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ЛОЦМАНЫ —  I 
В ОКЕАНЕ ЗНАНИЙ I
Каждая профессия почетна и уважаема в nanieii I  

стране, а профессия учителя — особо. Советский учи- 1 
■гель снискал почет и уважение нашего общества бел. |  
заветным служением делу народного просвещения, 
щедростью своего сердца, благородными духовными 
качествами, лгобовыо к детям. Гордостью советского 
общества назвал народных учителей .Леонид Ильич 
Прежнее, Высокая оценка, которую дают Коммунисти
ческая партия, все наше общество труду самого мно
гочисленного отряда советской интеллигенции— учи
тельства, имеет своим истоком ленинское отношение 
к наставникам, к  воспитателям поколения.

Ответственна и многогранна в нашей стране миссия 
учительства. Учитель пе только лоцман в океане зия
ний, но и духовный наставник молодежи, страстный 
проводник коммунистических идей, учитель— это 
пропагандист педагогических, политических знаний 
среди широкой общественности. Активность ж изнен
ной позиции— одна из главных черт учительства.

В нашем городе и районе трудятся /350 педагогов 
школ и детских дошкольных учреждений, хорошо по
нимающих свою социальную ответственность перед 
обществом, перед грядущим днем. Среди них немало 
людей с интересной биографией, нравственно цель
ных. идейно убежденных, влюбленных в свое дело.

Все мы знаем Валентину Максимовну Бесову— ди 
ректора Черемисской школы. Эта обаятельная ж ен
щина научила и воспитала не одно поколение сель
ской молодежи, передала своим воспитанникам лн> 
бовь к селу, высокую ответственность за любое де
ло. привила интерес и поэзии, к познанию нового .Ли
тературный клуб «Лира», народный музей, созданный 
руками учащ ихся и учителей- Черемисской школы 
иод руководством Валентины Максимовны, известны 
во всей Российской Федерации.

В М. Бесовой, учителю географии Черемисской шко
лы, II. Б I,лимаревой и И. М. Калугиной присвоено 
звание «Заслуженный учитель РСФСР». Лучшим из 
лучших учителей присваивается звание «Старший 
.. .отель». Этой чести удостоены учитель русского язы-
пп оТь1°  ПЯЙ 1- ' 1' П' 1," т , , , " а " преподаватель химии школы-раоочеи молодежи Д» 3 Р. М. Щербакова.

Новый учебный год учителя нашего района 
встретили с неплохим заделом прошлого учебного го
да. !Н),7 процента выпускников восьмилетней школы 
получили возможность продолжить среднее образова
ние, 36G выпускников дневной школы и 411 молодых 
рабочих^получили путевки в жизнь. 15 это был вложен 
груд 207 учителей и воспитателей, отмеченных нрави
п сльетвениыми 1рави-

наградами, отличников просвещении 
и заслуженных учителей школы. В августе группе 
учителей Свердловской области были вручены прави
тельственные награды. Среди них медалью «За тру
довую доблесть» награждена Татьяна Захаровна Иос- 
тоногова, учитель школы № 44.

Зге школы капитально отремонтированы к началу 
учебного года, покрашены и побелены 15о всех ш ко
лах работают столовые и буфеты. Заслуга в ремонте 
школ и работе столовых— наш их шефов. Так, грамо
той гороно за хорошую шефскую помощь школам 
награжден директор НАТО II. 10. Осипов и весь кол
лектив предприятия. Немало теплых слов можно 
сказать в адрес администрации никелевого завода, де
лающей все для школ микрорайона металлургов.

15 коллективах наших школ работают учительские 
династии. 15 ш коле № 10 грудится Г. М. Пескова вос
питателем группы продленного дня. Се д.-чь тоже 
выбрала профессию учителя, преподает черчение и ри
сование в этой ж е школе. Н. С. Анчугнна— учитель
ница начальных классов школы .\° 3 готовится пере
дать свой класс дочери, которая заканчивает педаго
гическое училище. Профессия учителя стала семенной 
• радициен у М. С. и .11. Г. Бакай: две их дочери -
студентки пединститута. Передали любовь к учитель
скому труду своим детям Е. Ф. Петровых, JI. II Так- 
туева и другие наши коллеги.

В современной жизни с ее загруженными до преде- 
трудовыми буднями, с ее ускоренным ритмом паши 

учителя находят время для своих увлечений. ТО. В.
IШ токов, И р. Обадйиа, А. И. Иванова— наши приз
нанные солисты, мы с удовольствием слушаем их на 
концертах и вечерах; Л. И. Павлова, Р. П. Крапивчен- 
ко, А. Д. Мокроносов, Ф. И. Сысоев—бессменные 
участники шахматных турниров. А сколько у нас 
учителей, для которых спорт стал нормой жизни.

• увство глубокого уважения вызывают люди, кото
рые упорно и настойчиво, без отрыва от работы повы
шают свой образовательный уровень. 25 учите
лей у нас на сегодня учатся заочно в педагогических 
институтах. Успешно совмещают нелегкий тру- ди
ректора школы „  учебу в ВУЗе С М. Павлова, С. А. ! 
•JIуткова, учителя М. А. Батеньков, Л. Ф. Усачева, 
Е. А. Адакова, В. Ф. Адаков и другие.

Поздравляем вас, уважаемые учителя, чей труд, та
лант, опыт и знания носвящеиы обучению и воспита
нию подрастающего поколения, с днем учителя! Вдох- | 
новепного вам труда и больших творческих успехов!

ДЛЯ БУДУЩЕЙ НИВЫ
Г) четверг в первое от

деление совхоза им. Чапа
ева прибыли первые 1 две 

^машины с минеральными 
„ удобрениями. На следую

щее утро за удобрениями от 
правились уже четыре сов
хозные автомобиля. Начав

шаяся заготовка удоорении 
— одно из важнейших 
звеньев работы по подня
тию плодородия почвы.

A. M0KP0H0C0BA, 
диспетчер автогаража 
Яеневского отделения.

КАЖДЫЙ д е н ь - у д а р н ы и  т р у д
В автотранспортном цехе 

никелевого завода много 
автомобильной и трактор
ной техники. Чтобы работа
ла она четко, ■ бесперебой
но, использовалась рацио
нально, обслуживать ее 
должны высококвалифи
цированные работники. Та
ких в нашем цехе немало.

Например, Николай Фило- 
софович Телегин. Важный 
участок работы доверен
ему и бригаде, которой
он руководит. Этот коллек
тив занимается перевозкой 
грузов, необходимых для 
ритмичного выпуска заво
дом продукции. И постоян
но добивается высоких
производственных пока

зателей. С честью выпол
нив социалистические обя
зательства 1980 года и по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, бригада за
нимает сейчас ведущее ме
сто в трудовом.споре под
разделений завода за дос
рочное выполнение зада
ния нынешнего года.

Состав, бригады со дня 
ее организации почти не 
менялся. Входят в нее опыт 
ные водители. Творческий 
актив коллектива составля
ют Валентин Павлович Мел 
козеров, Автоном Семено
вич Перевалов, Валентин 
Владимирович Киселев,
Олег Борисович Плотни
ков, Владимир Агафонович 
Карташов и другие. Для

них характерна высокая 
производственная и обще
ственная дисциплина. Толь
ко главное не в этом —  
они любят свое дело, свою 
профессию, постоянно со
вершенствуют свое мастер
ство. Не случайно кто-ли
бо из числа названных то
варищей чаще всего пе
ревозит ответственные гру
зы, требующие особой точ
ности, высокой техники 
вождения.

...Все прочнее укореняет
ся в цехе правило: каждый 
день —  ударный труд.

Н. ПОНОМАРЕНКО, 
секретарь партбюро 
автотранспортного цеха 
никелевого завода.

