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СЛЕТ народных корреспон
дентов и активистов стен
ной печати Свердловской 

области проходит в знаменатель
ное время. Советский народ с 
огромным подъемом приступил 
к выполнению задач, поставлен
ных XXVI съездом КПСС. Р е
шения высшего форума партии 
являются поистине могучим им
пульсом для новых дел и твор
ческих свершений.

Огромные задачи поставлены 
партией перед средствами мас
совой информации и пропаганды, 
выступающими подлинной трибу
ной партийного и общенародно-

МОГУЧИЙ ИМПУЛЬС вистов стенной печати собра
лись на свой областной слет, 
чтобы выработать программу 
деятельности по осуществлению 
решений партийного съезда, по
делиться богатым опытом твор
ческой работы в печати, на те
левидении и радио, обсудить су
ществующие проблемы.

Сегодняшний номер «Советско
го журналиста» посвящен твор
честву и практическому вкладу 
народных корреспондентов, ред
коллегий стенных газет Сверд
ловской области в решение об
щенародных задач, планов ком
мунистического строительства. 
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го мнения. Съезд призвал ж ур
налистов, многомиллионную ар
мию народных корреспондентов 
настойчиво бороться за то, что
бы непрестанно возрастало воз
действие страстного, правдивого 
партийного слова на трудовую и 
политическую активность совет
ских людей, на все стороны 
их жизни.

Д ля работников прессы и их 
добровольных помощников до
кументы XXVI съезда КПСС 
стали неисчерпаемым источни

ком тем не только крупных ор
ганизационно - пропагандистских 
кампаний, но и конкретных вы
ступлений.

Свыше 50 ООО народных кор
респондентов нашей области пи
шут сегодня в печатные и стен
ные газеты, на радио и телеви
дение. Они являются надежной 
опорой двух областных, 47 го
родских и районных, 74 много
тиражных и 25 ООО стенных га
зет. Лучшие представители н а 
родных корреспондентов и акти-

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕГАМ ПО ТРУДУ И ПЕРУ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Мне очень приятно обратиться к вам, 
народным корреспондентам области, с при
зывом трудиться на своих рабочих местах 
экономно, творчески, с наибольшей отдачей 
сил. Но вы ведь еще и добровольные по
мощники газет — стенных и тех, что печа
таются типографским способом. Леонид 
Ильич Брежнев немало внимания уделил 
работе газетчиков, а значит — и вам, това
рищи.

Вскрывать недостатки на производстве, 
бороться с браком, с нарушителями трудо
вой дисциплины — вот далеко не полный 
круг вопросов, которыми вы занимаетесь. 
Но чтобы как-то контролировать и плани
ровать свой общественный труд, необходи
мо, мне кажется, каждому народному кор

респонденту завести свой собственный лич
ный счет. Разумеется, результаты, записан
ные в этих счетах, редко можно измерить 
тоннами и килограммами. Но ваши замет
ки, корреспонденции, статьи самым непо
средственным образом влияют на сбереже
ние тонн металла, горюче-смазочных мате
риалов. на тысячи киловатт-часов э.пекі ■ »- 
энергии и на многое другое.

Одиннадцатая пятилетка должна еще 
выше поднять экономическую мощь нашей 
страны. И роль народных корреспондентов 
в этом деле — не последняя. Успехов вам 
в труде, в вашей общественной деятель- 
ности! А. КОРОЛЕВ,

бригадир токарей Уралмашзавода, 
делегат XXVI съезда КПСС, 

член ЦК КПСС.
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В ДНИ работы XXVI съезда 
КПСС рабкоровскому посту 
цеха № 5 Первоуральского 

Новотрубного завода была вру
чена Почетная грамота городско
го комитета партии. Высокая 
оценка работы народных коррес
пондентов!

А все началось с того, что под 
руководством коммуниста резчика 
труб А. И. Никифорова этот пост 
в ответ на решения июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
о созыве очередного партсъезда 
взял под контроль выполнение 
социалистических обязательств. 
Предсъездовское соревнование ре
гулярно освещалось в печати.

В редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» горячо поддержали 
народных корреспондентов, напе
чатали их обращение ко всем 
активистам печати. Бюро горкома 
партии одобрило инициативу и 
рекомендовало создавать конт
рольные посты на всех предприя
тиях и стройках города.

Развернулась борьба за эконо
мию топлива, электроэнергии, за 
высокое качество продукции.

За восемь месяцев предсъездов
ской вахты только в одном цехе 
Новотрубного завода было сбере
жено 254 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Сверх плана вы
пущено за прошлый год 970 тонн 
труб. Это в два раза больше, 
чем предусматривалось обязатель
ствами.

Предприятия, на которых дей
ствовали рабкоровские посты, ус
пешно справились с годовыми 
планами и обязательствами. Н о
вотрубный и Хромпиковый заво
ды стали победителями Всесоюз
ного соревнования, завоевали пе
реходящие Красные знамена.

Город Первоуральск признан 
победителем областного предсъез
довского соревнования, ему вру
чен почетный Диплом обкома

КПСС, облисполкома, облсовпро- 
фа, обкома ВЛКСМ.

Члены рабкоровских постов на 
городском слете активистов печа
ти заявили о том, что продолжат 
начатое дело и в одиннадцатой 
пятилетке, ознаменуют предстоя
щее 250-летие Первоуральска ус
пешным выполнением решений 
XXVI съезда КПСС.

О. САЙТОВА, инструктор 
Первоуральского ГК КПСС, 

член Союза журналистов 
СССР.

ступить к созданию рабкоровских 
постов на отстающих участках 
производства, о которых говори
лось в корреспонденции М. Глу
ховой.

Материалы рейда печати, опуб
ликованные в газете, обсуж да
лись на производственных сове
щаниях у главных специалистов 
завода, в цехах. Стали поступать 
ответы на те вопросы, которые 
поднимали в своих материалах 
рабкоры А. Прокопенко, А. Фили
монов, С. Бояршинов и другие.

В поиске резервов
«Планы и обязательства — под 
контроль рабкоров!» Так начался 
в нашем городе по примеру пер
воуральцев массовый рейд пе
чати.

На заводе дела шли неважно: 
в трех цехах срывалась производ
ственная программа, было допу
щено отставание с выпуском то
варов народного потребления...

У нашей молодой газеты (су
ществует она всего полтора го
да) молодой рабкоровский ак
тив. Но он не мог оставаться в 
стороне в такое время. Рабкоры 
взялись за перо и выступили с 
предложениями по улучшению 
организации труда и производ
ства. Всем тогда запомнилась 
корреспонденция заместителя на
чальника планового отдела 
М. Глуховой, активно сотруд
ничавшей с газетой. Она сдела
ла экономический анализ работы 
предприятия.

Вскоре при редакции создается 
рабкоровский совет. В него вошли 
представители ведущих служб, 
общественных организаций заво
да, активные рабкоры, такие как 
М. Глухова. И совет решает при-

Принимаемые меры способствова
ли улучшению работы отстающих 
коллективов и всего завода. В де
кабре предприятие вышло по объ
ему выпускаемой продукции на 
запланированный уровень. Успеш
но был выполнен план и после
дующих месяцев.

Совет рабкоров продолжает 
действовать!

