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ПРАЗДНИК 
ТРУДА

Все трудовые коллективы города и района 
поддержали призыв москвичей провести Всесоюз
ный коммунистический субботник в честь 113-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Как 
всегда в день «Красной субботы» тысячи режев
лян выйдут в рабочих спецовках, чтобы своей 
бескорыстной самоотверженной работой на об
щество, на себя еще раз продемонстрировать 
верность заветам великого Ленина, нашим герои
ческим революционным и трудовым традициям.

С огромным политическим и рабочим подъе
мом проходят субботники на механическом и ни
келевом заводах, на швейной фабрике, во всех 
других трудовых коллективах. Как правило в 
зачет «Красной субботы» десятки коллективов 
отрабатывают раньше. Например, бригады пла
вильного, электротермического цехов, работники 
управления никелевого завода уже сейчас в свои 
выходные дни выходят трудиться на строитель
ные площадки. Выезжают в рейсы по путевке с 
красной полосой водители производственного ав
тотранспортного предприятия. В каждом выпус
ке «Правды коммунизма» под рубрикой «Позыв, 
ные субботника» сообщается о подготовке к не
му или о том, как в его счет трудятся.

Праздником свободного труда назвал народ 
коммунистические субботники. И очень верно. В 
дни «Красной субботы» с утра звучит на меха
ническом заводе музыка, группа информации 
партийного комитета каждый час подводит ито
ги трудового состязания и передает по радио 
репортажи с рабочих мест, выступления новато. 
ров производства. Работницы приходят в цеха в 
красных косынках, рабочие с красными бантами 
на груди. В этот день всегда достигается наивыг 
шая производительность труда.

С высокой активностью трудящихся проходят 
ленинские субботники на швейной фабрике, ни
келевом заводе, в торге, школах города. Трудо
вой день, как правило, начинается торжествен
ным митингом. На нем выступают руководители, 
рабочие, поздравляют с праздником труда.

Велика политическая ценность субботни
ков. Это, пожалуй, самый яркий пример посте
пенного превращения труда в первую жизненную 
потребность, приближения к труду коммунисти
ческому, который Владимир Ильич характеризо
вал как «труд добровольный, труд вне нормы, 
труд, даваемый без расчета на вознаграждение».

Заработанные на субботниках деньги трудя
щиеся добровольно перечисляют в фонд пяти
летки. Иногда читатели интересуются назначени
ем этих средств.

Статистика сообщает, что неуклонно растет 
экономический эффект добровольного труда. 
Если в 1981 году участники Всесоюзного комму
нистического субботника заработали и передали 
в фонд пятилетки 178 миллионов рублей, то в 
1982 году эта сумма возросла до 180 миллионов 
рублей. Соответственно произведено было про
мышленной продукции на сумму 880 и 908 мил
лионов рублей. На субботниках многие трудовые 
коллективы достигают высокой производитель
ности труда, нередко работа производится на 
сэкономленных материалах.

Заработанные на коммунистических субботни
ках средства направляются на удовлетворение 
насущных потребностей общества. На эти деньги 
уже построены Всесоюзный онкологический науч
ный центр и Всесоюзный кардиологический науч
ный центр, школы, больницы, поликлиники. Стро
ятся оздоровительный лагерь для учащихся проф 
техучилищ, санатории для матери и ребенка, дет
ские дошкольные учреждения. Средства, зарабо
танные на субботнике 17 апреля 1982 года, нап
равлены на дальнейшее улучшение охраны мате
ринства и детства, медицинское обслуживание 
ветеранов войны и труда.

Велико патриотическое значение коммунисти
ческих субботников. Каждый участник как бы 
вновь и вновь соприкасается с ленинской идеей 
величия свободного труда, который делает чело
века подлинным хозяином своей страны. И ны
нешний праздник свободного труда станет для 
режевлян радостным и желанным.

