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РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ! НАДЕЖНО ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ПОТРЕБНО-1 
СТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! §

ПОВЫШАЙТЕ КУЛЬТУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!

ф  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  О Б З б Р

УДЕРЖАЛИ 
ЗНАМЯ

В третьем квартале кол 
лективом ПАТО перевезено 
22500 тонн сверхплановых 
грузов, 3,2 тысячи пассажи
ров. Рост грузооборота по 
сравнению- с соответствую
щим периодом прошлого 
года составил 3,3 процента, 
перевозка пассажиров уве 
личилась на 4,8 процента.
‘ В канун своего професси

онального . праздника кол
лектив автотранспортного 
объединения получил радо 
стную весть: в третьем 
квартале, как и во втором, 
он признан победителем в 
областном социалистиче
ском соревновании. Пере
ходящее Красное знамя об 
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ осталось у режев- 
ских автомобилистов.

Из Призывов ЦК КПСС

В Режевском 1IATO появился еще один новый спо
соб перевозки грузов большегрузными автомобилями. 
Это автопоезд на базе автомобиля КамАЗ. В сентябре 
этого года впервые его использовали на уборочной 
кампании. За руль автопоезда сел молодой водитель. 

Сергей Осипов. Вот уже несколько месяцев он совер
шает дальние перевозки, делом доказывает практиче
скую выгоду от внедрения новшества.

На снимке: С. Осипов, автопоезд на базе автомобиля 
КамАЗ.

Фото В. Сергеева.

НАБИРАТЬ ВЫСОТУ!
Об итогах выполнения государственного пла

на развития отраслей народного хозяйства 1'е- 
жевского района за девять месяцев 19S1 года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тр.ужешшки сельского хо

г|
♦ ’

\♦
I -  |
I зяйства, несмотря па труд
н о с т и  нынешнего года, при 
|  лагают все силы, чтобы вы
♦ полнить социалистические 
|  обязательства первого года 
|  одиннадцатой пятилетки,
S достойно встретить (54-ю го
? доищи ну Великого Октября.
♦

• Заверш ена уборка уро- 
|  жая, полностью вспахана 
"зябь. Выполнен план прода

жи зерна государству' Де
вятимесячный' план заку-

♦% цок скота по району выпол 
I  нон на 85,1, молока на 91,2 
I процента. К соответствую. 
I щему периоду предыдуще- 
! го года закупки скота уве- 
I личепы на 0,9 процента, за 
I купки молока уменьшены 
I на 6,1 процента.
|  Недовыполнен! план за_ 
|  кулак скота совхозами им.
♦ Чапаева и «Режевский»,
|  молока—всеми хозяйства- 
I ми района. План закупа мо 
I .тока от населения перекры 
I ли Глинский, Сатанинский, 
Д. Липовския) К'леваклнскжй
I сельские Советы, Озерной 
1 поселковый Совет и живот

новодчеокое товарищество.

Производство скота и пти 
ца к январю-сентябрю 1980
■ода составило 103 процен
та. молока—94. Снизился 
надой от одно?1 

Фролы
в том числе в сентябре—на

килограммов. В совхо-
I зах «Глинский» надой с па 
; чала года снизился на 204,
♦ им. Ворошилова—на 99 ки-♦
I лограммов. Количество кру

одной фуражной 
на 96 шьлограммов, 

в

пного рогатого скота умепь 
шилось на 1239 голов,в том 
числе коров—на 232, сви
н ей —и а il(25 голов. Числен 
поешь крупного ■ рогатого 
скота снизили все совхозы, 
свиней—совхоз им.. Чапае
ва (247 голов).

Капитальные вложения а. 
сельское хозяйство состави 
ли свыше двух миллионов 
рублей, в том числе на при 
обретение) сельскохозяйст
венной техники свыше 1,1 
миллиона рублей.

вытовок овс л у ;к пил
Ш1Е II ТОРГОВ.!Я

План по реализации бы 
товых услуг населению вы 
полнен на 107, 7 процента, 
в том числе в сельской ме
стности—на 10(5 процентов. 
Объем реализации бытовых 
услуг возрос в целом на
11,6 процента, для жителей 
села—па 17,4”  процента.

Розничный товарооборот 
госудерствегарой и кооп.ера 
тивной торговли, включая 
общественное питание, сос 
навил 36,6 мсщ. рублей 
(увеличился против девяти 
месяцев прошлого года на 
пять процентов).

План товарооборота вы
полнен па ,101, 3 процента, 
в том числе по торговле— 
на 101,7 по общественному 
питанию—на 98,3.

Успешно справились с 
планом торг, ОРС леспром
хоза объединения «Сверд
химлес», райпо, общепит, 
«Союзпечать» и другие ор
ганизации,

гивс
ГОССТАТИСТИКИ.

МАСТЕРСТВО — 
ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО

В соцсоревновании бри
гад по пошиву верхней оде 
жды в городском управле
нии бытового обслуживания 
лидирует бригада опытного 
мастера Нины Васильевны 
Сергеевой из комбината 
№ 4. При подведении ито
гов сейчас особое внима
ние уделяется качеству из 
готовляемой продукции. 
Бригада Н. В, Сергеевой 
шьет верхнюю одежду для 
своих заказчиков только 
хорошего и отличного каче 
ства. Ей и присуждено пер 
вое место.

Одна из лучших швей это 
го коллектива Зоя Кон
стантиновна Теплухина бу
дет занесена на городскую 
Доску почета к ноябрьским 
праздникам. Это опытней
шая работница комбината 
является победителем соци 
алистического соревнова
ния за 1980 год; неоднократ 
но она награждалась По
четными грамотами и цен
ными подарками.

По результатам работы 
за третий квартал в числе

передовиков тоже названы 
мастерицы комбината № 4. 
Первое местб среди за
кройщиц заняла Татьяна 
Ивановна Якушева из бри
гады по пошиву и ремонту 
верхней одежды. Среди луч 
ших портных комбината 
названы Мария Ивановна 
Пономарева, Тамара Васи
льевна Мозырева и другие.

Среди комбинатов быто 
вого обслуживани-я классное 
место за третий квартал 
присуждено коллективу
комбината № 1, которым 
руководит Елена Макаров
на Абрамович.

При подведении итогов 
здесь особенно была отме
чена добросовестная рабо
та, мастерство парикмахе
ров Лилии Андреевны Кле- 
вакиной и Нины Васильевны 
Петровых, занявших призо
вые места в соцсоревнова
нии.

Т. КОЗЛОВА, 
главный инженер 
горбытуправления.

ГРУЗЫ СВЕРХ ПЛАНА
Более 200 тысяч тонн на

роднохозяйственных грузов 
сверх плана девяти меся
цев отправлено со станции 
Реж. Достигнута такая циф 
ра за счет уплотненной за
грузки вагонов. В один ва
гон должны грузиться 51,1 
тонны груза, а режевские 
железнодорожники грузят 
по 52,3 тонны, т. е. на одну 
тонну 200 килограммов 
сверх задания. Этим самым 
экономятся вагоны под 
другие грузы.

Вот и сейчас, за 20 дней 
октября план станцией ста
бильно перевыполняется.

По плану железнодорож
ники должны погрузить и 

ч отправить за это время 800 
вагонов, а фактически по
гружен 961 вагон.