М. ОВЧИННИКОВА, 
редактор многотиражной 

газеты Каменск-Уральского
литейного завода.

*  *  *

У редакции газеты «За ураль
ский алюминий» давняя традиция 
— опираться на рабкоровские по
сты.

20 лет возглавлял рабкоровский 
пост в глиноземном цехе размоль
щик Даниил Ефимович Госьков. 
Имя этого рабкора хорошо изве
стно и читателям городской газе
ты «Каменский рабочий».

Той же дорожкой пришел в пе
чать и грузчик цеха кальцинации 
Александр Иванович Березин. 
Опыт Березина по составлению 
личных творческих планов . на 
1981 год подхватили многие раб 
коры завода и города.

В 1980 году редакция многоти
ражки начала организаторскую 
работу по внедрению на заводе 
бригадной формы труда с приме
нением коэффициента трудового 
участия. Только по этому вопросу 
выступило восемь рабочих коррес
пондентов — т. т. Макаров, Воро
нин, Орлов... Они внесли ценные 
предложения по совершенствова
нию новой системы.

В прошлом году при редколле
гиях цеховых стенгазет были со
зданы рабкоровские бригады спе
циально для проведения массовых 
рейдов. Так, бригада рабкоров 
литейно-механического цеха про
верила, как осуществляется глас
ность и контроль за выполнением 
индивидуальных соцобязательств. 
Эта же бригада вскрыла причину 
простоя рабочих кузницы. С сиг
налом рабкоров были ознакомле
ны работники отдела материаль
но-технического снабжения Мини
стерства цветной металлургии. 
Это ускорило получение заводом 
нужного металла.

Массовый рейд был проведен 
по выявлению причин простоев 
вагонов на железнодорожных пу
тях. Рейд вскрыл резервы сокра
щения простоев.

В. Праздничных, Ю. Исаков 
выступили после проверок с цен
ными предложениями: чтобы у
транспорта был единый хозяин; 
чтобы рабочие обратили внимание 
на качество ремонта оборудова
ния на местах выгрузки вагонов... 
А рабкор Березин в заметке 
«НОТ наоборот» поставил вопрос: 
«Зачем внедрять новую технику 
«для галочки»?»

Заводская газета выпустила 
листки народного контроля, в 
которых и были опубликованы ре
зультаты рейдов.

Т. ПЕРЕЖОГИНА, 
редактор газеты 

«За уральский алюминий».

РЕШЕНИЯ 
XXVI СЪЕЗДА 
К П С С - 
В ЖИЗНЬ!

Асбестовская журналистская 
организация провела пресс- 
конференцию с участием деле
гата XXVI съезда КПСС стар
шего машиниста энергоблоков 
Рефтинской ГРЭС Л. И. Голо
вина.

У журналистов с Леонидом 
Ивановичем давняя дружба. 
На строительстве девятого 
энергоблока мощностью 500 
тысяч киловатт, на котором 
работает Л. И. Головин, был 
создан рабкоровский пост га
зеты. Народные корреспонден
ты активно содействовали до
срочному пуску энергоблока, 
сегодня он освоен на девять 
месяцев раньше, то есть в два 
раза быстрее.

* * *
«Работай умело, без потерь» 

— массовый рейд под таким 
девизом организовала в пер
вом году одиннадцатой пяти
летки камышловская город
ская газета «За коммунизм». 
Его цель — обобщать и рас
пространять опыт новаторов 
производства, организовывать 
трудящихся на борьбу за по
вышение эффективности и ка
чества труда, приводить в дей
ствие все новые резервы.* * *

Редакция шалинской район
ной газеты «Путь к коммуниз
му» в честь 50-летия со дня 
выхода первого номера объ
явила конкурс для рабселько
ров на лучшее освещение во
просов социалистического обра
за жизни.

* * *

Бюро Алапаевского горкома 
партии одобрило инициативу 
рабочих и сельских корреспон
дентов, объявивш их массовый 
поход за экономию и бережли
вость, за создание «копилки» 
рабселькоровского миллиона.

* * *

Р ѳ д а к  ц и я  в ер X н е п ы ш м и н с к о й
газеты «Красное Знамя» ре
шила создать рабкоровские 
посты на важнейших строи
тельных объектах города — 
в лабораторном корпусе ком
бината «Уралэлектромедь», 
цехе солей завода химреак- 
тивов, на заводе сварных ма
шин остр о и тел ын ы х кон струн ̂  
ций, в техникуме метрологии, 
подсобных хозяйствах пред
приятий.

Рабселькоры пышминской 
районной газеты «Знамя О ктя
бря» взяли шефство над важ 
нейшими пусковыми объекта
ми: животноводческим комп
лексом колхоза «Ленинский 
путь», Четкаринской и Ощеп- 
ковской средними школами, 
очистными сооружениями в по
селке Пышма.

* * *

Рабкоры города П ервоураль
ска берут шефство над произ
водством товаров народного 
потребления, созданием под
собных хозяйств, строительст
вом водовода из Нижних Се
рег, больницы и поликлиники, 
над благоустройством города.
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...Сергей Тихонович шел вдоль огромного по
ля, воздух над которым чуть заметно дрожал, 
как в знойный летний день над морем: осты
вал металл. Он уже успел сменить костюм от
пускника на защитного цвета спецовку и каску 
и теперь прикидывал, на какой пост засту
пать, как сложится смена, наперед предугады
вая, что скажет мастер, когда все они — бри
гада — через несколько минут соберутся в 
комнате рапортов. Но Иван Егорович Горба- 
ченко, замещавший мастера, отступил от заве
денного порядка.

— Товарищи! — Его обращение к отделочни

кам звучало торжественно. — Член нашей бри
гады, ветеран крупносортного цеха Сергей Ти
хонович Мелехин избран делегатом XXVI съез
да партии.

Поздравления, гвоздики, аплодисменты сму
тили Мелехина. Он не ожидал такой встречи. 
Д аж е приход на воскресный рапорт парторга 
цеха Виталия Васильевича Тихонова никак не 
связал со своим возвращением: мало ли какие 
дела могли привести '*его на отделку. Неловко 
спрятав цветы в газету, Сергей Тихонович бла
годарил товарищей за внимание, за доверие.

Чтобы выступления в газете 
I были глубокими, аргументиро- 
( ванными, нам надо постоянно 
(учиться: человек, пишущий в 
газету, должен быть политиче

ск и  грамотным, ему нужно хо- 
)рошо знать экономику.

(Из творческого отчета 
С. МЕЛЕХИНА 

«Рабкор и время»).