ф П О ЗЫ В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

На сбереженных ресурсах
Коллектив учебно-производственного 

предприятия ВОС готовится к Ленин
скому коммунистическому субботнику. 
Ход подготовки к празднику труда 
рассмотрен на заседании партийного 
бюро, разработан план мероприятий, 
позволяющих провести субботник на 
высоком идейном и организационном 
уровне.

В трудовых коллективах обществен
ные организации разворачивают мае- 
сово политическую и организаторскую 
работу. Большое внимание при .этом 
уделяется экономии сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии. Связано 
это с тем, что в день коммунистиче
ского субботника, в котором здесь при
мут участие 609 человек, предприятие 
будет работать полностью на сэконом
ленных ресурсах.

В цехах и сменах прошли митинги 
и рабочие собрания, на которых пере
довые рабочие призвали своих това
рищей работать 16 апреля с наивыс
шей производительностью труда.

По предварительным данным, в 
«красную субботу» на предприятии бу
дет изготовлено валовой продукции на 
девять тысяч рублей, перечислено в 
фонд пятилетки 800 рублей заработ
ной платы. Потребителям отправят 30 
километров автопроводов, 1300 пар 
лыжных палок.

Работники управления будут тру
диться на рабочих местах, заниматься 
благоустройством территории.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель профсоюзного комитета 

УПП ВОС.

П У Л Ь С  Г О Р О Д А

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Началась трудовая 

жизнь недавно построен 
ного автотранспорт
ного предприятия базы 
стройиндустрии. Правда, 
пока здесь всего 12  ав
томобилей, но скоро 
прибудет еще несколько 
десятков. АТП будет 
выполнять заказы объ. 
единения «Свердловск- 
мелиорация». Сейчас 
его небольшой коллек
тив занимается подвоз
кой материалов, обору
дования в участок про
изводственно - техноло
гической комплектации.

УПТК уже выдал 
первую продукцию — 
нестандартизова и н о е  
оборудование для объ
ектов мелиорации. Ос
новная же его задача — 
складирование обору
дования для строящих
ся объектов базы строй 
индустрии. Первые ша
ги ее подразделения 
сделали.

ОТЧЕТЫ ДОЗОРНЫ Х  
ЗАВЕРШ ЕНЫ

Кажется, еще недавно окончила  
Галина Дмитриева торговое училищ е, 
но она уже сейчас считается опытным 
продавцом, умеющим отлично обслу
жить и помочь покупателю в выборе

товара.
На снимке: продавец магазина

«Культтовары» комсомолка Г. Дмит
риева.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

ХЛЕБОРОБЫ НА ПОДРЯДЕ
Механизаторы Глинского по возделыванию зерновых, ство минеральных удобре, 

отделения совхоза «Глин- которые будут работать нйй. 
ский» заканчивают подго- по бригадному подряду, 
товку к выходу в поле. Звенья возглавят опытные
Приведена в порядок вся хлеборобы П. Мелкозеров, „„„„______ _______________
посевная и почвообрабаты- В. Яковлев. Все работы на Р Р
вающая техника, 60 про- весеннем севе проведем
центов семян зерновых до- своими силами без привле-

22 марта состоялись 
конференции трудя
щихся на никелевом 
заводе и в тресте «Реж- 
тяжстрой». На них вы. 
ступили с отчетом пред
седатели головных групп 
народного контроля
В. А. Быков, С. П. 
Яковлев. В работе кон. 
ференций принимали 
участие на никелевом 
заводе председатель го
родского комитета на
родного контроля Л .Ф . 
Шумков, у строителей— 
председатель исполкома 
городского Совета на
родных депутатов Г. П. 
Ширяев.

Этими конференциями 
закончилась кампания 
отчетов групп и постов 
дозорных в городе и 
районе. Собрания прош 
ли на хорошем органи
зационном уровне при 
активном участии тру- > 
дящихся. Было высказа- J 
но много критических t 
замечаний, предложений { 
обновленным составам * 

народ- \
груп-

тех-
Сделав ставку на 

повое использование 
ники, мы 
вести сев в короткие сро
ки с высоким качеством

ведены до первого класса, чения кадров со стороны, работ, заложить прочный

групп и постов 
ных контролеров.