Заслуга в этом всего кол 
лектива, небольшого, но 
дружного. Успехов в рабо
те добиваются дежурная по 
станции Г. Ф. Миронова, 
приемосдатчик 3. К. Ов
чинникова, составители по
ездов Ф. А. Клевакин, А. В. 
Колесников, В. И. Пугин, 
стрелочницы ‘ М. К. Дорохи 
на, Л. ф. Подкина, билет
ный кассир В. М. Авдюкова 
и другие.

БУДЕТ М И К Р О П А Р К

По-прежнему нерешен
ной проблемой остаются 
простои железнодорожных 
вагонов. Укладываются во 
время гораздо меньшее за 
планированного, только ни- 
кельщики. Чуть-чуть снизи 
ли простой' вагонов при 
разгрузке хлебоприемный 
пункт и торг, однако до 
нормы им еще далеко. А 
простои— большой тормоз 
всей работы станции.

О. ПРОЗОРОВ,
начальник ж елезнодорож  
ной станции Реж.

В среду, 21 октября, жи
льцы дома № 10 по ул. Кос

монавтов в микрорайоне

металлургов активно вышли
на субботник по очистке

территории от мусора и
посадке деревьев. Еще с

утра были вырыты ямы и

привезены саженцы.

На субботнике с задаром 
трудились все жильцы до
ма. Не отстали и пенсионе

ры: кто с метлой, кто с 

граблями в руках работали 
на совесть. Вместе со все

ми участвовали в субботни 

ке управляющая домами 

Р, П. Биянова и домком

Я. А. Белоусов. Весь мусор 
в тот же вечер был выве

зен.

Весною более 20 новосе

лов - березок зазеленеют 

на площадке перед домом, 
зашумит листвой микропарк.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

П У Л ЬС  Г О Р О Д А

из отходоГ
При производстве сто 

мирных изделий в лес
промхозе треста «Сверд 
ловскоблстрой» всегда 
было много отходов. Их 
сжигали в котельной, 
выписывали рабочим на 
дрова.

И вот реш или обрезь 
бруса, которую нигде 
уже н ельзя  использо
вать, распиливать на тар 
ные дощечки. Нашли 
заказчика.

Теперь в среднем в 
месяц изготавливаю т 25 
кубометров дощечки. По 
лучился солидный до
ход, ведь каж ды й кубо
метр стоит 58 руб. А на 
распиловке занято всего 
два человека. Сейчас с за 
дачей успегЦио оправля 

ется даж е один—X. Наги 
муллин, проработавший 
в леспромхозе 30 лет. 
Его торжествестгго прюво 
дили иа пенсию, но ве
теран решил помочь род 
пому предприятию — и 
снова в строю.

О Б Щ И М И  
СИ Л А М И

На цоэннць строите 
лям больничного комп
лекса в эти дни пришли 
многие предприятия и 
организации города. В 
основном, они заняты 
благоустройством терри 

. тории. Например, кол 
лектив управления ком
мунального хозяйства 
провел здесь субботник. 
Для благоустройства 
ими завезено более ста" 
к у с т о в  а к а ц и и, 150 
тонн торфа..  Д е л а ю т 
ся бетонные отмостки, 
ведется планировка не 
шеходных дорожек.

В „ Г Л И Н С К И Й "
. ЗА О П Ы Т О М

Нет) нужды убеждать 
работников /животновод 
ства в важности кормо. 
приготовления для повы 
тен и я  продуктивности 
крупи о г о  р о г а т о г о  
скота н д р у г и х  ж и- 
вотных. Все это прекрас 
но j понилАают.,  ̂ однако 
сдвиги в приготовлении 
и переработке кормов по 
ка не значительны.

Неважно обстоит это 
дело и в совхозах наше 
го района. Лишь в «Гли 
иском» поработали в 
этом направлении зооте 
хническая и ветеринар
ная службы), совхозные 

механизаторы. Здесь сос 
тоялся вчера районный 
семинар специалистов 
животноводства. Гости 
познакомились с кормо 
приготовлением: на глав 
ном животноводческом 
комплексе совхоза, об 
менялись мнениями.

Особый интерес участ 
ников семинара вызвала 
новинка—применение в 
рационе вмеокопротен- 
повой| добавки—КОАИД 
(кормовое средство су- 
пераэотное технологии 
Института имени В. 
Докучаева).

>В.

"•А
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ЗАВ ТРА — ДЕНЬ РАБО Т НИИ О В А В ТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОР ТА

ГЛАВНЫЙ МАРШРУТ
«А дорога серою лентою 

вьется.
Залито дождем смотровое 

стекло...»
Мягко льется из динами

ка любимая мелодия. Мощ
ные прожекторы «Икаруса» 
ярко освещают блестящую 
под дождем асфальто
вую дорогу, придорож
ный лес. Пусто на автома
гистрали,' хотя по радио 
уже прозвучал сигнал точ
ного времени —  шесть ча
сов утра.

Любит Анатолий раиние 
рейсы. Не близкая дорога 
до Свердловска. Пассажи
ры в салоне досматривают 
прерванные ранними забо
тами сны. А водитель весь 
до 'внимании. Оттого и 
спокойны пассажиры, что 
уверены в своей безопас
ности.

Легко плывут мысли в 
такие часы, а то вдруг нах
лынут воспоминания давно 
минувших событий. Их не
мало было в его молодой 
жизни. Любит Анатолий 
вспоминать, как впервые 
самостоятельно взял в р у
ки баранку автомобиля. 
Особенно хорошо запом
нился первый рейс на но
вом автолэйнере «Икарус», 
тогда еще первом на мар
шруте Реж —  Свердловск. 
И сейчас, когда в произ
водственное автотранспорт
ное объединение пришло 
сообщение о получении 
новой модели венгерского 
автобуса, выбор пал на 
Анатолия Николаеза и бри
гадира Николая Габидули- 
на. Им вручили команди
ровки на пограничную стан 
цию Чои.

ТВО И  БО Й Ц Ы , П АРТИ Я

Прибыли уральские пос
ланцы к месту назначения, 
смотрят: выстроились з
ряды красавцы-автобусы. 
Венгерские товарищи хва
лят: отличные машины —
«Ика|рус-256 «С», т. е. из
готовлены специально для 
северных районов страны. 
Салоны .утеплены, отопле
ние водяное, кузова не на 
рессорах, как раньше, а 
на воздушных подушках. 
Идет по ровной дороге мя
гко, плавно, быстро. Это 
оценили водители, когда 
отмерили от Чога до 
Режа 4100 километров. 
Маршрут образцового об
служив ЭН'ИЯ пополнился ком 
фортабельным автобусом, 
а почетное право работать 
на нем получили водители 
первого класса Анатолий 
Александрович Николаев и 
Владимир Иванович Кукар- 
цев.

Здесь высокого доверия 
добиваются добросовест
ным, упорным трудом. Не 
много можно найти людей, 
награжденных в 30 лет ор
деном Дружбы народов. А 
еще Анатолий бережно 
хранит Почетную грамоту 
оргкомитета «Олимпиа- 
ды-80». Это был серьезный 
экзамен на зрелость. И 
Анатолий его выдержал с 
честью.

...Алая заря позолотила 
восток. Позади осталась ос
тановка «Костоусово». Ав
тобус легко берет крутой 
подъем. Этот подъем за
помнился Анатолию на всю 
жизнь. Именно здесь он

выдержал упорную борьбу 
за жизнь более тридцати 
пассажиров.