ТН А  Б  И Г А  Е Т  J
Третий год существует пенно набирает силу. В ми- 

«Сельэнерго». Молодая ор-* нувшем месяце хозяйст- 
ганизация, созданная для вам было оказано сверх
обслуживания электроус- плановых услуг на две ты- 
тановок совхозов, посте- сячи рублей.

Хороших показателей в 
труде добивается электро
монтер В. А. Запрудин. Он 
очень четко придерживает
ся графика планово-преду
предительного ремонта.

В. ШВЕЦОВА, 
бухгалтер «Сельэнерго».

ОБГОНЯЯ  
РАБОЧИЙ  

К А Л Е Н Д А Р Ь
в*

Коллектив учебно
производственного пред 
приятия ВОС успешно 
справился с заданием 
сентября. План по реа
лизации продукции вы
полнен на 102,4 процен
та. Всего с начала года 
выдано дополнительно 
продукции на 37 тысяч 
рублей, из них на 3,1 
тысячи рублей товаров 
народного потребления. 
Производительность тру
да за три квартала сос
тавила 104 процента.

С производственными 
заданиями оправились 
все участки и цеха пред
приятия. 36 рабочих обо 
гнали на первое октября 
рабочий календарь на 
целых три месяца! Это 
— лакировщица А. В. Ка
лугина, гальваник А. И. 
Верхоланцева, слесарь- 
сборщик В. В. Ломачен- 
ко (цех № 3), резчики 
проводов В. В. Страш
ное, А. Г. Кузнецов, ар- 
мировщик В. П. Кара- 
лев, сплетница А. 3. О р
лова и другие.

В. УШ АКОВ, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.

А Н Г А Р А  Р А Б О Т А Е Т
Этот репортаж сделан в 

Иркутской области — быст
ро развивающемся районе 
Восточной Сибири. В осно
ве Иркутского ускорения— 
уникальные гидроэнергети
ческие ресурсы, которыми 
располагает этот богатый 

лесом и полезными иско
паемыми край. Создание 
на Ангаре каскада гидро
электростанций обеспечило 
надежную энергетическую 

базу для формирования

крупных территориально- 
производственных ко м 
плексов, развития таких 
энергоемких производств, 
как цветная металлургия, 
целлюлозно-бумажная про
мышленность, химия.

Освоение гидроресурсов 
Ангары продолжается; на
чато сооружение четвертой 
ГЭС каскада—  Богучанской 
(Красноярский край]. От 
Усть-Илимска по Ангаре 
плывут в Богучаны карава-

ны судов с техникой, строи
тельными материалами и 
другими грузами.

На снимках: ветераны
энергетики Приангарья, ра
ботники И ркутского район
ного управления «Иркутск
энерго»— главный диспет
чер Л. Н. Исаченко, главный 
инженер В. М. Боровский и 
начальник службы грозоза
щиты и высоковольтного

оборудования Н. И. Коля- 
гин;

турбинный зал Усть- 
Илимской ГЭС. Сегодня эти 
агрегаты вьфабатываюг 
102-й с момента пуска пер
вой турбины милпиард ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Ф ото Э. Брюханенко.
(Ф отохроника ТАСС].

Режевская мастерская по 
ремонту бытовой техники 
и часов —  особенная. Ни 
одно подобное заведение 
даже в Свердловске не 
оказывает одновременно 
столько видов услуг —  38! 
Для выполнения разнооб
разных работ нужны боль
шие знания и опыт. Всем 
этим обладают наши масте
ра. Например, Г. А. Шве
цов, выполняя сложные за
казы, значительно перек
рывает задания. В сентябре 
он справился с ним на 139 
процентов. Характерно для 
этого мастера то, что он 
делает всегда все строго в

РАСШИРЯЯ СФЕРУ УСЛУГ
срок.

А Я. В. Четверкин выпол
нил сентябрьское задание 
по ремонту пылесосов, 
стиральных машин и дру
гих домашних агрегатов на 
150 процентов! Более пяти 
лет трудится он в мастер
ской. Отличает его уже не 
простое, а буквально фили
гранное мастерство.

Среди часовщиков боль
шой похвалы заслуживает 
Л. Д. Коробейникова. Боль
шую выдержку надо иметь, 
очень чуткие руки, чтобы

ремонтировать миниа
тюрные часовые механиз
мы.

Много услуг оказывает 
наша мастерская. Но вско
ре к ним прибавится еще 
три. Возьмем на абонемент 
ное обслуживание сти
ральные машины. Начина
ется изготовление ключей. 
После решения некоторых 
вопросов появится воз
можность производить
восстановительный ре
монт холодильных агрега
тов.

В социалистических обя
зательствах коллектива за
писано: повысить качество 
обслуживания клиентов,
выполнить план ремонтных 
работ к 25 декабря. Долж
на заметить, что осущест
вить последнее в условиях 
большой перегрузки —  
очень трудно. Но все ма
стера настойчиво идут к 
намеченной цели.

Е. КОКОВИНА, 
заведующая мастер
ской «Рембыттехника».
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З А В Т Р А — Д Е Н Ь »  У Ч И Т Е Л Я
Народный учи те ль— гордость советского обще

ства...Партия высоко ценит идейную убежденность, 
самоотверженный тр у д  учителя, его ее линий вклад
в формирование нового человека.

БРЕЖНЕВ Л. И. ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ Т. 5 М., 1976 г. с. 148.

СКОЛЬКО НАДО ЛЮБВИ!
УРОК

НРАВСТВЕННОСТИ.

«За то, чтоб школе 
быть, за дух школярства, 
как  за коня, отдали б мы 
полцарства». Но ведь мож
но и ие расставаться со 
школой. К ак не рассталась 
Людмила Ивановна Чудопа 
лова, преподаватель рус
ского язы ка и  литературы 
школы № 10, как  многие 
ее соратники. Она ходит по 
классу, и  внимательные 
глаза учеников следят за 
ней. Где-то далеко остает
ся огнеопасная осень, за 
прозрачными окнами, зати
хает даж е ш умная «Кам
чатка», класс не здесь, он 
на дуэли русского поэта. 
«Что мог его учитель с т а 
рый, прекраснодуш ный че
ловек? Иль некто, видев
ший воочию его жену в 
другом кругу, когда он сам 
однажды ночью сж ал губы: 
больше ие могу». А после 
урока реш или пуш кинский 
вечер организовать. «Урок 
литературы  — это урок 
нравственности»,— считает 
молодой преподаватель, по- 
дзоему реш ая проблемы 
в центральных изданиях, 
дискутирую щ их о том, к а 
ким долж ен быть современ 
ный урок литературы.

Изучали ш естиклассники 
Горького, его «Детство». 
К ак возмущ ались они ж ес
токостями дядек Якова и 
М ихаила по отношению к 
слепому! К ак у  них дрог
нуло сердце от.таких  обид! 
А рядом со школой № 10— 
дом-интернат для преста
релых. И донеслась оттуда 
весть; что эти ш естиклас
сники инвалида обидели 
престарелого: насмеш ливы
ми словами. Людмила И ва
новна приняла этот инци
дент очень близко к серд
цу: «Как же так, ребята?
Только что на уроке мы 

'осудили жестокость по от
ношению к слабым, и что 
ж е получается? Или рус
ская литература сама по 
себе, а мы, ш коляры — дру
гой стороной? К ак некра

сиво». Поняли ребята? Кое- 
кому стало стыдно.