в

ков крупносортного цеха: о пус- ная станция, очистные сооруже-
пыиии чп ния, универсально-балочныйке механизированной линии за- » j гке 1 и стан, реконструкция конверторно-

чистки заготовок и отношениях го цеха. И почти на каждой из
со смежниками, выполнении зая- них лауреат премии имени раб-
вок в отделе главного механика кора Григория Быкова, участник
и освоении новых профилей про- в сесоюзного совещания активи-
ката, о своих товарищах. Рас- ctqb печати с  т  Мелехин воз-
сказывал с таким знанием ма- главлял рабкоровский пост, а два года в одном цехе, в одной
териала, которое дается только ЗНачит — был в самой гуще бригаде, в десятый раз из-
глубоким проникновением в те- собЬІТИй, в самых горячих точ- бран партгрупоргом К тому
му, личным опытом, общением кдх же в нашем С03нании произошл'

БУДУЩ ЕЙ вальцетокарной с людьми. Сейчас на комбинате сооружа- переосмысление и самого поня-
мастерскои было тихо и Как-то в строительном отделе станция Восточная И сно- тия- Ветеран — не просто чело-
неприютно. Громоздились опытного рабкора попросили вд ка за строкой ’ ложатся в&к с большим стажем работы,

   ....................  „а листок рабкоровского блок- богатым жизненным опытом, это
нота, чтобы стать ударной кор- ! ^ ^ льно а^тивныи человек, ко-
респонденцией, помогающей лю
дям строить.

металлоконструкции, зияли чер- подготовить корреспонденцию из 
нотой ямы, вокруг ни души. 5удущѳго конверторного цеха.
Вдруг в дальнем конце пролета д ебют оказался удачным. Быст- 
из-за ящиков с оборудованием смена событий на площад-
показался высокий мужчина в мужество, с каким люди пре-
темном пальто со светлым ворот- одолевали трудности, привлекли 
ником. Огляделся. Кого-то ищет. автора Так в его жизнь вошли слово как-то не вяжется с обли- 
Когда он приблизился, я тут ж е строй,ки: шестая домна, проклад- ком молодого энергичного чело-

ка траМвайных путей на Выю, века. Но оно предельно полно 
цех термической закалки рель- отражает некоторые моменты 
сов, блюминг «1500», кислород- биографии Мелехина. двадцать

Его называют ветераном. Это

узнала:
— Сергей Тихонович!
— Сантехников не видели? — 

поинтересовался он после об
мена приветствиями. — Пора 
пускать тепло, фундаменты под 
станки невозможно бетониро
вать. На улице снегом пахнет, 
а у строителей все разговоры 
да разговоры. Хотим с Ефимо
вым подготовить материал для 
газеты.

П риближалось время пуска 
универсального балочного стана. 
Строители сосредоточили силы 
в основном пролете, мастерскую 
«списали» во второстепенные 
объекты. Прокатчик Мелехин, 
руководитель рабкоровского по
ста, понимал, что допускается 
серьезный просчет. Валки пона
добятся уже перед началом про
ката. Поэтому он так часто 
появлялся в мастерской, чтобы 
корреспонденциями привлечь вни
мание к объекту, двинуть дело с 
«мертвой точки».

Вера, что газете это по силам, 
пришла после первой заметки, 
опубликованной за подписью 
«С. Мелехин».

Учился он вырубке металла 
у Анатолия Сычугова, который 
свободно владел не только реза
ком, но и пером. Его очерки и 
корреспонденции постоянно пуб
ликовались в городской газете.

— Попробуй писать, — не ос
тавлял в покое новичка Сычу
гов, то ли угадывая в нем спо
собности, то ли из желания 
приобрести единомышленника.

Но Сергей весь ушел в овла
дение профессией, на большее 
пока не замахивался. Потом и 
вовсе стало не до писания: осва
ивали стан, металл шел с дефек
тами, требовал большой выруб
ки. Поговаривали, правда, что 
с пуском механизированной ли
нии зачистки трубной и квадрат
ной заготовки ручного труда 
станет куда меньше, но строили 
ее медленно, конца-края не 
видно.

— Ты у нас начальник штаба 
«Комсомольского прожектора», — 
подошел к Мелехину старший 
мастер Михаил Иванович Кли- 
мовоких, — вот и подшевелите 
строителей. Напиши заметку.

— Не сумею, — Мелехин живо 
вспомнил очерки своего настав
ника, занимающие чуть не по 
полстраницы.

— В чем сомнения возникнут, 
помогу, — настаивал Климов- 
ских.

Заметку опубликовали. А через 
несколько дней на площадку 
привезли бетон, направили еще 
одну бригаду.

В городской газете — новый 
автор. И что не так часто слу
чается, автор со своей темой. 
Сергей Тихонович рассказывал 
читателям обо всем, что беспо
коило или радовало прокатчи

торыи и свои опыт, и тепло сво
его сердца щедро отдает лю
дям.

И. ДЕНИСОВА, корреспон
дент отдела писем газеты 

«Тагильский рабочий».

НА СНИМКЕ: С. Т. Мелехин.
Фото А. Горькова.

И ВСЕ эти годы...
Ровно пятилетку идет реконструкция Сухо- 

ложского комбината асбестоцементных изделий, 
на которую предусмотрено израсходовать 24 
миллиона рублей. И все эти годы стенная га
зета «Асбоизделия» регулярно рассказывает о 
новой стройке. Только с октября прошлого го
да по декабрь редколлегия посвятила новому 
трубно-шиферному производству два специаль
ных выпуска. Не знаю, стоит ли брать во вни
мание «фотообвинения» и «молнии» о ходе ре- 
конструкции, выпускаемые головной группой  
народного контроля и штабом «Комсомольского 
прожектора». Одни считают это дополнением  
к стенгазете, другие — самостоятельным орга

ном массовой информации. И тем не менее то 
и другое служит общему делу.

В редколлегии «Асбоизделий» семь человек. 
Наиболее активными своими помощниками ре
дактор Н. Ф. Афлитонова считает старшего ин
женера по технике безопасности В. И. А ндриа
нову, начальника отдела кадров JI. П. Бабуш 
кину. Конечно, без цеховых корреспондентов 
невозможно делать интересные номера.

Стенгазета выходит раз в месяц, не считая 
праздничных выпусков. Ну, а если какое-то не
обычное событие, стенгазета меняет свое «ли
цо» каждый день. Так было и в дни работы 
X X V I съезда партии.

М. КАРМАНОВ, заместитель редактора 
газеты «Знамя победы» (г. Сухой Лог).

Началось 
с заметки

В 1965 году написал первую 
заметку о сельском почталь
оне, которого знал с петства 
Заметку напечатали. Я с тех 
пор, что называется, «заболел» 
газетой.

В настоящее время работаю 
на ферросплавном заводе, в 
ремонтно-механическом цехе, 
возглавляю редколлегию стен
газеты и сотрудничаю в «Се- 
ровском рабочем». В первѵю 
очередь стараюсь рассказывать 
о людях труда, об их ударной 
работе.

За последние два года напи
сал более шестидесяти зам е
ток. Где беру темы для вы
ступления в газете? Их под
сказывает сама жизнь. Напри
мер, осенью всех волновала 
подготовка предприятия к р а 
боте в зимних условиях. Я со
брал факты о том, что сдела
но для этого на нашем заводе, 
назвал упущения. После пуб
ликации материала редакция 
получила ответ, в котором со
общалось о том, что указан
ные недостатки устранены.

Темы многих моих заметок 
определяют письма трудящ их
ся, направленные для разбора 
в общественную приемную, в 
которой я работаю.

Не так давно в газете была 
опубликована корреспонденция 
«Раз дрова, два дрова», напи
санная по письму инвалида 
Отечественной войны. Автор 
письма сообщал, что в течение 
нескольких месяцев ему не мо
гут вывезти дрова. После вме
шательства общественной при
емной топливо доставили.