К 210-ЛЕТИЮ  
ГОРОДА

журналУстный «Го-
остальные соответствуют Сейчас идет укомплектова- фундамент по обеспечению \ в тРех измерениях»,

T P K V IIT P M  г о л и  Н ИР П Л Г Р Й Р Н Т  Я Г П Р Г Я Т П И  . -___  t  ПОДвторому. В текущем году ние посевных агрегатов рЛП0 „нения 
на полях отделения будет людьми, еще раз уточняют- 
посеЯно зерновых 2161 га ся технологические карты, г°ла, 
и 300 га второго хлеба — разработанные агрономичес 
картофеля.

1983

Взяты высокие социали
стические обязательства 
— вырастить на круг по 
25 центнеров зерновых. В 
структуре посевных площа
дей большие площади от. 
водятся под посевы горо
ха. Животноводы получат 
достаточно белковых кор
мов к будущей зимовке 
скота. Впервые будет при
менена новая организация 
и оплата труда механиза
торов. На парткоме совхо-

кой службой совхоза. Заве 
зено необходимое количе-

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
управляющий 

Глинского отделения.

зииовка: день за дней
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: 

Клевакинская ферма — 
10,1 кг., Арамашковская 
№ 2  — 9,6 кг., Останин- 
ская — 9,1 кг.

Совхоз им. Чапаева — 
7,6 кг.

ОТСТАЮТ: Арамашков-
эа утверждены звеньевые екая ферма М I  -  М  кг.

Октябрьская — 6,0 кг, Ле. 
невская — 6,2 кг.

Совхоз «Прогресс» — 
6,6 кг.

ПО РАЙОНУ -  7,1 кг, 
в прошлом году на эту 
дату надой на одну фураж 
ную корову составлял 
8,9 кг,

подготовленный в честь 
210-летия Режа, про
шел в центральной биб
лиотеке. Его участники 
— ребята из ССПТУ 
№ 3, — прослушали вол 
нующий рассказ работ
ника музея механическо 
го завода Н. Тетерюк 
об историческом прош
лом нашего города; лек
тор городской организа 
ции общества «Зна
ние» А. Смирнова поз
накомила участников 
семинара с перспектива
ми развития города в 
одиннадцатой и буду, 
щей пятилетках, плана, 
ми создания объектов 
соцкультбыта и предприя 
тий.{ тий. !
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ПИСЬМАМ ТРУДЯЩИХСЯ -  
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Свидетельством полити
ческой активности трудя
щихся, фактом их непос
редственного участия в 
совершенствовании форм 
управления социалистиче
ским хозяйством назвало 
эти обращения граждан 
Политбюро ЦК КПСС, рас
смотревшее в декабре про
шлого года вопрос о пись
мах трудящихся, поступив
ших за последнее время в 
центральные органы стра
ны. Эта принципиальная 
оценка требует от каждо
го, кому доверены письма 
заявителей, самого уважи
тельного отношения к мне
нию граждан.

В своих письмах, на 
собраниях трудящиеся на
шего города активно под
держивают решения май
ского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, выдвигают на пер
вый план вопросы эффек
тивности производства, на
ведению должного поряд
ка на всех участках на
родного хозяйства, борь
бы с расхлябанностью, раз 
гильдяйством, безответст
венностью. Авторы писем 
зачастую заботятся не толь 
ко о том, чтобы положите
льно были решены их во
просы, но и требуют иско
ренения причин, привед
ших к конфликту, жалобе.