НАЧАЛО ДОРОГИ.
Пример учителя перед 

глазами... С этого начина
лась и учительская биогра
ф ия Людмилы Ивановны. 
«В четвертом классе ш к о . 
лы, где я  училась, учитель 
иица растила нас самосто
ятельными. Разве не тогда 
складывалась моя мечта 
о будущей профессии, 
когда мы, сами ученики, 
занимались с отстающими, 
заводили специальный ж ур 
нал, ставили отметку. , А 
потом, в шестом классе, к 
нам приш ла учительница 
немецкого язы ка Ирина 
Андреевна. Класс наш  счи
тался «трудным», первыми 
на ее урок попали маль
чишки. Мы с нетерпением 
ждали за дверью, когда 
они выйдут. Первыми их 
словами было: «Здорово!
Она Гоицова на место по
садила, весь урок слуш ал». 
А Гонцов, надо сказать, 
был самым непослушным 
учеником. Что только с 
ним ни делали, каких толь
ко мер воспитания ни при
нимали— он ум удрялся 
проскальзывать сквозь них.

А чем брала Ирина Анд
реевна? Да и не пыталась 
ничем брать, по-доброму 
вела урок, приглаш ала до
мой к себе, книги почитать 
давала, выслуш ивала с 
большим вниманием м а
ленькие секреты. Д есяти
классники, у  которых она 
была классным руководи
телем, даж е ревновали 
«промокашек». Короче, п я 
тая часть класса после де
сятого пошла в педвузы. В 
их числе и Людмила И ва
новна.

И вот по распределению 
приехала в Реж. Сразу н а
грузки: вести уроки, быть 
классным руководителем, 
секретарем учительской 
комсомольской организа
ции. Перед первым сентяб
рем обошла всех «своих» 
родителей. Они поочередно 
разглядывали худенькую 
невысокую девуш ку и со

крушенно головами кача
ли: «Ой, какая  вы моло
денькая! Ой, как  трудно 
вам будет с наш им и. Ох, и 
помучают они вас!» «Под
готовочка», нечего сказать.

Все было в первый год, 
только страха не было. А 
ребята хорошими оказа
лись, доверчивыми, покла
дистыми. «Да и сейчас они 
у  меня хорошие. Умеют 
работать иа уроке. Недавно 
вот Достоевского изучали, 
порадовал меня Алеша С°- 
леметов, на «отлично» от
ветил».
ЗА ЛУЧШИЕ МИНУТЫ.

Костю отправили с уро
ка  биологии. С учителем 
поссорился. Дождался клас 
сного руководителя: так  и 
так мол, Людмила И ванов
на, удалили из класса ме
ня. В чем дело? Разобра
лись. Оба— и учитель, и 
ученик— «палку перегну
ли». Помирились. А тут 
к ак  раз в день рождения 
Людмилы Ивановны, когда 
сидела она в учительской, 
открылась дверь, и появил
ся Костя. Руки задрож али 
у классного руководителя: 
«Неужели опять, Костя? 
Из класса отправили?» 
«Нет,— протянул тот,—вот 
портрет подарить вам хочу 
в день рождения». И про
тянул... свой портрет. Да, 
несколько нескромно. Но 
радостно, как  никогда. «Мо 
гут, могут все мои ребя
та ,—убежденно говорит 
она.— Когда тема трудная, 
многие предпочитают не 
поднимать руку. Но я-то 
знаю, что они могут и зна
ют. Я верю в них». Вот за 

'так и е  мгновения, когда уче 
ник выходит отвечать, 
рассказы вает то, что она 
говорила на вчерашнем 
уроке, то, чего нет в учеб
нике, и получает отличную 
отметку, наверное, и мож
но отдать полцарства? За 
то, наверное, что навсегда 
поселяется в наш их взрос
лых душ ах воспоминание о 
га ко л е!,

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Давно работает Анастасия 
Александровна Рассохина в 
школе №  5. В этом году она 
ведет предмет «обслуживаю 
щий труд». Что это такое! К аж 
дой девуш ке потребуется уме 
ние сшить красивое платье, уме 
ло штопать одеж ду, связать 
шапочку, испечь вкусный пи
рог, приготовить обед. Всему 
этому учит Анастасия Алексан
дровна. Надо ли говорить, с 
каким интересом посещ ают эти 
уроки  школьницы, с каким  уд о 
вольствием слушают учителя, 
радуясь возрастающ ему ма
стерству, ловкости р ук  своих.

М ногие ученики школы на
зывают Анастасию Александ
ровну любимым учителем. И 
дело тут прежде всего в той 
отдаче, в той высокой подго
товленности учителя к уроку. 
Еще одно качество давно при
метили школьники у учителя— 
доброту. Тянутся ребята к  д о 
брому, как цветы к  солнцу.

На снимке: А. А. Рассохина.

„ Н Т О  Н А С  
В Ы В О Д И Т  
В М А С Т Е Р А 11

Каждый год расстаются * с 
родным ГП ТУ № 26 десятки 
юношей и девуш ек . З а  годы  
учебы  в училищ е они превра
тились из недавних ш кольни
ков в серьезны х, самостоятель
ны х лю дей, б удущ и х  мастеров 
строительных дел.

И зо дня в день обучают б у 
дущ им  профессиям м альчиш ек  
и девчонок опытные препода
ватели училищ а,

Галина  Г ригорьевна Л ебе
дева приш ла работать в  ули -  
лищ е, когда оно только-только 
становилось на ноги. И все 
двадцать лет она не расста
валась с ним. З а  это время  
она обучила  профессиям штуг 
катура и м аляра сотни уч а 
щ ихся. чВсе они хорош о пом
нят, кто дал им рабочую  п у 
тевку, кто влож ил в их руки  
настоящее дело.

И сегодняш ним м альчиш 
кам и девчонкам Г алина  Гри
горьевна преподает спецтехно- 
логию  и черчение, основывая  
каж дый урок на п оследних до
стижениях науки. Огромный 
опыт Г. Г. Л ебедева  передает 
молодым преподавателям, я в 
ляясь  бессменным председате
лем  методической комиссии. 
Она награж дена множеством 
почетных грамот, носит звание  
«Отличник проф образования»,

М ного времени отдает н а 

ставничеству и заместитель 
директора ГП ТУ М 26 В ла ди 
мир А ндреевич - К удрикя Рабо
тал сначала мастером гр уп 
пы сварщ иков, потом стал стар 
шим мастером. Он рос вместе 
с училищ ем , вместе с его 
коллективом., в который влива 
лись все новые талантливые пре
подаватели, в том числе бы в
шие вы пускники наш его ГПТУ.

И  сегодня половина мастеров 
уличищ а  — его вы пускники. К 
примеру, В ладим ир Викторович 
М алыгин. П осле окончания  
училищ а бы л призван в ряды  
Советской А рм ии . Вернувш ись, 
приш ел в родное училищ е ра
ботать мастером будущ их  
сварщ иков. М олодой препода
ватель быстро сдруж ился с 
ребятами, стал их старшим 
другом, учителем в жизни.

Б уд учи  секретарем комсо
м ольской организации В лади
мир Викторович много вним а
ния уд еля л  индивидуальной  ра 
боте с каж дым учеником  
Встречались порой подростки с 
непокладистым характером. 
И з них нужно бы ло сделать не 
только квалиф ицированны х
рабочих, но и настоящих л ю 
дей. И здесь хорош ей под  
держкой молодом у преподава  
телю всегда бы л В ладим ир А н  
дреевич Кудрик, у  которого 
Вл В. М алы гин сам учился  
ещ е в училищ е.

Сейчас В. В. М алы гин  — 
старший мастер, ему присвоено  
звание «У дарник коммунистиче
ского труда». В этом году то
варищ и при ня ли  его в члены  
КПСС. Г # СУНГАТОВА

внештатный корр.