Для того, чтобы материалы 
были ийтересны, а поднимае
мые вопросы злободневны, че
ловеку, пишущему в газету, 
необходимо работать над со
бой.

В. ВАНДЫШЕВ,
слесарь.

(г. Серов).

ЭТО СТАЛО ДОБРОЙ ТРА
ДИЦИЕЙ: НА СТАРТЕ НО
ВОЙ ПЯТИЛЕТКИ ОБКОМ 
ПАРТИИ И ОБЛАСТНОЙ СО
ВЕТ ПРОФСОЮЗОВ о б ъ я в 
л я ю т  СМОТР-КОНКУРС
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ И НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИН
СТИТУТОВ.

В канун XXVI съезда КПСС 
в Свердловске состоялись вы
ставки стенных газет предприя
тий, организаций и учреждений 
Среднего Урала, отличившихся в 
областном смотре-конкурсе «Де
сятая пятилетка — пятилетка 
качества, экономии и бережли
вости».

Б ОЛЕЕ 90 процентов стен
ных газет области при
няли участие в смотре- 

конкурсе. От них требовалось не 
только освещение работы кол
лективов по улучшению качества 
продукции, экономии всех ви
дов ресурсов и бережливости 
народного добра. Они должны 
были выступать коллективными 
организаторами такого всеобщего 
движения.

При обсуждении условий 
смотр а-конкурса активисты цехо
вой стенгазеты «Фторопласт» 
(объединение «Уралхимпласт») 
решили показать личный при
мер. Они начали движение «За 
рабкоровский фонд экономии». 
За пять лет члены редколлегии 
и их помощники подали 62 
предложения, давшие цеху более 
40 тысяч рублей экономии.

Личным примером агитирова
ли товарищей и рабкоры «Про
гресса» — стенгазеты технологи
ческого института при Уралва
гонзаводе. 25 авторских свиде
тельств, 225 рационализаторских 
предложений с общим экономи
ческим эффектом более 177 ты
сяч рублей — таков их вклад 
в фонд десятой пятилетки.

В мартеновском цехе Север
ского трубного завода редкол
легия газеты «Сталь» при под
держке партийного бюро созда-
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ОТКРЫВАЮТСЯ Н О В ЫЕ
ла в каждой смене свой рабко
ровский пост из трех человек. 
За пятилетку «Сталь» опублико
вала 690 критических выступле
ний и на все получила ответы.

Рабкоровские посты помогли 
улучшить содержание и действен
ность стенной газеты совхоза 
«Буткинский» Талицкого райо
на. Их материалы редколлегия 
использует в «боевых листках», 
«молниях», «тревожных сигна
лах». По предложению авторов 
«Совхозной жизни» в хозяйстве 
внедрили прогрессивный сорт 
ячменя, дающего урожай до 
30 центнеров с гектара. Увеличи
лась продажа племенных свиней, 
что позволило за пятилетку по
высить прибыль от животновод
ства на 339 тысяч рублей.

Большую пользу принесли 
рейды рабкоров, проводимые за 
частую совместно с народными 
котролерами и комсомольскими 
«прожектористами». Например, 
стенгазетчики предприятий и ор
ганизаций города Кушвы в тече
ние пятилетки регулярно про
веряли использование вагонов 
МПС, рабочего времени и техни
ки, экономию электроэнергии, ме
талла и горюче-смазочных мате
риалов.

Рабкоры стенгазеты «Трубо
прокатчик» и народные контро
леры цеха Т— 1 Первоуральского 
новотрубного завода провели за 
время смотра около 220 рейдов 
по вопросам качества работы, 
экономии и бережливости метал
ла и электроэнергии. Редколле
гия получила 285 предложений, 
из которых 230 внедрены в 
практику работы цеха.

«Литейщик» в цехе № 34 
производственного объединения 
«Уралмашзавод», выпускающийся 
ежедневно, дает оперативно 
картину жизни коллектива. Сре
ди его материалов всегда мож 
но встретить выступления рабо

чих и инженеров по вопросам 
качества продукции, экономии 
электроэнергии, черных и цвет
ных металлов. В 1980 году цех 
сберег 75 000 киловатт-часов 
электроэнергии, на 10 процентов 
снизил брак выпуска литья.

Чем шире у газеты круг авто
ров, тем она интереснее и эф 
фективнее. Поучителен пример 
редколлегии ежедневной газеты 
«За коммунизм» Свердловского 
завода медпрепаратов. Она до
билась того, что в выпуске стен- 
новки участвует каждый третий 
трудящийся предприятия. Этому 
способствуют высокий автори
тет газеты, действенность ее вы
ступлений. В ходе областного 
смотра-конкурса редколлегия по
лучила свыше шести тысяч пред
ложений трудящихся по эконо
мии и рациональному использо
ванию материальных, энергети
ческих и людских ресурсов, по
вышению качества работы.

О действенности выступлений.
Слесари ремонтно-инструмен

тального цеха Уральского заво
да монтажных изделий
Д. Н. Бабушкин и Н. ГІ. Чер
ных написали в свою стенгазету 
«Ремонтник» заметку. В ней со
держалось предложение о более 
рациональном раскрое стального 
листа. По подсчетам рабочих, 
используя такой метод, только 
одна бригада будет экономить 
5,5 тонны металла в год. На са
мом деле их технология принес
ла цеху годовой экономический 
эффект более 10 00 рублей.

Стенная газета «Механизатор» 
машинно-тракторной мастерской 
совхоза «Байкаловский» Байка- 
ловокого района не только опуб
ликовала предложение механи
затора Н. С. Лукоянова о пере
оборудовании подборщика-копни
теля на переворот валков зерно
вых культур, но и постоянно 
освещала ход его внедрения.

рабочего А. И. Пономарева, 
предлагавшего использовать на 
зерновых сеялках катушки ста
рого образца.

Большую работу по внедре- 
ию лицевых счетов экономии 
провели редколлегии стенных га
зет города Полевского. И вот 
результат: за пятилетку только
на Северском трубном заводе 
хозрасчетные бригады записали 
на свои счета 3176 тысяч рублей 
экономии. Здесь и стенгазеты 
открыли собственные счета: у
«Прокатчика» — 25 тысяч руб
лей, у «Трубосварщика» — 
20 тысяч, у «Трубопрокатчи
ка» — 12 тысяч.

Сейчас в Артемовском строи
тельном управлении пять бригад 
внедрили злобинский метод. 
Строители вспоминают, как в 
начале десятой пятилетки скеп
тически относились они к выс
туплениям управленческой стен
газеты, агитировавшей за метод 
бригадного подряда. Газета 
упорно пропагандировала полез
ное дело, а в конце 1976 года 
сообщила: «Последователи Зло
бина есть в нашем стройуправ
лении».

Естественно, что редколлегиям 
стенной печати не раз и не два 
приходилось сталкиваться с не
достатками, упущениями, ошиб
ками. При поддержке партийных 
комитетов и бюро они добива
лись их устранения. Например, 
в стенновке «Гидролизник» Тав- 
динского гидролизного завода за 
пять лет было высказано около 
200 критических замечаний, и 
по всем им приняты меры.

