
на Ивановна Каменщикова — 
студентка-заочница Уральского 
политехнического института, 
Буслаева А лександра Сергеев
на в прошлом году окончила 
среднюю школу, несколько че
ловек посещают лекторий при 
обкоме КПСС. Теоретические 
знания оказывают им в труде 
и общественной работе неоце
нимую услугу. Б ез них не обой
тись. Они нужны для умелой 
пропагандистской работы.

Л. КОНОПЛЕВ

И БРАТ
2Галіят ь сер д ц а ,

Комсомольцев на фабрике 
совсем немного, две дружные 
группы конфетного и карамель
ного цехов. Но хороших дел у 
них не перечесть: работа в об
щественном отделе кадров и 
комсомольском прожекторе, уче
ба в школе коммунистического 
труда и участие в художест
венной самодеятельности. » И 
все-таки есть одна забота, ко
торой постоянно наполнены 
сердца молодых.

...Солнечное апрельское ут
ро. Тесная улочка 9 Января. 
Среди деревянных домов воз
выш ается большое каменное 
здание, оно выглядит как-то 
особенно строго. Это Свердлов

с к и й  госпиталь для инвалидов 
I Отечественной войны. Сюда и 
I направляется стайка девчат. 
Невольно вспоминаются слова 
песни: «Вставай, страна огром
ная, вставай на смертный 

I бой...», потом мелькают перед 
•глазами виденные много раз на 
экране кадры ликующего мая 
1945 года. Минуло 20 лет. По 
память сердца жива. Память о 
погибших отцах и братьях, па
мять о воинах, до сих пор не 
вернувшихся в строй.

Вот почему комсомольцы с 
кондитерской фабрики — час* 
тые гости ветеранов войны.

— Постоянные наши ше
ф ы ,— с любовью говорит о них 
начальник госпиталя Анна Мо
исеевна Есикова.

Ни одного красного числа 
календаря не забудут Вера Чи- 
бизова и Люба Мальцева, Галя 
Лапушкина и Аня Зубкова. Они 
думают не только о вечере на 
фабрике, но и о том, какой по
дарок будет самым дорогим для 
людей, которые ждут их в этот 
день в палате №  16. А чтобы 
купить цветы и конфеты, ябло
ки и открытки, девчата охоіно

поработают после смены в суб
боту, придут и в воскресенье. 
Им так хочется, чтобы в зна
комой палате был настоящий 
праздник.

Здесь всегда рады встрече с 
шефами. Больных волнуют рас
сказы о делах на фабрике, о 
новых книгах и кинофильмах. 
С удовольствием смотрят они 
задорные пляски и слушают 
задушевные уральские песни. 
Не хочется им отпускать доро
гих гостей, которые всегда при
носят с собой в больничную 
палату частицу жизни. Скупые 
слезы радости и многочислен
ные благодарности — вот выс
ш ая награда.

Уходят девчата, намечая но
вые планы. Скоро 9 мая, 20- 
летие Дня Победы, и этот день 
должен быть самым торжест
венным.

Хочется верить — он будет 
таким. Низкий поклон вам, дев
чата с кондитерской, поклон 
от всех тех, кому приносите 
вы нруиицы земного человечес
кого счастья и тепла.

Н. БОРОЗНА

Капля жизни
С человеком стряслась беда. 

Срочно требуется кровь для пе
реливания. И вот несутся по 
проводам тревожные сигналы 
во все медицинские пункты го
рода. Нужна кровь. На помощь 
приходят доноры.

— Это замечательные лю
ди, — говорит санитарный врач 
фабрики Варвара Иосифовна 
Павлова, — хотите, я познаком
лю вас с ними?

Мы проходим в карамельный 
цех, где работают А. Ш пагина,
А. Путинцева, Е. Михайлова. 
Каждая из них безвозмездно 
отдала свою кровь, чтобы жил 
человек, чтобы он мог вновь 
улыбаться солнцу, трудиться.

А в конфетном цехе мы 
встретили Галю Олешичеву и 
Алю Галкину. Это совсем еще 
молодые девчата, однако кррвь 
сдают не первый раз.

Да, поистине ш ирока и кра
сива душа советского челове
ка. II капля крови, отданная 
другому, не будет чужой.

В. НУЖДИН
-« » 4  ■» •»-» ф

РАБОТАЮТ С ОГОНЬКОМ
Группа' отдела* главного ме

ханика занимается, в основном, 
монтажом нового оборудования, 
но „ базируется она на основе 
всего .механического участка, 
поддерживается всем коллекти
вом. Люди старательные, с 
творческим огоньком — вот что 
отличает рабочих мастерской.

так: сгорит электромо
тор* несут его с поклоном к бо
лее «мощным» соседям — отре
монтируйте! Долго, расходы 
большие. Электрик Ю. Тупич- 
канов предложил приспособле
ние для намотки катушек 
трансформаторов, реле перемен
ного ,т°ка и т. д.

Мечты сбываются
, Это здорово, когда мечты 
. сбываются!

— Я очень хотела стать тех
нологом,— говорит М. П. Кобя- 
кѳва.

Ее мечта осуществилась. З а 
кончив Московский пищевой 
институт, М аргарита Павловна 

• сейчас работает главным техно
логом предприятия.

В. А. Иконникова сначала 
работала рассыльной. Позади 
пищевой техникум, теперь Ва
лентина Александровна — мас
тер карамельного производства.

Люба Нисковских не новый 
человек на фабрике. З а  шесть 
лет работы она полюбила ее.