В семейном архиве Ана
толия Николаева хранится 
об ык'н ов енн ы й автобу с н ы й 
билет, датированный 16 но
ября 1976 года. В то раннее 
морозное утро первый ав
тобус на Свердловский мар 
шрут не вышел. Вечером и 
ночью прошел дождь, под 
утро ударил мороз, и-доро
га покрылась оплошной кор 
кой льда. Пассажиры на ав
тостанции возмущались: у
меня билет на самолет, я 
опаздываю на ' службу... 
Ждали решения из Сверд
ловска. Послать автобус в 
рейс без добровольного 
согласия водителя никто не 
решился. Добровольцем 
вызвался молодой, но уже 
в то время заслуживший 
уважение за мастерство 
водитель Анатолий Нико
лаев. Нужно быть очень 
уверенным в себе, чтобы 
поручиться за жизнь десят
ков людей. И вряд ли кто 
из пассажиров задумался 
тогда над тем, какие чув
ства одолевали этого ре
шительного человека. Им 
было не до эмоций: всем 
нужно ехать —  и немед
ленно.

будто ощущая зеркаль
ную гладь асфальта, ог
ромная машина двинулась 
в путь. Успокоившиеся пас
сажиры задремали. Они не 
почувствовали, как автобус 
несколько раз заносило то 
вправо, то влево. Но води
тель умело выравнивал ма

шину. А сколько их еще 
впереди, крутых подъемов 
и поворотов! Анатолий не 
знал, что через пять минут 
после его выхода на линию 
из Свердловска поступила 
телеграмма: автобусы на 
маршрут № 224 не выпус
кать ввиду особо опасных 
дорожных условий.

Лучи фар скользнули по 
ледяной полосе, омыли в 
ней отражение звезд. Ана
толий держал акселератор 
на пределе, не давая дви
гателю развить обороты, 
дать колесам пробуксовку.
И вдруг он почувствовал 
то, чего боялся больше 
всего. Колеса вертелись впе 
ред, но зацепления не ста
ло, и автобус стал спол
зать с подъема. Высота от
коса несколько метров. 
«Спокойно! Главное, спо 
койствие», —  командовал 
себе водитель. Автобус 
сделал один разворот, вто
рой... Хорошо, что пасса
жиры не замечают, не под
няли панику. Но он их чув
ствовал за своей спиной. О 
себе думать было некогда, 
и о.н победил.

...Жуткие воспоминания 
сменяются радостными, но 
тоже волнующими. В один 
из светлых июньских вече
ров в красном уголке шло 
партийное собрание. Ана
толий смотрел в зал и че 
различал знакомые лица. 
От волнения рябило в гла
зах. Будто издалека доно
сился глухой голос пред
седателя собрания:

—  Кто за то, чтобы при
нять кандидатом в члены 
Ком мун ист и ч е ск ой п ар ти и 
Советского Союза шофера 
Анатолия Александровича 
Николаева, прошу голосо
вать. Против, воздержавших 
ся нет?

—  Е д иногласно.
—  Мысли, как кадры хро 

никальной ленты мелькают 
в цепкой памяти. Позади 
опасный подъем. Утренняя 
заря ярко осветила небо
склон. Впереди мелькнули 
далекие светлячки фар 
встречного транспорта. Ав
тострада оживала. Радио
станция «Маяк» продолжа
ла передачу концерта по 
заявкам. Приятный голос 
пел: «Я хочу, шофер, чтоб 
тебе повезло.. »

И. ДАНИЛОВИЧ.
На снимке: А. А. Нико

лаев.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РОСТАВсего второй год сущест

вует автобаза № 11. О пла
нах развития молодого пред 
приятия рассказывает его 
директор Владимир Ивано
вич Криворучко.

Основная задача автоба
зы —выполнение перевозок 
груза для строителей. С за
данием справляемся. С на
чала года план грузооборо
та выполнен на 12- процен 
та. Выработка на одного 
раб о т а ю що го прев ыс ила 
плановую иа девять про
центов. Предприятие полу
чило около двухсот рублей 
прибыли.

Конечно, говоря об усне 
хах, следует иметь в виду, 
что есть еще много нере
шенных вопросов. Однако 
перспективы хорошие. 15 
этом пятилетии парк авто
машин, по предваритель
ным данным, увеличится 
вдвое. Для этого ужо сей
час начинаем осваивать но 
вые производственные мощ 
ности; заканчивается стро
ительство производственно 
го корпуса, ведется строи
тельство теплой стоянки. С 
1982 года все маш ины бу
дут стоять под крышей. 
Намечается устройство ме
ханизированной мойки, Бу 
дет возведен целый комп
лекс вспомогательных це
хов. Планируем! свою зап
равочную станцию. Все это 
повысит возможности ба

зы, улучш ит условия тру
да водителей.

Для улучш ения бытовых 
условий работников авгоба 
зы предусматривается в 
1982 году закончить строи 
тельство административно- 
бытового корпуса. Будет у 
нас буфет с горячими блю
дами.

Автобаза в настоящее 
время испытывает острый 
недостаток в жилье. Вско
ре начнем готовить доку
ментацию на строительство 
собственного дома. Решит
ся вопрос и с детским с а . 
дом. Очевидно, начнем стро 
ить его на паевых началах.

Б нашем коллективе не 
мало водителей высокого 
класса. Ежемесячно переиы 
полняет задание С. В. Мо
розов, А. П. Мелкозеров, 
И, В. Рыбаков. Второй1 ме
сяц подряд выходит побе
дителем в социалистичес
ком соревновании брргада 

Л. А. Старовойтова. Ударно 
трудится бригада В. И. 
Вагина.

На предприятии действу
ет совет , наставников. В 

нем 22 человека. Ветераны 
автотранспорта помогают 
молодым водителям пос
тичь секреты своей нелег
кой, но такой нужной про
фессии.

Павел Владимирович 
Крылов сравнительно не
давно работает в Режевском 
производственном автотран
спортном объединении. Он 
водитель первой автоколон
ны. За успехи в труде при

своено звание ударника 

коммунистического труда. 

|К  празднику Дню работни

к о в  автомобильного тран

спорта— его портрет зане
сен на Доску почета пред

приятия. Товарищи уважают 

передового водителя за доб

росовестность в труде, от

ветственность за дело.
На снимке: П. В. Кры

лов.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Когда' в дверь постучали, 
Карчугин уже спал. Жена 
его, Капитолина Васильевна, 

•взглянула на часы: перева
лило за полночь. «Кого 
опять несет в такую пстд- 
неть», —  подумала она. И 
привычно пошла открывать.

Да, в семье автоэпектри- 
ка Анатолия Павловича Кар 
чугина давно привыкли к 
подобным визитам. Много 
людей обращается к нему, 
—  иногда утратив чувство 
меры, —  в любое время 
суток. Как к врачу. Даже 
просьбы схожи —  посмот
реть «1больного».

В этот раз на* пороге 
стоял свой —  водитель ав
тобазы № 11.

—  Вы уж не сердитесь, 
что так поздно, —  парень 
смотрел на Капитолину В а
сильевну с надеждой.

—  Ничего, Что случи
лось?