Фотообвинения, сатирические 
приложения стали постоянными 
спутниками многих стенгазет. 
Острый, поучительный фотомон
таж, например, выпустила ред
коллегия «Ремонтника» из цеха 
То же самое было с заметкой
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При редакции Белоярской рай

онной^ газеты «Знамя», лауреате 
первой премии имени М. И. Уль
яновой, действуют 12 внештатных 
отделов, 2 общественные редак
ции, 7 селькоровских и 6 рабко
ровских постов. О работе одного 
из внештатных отделов и пойдет 
речь.

ТС1 СЛИ вы возьмете в руки
“■^номера нашей газеты «Зна

мя», то непременно найдете мате
риалы о комсомоле и молодежи 
района. Это яркие странички об 
опыте работы первичных комсо
мольских организаций, это рас
сказы о тех, кто осваивает новые 
атомные реакторы и растит хлеб, 
учит детей и приобщает к миру 
прекрасного... Самое главное — 
это рассказ о юности нашего рай
она. Не случайно наша комсо
мольско-молодежная страничка 
так и называется — «Юность». А 
работает над ней внештатный 
комсомольско-молодежный отдел, 
занимающийся также планирова
нием, выбором тематики публика
ций, форм и методов их освеще
ния в газете, обучением комсо
мольско-молодежного актива.

В практику совместной работы 
РК ВЛКСМ и газеты вошли тру
довые вахты, посвященные зна
менательным датам в истории на
шего государства — в честь 60- 
летия ленинского комсомола, 
110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летия Великой 
Победы, предсъездовская вахта. 
Газета при этом становится теле
тайпом ударных дел комсомола, 
районной Доской почета для по
бедителей. Ярко освещается в них 
галерея наших современников. 
Это литературный портрет карто
фелевода совхоза «Логиновский» 
Валерия Риммера, зарисовка о 
формовщике Косулинского абра
зивного завода Валерии Баляти- 
не, интервью с комсомольским 
вожаком райпо Надеждой Балди- 
ной и многие другие портреты 
героев труда и активистов ком
сомольской работы, вписавших 
яркие страницы в летопись ком
сомольской славы района.

Не менее интересна другая тр а 
диция — воспитание молодежи на 
примере жизни и деятельности 
героев-белоярцев. Найдены удач
ные, на наш взгляд, формы и ме
тоды этой работы. Четыре года

в районе проводится социалисти
ческое соревнование среди моло
дых сельских тружеников за пра
во обладать памятными призами 
РК ВЛКСМ. Среди них приз име
ни Г. И. Стафеева —первого сек
ретаря Белоярского РК ВЛКСМ, 
погибшего в годы Великой Отече
ственной войны, учрежденный для 
лучшего молодого механизатора 
на весеннем севе. Приз имени пер
вого тракториста района Е. П. 
Брусницына для лучшего механи
затора района в период уборочной 
кампании. Приз имени Героя Со
ветского Союза Н. А. Попова, 
погибшего в годы Великой Отече
ственной войны, учрежденный для 
лучшего молодого комбайнера. И

Н А Ш А
„ Ю Н О С Т Ь “

приз имени Героя Социалистиче
ского Труда Б. И. Титова для 
лучшего комсомольско-молодеж
ного коллектива. Из номера в но
мер в период всех важнейших 
сельскохозяйственных кампаний 
на страницах «Знамени» проходит 
рубрика «На призы РК BJIKCM». 
Благодаря газете, мы каждый 
день можем узнавать имена новых 
молодых героев совхозных полей. 
Среди них комбайнер Александр 
Решетников из совхоза «Логинов
ский» и механизатор Николай Зо 
тов из совхоза «Белоярский», ш о
фер Александр Дернов из учхоза 
«Уралец» и комсомольско-моло
дежный коллектив по уборке зер
новых культур молодого комму
ниста Виктора Миронова из сов
хоза «Белоярский».

Содержательной формой работы 
с молодыми сельскими тружени
ками района стали заседания за 
«круглым столом» РК ВЛКСМ и 
редакции газеты «Знамя», на ко
торых обсуждаются проблемы 
участия молодежи в освоении 
Уральского Нечерноземья, органи
зации социалистического соревно
вания, труда, отдыха и быта юно
шей и девушек. За  1979—80 годы 
проведено 26 заседаний за «круг
лым столом», в которых приняли 
участие свыше 300 комсомольцев

и молодежи. Популярность этой 
формы работы растет год от года. 
Пожалуй, все профессии на селе 
нашли отражение в работе «круг
лых столов». В подготовке та
ких мероприятий активно уча
ствуют специалисты сельского 
хозяйства, ветераны труда, пар
тии и Ленинского комсомола.

За 1980 год в районной газете 
выступили 128 молодых внештат
ных корреспондентов, которые за 
месяц в среднем представляли от 
20 до 30 материалов. Лучшими 
среди них являются Татьяна Ми
ронова — секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза «Белоярский», 
Сергей Маракулин — инженер СУ 
БАЭС, Николай Беспамятных — 
инженер Косулинского абразивно
го завода.

Каждый год райком комсомола 
совместно с редакцией ищет но
вые формы работы. В 1980 году 
ими стали организация социали
стического соревнования между 
комсомольскими организациями 
совхозов «Белоярский» и «Ка
менский», заседание за «круглым 
столом» с участием редакций га
зет «Знамя» и «Пламя» в Бело- 
ярском и Каменском РК  ВЛКСМ, 
обмен комсомольско-молодежны
ми страничками, обобщение опы
та работы районных комсомоль
ских организаций на страницах 
газет и многие другие. С этого 
года начала работать школа мо
лодого журналиста — на базе 
районной редакции и РК 
ВЛКСМ. Уже первые три заня
тия убедительно доказывают, 
что за нею будущее.

Газета не мыслима без энтузи
астов. Нам очень повезло, что у 
нас, комсомольцев, есть опытные 
наставники — журналисты «Зна
мени», и в первую очередь наш 
комсомольский куратор, замести
тель редактора газеты Э. М. Бол
дырева. Они смогли разглядеть 
у нас склонность к журналистской 
работе.

Только при таком сотрудни
честве и возможно увидеть пло
ды своего труда, ощутить свою 
значимость и необходимость лю
дям. С. ТЕРЕНТЬЕВА,

член внештатного 
комсомольско-молодежного от

дела редакции Белоярской 
газеты «Знамя», первый 

секретарь РК ВЛКСМ.
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Г О Р И З О Н Т Ы
централизованного ремонта обо- шении уровня партийного руко

водства стенной печатью в све-рудования предприятия «Сверд 
ловэнергоремо'нт».

Смотр-конкурс настраивал ак- Д ля редакторов стенгазет орга 
тивистов стенной печати на по- низовали 
иск интересных тем и форм по- действующий семинар. Какие же 
дачи материалов, красочного достигнуты результаты? Вся 
оформления номеров. Многие стенная печать района приняла 
редколлегии отказались от участие в смотре-конкурсе. Зна- 
пространных статей, пестрящих чительно улучшилось ее содер- 
цифрами и процентами, заменив жание, увеличилась периодич- 
их лаконичными информациями, ность выпусков. В пять раз вы 
репортажами, зарисовками, ин 
тервью. Больше стало помещать-

подготовка % к XXVI съезду 
КПСС. Повсеместно была под
хвачена инициатива рабкоров 
города Первоуральска, решив
ших взять под свой контроль 
выполнение предсъездовских

те решений XXV съезда КПСС», социалистических обязательств.
Хорошие подарки подготовили 

районный постоянно коллективы Среднего Урала 
XXVI съезду КПСС, и в каждом 
из них видится вклад активи
стов стенной печати.