Улицы, переулки... Сколь
ко их в нашем городе? М о
жет, десятки, сотни. Не знаю. 
Но есть в Реже тихий пере
улок, в который каждое ут
ро спешат дети, и название 
этого переулка юное «Зеле
ни ь^й». Переулок Зеленый, 
№ 13. Именно по такому 
адресу находится это дере
вянное здание школы N2 17, 
которое, несмотря на осень, 
даже сегодня утопает в зе
лени кустов сирени и ака
ции. Вот уже двадцатый 
сентябрь встречает школа 
своих питомцев. Много зто 
или мало? Для человека это 
юность. Подобно людям и 
школа с каждым годом хо
рошеет. В этот юбилейный 
год она стала еще краше, 
еи4,е лучше. Постарались 

шефы из леспромхоза тре
ста «Свердоблстрой». При
готовили детям светлые, 
уютные классы, красиво 
оформили коридор. «Боль
шое спасибо!»— говорят и 
ученики, и учителя. А са
мой большой радостью для 
ребят была «игровая», так

ДАВНО ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК...
называют здесь все комна
ту для игр. В ней как дома! 
Тепло и уютно. В комнате 
оборудованы уголки: «па
рикмахерская», «магазин», 
«медпункт», юные водители 
здесь могут «водить» свои 
автомашины по всем прави
лам уличного движения. Хо 
тите в хоккей? Пожалуйста! 
А может, в бильярд или в 
тир?

Откуда это все в такой 
маленькой школе, спросит 
читатель. У школы много 
друзей и большое спасибо 
шефам, которые всегда 
приходят на помощь, нико
гда не оставят без внима
ния просьбу.

ныи человек, которой мно
гое нужно успеть сделать 
за один день: встретить
своих первоклашек, обсу
дить с коллегами новые 
проблемы педагогики, схо
дить к шефам, приготовить 
методическую литературу к 
урокам, узнать, как обстоят 
дела у выпускников. Забо
ты, заботы, заботы... Много 
их у любого руководителя, 
пусть даже такой малень
кой школы.

Педагогический коллек
тив этой школы небольшой, 
всего шесть человек. Вот 
уже восемь лет руководит 
школой Светлана Анатоль
евна Луткова. Это очень 
беспокойный и требователь-

Верными помощниками 
являются учителя. Маргари
та Алексеевна Перминова 
проработала 25 лет и 20 лет 
в школе № 17. Добрым со
ветом, своим опытом Мар
гарита Алексеевна помога
ет К. 3. Гайнельяновой,

жу, но это требовательный 
воспитатель, чуткий това
рищ. Сейчас Надежда Алек 
сэндровна работает воспи
тателем группы продлен
ного дня. Игры, веселые 
К)ВНы„— все это проходит 

так интересно, что вместо 
нехитрого слово «продлен
ка» лучше сказать «А у нас 
в группе».

Эстетическое воспитание

песня. Идут поиски, и ро ж 
даются уроки ритмики, на 
которых дети не только поз 
накомятся с красотой тан
ца, но и будут сами танце
вать.

Н. А. Королевой, Г. П. Га
рифуллиной.

Н. А. Королева самый мо 
лодой педагог в коллекти
ве и по возрасту, и по ст?-

является составной частью 
воспитания всесторонне раз 
!з1»4пой личности. Большую 
роль в эстетическом воспи
тании играет музыка. Все
го второй год работает в 
школе хоровой кружок, ко
торым руководит специалист 
И. Я. Черепанова. Звучит 
музыка, детские голоса 
подхватывают ее, и льется

Рассказ о школе был бы 
не полным, если бы не ска
зать еще вот о чем Не за-, 
бывают молодые коллеги 
и нас, учителей на заслу
женном отдыхе: 3, Ф. Ка
занцеву, А. А. Васнецову, 
К. П. Чиклину. В любой 
праздник мы вместе.

Давно прозвенел звонок 
с последнего урока, но не 
спешат уходить отсюда ни 
ученики, ни учителя. Рабо- 

■ чий день продолжается.. 
Успехов вам, мои дорогие 
коллеги! •>

МЫ
с наставником

ВДВОЕМ
Наверное, на протяжении 

всей своей жизни есть у нас 
учителя. Помню свою пер
вую учительницу, научив
шую меня читать и писать, 
сержанта в рядах Совет
ской Армии, который нау
чил работать меня на свя
зи на берегу Тихого океа
на, преподавателя Сергея 
Ивановича Покладова в за
водском техникуме, где я 
учусь. И сейчас есть у ме
ня учитель —  Леонид Ва
димович Мельников.

К. УГРЕНЕВА, 
ветеран педагогического 

труда.

Я сначала был токарем - 
расточником. И работа, 
вроде, нравилась. Но по
пробовал как-то поработать 
на шлифовальном станке в 
ОМА и увлекся. Более слоне 
ная, точная и тщательная 
работа шлифовать. Вот и 
решил я месяц тому назад 
сменить профессию. «Да
дим тебе наставника, хоро
шего, кадрового рабочего. 
Леонид Вадимович Мельни
ков не одного уж обучил, 
ты у него, считай, не пер
вым будешь».

И вот он рядом со 
мной. Спокойный, уве
ренный, ловкий. Сначала 
пояснил, как деталь лучше 
отшлифовать, показал, как 
это делается. Сложность 
вот в чем: если у токаря 
есть шаблон, по которому 
можно точность детали 
проверять, то у шлифовщи
ка работа с точностью до 
микрона должна осуществ
ляться. Есть у нас такой 
инструмент —  микрометр, 
вот им и пользуемся для 
измерения. Глазомер тут, 
конечно, дело смехотвор
ное, поди «усмотри» исчез
нувший микрон металла на 
поверхности детали. Рабо
таю сейчас самостоятельно, 
но Леонид Вадимович обя
зательно проверит качест
во шлифовки. Ведь наша, 
операция —  послодн'я, 
после шлифовки деталь го
това полностью. Не считаю 
зазорным для себя подой
ти и еще раз спросить со
вета у наставника.

Хотел бы я перенять у 
своего рабочего учителя 
его качества: отзывчивость, 
опыт, уверенность. Думаю, 
что рядом с таким настав
ником многое по плечу.

А. БЕРЕСНЕВ, 
шлифовщ ик отдела м е
ханизации и автомати
ки механического заво
да.
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в ФОНД
п я т и л е т и и

Все шире разворачивает
ся с р е д и  станочников на
шего ц е ха  движение за 
с о к р а щ е н и е  расхода режу
щего инструмента. С нача
ла этого года коллективом 
внесено в фонд пятилетки 
14 тысяч рублей! Правиль
ная, своевременная за
т о ч к а  резцов, хозяйское от
н о ш е н и е  к ним —  вот сла
гаемые очередного успе
ха инициаторов и продол
ж а те л е й  почина.

Наибольшей экономии 
добились за девять меся
цев токари В. И. Коркоди
нов, В. Н. Мальцев, 3. А. 
Крохолева, Н. В. Закусина,
В. П. Гладких

Н. ЧЕПЧУГОВА,
нормировщик цеха № 5 
механического завода.

ОСНОВНОЙ 
п о к а з а т е л ь : ? !

Этот экипаж трудится на 
в ы в о з к е  руды из Липов- 
с к о г о  карьера. Как и вся
ки й  другой на данной трас
се , он состоит из трех че
л о в е к . Отличает его лишь 
то, что  подобрались в нем 
о д и н  к  одному люди, очень 
хорошо знающие цену го
с у д а р с т в е н н ы м  ресурсам. 
В ы р а ж а е тся  это вполне кон
к р е т н о . Будучи большими 
м а с т е р а м и  вождения боль
ш е гр у з н ы х  «БелАЗов»,
В. А. Кизон, П. Я, Шинка- 
рев, А. Г. Мотырев сэконо
м и л и  с начала года приб
л и з и т е л ь н о  по пять тысяч

литров дизельного топли
ва. Тем самым они сберег
ли по 280 рублей народ
ных средств. Это —  ре
зультат не одного мастер
ства, но - и высокоразвитой 
сознательности рабочих.