—  Мне срочно надо ехать 
в Тюмень, а «габаригь.» не 
горят. Всю машину обла
зил ...

Хозяйка пошла будить 
мужа.

Неужели же так много

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

зависит ют автоэлект'рнка:
—  От электрооборуд э :л- 

НИ1Я, —  мягко поп о ас и: л 
Анатолий Павлович. —  Чет
кая работа двигателя. Рас
ход топлива. Безопасность 
движения. Комфорт ш оф е
ра.

Поправка Карчугина, в 
■общем-то, существенна. 
Особенно для него самого, 
человека скромного и не- 
заметного. - Только любой 
водитель скажет, что без 
автоэлектрика— никуда. Его 
мастерством нередко оп
ределяется количество ма
шин на линии, а стало быть, 
и показатели целого
коллектива. Жить интере
сами коллектива для Ана
толия Павловича — пер
вейшая заповедь. Чтобы 
выполнять ее, приходч-ся 
много работать над сзбэй.

...В Каменсц-Урапьском, 
куда переехал на место
жительства лет двадцать 
назад полиграфист Карчу- 

гин, для него работы не

ТРИ ЗАПОВЕДИ
нашлось: все места в типо
графии оказались заняты. 
Делать нечего, устроился 
учеником в авторемонтную 
мастерскую. Думал, вре
менно, а оказалось на всю 
жизнь.

—  Задело, —  вспоминает 
Анатолий Павлович, •— что 
механик, оглядев мен,:, пре 
небрежитешьно сказал: «Не 
выйдет из него электрика». 
Ну, подумал... А начинать 
пришлось с ЗЙС-5, ЗИС-150. 
По мере развития чашей 
автомобильной промытлен
ности приходила все более 
сложная техника. Освоил 
ГАЗ-51, ЗИЛ-150, «КрАЗн», 
«БелАЗы»...

Освоил... Только родст
венники знают, чего это 
стоило Анатолию Павлови
чу. По крупицам —  из 
книг, журналов, газет, —  
собирал он ценный опыт. 
Ко нсл ектиров а л. Заучивал 
на память схемы. Случа
лось, в семье разгорался

пожар раздора —  из-за 
книг, заполнивших всю ком
нату.

Впрочем, Капитолина Ва- 
сильевиа сразу поняла, что 
связала свою жизнь с че
ловеком незаурядным и 
шумела лишь для порядке. 
Сразу дошло до нее и то, 
что автомобилисты —  на
род необычный, а жена ав
томобилиста —  категория 
особая.

— Супруга ихнего брата, 
—  улыбается Капитолина 
Васильевна, —  должна 
уметь ждать, жить не толь
ко своими интересами, но 
и мужниными. А что главное 
в профессии Анатолия? 
П о - м оему, в з а им о а ыгоу ч к а.

Карчугин твердо следует 
этой важной заповеди ав
томобилиста.

...Смена уже закончилась. 
Во дворе автобазы ветер 
гонял жухлые листья. Ее- 
сеннее дневное тепло сме
нилось колкой сыростью.

Задерживаться в такую по
году на работе не хоте
лось.

Вдруг подогнали откуда- 
то на прицепе «КамАЗ». 
Ш офер продрогший. В : ла
зах— тоска.

—  Еду с грузом из Сверд 
лов с ка в Артемовок, — ска
зал он подошедшему Кзр- 
чугину. —  Не доезжая до 
Режа, встал, —  и, хоть убей, 
■не заводится. Посмотришь? 
А?

«КамАЗ» —  машина но
вая. Э лект рооборудованье 
в ней сложное, с элемен
тами электроники. Анатолий 
Павлович, махнув на все 
рукой, азартно нырнул в 
«нутро» машины.

Нашел неисправность не 
сразу. Такая хитрая была. 
Всего на несколько граду
сов повернулся преобразо
ватель зажигания, и искра 
вместо положенного перво
го цилиндра пошла в пос
ледний.

Когда двигатель вновь 
заурчал, ликованию аш е- 
мО'Вскосо шофера не было 
конца.

—  А я тогда понял, — 
говорит Анатолий Павло
вич, —  что «КамАЗы» изу
чил пока недостат л  но. Ли
тературы, знаете, то ним 
еще маловато.

Окончив заочно тем» лет 
назад Свердловский авто
транспортный техникум, 
имея уже взрослого сына 
(он тоже автоэлектри'к, по
шел по стопам отца), Кар
чугин учится и по сей день. 
Постоянно. Настырно. Это 
его другая заповедь. Да и 
рад он, что 'П ри ход и тся  
браться за книги.

—  Техника совершенст
вуется, усложняется, — счи
тает Анатолий Павлович, — 
выходит, наше автомобиле
строение движется вперед.

...Если спросить Анатолия 
Павловича, что значит для 
него работа, он, подумав, 
ответит:

—  Это жизнь моя.

А. КОСВИНЦЕВ.
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Наш пер’едовой рабочий
В. А. Доспехов, вспоминая 
начало своего трудового 
пути, часто говорит моло
дым:

—  В сороковые годы мы 
работали не щадя сил. 
Задача была предельно яс
на: дать стройкам больше 
столярных изделий. А вот 
возможностей у нас было 
меньше. Если сравнить тех 
нику тех времен и нынеш
него, то это небо и земля. 
В‘ нашем распоряжении бы
ли только рубанок, ножов
ка и пила. 95 процентов 
ручного труда. А сейчас в 
наших руках около 50 ма
шин и механизмов.

Технический прогресс да
леко ушел вперед. XXVI 
съездолл партии поставлены 
новые задачи в совершен
ствовании производства. Ог 
ромные надежды возлага
ются иа развитие творче
ской инициативы самих ра
бочих. И сейчас мы, дейст
вительно, можем делать 
значительно больше.

Так что прав Владимир 
Аркадьевич. Год от года у 
нас идет снижение трудо-- 
емкости продукции. Совер
шенствуется сама продук
ция, повышается техниче
ский уровень, улучшается 
организация производства 
и т. д. На росте производи
тельности труда сказывает
ся и улучшение использова
ния рабочего времени, и 
повышение качества выпус
каемых изделий, их сортно 
сти.

Отрадно, что в нашем це 
хе сегодня почти все рабо
ты выполняются механизма 
ми. А в ноябре вообще не 
должно остаться ручного 
труда. Большинство различ
ных усовершенствований 
осуществлено по замыслу
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рабочих. Так делом они от
вечают на решения съезда 
партии. Их тревожит только 
один вопрос — неритмичное 
обеспечение сырьем, ведь 
перебои случаются постоян
но. А если не обеспечена 
ритмичность, значит, непол 
ное использование произ
водственных мощностей, по
тери рабочего времени.

И особенно это обидно, 
когда рабочие приложили 
столько сил, чтобы ликви
дировать ручной труд, под 
нять производительность. В 
первом году пятилетки 
бригады С. Г. Лаптева и
А. Н. Бирюкова ежемесяч
но перевыполняют нормы 
выработки.

Коллектив цеха, как и в 
прошлые годы, активно 
ищет резервы. Это, напри
мер, характеризуется 60 
процентами рацпредложе
ний от общего количества 
принятых ныне к использо
ванию во всем леспромхо
зе. Они дали повышение 
производительности труда, 
улучшение условий работы, 
повышение качества продук 
ции, экономию.