Решения партийного съезда 
открывают новые горизонты 
борьбы за коммунизм. Одинна- 

росло количество еженедельных ДЧатая пятилетка призвана обе- 
и декадных газет. Редколлегии спечить дальнейший рост благо- 

ся фотоснимков и рисунков. Та- получили 1720 предложений раб- состояния советских людей, 
кой перестройке помогли город- коров, условный эффект от внед- Богатый опыт, накопленный

   рения которых составляет 19 ты- народными корреспондентами и
активистами стенной печати об
ласти за минувшие годы, помо- 

Новый накал в работе активи- жех быстрее претворить в жизнь 
стов низовой печати вызвала решения XXVI съезда КПСС.

З д е с ь  учатся рабкоры
В Свердловском городском 

общественном университете пе
чати завершается очередной, 
22-й учебный год. Его слуша
телями . являются активисты 
стенной, многотиражной, го
родской и областной печати. 
Это рабочие, преподаватели, 
сотрудники научно-исследова
тельских институтов, работни
ки сферы обслуживания, тор
говли, детских учреждений. 
Они давно связали свою судь
бу с газетой, часто посылают 
туда заметки и репортажи, а 
теперь пришли сюда повысить 
свое рабкоровское мастерство. 
Ведь одна из задач нашего 
общественного университета — 
поближе познакомить рабко
ров с тем, чем повседневно 
живет газета.

Ежегодно на первый курс 
подают заявление около ста 
слушателей. Они приходят с 
характеристиками и рекомен
дациями партийных организа
ций. И это правомерно, ведь 
в университет печати должны 
посылаться люди, которые дей
ствительно зарекомендовали 
себя как рабочие корреспон
денты, у которых есть настоя
щ ая рабкоровская жилка.

Городской общественный 
университет печати действует 
пои областных организациях— 
Союза журналистов СССР и 
общества «Знание». Сейчас ру
ководит им член редколлегии 
газеты «Вечерний Свердловск» 
Р. Н. Колескин. Работа уни
верситета строится на основе 
учебного плана и программы, 
утвержденной сектором печа
ти, телевидения и радиовещ а
ния Свердловского обкома 
партии. Она рассчитана на два 
года. Основная форма учебы— 
лекции. Их читают преподава
тели факультета журналистики 
Уральского университета, дав
но и верно помогающие обуче
нию рабкоров. Это доктора и 
кандидаты наук В. А. Ш андра,
В. В. Кельник, Р. Г. Бухарцев, 
преподаватели Б. С. Коган и 
Л. А. Кропотов. Большая часть 
работы, конечно, ложится на 
журналистов из редакций «Ве
чернего Свердловска» и «Ура
льского рабочего». Это А. Д. 
Ермаков, М. Ф. Сидоров, 
Б. П. Тимофеев, В. А. Стров- 
ская, Т. В. Пахомова, В. М. 
Ветлугин и многие другие. С 
лекциями выступают и работ
ники горкома партии — Л. Н. 
Загайнов и Д. Г. Боярская.

В учебный план, как обяза
тельные дисциплины, входят 
вопросы идеологии, политики 
и экономики: «XXVI съезд
КПСС и задачи рабкоровского 
движения», «Новое в экономи
ческой работе на предприяти
ях», «Участие печати в народ
ном контроле», «Культура и

этика журналистского и раб
коровского труда», «Атеисти
ческая пропаганда в печати», 
«Задачи пятилетки», «Ложь 
буржуазной прессы» и другие

Кроме того, на занятиях 
предусмотрены следующие те
мы: газетные жанры, органи
зация рабкоровских рейдов и 
постов, работа над рукописью 
и заголовком, стенная газета— 
творчество коллектива, чело
век общественного долга, 
блокнот рабкора, ленинские 
заветы о печати, язык и стиль 
газеты, полиграфическое про
изводство.

Но лекции, конечно, не един
ственная форма учебы. На 
каждом занятии обязательны 
беседы о творчестве, на кото
рых выясняются самые насущ
ные вопросы, возникшие у раб
коров при работе над заметка
ми. Практикуются встречи с 
журналистами центральных га
зет. Проводятся творческие от
четы отдельных рабкоров. При
чем, проводятся они в форме 
летучек, когда рабкоры в дета
лях изучают работу своего то
варища и потом пишут об 
этом отчет.

Университет имеет учебную 
стенную газету «Рабкор». Она 
вышла уж е 174 раза.

В газете «Вечерний Сверд
ловск» регулярно івы ходит спе
циальная страница рабкора, 
составленная из материалов 
слушателей университета.

В течение учебного года и 
обязательно в конце его прово
дится разбор практики. Опыт
ный журналист заранее изуча
ет заметки рабкоров и дает им 
оценку, разбирая творчество 
каждого.

За 21 год своего существо
вания университет выпустил 
более 1000 рабкоров. Значи
тельная часть из них активно 
участвует в печати уже по 
многу лет. По их практике за 
метно, что получив необходи
мые знания, повысив рабко
ровское мастерство, они более 
профессионально разрабаты ва
ют темы своих корреспонден
ций, более грамотно ведут ре
дактируемые ими стенгазеты. 
Имена многих выпускников 
университета уже известны чи
тателям. Это В. М. Кичев—на
чальник нормативно-исследо
вательской станции; А. Н. 
Дроздов — рабочий СУ-31; 
Н. А. Балакирева —. переплет
чица типографии; Г. С. Адеев 
— инженер Уральского турбо- 
моторного завода; В. П. Пет- 
ропавлов — геолог; В. С. Очи- 
нян — инженер «Свердлов- 
энерго» и многие другие.

А. ЛЕВИН, 
декан факультета рабкоров 

городского общественного 
университета печати.

ские и районные выставки стен 
ной печати, организованная на Сяч рублей, 
местах учеба членов редколле
гий, обзоры стенгазет.

Немало сделали и утвержден
ные партийными комитетами 
оргкомитеты по проведению 
смотра-конкурса «Десятая пя
тилетка — пятилетка качества, 
экономии и бережливости».

В Верх-Исетском районе го
рода Свердловска организацион
ный комитет под руководством 
главного редактора ж урнала 
«Уральский следопыт» С. Ф. Ме- 
шавкина работал по годовым 
планам. На его заседаниях с от
четами об участии в смотре- 
конкурсе выступали редакторы 
стенгазет. Оргкомитет тщательно 
изучал состояние дел на пред
приятиях, в организациях и уч
реждениях. На заводе «Сверд- 
машприбор» было изучено осве
щение социалистического сорев
нования, а в цехе холодной про
катки Верх-Исетского металлур
гического завода и объединении 
«Свердгоршвейбыт» — освещение 
борьбы за качество продукции.
Д ля редколлегий завода «Урал- 
кабель», института УНИХим и 
других проведены семинары по 
проблемам смотра-конкурса. По 
материалам оргкомитета бюро 
райкома партии в 1977 году 
приняло постановление «О повы-

У СТЕНДА ЕЖЕДНЕВНОЙ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ СВЕРДЛОВ
СКОГО ЗАВОДА МЕДПРЕПАРАТОВ.