Не отстает от этих води
телей и В. Д. Лемешев, 
также работающий' на 
«БелАЗе». На его лицевом 
счету несколько сотен лит
ров сэкономленного топли
ва.

Из пассажирской колон
ны выделяется В. П. Пере- 
дельский. Трудно, казалось 
бы, экономить на город
ских маршрутах, но воз
можность есть. Может 
быть, считает водитель, да
же большая, чем при даль
них перевозках. Умело вы
бирая скорость, не допус
кая ненужных перегрузок 
мотора, В. П. Передельский 
экономит ежемесячно по 
150— 250 литров бензина.

Экономии топлива уделя
ется в ПАТО большое вни
мание. При подведении 
итогов социалистического 
соревнования показатели 
бережливости являются од
ними из основных, а не
редко и решающими. Та
кая постановка вопроса 
способствует привлече
нию к делу экономии топ
ливных ресурсов все но
вых и новых членов кол
лектива.

Е. ЧУДОВА, 
инженер по соревно
ванию ПАТО.

ХОЗЯЙСКАЯ  
С М Е К А Л К А  I ‘

Деревообрабатывающий 
цех лесхоза расширя

ет производственные пло
щади. В настоящее время 
здесь возводится пристрой, 
в котором разместится од
на из технологических ли
ний. При устройстве так на
зываемой мягкой кровли 
мы столкнулись с труднос
тями. Дело в том, что на
чались дожди, и работы (а 
дело приходилось иметь с 
расплавленной смолой)
пришлось свернуть, иначе 
были бы нарушены прави
ла техники безопасности. 
Раздумывали, как быть...

Оригинальный выход на
шли рабочие В. Вакуленко и 
Ю. Нятин. Они предложи
ли сохранить растворную 
стяжку, а собственно мяг
кую кровлю заменить асбо
цементными листами. Рабо
ты на пристрое были про
должены.

Но суть предложения не 
только в том, что оно поз
волило выйти из трудного 
положения. В результате 
перемен было выиграно 
время, поскольку исключа
лись очень трудоемкие one 
рации, а главное, сократи
лась стоимость всей кров
ли. Немаловажно и то, что 
понизилась* теплоотдача 
пристроя.

Рабочие В. Вакуленко и 
Ю. Нятин работают в лес
хозе всего три месяца. Но 
и за это короткое время 
они показали, что являют
ся строителями высокой 
квалификации, способными 
находить рациональные ре
шения возникающих в 
процессе работы вопросов.

А. КРОТОВ, 
мастер - строитель лес
хоза.

ОПТИМАЛЬНЫЙ  
РЕШИМ

Около семи тысяч кило
ватт-часов электроэнергии 
сберегли в третьем квар
тале работники хлебопри
емного предприятия. Этого 
они добились, главным об
разом, своевременно от
ключая многочисленные 
светильники, за чем исп
равно следил электромон
тер В. Н. Дулов. Не допус
кали напрасной работы 
оборудования операторы 
технологических линий.
Один из них, В. Г. Гладких, 
внес в копилку бережли
вости полторы тысячи ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

В. Г. Гладких за три ме
сяца сэкономил также од
ну тонну дизельного топ
лива. За счет чего? Выдер
живал оптимальный тепло
вой режим при сушке зер
на во время хлебосдаточ
ной кампании. Надо ска
зать, немногим удается это. 
Часто операторы подобных 
агрегатов не могут из-за 
невнимательности «пой
мать» необходимый тепло
вой баланс в сушильном 
агрегате, и, закономерно, 
еле-еле укладываются в 
норматив расхода горюче
го.

На хлебоприемном пред
приятии немало таких ра

ботников, которые, подоб
но В. Г. Гладких, борются 
за экономию материаль
ных ресурсов.

А. МАЛЬЦЕВ, 
инженер хлебопри

е м н о го  предприятия.

„Э К О Н О М Н Ы  Е“ 
Б А Т А Р Е И

Экономия электроэнер
гии зависит не только от 
своевременности включе
ния и выключения оборудо
вания. Большую роль игра
ют также специальные кон
денсаторные батареи, поз
воляющие без снижения 
нагрузки уменьшить рас
ход электроэнергии. Такая 
батарея, а точнее целая 
установка была смонтиро
вана недавно в дробильно
сортировочном цехе. Пред
лагаемая экономия— около 
10 тыс. киловатт-часов элект 
роэнергии ежемесячно.
Вскоре в цехе будет пуще
на еще одна конденсатор
ная установка такой же 
мощности.

Расход электроэнергии 
снижается, если четко 
функционируют все меха
низмы, автоматика. Иными 
словами, нужно стремиться 
ограничивать «холостой
ход» электродвигателей. 
С этой целью в дробильно
сортировочном цехе карье
ра производится отладка 
всех технологических ли
ний и цепей управления.

М. СИМОНОВ, 
главный энергетик гра
нитного карьера.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ

Москва. В лаборатории 
экстракции Института фи
зической химии Академий 
наук СССР иод руководст
вом лауреата Государст
венной премии, доктора хи
мических наук Генриха Ва
сильевича Корпусова про
водятся систематические 
исследования физико-хими
ческих основ разделения/ 
редких и радиоактивных 
элементов.

Годовой экономический 
эффект от внедрения разра
боток лаборатории состав
ляет сумму более 8 милли
онов рублей.

В настоящее время с це
лью повышения эффектив
ности технологических про 
цессов разделения лабора
тория проводит как фунда
ментальные научные иссле 
дования, так и прикладные.

На снимке: инженер ла
боратории И. Н. Виногра
дова. 4

(Фотохроника ТАСС).

В хранилища совхозов за 
сыпано сто процентов се
менного картофеля. Прове 
денная недавно проверка 
показала, что с первых же 
дней нарушены все прави
ла хранения, причем, пов
семестно.

Пе,рвое, на что стоит об
ратить внимание,— неконди
ционность картофеля. Боль 
ные, обмороженные клубни 
л е ж а т  вперемешку со здо
ровыми, поврежденные)--- 

— с целыми. Частично в 
этом  видится отклик летней 
ж а р ы . В сочетании с сухо
стью она привела к увяда
нию, заболеванию клубней 
ещ е в почве. Вдобавок из- 
за нее была низкой урожай 
ность, поэтому собирали 
при уборке все подряд, без 
деления по фракциям. Од
нако мало ли какие сюрпри 
зы еще преподнесет ураль 
ская погода! Надо быть го
товыми к ним. В данном слу 
чае сгладить «вывихи» лета 
могло бы пропускание кар
тофеля через сортировоч
ные пункты КСП-15. Еще 
перед самой засыпкой се
менного фонда все агро
номы нацеливались на это. 
Тем не меч ее ни в одном 
хозяйстве не организовали 
сортировку семенного кар
тофеля...

При закладке семенного 
фонда было нарушено дру
гое правило— не пересыпа
ли весь картофель изве
стью—^пушонкой. Она спо
собствует сохранности клу
бней в долгую зиму. Пере
сыпать надо из расчета пять 
килограммов на тонну ма
териала.

С первых же дней выб
ран неверный режим хра
нения. Основное— высокая 
температура, недостаточная 
вентиляция. Хотя все, на
верное, знают, что только 
активная вентиляция спо
собна поддерживать нуж
ную влажность и необхо
димую температуру в мас
се клубней. Какими же дол 
жны быть эти показатели?

♦  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЕСЛИ ТЫ АГРОНОМ
Нынешний урожай картофеля был невелик. Есть ос 

нования предполагать, что это может повториться и 
в будущ ем году. Правда, уже не из-за погоды, а по не
досмотру агрономов.