Продолжу рассказ о но- 
жеточе В. А. Доспехове. 
Он не только пропагандист 
передовых приемов и мето
дов работы, но и лучший 
рационализатор в системе 
треста «Свердловскобл- 
строй». Вот его последнее 
заявление на новинку: «С
целью улучшения качества 
стеклянных дверных поло
тен и экономии электроэнер 
гии, предлагаю внутреннюю

обкладку изготовлять на че 
тырехстороннем строгаль-' 
ном станке, без приставки, 
специальными фасонными 
фрезами. Фрезы мною из
готовлены и опробованы в

■ ^ ч н о й е т у д “  

Н А  П Л Е Ч И  М А Ш И Н

в работе».
Специалисты дали заклго 

чение: «Улучшится качество 
обкладки, повысится про
изводительность труда, бу
дет экономия электроэнер 
гии». Экономисты произве 
ли расчет: «Мощность дви
гателя на приставке 5,5 ки
ловатт-часа. Годовой фонд 
времени одного рабочего 
1832 часа. Экономия элект
роэнергии 10076 киловатт- 
часов».

Или такое предложение
В. А. Доспехова. Профиль
ные работы на среднике 
дверей проводились на 
строгальном и фрезерном 
станках. Он решил сокра
тить одну операцию путем 
применения фрезы с пра
вым вращением. И опять чи
таем: «фрезы иною изготов
лены и опробованы в рабо 
те».

Вообще, это отличитель
ная черта Владимира Арка
дьевича — не только выд
винуть идею, а своими ру
ками воплотить ее в жизнь. 
Итак, обработка на ф резер 
ном станке была исключена. 
А ведь годовая программа 
по средникам составляет 
6800 штук.

Интересны предложения 
новатора об изменении тех 
нологии обработки форточ 
ной калевки и дзерной об
кладки.

Привычной для нас была 
картина, когда при перевоз 
ке сырья рядом с автопогруз 
чиком шли двое рабочих и 
подсовывали под машину 
бруски. Дело в том, что 
пачки пиломатериала, посту 
пающие из лесопильного це 
хаг .имели ширину 130 сан
тиметров, а длина рогов 
погрузчика—  110 сантимет
ров. Вот бруски и подкла- 
дывали, чтобы поддержи
вать пачку.

Ш офер А. И. А.нчутин 
приварил к рогам погрузчи 
ка металлические прутья, 
увеличив длину рогов на 35 
сантиметров. Как все ка- 
жется просто, когда это 
сделается.

Столяр-станочник А. Н. 
Бирюков, слесарь П. Н. Опа 
рин, слесарь-пилоточ Н. Н. 
Ждановских, столяр Ю. Н. 
Ждановских, отряд наших 
умельцев многочислен. Они 
видят эффект своего труда 
и стараются находить но
вые возможности для улуч
шения работы.

Скажем, первое предло
жение, которое внес Н. Н. 
Ждановских вместе с бра
том, было полезным, но 
без экономического эффек 
та. А потом он улучшил 
технологию зарезки шипов 
на двустороннем шипорез
ном станке. Высвободился 
для другой работы один

человек. Кроме этого, при 
нарезке шипов на рамах, 
форточках и горбыльках по 
лучилась экономия фонда 
заработной платы в 328 руб 
лей. Повысилась производи
тельность труда.

У Николая Николаевича, 
как говорится, появился 
вкус к разным новшествам, 
диапазон его творческой мы 
ели становится шире.

А эазве не порадуются 
наши женщины-маляры, ко
гда внедрим линию для ок 
раски столярных изделий. 
Ведь как трудно всю смену 
махать кистью. Работы по 
линии заканчиваем. И уже в 
следующем месяце здесь 
ручной труд будет ликвиди 
рован. При этом мы долж
ны получить дополнитель
ную прибыль.

В целом же все наши усо 
вершенствования, направлен 
ные на улучшение органи
зации производства, прине 
ели перевыполнение норм 
выработок каждым рабо
чим. Если, в бригаде С. Г. 
Лаптева в июле каждую 
смену рабочий должен был 
обработать 4,37 квадратных 
метра столярных . изделий, 
выпустили— 5,70. В августе 
показатели такие — 4,44 и 
6,11, в сентябре— 6,62 и 7,90. 
Перевыполнения и в брига
де А. Н. Бирюкова, только 
цифры другие. Нормы еже 
месячно меняются, потому 
что постоянно разная но
менклатура изделий.

—  Однако,—  заявляют ра 
бочие,— как бы номенклату
ра ни менялась, мы наст
роены твердо —  перевы
полнять все нормы.

Т. ФОРТУНА, 
начальник столярного цеха 
Режевского леспромхоза 
треста «Свердлоблстрой».

Надо признать, чт-о не 

все учителя умеют по на

стоящему пользоваться та

ким мощным инструментом

К А К  О Г О Н Ь  ОТ О Г Н Я . .
воздействия 1П!СИ1ХИН<У

у ч а щихея, ст имулир ев а н и я

их познавательных возмож

ностей, KaiK объективная

оценка знании. В. А. Су-

ХО.МЛ ИИСКИИ у т в е р ж д а е т ,

что '«самое главное поощ

рение и самое сильное на

казание в педагогическом

труде это оценка. Это

наиболее острый инстру-

На Куйбышевском заво
де координатно-расточных 
станков изготовлен экспе
риментальный образец вы
сокопроизводительного стан 
ка (на снимке). Он может 
обрабатывать особо сложные 
корпусные детали весом 
до двух тонн, позволяет с 
высокой точностью прово

дить. различные операции: 

фрезерование, расточку, на

резание резьбы. Числовое 

программное управление, 

автоматизированная смена 

инструмента, оригинальная 

компановка узлов, высокие 

эксплуатационные характе

ристики —  все это харак

терно для новинки.

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

мент, использование кото

рого требует огромного 

умения и культуры... Если

хотите, оценка —  это один
из самых тонких инстру

ментов воспитания».

|>  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ пе.
чати высказывалась 

мысль, что оценка может 
быть авансовой, т. е. поощ
ряющей какого-либо неси
льного ученика на даль
нейшие успехи (следует, 
мол, разрешить в отдель
ных случаях ставить оцен
ку завышенную, чтобы сла
боуспевающий испытал ра
дость успеха, уверенность и 
лучше учился). Существует 
и иное мнение, направлен
ное против занижения тре
бовательности в оценке 
знаний. В практике работы 
школы эти противополож
ные мнения воплощаются 
в реальной оценке конкре
тных учащихся, влияют на 
их положение в детюк о,м
коллективе, определяют 
средний балл в аттестате. 
Нередки такие случаи, ког
да за один и тот же ответ

одни учителя выставляют 
тройку, другие —  четвер
ку, а третьи —  даже пя
терку. Разные оценки за 
одинаковые ответы быва
ют результатом многих об
стоятельств, в том числе 
н е о д и н ак о в о го п о н им а н и я 
и н.д ив и ду ал ь но го ш одх о д а 
при выставлении оценки 
знаний, умения и навыков.