. ‘Этим летом молодая работница 
уйрлучит диплом химика-техно- 
'лога по пищевым предприяти-

— Есть у меня заветная 
Шечта: поступить в политехни
ческий институт. на химико-тех-

сШРяогический факультет, — го
ворит девушка.

- А в школу коммунистическо
го труда ходят почти все ра
ботницы. Она открыта на фаб
рике недавно, но пользуется 
большой популярностью.

Учиться — одна из запове
дей бригад коммунистического 
труда. И она ежедневно вопло
щ ается в жизнь коллектива 

.кондитерской фабрики.
Г. ВИКТОРОВА

Было и еще одно «узкое» Из таких дел, как монтаж 
место — вафельная печь! И хо- новой болерной, работа над ба
тя она по-прежнему «капризни- бинорезкой, разрешающей про- 
чает», есть некоторые сдвиги, блему бумаги на фабрике, из- 
превышающйе достижения Мос- готовление приспособления для 
ковской кондитерской фабрики, вырезки донышек коробок и 
Главным механиком В. ІІІихо- других слагается работа всей 
вым была предложена новая мастерской. Если брать каж- 
смазка направляющих стола из дое в отдельности — немного 
смеси машинного масла «Ии- сделано, а в целом коллектив 
дустар— 45» и графита, что по- внес огромный вклад в выпол- 
зволило более синхронно рабо- нение плана, 
тать узлам  печи. В. МАРКОЗОВ

М. Вашинский— один из луч
ших токарей слесарно-механи
ческого участка. Есть у него 
стремление— поступить в сель
скохозяйственный институт.

„П ускай  лучш е уходит...
Проходимцы бывают разные: 

наглые и тихие, опытные и на
чинающие, играющие на чут
кости и отсутствии бдительнос
ти. Методы обмана у них раз
ные. Но есть и общее. Они лю
бят кочевать. С одного пред
приятия на другое. Перевоспи
тание их — дело трудное. Кро
потливое. А если такой чело
век попадает на фабрику... 
коммунистического труда?

...Уборщицу Клинову увиде
ли в красном уголке в слезах. 
Выяснилось: заболел сын, нуж 

дается в уходе. По ходатайству 
работниц женщину отпустили 
домой. В середине рабочего дня.

Несколько дней спустя вол
на тревоги и сострадания про
катилась по фабрике: Клинову

постигла тяж елая утрата — 
умер муж.

По инициативе бухгалтерии 
срочно организуется фонд по
мощи. Собрали 27 рублей на 
гроб, венок и прочие расходы. 
Получив деньги, Клинова ушла 
провожать супруга в последний 
путь...

Увы! Злая фортуна словно 
издевалась над уборщицей. Че
рез три дня она оповестила о 
новом несчастье: сгорел дом.

— Бедная! — хотели воск
ликнуть в отделе кадров, но 
призадумались. А задумавшись, 
насторожились.

т— Странно все как-то полу
чается.. . Нереально.

Работник отдела кадров Ев
докия Михайловна Смородинце-

Ж ?'

ва отправилась проверять ф ак
ты.

В живописном районе озера 
Ш арташ  она наш ла «постра
давшую». В целехоньком доме. 
В обнимку с мертвецки пьяным 
мужем. На столе — часть «фон
да помощи» водка, вино.

Факты, как говорится, не 
подтвердились. Но финал «де
ятельности» для аферистки ока
зался благополучным.

На фабрике хороший спаян
ный коллектив, много опытных, 
идейно убежденных пропаган
дистов, агитаторов. Как же по
лучилось, что история с Клино
вой осталась для них незаме
ченной? Почему оказался в сто
роне общественный отдел кад
ров и комсомольский прожек
тор? Таких «почему» возникает 
много, и все они наводят на 
разговор об одном — о воспи
тательной роли коллектива ком
мунистического труда в жизни 
человека.

Одна из женщин, свидетель
ница проделок Клиновой, с воз
мущением рассказывала:

— Я такой пройдохи еще ни 
разу не встречала. И что обид
но — она и дальше будет вы
ступать с такими «номерами»...

В этих словах — беспокойст
во за обманутую рабочую честь, 
тревога за оплеванную веру в 
человека. И тем более стран
ной каж ется позиция руководи
телей фабрики.

— Неприятное дело... Пускай 
лучше уходит. Г. ТКАЧЁВ

ВРЕМЯ НЕ ВДЕТ
— Ш ефство?— повторяет Ни

на Яковлевна М едведева.—  В 
этом году мы еще только соби
раемся встретиться с нашими 
подшефными — рабочими Бог- 
дановичского совхоза. Вообще, 
этот совхоз богат шефами — 
три завода.

В прошлом году кондитеры 
подарили совхозу небольшую 
библиотеку, плотники построи
ли помещения для телят. Нес
колько раз участники художест
венной самодеятельности стави
ли концерты.

— Особую благодарность по
лучили мы, — продолжает Ни
на Яковлевна, — за олифу.

Как будто, все хорошо: до
вольны и те, и другие. А если 
разобраться? Такая постановка 
шефской работы в корне не
верна. Н ельзя ограничиваться 
только мелкими подарками вре
мя от времени. Ш ефская рабо
та должна быть плановой.

Время не ждет. Сейчас нуж
но сделать все, чтобы помочь 
совхозу jri внести свой вклад в 
увеличение сельскохозяйствен
ной продукции.

Л. ХЛАМУШКИНА

Этот номер учебной газе*. 
tj>i  подготовлен группой сту
дентов 1 курса под руковод
ством преподавателя А. Н. 
Сафоновой. Ответственный 
секретарь Н. Комарова.

Снимки фотокорреспон
дентов Н. Балыкова и  
В. Маркозова. Рисунок 
Г. Ткачева.
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