В течение первых 10— 15 
дней, в так называемый 
«лечебный» период, в бур
тах целесообразно поддер
живать относительную влаж 
ность воздуха 85 процен
тов и температуру 14— 19 
градусов. Затем следует по
степенно понижать темпе
ратуру до 1— 3 градусов. 
Влажность воздуха лучше 
поддерживать <в пределах 
85— 93 процентов в течение 
всего срока хранения.

«Лечебный» период дав
но закончился, но и тем
пература и влажность дер
жатся в хранилищах крайне 
высокими. В сочетании с 

ропорченностью части клу
бней ' это приводит к весь
ма плачевным результатам. 
Заглянем в Останино, что
бы наглядно проиллюстри
ровать сложившуюся об
становку, характерную для 
всех совхозов района.

Итак, Останинское отде
ление. Здесь находится 
прекрасное хранилище сов
хоза «Режевекий». Нынче в 
него засыпано 1610 тонн 
(семенного картофеля. К 
сожалению, некондиционно
го. Плюс мала мощность 
вытяжных вентиляторов, а 
в одной половине они и во
все не работают. Нет в хра 
нилище ни термометра, ни 
психрометра (прибор для 
замеров влажности возду
ха). Не назначен ответствен 
ный за ' хранение. Итог та
кого невнимания к семе
нам «второго хлеба» таков. 
Несмотря н«-то, что заложен 
бь ул картофель недавно, 
верхняя часть буртов осно

вательно попортилась. От
сутствие вентиляции приве
ло к стопроцентной влажно 
сти, на потолке образовался 
конденсат, который низвер 
гается на клубни. Большая 
часть их повреждена, под
вержена болезням. В пло
хих условиях хранения клу
бни эти начали гнить.

Повторюсь: аналогичные
необратимые процессы 
происходят сейчас во всех 
хранилищах района. У исто
ков их— откровенное нев
нимание специалистюв-аг- 
рономов к семенному кар 
тофелю, а подчас и эле
ментарная неосведомлен
ность. Кстати, некоторые 
агрономы уверены, что со
блюдают правила хране
ния. Увы, они не учитыва
ют, что в последние годы 
семенной материал стал 
храниться не маленькими 
партиями, а весь в одном 
—двух— трех хранилищах. 
Словом, надо перестраи
ваться.

Что же нужно предпри
нять, чтобы остановить за
гнивание картофеля?

Во-первых, обязательно 
следует назначить ответст
венных за хранение. Они 
будут постоянно следить за 
влажностью, температурой 
в ворохах, вести учет этих 
показателей в специальных 
журналах. Кроме журналов, 
как можно догадаться, в 
хранилищах надо повесить 
термометры, психрометры.

Во-вторых, нужно срочно 
произвести сортировку кар 
тофеля. Все подгнившие, 
обмороженные, поврежден

ные, больные клубни лучше 
удалить. Хороший резуль
тат принесет пересыпание 
картофеля известью - пу
шонкой. Дополнительно 
можно произвести его об
работку препаратом бено- 
милом (доза— 2— 3 кило
грамма на тонну материа
ла).

Для предотвращения про 
растения применяют препа
рат ТБ— три килограмма на 
тонну картофеля. Не стоит 
пренебрегать им. Пророс
ший картофель даст пони
женную урожайность.

Нельзя не сказать еще 
вот о чем. Количество се
менного картофеля должно 
строго соответствовать объ
ему посадок. На каждый 
гектар необходимо припас
ти не менее 40 центнеров 
картофеля. Чтобы весной 
не обнаружилось просче
тов, создают страховой 
фонд. Уже сейчас он на
чал разбазариваться в сов
хозах. Так, выгребают и от
правляют «кому-то за что- 
то» семенной картофель 
«ворош.иловцы». Порочный 
этот «штрих» присущ и глин- 
чанам. Остановитесь! Есте
ственная убыль картофеля 
нынче превысит, очевидно, 
все нормы, садить придется 
меньше—  и урожай сни
зится. Страховой фонд 
должен быть неприкосно
венным!

...Побывав во всех храни
лищах района, могу сказать, 
что неблагополучная эта 
обстановка сложилась толь
ко по одной причине— как 
следствие отсутствия забо
ты о семенном картофеле 
со стороны агрономов. Ни 
один 'из них еще не загля
дывал в хранилища— так, 
во всяком случае, меня ин
формировали. Напрасно. 
Если уж ты агроном, то 
смотри немного вперед, ду
май, много больше других 
о будущем урожае.

М. ГОЛЕИДУХИНА, 
заведующая контрольно
семенной лабораторией.

МАССИВ 
В СТА 

ВАРИАНТАХ
Ни один дом в строя

щемся новом микрорай
оне Кривою  Рога ше бу
дет похож на другой. 
Здесь удалось соединить 
в серийном варианте 
преимущества индустри 
ального домостроитель
ною  конвейера с инди
видуальным почерком 
архитектора.

Возможность создать 
неповторимое «лицо>> 
каждого микрорайона 
предоставила «Адресная 
проектно - производ с т • 
венная с и с т е м а» 
(А П И С ) . разработанная 
сие 1 (и ал и ста м и К и е вско- 
го института Гипрограж 
д&нццюм'строй. В основе 
ее— матрица вариантов 

своеобразный1 иллюст 
р f грован н ы й т е х н о л о ги- 
ческий документ, напо
мни а кл I щ й н а г л яд ное
пособие к детскому стро 
ительмому конструкто
ру.

Для такого сравнения 
есть все основания; соз
давая проекты зданий, 
архитекторы действи
тельно имеют дело с ог
ромными «кубиками»—
\ круииеылыми секция
ми домов. Пользуясь 
матрицей, в которой 
н редста нл ен ы чертежи 
п расчеты унифициро
ванных деталей зданий, 
предприятия налажива
ют выпуск типовых сек
ций, Такие стандартные 
кон ст рукцп и. соединои- 
пые в разной последо
вательности, и дают воз 
можность получать не
стандартные решения

Интересно, что, поль
зуясь одной и той же 
матрицей, сто зодчих 
могут «сложить» из «ку
биков» сто вариантов 
домов, а такж е создать 
из них оригинальные, 
не повторяющие Друг 
друга жилые массивы.

Надежной гарантией 
архи текту р н оI о разно
образия в застройке го
родов является и сама 
адресная направлен
ность новой методики. 
Матрица вариантов 
этот общи й док у м е н г
для всех участников 
строительства создает
ся с учетом возможнос
тей местных домостро
ительных предприятий, 
климатических, ланд
шафтных и других ус
ловий. Это и исключает 
ее механическое повто
рение в другом городе 
или рабочем поселке.

Криворожский экспе
римент подтвердил и вы 
сокую экономическую 
эффективность нового 
метода. С его примене
нием значительно воз
растают возможности 
каждого домостроитель
ного комбината, на 12 
16 процентов снижают
ся затраты труда, повы
шается качество строи
тельства. А главное - 
новый микрорайон н р а 
вится жителям* Уж нл 
один его новосёл не сну 
тает свой дом с другим

г. Киев.

А. ЧИР В А, 
корр. ТАСС.
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В О  И М Я  Ч Е Л О В Е К А

ЗАБОТА
ГОСУДАРСТВА

Заботой партии и государства об охране материаль
ных интересов трудящихся был продиктован подпи
санный В. И. Лениным 6 октября 1921 года Д екрет Со
вета народных комиссаров «О государственном иму
щественном страховании». Этот докум ент положил на
чало страховому делу в нашей стране, в нашем го ро 
де и районе.