Наблюдая, что учителя 
завышенной оценкой ста
раются ободрить, поощрить 
ученика, который мало ве
рит в свои силы, и наобо
рот —  заниженной прист
рунить слишком самоуве
ренного, но мало работаю
щего, школьники делают ча 
сто для себя вывод, что 
педагог оценивает знания 
необъективно, что та или 
иная отметка зависит толь
ко от воли и желания пре
подавателя, его субъектив
ного подхода. Будучи сви
детелем завышения оценки, 
вызванной самыми благи
ми намерениями, -некою 
рые учащиеся хотели бы, 
чтобы учителя вместо зас
луженной «3» выставляли 
им «4». Неудовлетворитель
ная оценка для ученика —  
это «кровоточащая рана», и 
вдумчивый учитель делает 
все, что в его силах, чтобы 
не ранить и не травмиро
вать его. Многие учителя, 
понимают, что отметка мо
жет окрылить и обескры
лить, стать стимулом или 
тормозом в обучении и 
воспитании ребенка. Вся ис
тория педагогики убеди
тельно свидетельствует о 
том, что лучшие учителя 
всегда прилагали все уси
лия, все мастерство, чтобы

П Р О Б Л Е М Ы  
П Е Д А Г О Г И К И

помочь ученику приобрести 
знания, и не жалели для 
этого человеческого тепла, 
щедрости своей души. Опы 
тный, думающий учитель 
не будет ставить неудовлет
ворительной оценки, если 
ученик по тем или иным 
причинам не сумел овла
деть знаниями. Не будет 
потому, что понимает, ка
кой вред наносит двойка, 
которой можно было бы 
избежать. Она прежде все
го подрывает у учеников 
веру в свои интеллектуаль
ные возможности, внушает 
мысль о неполноценности, 
разрушает мечты о буду, 
щем, жизненную перспек
тиву.

Следующее педагогиче
ское требование к оценке 
знаний —  неукоснительное 
соблюдение психолого-пе- 
даг-огичеокого такта в про
цессе выставления оценок. 
Н ару ш е н и я п с их о л о г о -и е д а - 
готического такта при выс
тавлении оценок знаний 
проявляются прежде всего 
в неверии в умственные си
лы и возможности учащих
ся, в наказании оценкой за 
нарушение дисциплины, в 
раздражительности при вы
ставлении оценки в жур
нал, дневник, в неуместных 
насмешках и порой оскорб
лениях, угрозах вызвать ро
дителей и т. д. Чтобы вос
питывать учащихся оцен
кой, необходимо прежде 
всего дать им возмож 

ность убедиться в том, что 
мы внимательно слушаем 
их ответы, стараемся быть 
объективными и справедли
выми. При получении высо
кой оценки, особенно в 
тех случаях, когда она дос
талась ученику ценой уси
лий, .похвала хотя бы од
ним словом «молодец!» со
здает у ученика поднятое 
настроение и убеждает его, 
что учитель человек умный 
и чуткий, старший товарищ, 
радующийся его успехам: 
Поэтому каждый учитель 
должен при любых обстоя
тельствах оставаться требо
вательным и предельно 
тактичным.

Правильно организован
ный процесс обучения и 
разумно поставленные оп
рос и оценка знаний фЪр- 
мируют у учащихся чувст
во ответственности за свой 
учебный труд. Искусство 
обучения и воспитания сос
тоит не только в том, чтобы 
брать на себя ответствен
ность за результаты учеб
ного труда учащихся, но и 
в умении педагога сфор
мировать у них потребность 
в знаниях, научить их са
мостоятельно приобретать, 
применять и пополнять зна
ния. Один из путей реше
ния этой задачи —  объек
тивное выявление и оценка 
знании учащихся как сти
мул для их дальнейшего 
продвижения в учении, до
стижения успеха.

Нужно помнить, что огонь 
зажигается от огня, чувст
во уважения от уважения, 
любовь от любви.

Ю . ОШУЕВ, 
завуч школы №  10.

Н А У Н А -П ЯТИЛЕТНЕ

ЛЬЕТСЯНАМЕНЬ 
ПРОЧНЕЕ СТАЛИ

Струя камня, выпущенная 
из плавильной лечи, т ся зе 
ла символическую черту 
совместным поиск чм уче
ных Петрозаводска и инж.е 
неров Кондопоги — горо
да, где уверенно заявляет 
о себе предприятие, дале
кое от черной металлур
гии, но тем не менее приз
ванное сберегать металл. 
На кондопожском заводе 
камнелитных изделий и ми
нерального сырья начат вы
пуск труб большого диа
метра,, не уступающих по
П р о  Ч Н ОСТ И сТ  Э Л Ь -Н Ы М .

В качестве сырья ученые 
Института геологии Карель
ского филиала Академии 
наук СССР рекомендовали 
пир ок се нов ые п ор ф ир ит ы.
В поле зрения исследовате
лей этот серый на вид ка
мень попал неожиданно.

В геологической партии, 
работавшей в окрестностях 
Кондопоги, был такой слу
чай. Раскинув палаточный 
городок, изыскатели соору
дили "из серых камней по
ходную печь и принялись 
готовить обед. Но пут про
изошло неожиданное. От 
жарких углей печь вдруг 
стала быстро увеличивать
ся в объеме. Повара не ус
пели даже сообразить, что 
к чему, как кастрюли опро
кинулись.

Тот случай помог карель
ским геологам найти легкий 
и прочный заполнитель бе
тонов. Дальнейшие лабо
раторные испытания этого 
камня открыли новые его 
свойства. В отличие от дру
гих горных пород пироксе- 
новые порфириты при тем
пературе, превышающей 
1200 градусов, хорошо пла
вятся —  тают, словно ку
сочки сахара в стакане ки
пятка. А в этом и заклю
чается главное условие, 
необходимое для • получе
ния нового однородного ма 
тер нал а с высокими физи- 
ко-механическими свойства 
ми.

— Завершающую фазу 
исследований, —  рассказы
вает председатель прези
диума Карельского филиа
ла Академии наук СССР 
доктор геолого -  минера- 
логических наук В. Соко
лов, —  мы провели, коопе
рируясь с коллегами из 
Института проблем литья в 
Киеве и НИИ стекла в М о
скве. Общими усилиями 
удалось в короткие сроки 
выработать четкие реко
мендации по промыш лен
ному изготовлению камне
литых труб диаметром 
600— 800 миллиметров и 
длиной до двух метров.

Прежде, чем задуть пла
вильные печи, выпустить из 
них раскаленный поток кам
ня и начать серийное про
изводство новой продук
ции, инженеры и технологи 
Кондопоги позаботились о 
широких испытаниях камне
литых изделий на пред
приятиях химической, энер
гетической, горнорудной и 
других отраслей промыш
ленности. К радости и про
изводственников, и ученых 
отовсюду поступали одина
ковые отзывы: новые трубы 
в несколько раз долговеч
нее стальных. А это значит, 
что каждая тонна кондо
пожского литья способна 
сберегать -до восьми тонн 
металла, в котором так ост
ро нуждается народное хо
зяйство страны.

н . МИЛОВ, 
корр . ТАСС.