Металлург" о своих активистах5!
На городском слете рабочих и 

сельских корреспондентов Алапа- 
евска активное участие в обсуж
дении своих первоочередных за
дач в одиннадцатой пятилетке 
принимали рабкоры газеты «Ме
таллург» и стенгазетчики.

О некоторых из них рассказала 
на своих страницах многотираж
ка Алапаевского металлургическо
го завода производственного ме
таллургического объединения
«Уралчермет».

Э ТА новость не была неожи
данной: стенгазета «За про
кат» прокатного цеха еже

годно занимает первенство в за
водском и городском смотрах- 
конкурсах низовой печати. З н а 
чит, именно ей представлять це
ховые стенные газеты на област
ном смотре малой прессы.

Главная заслуга столь высоко
го авторитета газеты в цехе при
надлежит редактору Анне Гри
горьевне Абызовой, которая воз
главляет редколлегию  более два
дцати лет.

Н ельзя не сказать и о тех, кто 
только ищет пути повышения дей
ственности стенной печати, кто, 
заимствуя опыт лучш их редкол
легий, выводит стенную газету 
своего цеха в число достойных 
представлять завод в городском  
смотре. Это редактор «Строите
ля» отдела капитального строи

тельства Тамара Васильевна М и- 
зина, редактор стенной газеты 
центральной заводской лаборато
рии «За технический прогресс» 
Вера Васильевна М ихайлова и, 
недавно возглавивш ая редколле
гию цеха металлоизделий, Анна  
Ивановна Лосева.

Г. В. Ануфриев,А М Н Л И И
' В. П. Каменский, пожалуй,Ф '
наиболее часто встречаются 

в заводской газете.
У Геннадия Васильевича А нуф 

риева связь с печатью давняя. 
Его бригада еще в 1962 году ста
ла победителем соревнования и 
получила высокое звание коллек
тива имени 50-летия газеты 
«Правда». С тех пор бригадир 
комсомольско-молодежной брига
ды не раз бывал на встречах за 
«круглым столом» редакции, сам 
писал в газету, становился героем 
репортажей и зарисовок.

Виктор Петрович Каменский 
чаще всего попадает на страницы 
заводской газеты как инициатор 
нового похода за достижение 
лучш их производственных резуль
татов. В своих выступлениях ста
вит вопрос о неразрывности тру
довой и общественной активности 
членов коллектива.

В. П. Каменский представлял 
коммунистов города на областной 
партийной конференции...



ЛИЧНЫЕ, 
ТВОРЧЕСКИЕ

Недавно на заседании рабо
чей группы по проведению 
массового рейда печати по 
проверке выполнения обяза
тельств и выявлению резервов 
производства (газета «Камен
ский рабочий») была одобрена 
инициатива рабкора цеха 
кальцинации алюминиевого за 
вода А. И. Березина, наметив
шего себе личный творческий 
план выступлений в печати.

В творческом плане рабкора 
Березина — внедрение новой 
техники и технологии, коррес
понденции, анализирующие 
ход реконструкции цеха, вскры
вающие причины потерь рабо
чего времени, сырья и мате
риалов.

Рабочий корреспондент взял 
под свой контроль выполнение 
критических замечаний, выска
занных на рабочих собраниях.

Зарисовки о передовиках 
производства, материалы о по
ложительном опыте хозяйство
вания — в творческом плане
А. И. Березина.

Александр Иванович обязал
ся подготовить для печати вы
ступление своего товарища по 
труду.

Инициативу А. И. Березина 
подхватили рабкоры Синарско
го трубного завода.

Д ля того, чтобы лучше пла
нировать свою производствен
ную и рабкоровскую деятель
ность, повышать общественно- 
политическую активность в год 
проведения XXVI съезда КПСС,

\активисты заводской печати и 
радио Синарского трубного за 
вода решили принять личные 
творческие планы на 1981 год.

Интересные мероприятия за 
писали в ЛТИ  члены внештат
ной молодежной редакции: ре
гулярно проводить рейды пе
чати «План и обязательства— 
под контроль рабкоров!», еж е
месячно выступать в газете 
«Синарский трубник» с мате
риалами о работе цеховых 
комсомольских организаций и 
оперативного комсомольского 
отряда завода.

Виталий Алексеев, напри- 
мео, планирует подготовить 
для газеты и радио двух раб
коров—В. Лямина и С. Ю ров
скую, а такж е взять шефство 
над стенной газетой своего 
цеха.

Другой активист «Синарско
го трубника», молодой комму
нист Любовь Старых обязует
ся добиться, чтобы раз в ме
сяц в коллективе смены 
выпускался комсомольский но- 

1 мер газеты. Определила она 
1 и темы своих выступлений в 
заводской газете и по радио.

Руководитель внештатной 
молодежной редакции, инже
нер Л. Веретенникова включи
ла в личный творческий план 
ряд мероприятий по усилению 
рабкоровской деятельности. 
Помимо этого она обязалась 

1 еще освоить новую для себя
газетную тему — вопросы эко
номики.

Рабкор заводской газеты, 
член партии М. В. Нессонов
возглавил рабкоровский пост 
на реконструкции участка
ТЛЦ, взялся за налаживание 
ежедневного выпуска стенной 
газеты в своем коллективе.

Личные творческие планы 
народных корреспондентов — 
еще одна форма активного
участия в органах средств 
массовой информации.

Г л а в н о е -  
о п е р а т и в н о с т ь !

в  редакцию Верхнепышмин- 
ской городской газеты «Красное 
Знамя» позвонили:

 ̂ — Здравствуйте, это Елыгин. 
Есть интересный факт. Рабочие 
завода здорово выручили свино
откормочный совхоз. Писать?

Такие звонки не редкость. 
Иженер-технолог Среднеураль
ского завода металлоконструк
ций Борис Максимович Елыгин 
не может пройти мимо важного 
события в жизни коллектива.

На предприятии состоялся ми
тинг, посвященный открытию 
XXVI съезда партии. А через 
несколько часов в редакцию 
уже доставлен материал. Трест 
«Энергостальконструкция», к ко
торому относится зав о а^  награж 
ден орденом «Знак -Дочета». И 
это событие Борис Максимович 
такж е осветил оперативно.

Часто Б. М. Елыгин готовит 
материалы по заданию редак
ции. При этом он всегда укла
дывается в отведенные сроки. 
Бывает, что Борис Максимович 
не только выполнит задание, но 
и напишет еще что-нибудь

Т. ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: Б. М. ЕЛЫ

ГИН.
Фото Л. Трапезниковой.

Пропагандировать 
п е р е д о в о й  о п ы т

Всегда с большим нетерпением 
ожидаю я встречи с очередным 
номером Пышминской районной 
газеты «Знамя Октября». В ней 
часто нахожу ответ на наболев
ший вопрос. Узнаю что-то новое.

На страницах газеты высту
пают люди труда, ведущие борь
бу за выполнение планов и обя
зательств, ставят проблемы.
Каждый раз что-то берешь для 
себя, применяешь на практике.