Впервые страховое дело ду возросла до 21 тысячи 
осуществлялось в интере- рублей. В этом реальная, 
сах трудящихся. Перед со- конкретно ощутимая отда- 
ветским страхованием бы- ча государственного стра- 
ла поставлена задача — со- хования.
действовать строительст- Созданное по личному
ву социализма, обере- указанию В. И. Ленина го- 
гать результаты труда со- сударственное страхова- 
ветского народа от пос- ние в СССР, пройдя боль- 
ледствий разного рода сти- шой путь своего развития, 
хийных бедствий и несча- превратилось в важное 
стных случаев. звено финансовой систе-

Программа КПСС и пос- мы нашей страны, 
ледующие постановления Повышение материаль-
Центрального Комитета ного благосостояние тру-
КПСС обусловили развитие дящихся способствовало 
государственного страхо- дальнейшему развитию го- 
вания. При этом важней- сударственного добро
шее значение имело стра- вольного страхования в Ре- 
хование сельскохозяйст- и районе. В настоящее
венного производства. время в среднем каждая

Думается, что наиболее семья имеет два-три дого- 
красноречиво о государст- вора личного и имущест
венном страховании в СССР венного страхования, 
говорят некоторые цифры.
Как известно, немалый 
ущ ерб сельскому хозяйст
ву наносят засухи, навод-
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КОГДА РАБОТА 
СООБЩА

нения, другие стихийные 
бедствия. Чтобы помочь 
колхозам и совхозам ус
пешно преодолеть времен
ные экономические

Сейчас операции по лич
ному страхованию механи
зированы. В распоряжении 
работников имеются элект
ронно - вычислительные 
машины. В десятой пятилет
ке введен механизирован
ный учет поступивших взно

ТРУД- сов. Словом, во всей дея-
ности, вызванные этими не- тельности коллектива ин

спекции заметен большой 
прогресс, качественный
рост.

Сегодня наш дружный 
коллектив достойно выпол
няет свою важную миссию. 

100П  ̂ Ответственные участки
о годах олее 650 ты- работы возглавляют опыт-

благоприятными погодно
климатическими явления
ми, только за годы десятой 
пятилетки им было выпла- 
ченб более 13 млрд, руб
лей. Совхозам нашего райо 
на выплачено в 1979 —

сяч рублей. Не менее по 
казательна и другая циф
ра: в течение десятой пя-

ные страховые работники. 
В нашем коллективе —  21
ударник коммунистиче-

тилетки население страны ского Успешно тру-
получило от госстраха око- я ть пенсионеров.
ло 20 млрд. рублей. Ре- Сейчас мы направляем
жевляне и жители района свои усилия, ЗНания, опыт 
за 10-ю пятилетку получи- и ение на дальнейшее 
ли от инспекции госстраха
7,5 млн. рублей. Особенно Развитие государственного 
растет выплата по средст- страхования, на претворе-

горьевной Якимовой. На 
счету этого коллектива 
5025 рублей сверх плана, 
выполнение годовых соц
обязательств.

Присуждаем мы и звание 
лучшего агента госстраха по 
результатам работы за

л Но период «становления» квартал. Сейчас лучшимирошо, люди у нас замеча-  ̂ * с и т~ Ю7 7  бригад прошел без ослож- названы Е. И. Шмырина.тельные. Но до 1 9 // года ~ п п . ■нении. Люди сдружились,

Недаром говорится, мож - рактеры разные. Сработа
но горы свернуть, если за ются ли в одном коллекти- 
дело взятьсй дружно, со- ве, если до этого каждый 
обща. Вот взять наш кол- работал за себя? 
лектив. Всегда работали хо-

ряд, под девизом «ни од
ного отстающего рядом».

до 1 9 // года
каждый был в ответе за - т^  а 1 0 7 7  работать стало намного ин- Тухватулина.себя. А в 197/ году реши- г  7 7  -

« „ . 7 ,  тереснеи —  разгорелось с е о и  личные годовые обя-ли: работаем на один на- ^ г г -  — -г  меж бригадами соревно
вание. Каждый квартал под
водим итоги сорев-нования

Сначала, чего скрывать, 
побаивались: вдруг не по
лучится. Бригадный метод в инспекции, оцениваем по но полюбили работу и ста- 
работы и на производстве балльной системе. Лидером раются не отстать от опыт- 
не так легко пробивает мечтает быть каждая бри- ных, признанных мастеров
себе дорогу, а у нас и гада, но победа достается своего дела, ветеранов, 
бригады только что созда- не просто. Нынче два квар- 35 лет работает в roc-

м. Д. Чусовитина и Н. В.
Выполнили 
овые обя

зательства агенты К. П. Ты- 
кина, В. И. Голендухина, 
Н. В. Тухватулина и многие 

разработаны условия его с другие. Они недавно при- 
учетом особенностей труда шли работать в госстрах,

ны. В каждой семь-во- тала подряд первенство страхе, пройдя путь от
семь человек. Понятно, что держала бригада № 2, ру- счетовода до главного бух- 
люди разного возраста, ха- поводимая Валентиной Три- галтера, Нина Дмитриевна

Королева. Более пятнадца
ти лет отдали делу А. А. 
Морозова и Р. М. Дмитри
ева. Вышла на пенсию пер
вый страховой агент Елиза
вета Ивановна Антропова, 
но не покидает коллектив, 
работает с огоньком, план 
трех кварталов этого года 
выполнила к 6 сентября. 
Успешно руководит брига
дой № 1 Тамара Спиридо
новна Сохарева. За ее пле
чами почти два десятиле
тия работы в инспекции. 
Бригада Тамары Спиридо
новны с честью справляет
ся с заданиями.

Всего 52 человека в кол
лективе. О каждом сегод
ня можно сказать много 
хорошего. Главное —  с та
кими людьми, добросовест
ными работниками нам лю
бое дело по плечу.

Р. ГЛАДКИХ, 
председатель месткома 
проф сою за инспекции 
госстраха.

С Л Ю Д Ь М И  И Д Л Я  Л ЮД Е Й
Четверть века прошло с жили рабочие, вопросов С 1977 года перешли 

тех пер. Работала я стар- задавали «кучу». Я понача- польностью. на бригадный 
шим экономистом плано- лу робела— вдруг что-то не метод работы страховых
вой комиссии в горсовете. 
К нам в отдел пришел за
ведующий госстрахом П. И. 
Набадьев, побеседовал с

так отвечу. Спрашивали агентов. Я работала брига- 
,много, и не только по го- диром три года, всю рабо- 
сударственному страхова- ту организовывали коллек- 
нию, поэтому приходилось тивно, и результаты прев- 

нами, рассказал о страхо- при проведении таких бе- зошли все ожидания. План 
вании жизни. Я первой за- сед знать не только трави- ежеквартально выполняли и 
страховала свою жизнь и ла и инструкции государ- выполняем качественно, с 
начала сама беседовать со ственного страхования, но обязательствами справля- 
своими сотрудниками о подчас и международную емся. Мой труд получил вы 

пользе страхования. Мне обстановку. Стала готовить- сокую оценку: награждена
предложили работать аген- ся к беседам обстоятельно, медалями «В ознаменование 
том— по совместительству, вопросы не ставили в ту- 100-летия со дня рождения 
и работа мне понравилась, пик и отношения с людьми В. И. Ленина», «Ветеран го-

ктановились дэброжелате- сударственного страхования 
льными. Многие стали по- СССР», «Ветеран труда», 
могать мне в проведении чем ответить на такое приз 
страховой работы. нание? Конечно, работой.

увлекла, а в 1963 году пе
решла в госстрах освобож
денным агентом.