г. Кондопога.
Карельская АССР
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РИТМЫ 1

КУЛЬТУРНОЙ жизни <[

КИНО В СЕЛЕ?
' Стараются режевские ра Р 
ботинки киносети качеет-р  
венно обслужить зрителя. (• 
Сейчас, в двадцатых чи о-р  
лах октября, уже многие из <> 
лих выполнили задание го|1 
да. Среди лих кииомохапи (I 
ки ГешиадшЕ Васильевич р 
Мокин из Каменки, Ф ел ар  
Халимовна М ежозерова и з #  
Клевакино, Татьяна Герм ар 
новна Чистякова из Л иповр 
пи, .Михаил Андреевич Ту- # 
саков »:i Першило. Этц к и #  
номеханикИ брали обяза-О  
тольства‘ досрочно завер . ( 
шить задание года. Оми# 
сдержали слово. . |*

JO. ЗУК В, * J 
директор киносети, j ^

ЛУЧШИЕ I
библиотеки ;!

Селкекпп .китель не м епь11 
ше любит книгу, чем л ю -р  
бои горожанин.' Доказатель р 
от во тому полные читаль-р  
ные залы п большое число (1 
читателей в А рамаш ков-р
ском,
оком
сел.

Оно лежит возле блестящего самовара и чашкой в 
горошек. Хорошее, августовское яблоко, этакий сгусток 
солнца Оно появляется на мольбертах ребят, на по
хожее на своих собратьев, потому что каждый видит 

.свое яблоко, свою в нем тайну. Идут экзамены в изо
студии, которая открылась в микрорайоне машиност
роителей, в общежитии по ул. Горького, 23.

МИР т в о и х  

"у в л е ч е н и й и
КРУГЛОЕ

КРАСНОЕ,ЯБЛОКО...

Каменском, Ндовакипф 
I шблнотекн этих 

в которых работают
Александра Ивановна н а ш  * 
пипа, Пера Олеговна Косты Г 
лена. Екатерина Фомпншн. | 
на Филатова признаны луч j 
шцдщ, а сами библиотека- Д 
ри победителями социа . 

диетического соревнования., (
II. ГОЛУБЕВА,(I

>ач и

председатель 
н рофсоюза р 

культуры.

горкома
(ботииков

РАБОТАЕТ
МУЗЕЙ

С ТУДИЯ — детище ди
зайнера с механи iO- 

ского завода Е. И. Пост.оно- 
гова (сн говорит: «Это мое 
партийное поручение»),
п реД!Ше>сtib о в ала создан ю  
ее кропотливая работа, пе
тому что от первого до 
последнего гвоздя зее 
здесь сделано его руками 
и ручками помощников. Как 
и все новое, — давалось с 
трудом, прзшло через жи
тейское сито. Сейчас об 
этом не хочется вспоми
нать: студия —  маленькая
лаборатория, отмеченная 
печатью творчества, ж^зет. 
Строгость, изящество и 
продуманность воплотились 
в студии, как, впрочем, воп
лотились в творческом на
чале хг/дож ник а. Взять моль 
берты. Обычно лист бума
ги к нему живописец пои- 
крепляет кнопками, фане
ра мольбертная в скором 
времени из строя выходит 
от кнопочного действия. 
Евгений Иванович проду
мывает специальные нехит

рые, но мудрые крапления 
для бумаги: теперь моль
берт прослужит долго. И 
все в стадии строго рас
планировано и в то же вре
мя под руками. «Натура»— 
на возвышении под силь
ной лампой, наглядные по
собия в шкафах, н  ̂ стенах 
—  работы студентов обла
стного архитектурного ин
ститута, по ним ребята учат
ся овладевать цветом, фор
мой, настроением. v

На экзамены пришли по
ка 30 ребят пя т ы х -Е О С о мь;х 
классов. Этому предшест
вовали анкеты, в ко-орых 
многие писали: «Очень хо
чу научиться рисовать» (од
нако те, кто писал яги вдох 
новенные слова, пока что 
в студию не показываются). 
Экзамен —  по рисунку. За 
два часа нужно нарисовать 
вот этот самовар, это яб
локо, эту чашку. Одна де
вочка только г л я н у л з  к а  
набросок самого Постоно- 
гова, сказала: «Я так не
н а р и с у ю » . Ушла, -несмотря

на уговоры родителей. Че
рез два дня сама пришла: 
«Попробую». Учеба рас
считана на три года, вклю
чает в себя уроки рисунка, 
живописи, композиции.

Смотрим рисунки: мно
гочисленные самовары и 
яблоки. Да, не каждый, 
умеющий писать, становит
ся писателем, не,., каждый 
умеющий рисовать, будет 
художником. На одном ри
сунке самовар пузат и 
толст, непропорциональны 
его части. Может быть, из 
мальчишки, изобразившего 
его, выйдет второй Дали 
или Пикассо? А, может, его 
способности разовьются в 
талант еще больший? Как 
знать. Но пока, на экзаме
нах учитель делает помет
ки: «Карандаш держат “ не
правильно, близко наклоня
ются к мольберту, рисуют 
по частям, сверху вниз, а 
надо бы сразу схватывать 
контуры, чтобы в любое 
время рисунок -казался за
конченным...

Один парнишка, после 
часа рисования, взял ка
рандаш правильно, понял, 
что так е,му рисовать удоб
нее... Девочка спросил 
«Можно, я листочек к яб
локу нарисую?...» .Мольберт 
№ 7 —  самый счастливый, 
кто бы ни сел, отличные 
рисунки получаются»...

Светится под лампой яб
локо, переходит на рисун
ки ребят, раскрывая тайны, 
заключенные в нем. Тай«ы 
мироздания у\ творчества.

Т. ГОНЧАРОВА.

ф  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ
предцпреж де

В совет музея Гамискон 
школы вошли по. два утони 
ка  от каждого класса, на 
чиная с четвертого. Уж 
прошло первое заседание 
совета музея. Направленно паилучлцто 
ребята взяли на изучение (| соблюдение; 
истории края, гражданской ф 
и Великой 'Отечественной 
войн. Краеведческий му 
зей открылся, когда совхо; 
праздновал свое двадцати 
летие, теперь он заметно но 
полнился экспонатами. Сю. 
да ребята совершают экс
курсии: Интересно .углу
биться в историю, узнать 
о крае родном.

М. КОНАЛОВ 
преподаватель истории 

Глинской школы.

Н ед а вн о  в в е д е н  е д и н ы й  талон общ ест венно< 
ния  к член ско м у  билет у д о б р о в о ль н о го  оощ ества автомотолю. 
бителей. « Зачем  он  в в е д е н , почем у  и ч™  
многих, на ш и х  читателей и чл ен о в  В Д  Сфч/м.
сего д н я  нам  отвечает председат ель Р еж евского  от деления  
В Д О Л М  3. И. Г О Р Б У  Н О В А .

дает ?»— вопросы  
На эти вопросы

Приглашает 
ДИСКОТЕКА;;

Свой дискоклуб— совре
менный, получивший при
знание досуг—решили оргг 
низовать молодые машино- i  
строители в новом, о б щ с-(, 

житии. Прошло первое зассф  
дайне клуба. Молодежь с ! 1 
нетерпением ждет встреч с 
любимыми эстрадными а н - (| 
самблями, рок-группами,у I
диксилендами. 11

С. ГРИГОРЬЕВ 
внештатный корр.

Этот галоп (единый па 
всей территории СССР) вы 
дается городским Советом. 
Введен он в целях усиле
ния воспитательной рабо
ты среди владельцев авто-' 
мототраиспортных средств, 

контроля за 
м ими Правил 

дорожм'ого движения, для 
большого воздействия на 
ли I к дон усни вш:пх> тт ару ш‘е 

ния Правил, .повышения, ро 
ли доброволпиых обществ 
автомотолюбителен в укреп 
лении дисциплины среди 
водителей.