Очень сожалею, что исчезла в 
газете полюбившаяся руководите
лям среднего звена «Школа уп
равляющего и бригадира». Мне 
кажется, ее нужно возродить.
хМного полезного узнавал я из 
выступлений бригадиров и уп
равляющих, учился. Сам делил
ся опытом в этой школе.

Нужно шире пропагандиро
вать передовой опыт на страни
цах газеты. А у нас в районе 
примеров для этого много. Н едо
статочно еще освещаются вопро
сы социалистического соревно
вания, страдают однобокостью 
выступления на темы воспитания 
человека. Мало ведем борьбы 
с нарушителями трудовой дис
циплины, с прогульщиками и 
пьянчугами. А они, к сож але
нию, в наших рядах имеются и 
живут порой вольготно.

Хотелось бы мне поднять в га 
зете один из волнующих меня 
вопросов — о закреплении спе
циалистов на отделении.

П. ЗА)ГУДАЕВ, управляющий 
Чернышевским отделением ОПХ 

«Пышминское».

Специальный выпуск этого номера газеты под
готовлен общественной редколлегией при участии 
журналистов, народных корреспондентов и акти
вистов стенной печати.

Ответственный — П. А. Постыляков.

К НИМ ИДУТ ЗА п о м о щ ью
В эту небольшую светлую ком

нату в редакции газеты «За тя
желое машиностроение» прихо
дят десятки человек. Приходят 
по-разному — одни робко и не
уверенно, другие решительно и 
шумно. Но, пожалуй, объдиняет 
всех одно: люди идут сюда за 
помощью, за советом.

Двадцать один год существу
ет при редакции газеты Урал- 
машзавода общественная при
емная. Ее сотрудники помогли 
многим. Об эффективности рабо
ты общественной приемной гово
рят такие цифры. За годы р а
боты рассмотрено более пяти 
тысяч жалоб, заявлений, пред
ложений, и почти все решены 
положительно. Различными во
просами приходится заниматься: 
кто-то жалуется на шумных со
седей, кому-то не понравилось 
как отремонтировали квартиру, 
а кто-то просто не может прой
ти мимо явлений бесхозяйствен
ности, беспорядка. И всем нуж 
но дать ответ, а многие дейст
вительно нуждаются в помощи, 
в совете.

Равнодушному и черствому че
ловеку трудно было бы работать 
в общественной приемной. Д об
рожелательность, чуткость, го
товность помочь — эти качества 
в полной мере присущи сотруд
никам приемной: Л. К. Массиль- 
ону, Н. Г. Часовитину, А. И. 
Алексеенко, В. Н. Комаровой, 
П. А. Швецову, А. Б. Цфасман.

В один из дней прошедшей 
зимы зашла в общественную 
приемную пожилая женщина. 
Поздоровалась и... расплака
лась: «Может быть, вы поможе
те, не знаю к кому больше ид
ти». Дежуривший в этот день 
Николай Григорьевич Часови- 
тин из расспросов понял, что 
два месяца назад женщина сда
ла в мастерскую по ремонту 
обѵви свои сапожки. В назна

ченный срок их не отремонтиро
вали. Не были они готовые ни 
через неделю, ни через месяц. 
Потом в мастерской сказали, 
что сапоги потеряны.

«Мне уже не сапожки ж ал 
ко, — объяснила она в общест
венной приемной, — обидно
очень, что здесь люди такие 
грубые и неприветливые».

Н. Г. Часовитин в тот же 
день побывал в мастерской. А 
на следующий день к вечеру са
пожки были найдены и возвра
щены заказчице. Нужно ли
удивляться, как была благодар
на женщина, ведь вместе с 
сапожками ей, можно сказать, 
вернули доброе настроение!

Уралмашевка В. В. Костенко 
получила ордер на новую квар
тиру в доме № 118 по улице 
Бакинских комиссаров, а потом 
обнаружила, что в квартире нет 
дверей, оконных рам, санобору- 
доваіния.

У В. Ю. Стукова в доме не
сколько лет протекала кровля.
Заявки, жалобы в ЖЭУ — ни
чего не помогало.

П. Я. Степьюк два года не

мог добиться замены входной 
двери.

А. А. Однокозов рассказал о 
том, что на строительной пло
щадке девятиэтажного дома ва
ляется очень много битого кир
пича.

Все эти сигналы поступили в 
общственн^ю приемную два-три 
месяца назад. Сейчас все недо
статки, о которых говорилось в 
жалобах, устранены.

Коллектив общественной при
емной награжден многими П о
четными грамотами. Есть среди 
них грамоты от руководства 
Уралмашзавода, от редакции 
жу рн а л а «Раб оче-кр естьяноки й
корреспондент», Хорошая рабо
та приемной отмечалась в га
зете «Уральский рабочий». Но 
главными наградами для себя 
сотрудники общественной прием
ной считают слова благодарно
сти и улыбки людей, которым 
они ежедневно приходят на по
мощь.

М. КАЗАКОВА, 
корреспондент газеты

«За тяжелое машиностроение».

О ТДЕЛ культуры в газете 
«Знамя коммуны» (г. Бог
данович) на общественных 

началах возглавляет Н. А. Га- 
лимова, заведующая районным 
отделом культуры.

Во внештатный отдел входят 
Татьяна Эреджепова, директор 
сельской филармонии, организа
тор музыкально-литературных 
лекториев на селе, В. М. Леже- 
нин, инструктор по физической 
культуре и спорту огнеупорного 
завода, Г. К. Галиева, заведу
ющая детским сектором Д вор
ца культуры и Г. Ф. Казакова, 
работница фарфорового завода. 
Галина Федоровна — член со
вета молодежного общежития, 
автор нескольких рассказов, 
опубликованных в городской га
зете.

Как правило, внештатный от
дел участвует в выпусках 
«Пульс района», «Твое свобод
ное время». А недавно активи
сты газеты провели рейд по 
красным уголкам и фермам рай
она.

НА СНИМКЕ: активисты га
зеты «Знамя коммуны».

ВНЕШТАТНЫЕ...
А лла  Александровна Фомки- 

на — заместитель председате
ля  Сухоложского городского 
общества охраны природы. С 
1974 года она заведует обще
ственной редакцией по во
просам охраны природы: за 
это время выпущено более 
шестидесяти тематических 
страниц «Природа и мы».

Четыре года подряд общест
венная редакция занимает 
одно из призовых мест в обла
стном конкурсе на лучшее 
освещение вопросов охраны  
окружающей среды.

А. А. Фомкина не только 
руководитель общественной 
редакции, но и самый актив
ный ее корреспондент. А лла  
Александровна постоянно про
водит рейды печати по провер
ке работы очистных сооруже
ний города и предприятий, 
пыле-газоочистных установок, 
выступает со своими материа
лами, в которых поднимаются 
вопросы озеленения и благо
устройства города.

Осенью прошлого года на

юбилее газеты «Знамя победы» 
А. А. Фомкина была награж
дена почетной грамотой 1'К 
КПСС, а городская газета — 
большой памятной медалью  
Всероссийского общества охра
ны природы.
На снимке: А. А. ФОМКИНА. 

Фото А. НАГИБИНА.