Первая моя беседа про
ходила в заводоуправле
нии механического завода.
В пользу страхования тог- чили 'страховые суммы,

Когда через пять лет Скоро семь лет, как кол- 
первые страхователи полу- лектив госстраха меня горо

да еще трудно верили, и 
мне удавалось заключать 
договора на небольшие

тоэдравила их с окончани
ем срока страхования и

водил на пенсию, но я до 
настоящего времени продол 
жаю трудиться агентом. По-

| ЕСЛИ ДЕЛО I 
j ПО ДУШЕ j
♦ С 1949 года я рабо-*
1 таю в инспекции го с-; 

страха. Четырнадцать ♦ 
лет по совместительсг- = 
ву, а с 1963 года переш-* 
ла в госстрах страхо* 
вым агентом. Тогда весь* 
штат-то был— три чело-J 
века: начальник, бухгал ♦
тер и счетовод. К онеч-| 
но, оглядываясь почти ♦ 
на двадцать лет назад, ; 
каждый скажет: страхо-*
вание было развито ела * 
оо. Страховали домаш- ♦ 
нее имущество и строе-J 
ния, от несчастного слу-* 
чая, по смеш анном/ i 
страхованию. Взносы д е -♦

2 лались наличными.
♦ С каждым годом стра ♦ 
2 хование

суммы: 100, 200 и 300 руб- предлагала заключить дого- ка не могу предствзИ1ТЬг

лей. Запомнились первые вор на новый срок и

_ _ - развивалось,!
|  вводились новые ф о р м ы ! 
|  страхования, росло чис- I 
;  ло агентов, планы ста-; 
! ли доводиться строго п о !

страхователи 3. А. Короле большие суммы— 500, 600 и
как буду «отдыхать» от на- !

г________ ___ ______ _ шего дружного коллектива,
ва, Т. К. Панчижная, Е. М. рублей. от своих страхователй, ко-
Пескоаа, Р. П. Горохова, Страховые взносы мы оо торые так тепло встречают
Т. И. Томилова и другие, бирали ежемесячно ‘под нас, с ними легко и инте-
которые в настоящее вре- квитанцию наличными ресно работать. Ведь вся
мя застраховались по чет- деньгами, это было неудоб- работа наша— с людьми,

вам транспорта, в 1980 го- Ние в жизнь решений XXVI |  веотому и пятому разу. но, а когда ввели безна- каждый день— с людьми.Л V/ ВЛДЛРП1.11ДХД ГПАПГТП   '  г
.  • личные расчеты (перечне- Трудно ее оставить.Когда пришла в 10-и цех „Г \ к  г /м ̂ ление взносов через орга-

инспекции " механического завода про- ниэации), почувствовали 
Госстраха. водить беседу, меня окру- большое облегчение.

ду владельцам средств съезда КПСС.
транспорта было выплаче-
но 16,5 тысячи рублей, за М. НАГУМАНОВ,
8 месяцев текущего * года начальник 
сумма выплат по этому ви-

Е. АНТРОПОВА, 
агент госстраха.

КИНОТЕАТР

'Ю БИЛЕЙНЫ Й»

3— 4 октября — «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМ А
НЕ». Начало в 11, 16, 18, 20 
часов, 5 октября —  «ЭКИ
ПАЖ ». Две серии. Начало 
в 11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 1— 4 октября 
—  киносборник «ОГНЕ- 
В У Ш КА  - П О СКАКУШ КА». 
Начало в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3— 4 октября —• «ТРИД

ЦАТЬ ТРИ НЕСЧАСТЬЯ». 
Д ве  серии. Начало в 15, 18 
часов.

Д ля детей 3— 4 октября 
_  «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
Начало в 13 часов.

Сердечно поздравляем с золотой свадьбой Чернее- 
вых Павла Константиновича я  Надежду Киприяновну. 
Ж елаем  крепкого здоровья, счастья.

ДЕТИ, ВНУКИ.

Поздравляем работников школ, дошкольных и 
внешкольных учреждений с профессиональным пра
здником— Днем учителя, желаем хорошего здоровья, 
вдохновенного труда и больших творчесних успехов.

ГОРОНО, ГОРКОМ ПРОФСОЮЗА.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ГРАЖ ДАН В КОМНАТЕ 
ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА В ОКТЯБРЕ 1981 ГОДА

5 октября— П. А. НЕУСТРОЕВ, адвокат.
6 октября— Л. Н. БЕТЕХТИНА, депутат Верховного С о

вета РСФСР (прием с 12.00 часов).
8 октября— В. Ф . СТАРКОВА, заведующая отделом 

социального обеспечения.
9 октября— М. В. КУМИНОВ, прокурор города.
12 октября— П. К. КОТЕЛЬНИКОВ, зам. председателя 

горисполкома.
13 октября— А. А. СМИРНОВА, председатель плановой 

комиссии.
14 октября— П. А. Чупрмянов, начальник городского 

отдела внутренних дел.
15 октября— Е. П. БЕЛОУСОВА, депутат областного 

Совета народных депутатов.
16 октября— А. В. Ш И Ш М ^К О В , заведующий финан

совым отделом.
19 октября— Ю . В. МЕРЗЛЯКОВ, народный судья.

20 октября— В. В. НАЗАРОВ, главный архитектор.
21 октября— Г. М. РУСС, заведующая центральной 

районной аптекой.
22 октября — Г. И. СЮ Х, заведующая центральной 

сберегательной кассой.
23 октября— Ю. Ф . РУСИН, начальник управления 

коммунального ^хозяйства.
26 октября— А. И. МАКАРЕНКОВА, секретарь гор

исполкома.
27 октября— И. А. ГРИНКЕВИЧ, заведующий гороно.
28 октября— Н. С. КИСЛИЦЫНА, народный судья.
29 октября— Ю . Г. ЗУЕВ, директор киносети.
30 октября— В. В. ПАЛЬЦЕВ, заведующий отделом 

культуры.

Время приема с 16.00 до 18.00 часов.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ срочно 
требуются машинист по сливу горюче-смазочных ма
териалов и заправщицы.

Обращаться к начальнику АЗС (с 8 до 17 часов) 
или по телефону 2 -2 6 -3 5 .

В РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ требуются библиотека
ри. Обращаться к директору библиотеки, тел. 2 -1 0 -1 1 .

Продается мотоцикл «Урал-66». Обращаться; ул. 
Партизанская, 28, в любое время.

; отведенным участкам, ; 
! Мы сегодня хорошо зна-5 
J ем своих клиентов-стра-; 
! хователей. Люди живут • 
; зажиточно, страхование ; 
! стало удобной формой j 
; сбережения средств для j 
I покупки необходимой * 
} дорогой вещи, а в слу- •
• чае .несчастья— компен- ! 
i  сации всех расходов и • 
,! потерь. Многие мои п е р -j 
1 вые страхователи заклю- |  
; чили договоры страхова- « 
•ния уже по четвертому! 
;  разу, как, например, !
• Ё. И. Ермолина, Н. В. ! 
;  Вяткина, А. И. Чулков, I
• Н. А, Шаманаева и д р у-! 
; гие. Нонна Андреевна !
• Шаманаева, кстати, р аб о ! 
;  тает в совете содейст- !
• вия госстраху и хорошо ! 
;  справляется со своими!
• обязанностями. ! 
;  Мне мое дело по ду- !
• ше, потому столько лет, ! 
|  отданных ему, это годы :
• пусть напряженного, н о !
! радостного труда.

Т. СОХАРЕВА, 
страховой агент.

П О П РАВКА
В газете за  29 сентября в  

оф ициальной инф ормации «Пос
ледние сроки» на 1 странице 
допущ ена ошибка. В конце 
третьего абзаца следует читать: 
«Ждут не дождутся горячей во
д ы ' ж ильцы дома по ул. К али
нина № 32». «Ул. Калинина»  
следует читать и в конце пос
леднего  абзаца .

РЕДАКТОР 

А. П. КУРИЛЕНКО

ПИШИТЕ, 
ни 2-24-68, 

бухгалтерия
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