То есть, этот талон как- 
то заменит основной талон 
предупреждений - к води
тельскому удостоверению?

— Ниинпо так. При иар.у 
шеи,ни членом общества 
Правил дорожного' движ е
ния работник госавтонн-" 
спскции делает отметку 
компостером пе в основном 
талоне предупреждений, а 
в соответствующем пункте 
талона общественного пре
дупреждения. Ставит в нем 
число, р а з б о р  ч и в у ю 

роспись, возвращает его вла 
дельцу, который обязан в 
пятидневный срок после
возвращ ения 
уведомить о 
наруш ении 
первичной ' 
ВДОАМ или 
комиссии по

из поездки 
допущенном 

предоедатср-я 
организации 

председателя 
разбору пару

шаиий Правил дорожного 
движения той организа- 
ции, которой был выдан та
ДОН.

—Если бы «дырка», как 
было до этого, была бы в 

талоне предупреждения во

дител я. он сам ионе роллу 
вал, и на этом все бы кон
чилось. А теперь он и цент
ре внимания обществен
ности. Так?
  -К членам общества, до

пустивших шарушендя Пра 
вил. применяю тся такие 
мцры общественного воз
действия. ка'.;' устное пре
дупреждение, собеседова
ние по Правилам дорожно 
гб движецйкг, направление 
на воскресный лекторий, 
организопан ный I’cicaвтоии 
сиекнией, выговор, лише
ние талона общественного 
предупреждения, сообще
ние по месту работы нару
ш ителя о допущенном пару 
шепни для принятия-адм и 
нистратинных мер, нако
нец, и исключение водите
ля нз членов общества.

—Видимо, должна бьц ь 
и отметка о разборе?

—Если по и «течении 
30 дней со дня совершения 
наруш ения в талоне обще
ственного предупреждения 
не будет отметки о раз 
боре, талон считается це- 
дойст витеаьиымл При сле

дующем нарушении ииспек 
тор ГАИ делает отметку 
компостером в основном та 
лоне предупреждений. А 
это, соилаоитесь, мера не

приятная. Талон общест
венного предупреждения 
введен на пользу всем.

Беседу вела 
И. ЧЕКАНОВА, 

внештатный корр.

Загрязнение ' Северного 
моря промышленным л от
ходами влечет за собой ги
бель морской флоры и 
фауны.

Ва снимке: мертвые пти
цы на острове Зилът, поги
бшие в результате попада
ния в воду нефти, выте
кающей с буровых плат
форм, из трубопроводов II 
танкеров. -

Фотохроника ТАСС.

РЕПЛИКА
Автор опубликованной в 

№ 131 «Правды коммунизма» 
зам етки  «В упорной борьбе» 
М. Боровиков, выступал с кри 
тикой в адрес организаторов 
розыгрыш а кубка горкома ком 
сомола по волейболу—горкома 
ВЛКСМ  и горспорткомитета,— 
видимо, не в курсе реш ения су 
денекой коллегии: призы Pbp_
ком а ВЛКСМ будут вручаться 
зав тра, 25 октября, в 11 часов 
в Д К  «Горизонт».Г. ЧЕП УРНОЙ, секретарь горкома ВЛКСМ.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24.26 октября—«ГД Е Т Ы , 
ЛЮБОВЬ?» Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 24-26 октября 
—ушиосборпик «НЕОБЫ Е 
НОВЕННАЯ ОХОТА». На
чало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24-25 -октября—«СТРЕЛ Ь 

БА ДУПЛЕТОМ». Начало в 
11, 19, 21 чае.

ДОМ НУЛЬТУРЫ
24-25 октября—«ТРИЖ 

ДЫ О ЛЮБВИ»., Начало в 
16. 18 часов, 25 октября 
в 11, 16, 18 часов.

. Для детей 24-25 октября— 
*  «КИНОСБОРЩ1К: МУЛ ЬТ

ФИЛЬМОВ». \ Начало в 14

О б ъ я в л е н и я
Поздравляем коллектив Режевского произведет- ; 

| венного автотранспортного объединений и всех ; 
; работников автомобильного транспорта г. Режа и . 
I района с профессиональным праздником —  Дне,» ; 
j работников автомобильного транспорта:.
I Желаем крепкого здоровья, больших успехов в j 
! труде.

И. ОСИПОВ, начальник объединения;
Н. ПОРТНОВ, секретарь партбюро;

И. ПУТИЛОВ, председатель профкома;
В. ЩЕРБАКОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

Поздравляем дорогую Светлану Мироновму Свет
ланову, бывшего работника торговли, ветерана войны 
и труда, заботливую мать и бабушку с 60 летнем. Ж е
лаем здоровья, счастья.

СВЕТЛАНОВЫ, ЗУБКОВЫ, товарищи по работе.

В воскресенье, 25 октября, магазины промышлен
ных товаров Режевского торга работают с 9 до : 
14 часов.

Ожидается поступление новых товаров.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу тре- 
б уготся нян и-с а нитарки.

Обращаться: г. Реж, ул. П. Морозова, 58, к дирек
тору.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО приглашает на постоянную и 
временную работу кочегаров в котельную жилого до
ма, машинистов котельной, работающей на жидком 
топливе, контролеров пассажирского транспорта, кон
дукторов, бухгалтера, диспетчера.

Обращаться в отдел кадров

На строительство свинооткормочной фермы в по
селке Костоусово требуются КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата труда сдельно-премиаль
ная.

Обращаться: г. Реж, шзейная фабрика, отдел кадров. 
(Ур. Добровольцев, 1).

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ТРЕСТА «РЕЖ
ТЯЖСТРОЙ» приглашает на рабчту главны е инженера, 
плотников-бетонщиков, кладовщика, .транспортных ра
бочих, раздатчиц, бульдозериста-.

За справками обращаться в отдел кадров'С,\ ,V: I. 
телефон 2 -3 0 -2 3 .

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» требуются ра
бочие следующих специальностей: кладовщики, по
мощники машинистов тепловоза, составители вагонов, 
машинисты козлового крана, машинисты железнодо
рожного крана, шофер на машину ГАЗ-51, сторожа для 
охраны объектов.

Жилплощадь предоставляется по договоренности.
     . _ _ _ _ _ _
Меняю комнату в благоустроенном доме в Свердловске на 

однокомнатную квартиру в Реж е. О бращ аться: пер. Красно_
флотцев, 4.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-2» с коляской. 
Обращаться: у л ф Полякова, 74, после 17 часов.

'     --А      —    ---
Продается автомашина «Москвич-Иж_Комби-2125», 

Обращаться: ул. Металлургов, 7, к,а. 23.

Продается мотоцикш «Минск». Обращаться: ул. Ле
нина, 7 4 14, «я. 31, до 15 часов.

Продается пол-дома по ул. Советской, 45, кз. 2. Об
ращаться: ул. Полякова, 29.

Администрация, партком, завком профсоюза, 
комитет ВЛКСМ механического завода, горвоен
комат выражают глубокое соболезнование роди
телям и близким погибшего при исполнении слу
жебных обязанностей

ГИЛЯЗЕЕВА АЙДАРА МАНСУРОВИЧА.
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