«Красноармейская ули
ца была самая чистая, — 
пишут граждане Алферье- 
вы, Казанцевы и другие 
жители, а теперь она 
ни на что не похожа. Все 
ископано, для стока воды 
под дорогу трубы не про
ложены, вода скапливает
ся, образуется болото». 
«Второй год в моей квар
тире, а я живу на пятом 
этаже, — пишет Перетя- 
гина В. Д., — с потолка 
льется вода: сорвало кров
лю с крыши. Второй год 
хожу по всем инстанциям 
и толку никакого, одни 
обещания, а обещаниями 
крышу не закроешь».

Всякое попустительство 
со стороны должностных 
лиц, волокита недопусти
мы, — справедливо счита
ют авторы писем. Граж
дане, не имеющие необхо
димой жилой площади,

Сотни писем и устных заявлений поступают еже
годно в партийные, советские и хозяйственные орга
низации нашего города. Делясь своими повседневны
ми заботами и нуждами, трудящиеся сообщают в них  
одновременно о достижениях своих товарищей и кол
лективов, крепнущем социалистическом соревновании 
в третьем году одиннадцатой пятилетки. Трудящ ие
ся демонстрируют личную  заинтересованность в ус
пешном выполнении планов и обязательств.
проживающие в комму
нальных неблагоустроен
ных квартирах, общежи
тиях пишут о том, что в 
ряде жилых помещений 
предприятий, ССПТУ № 3, 
совхозов «Глинский», «Ре
жевской», им. Ворошило
ва, леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» очень 
медленно решаются вопро
сы теплоснабжения, хо
лодно и что такие условия 
отрицательно влияют на 
состояние здоровья детей 
и престарелых. Аналогич
ные письма от работников 
культуры. В наших сель
ских Домах культуры не
уютно, холодно, а хозяй
ственные руководители, по 
видимому, нечастые посе
тители этих заведений.

Встречаются еще факты 
невнимательного, черствого 
отношения к людям со 
стороны отдельных испол
нителей комбинатов управ
ления бытового обслужи
вания. Так, в женском за 
ле парикмахерской микро
района Гавань клиентке 
отказали в завивке и ук
ладке волос якобы из-за 
отсутствия необходимых 
химикатов. А через десять 
минут для другой посе
тительницы и ее «голов
ки» они нашлись.

Работа с письмами и 
устными заявлениями гра
ждан нелегка и многогран
на. Высокой эффективно
стью отличаются Дни от
крытого письма, проведе
ние информационных кон
ференций, встречи руково
дителей с трудящимися. 
Эти мероприятия широко 
используются в коллекти
вах никелевого завода, 
швейной фабрики, торга и 
других предприятий и ор
ганизаций. В целом по го
роду только в 1982 году 
проведено три Дня откры
того письма, 14 информа
ционных конференций, на 
которых присутствовало

более 2,5 тысячи человек.
Так, в прошлом году в 

клубе никелевого завода 
проведен День открытого 
письма для трудящихся 
завода. Иа нем в адрес ад
министрации завода, гор
кома, горисполкома посту
пило 120 вопросов, на ко
торые были даны исчерпы
вающие ответы руководи
телями завода и города.

В красном уголке торга 
проведена информацион
ная конференция для ра
ботников этой организа
ции. С темой «Социальное 
развитие города» выступил 
председатель горисполкома 
Г. П. Ширяев. Собравши
мися было задано 60 воп
росов. По некоторым пред
ложениям и заявлениям, 
высказанным на встречах, 
разработаны мероприятия 
по их выполнению.

Однако следует приз
нать, что некоторые пар
тийные и хозяйственные 
организации слабо исполь
зуют это многообразие ме
тодов работы с письмами. 
Опыт соседей зачастую не 
используется. Некоторые 
руководители и должност
ные лица формально, а то 
и пренебрежительно отно
сятся к заявлениям, отма
хиваются от посетителей, 
считают их просьбы и тре
бования мелочными, до
кучливыми.

Письма, завления состав 
ляют неиссякаемый источ
ник доверительной инфор
мации о положении дел на 
местах в различных орга
низациях, авторы писем 
делятся своими думами, 
высказывают свои .поже
лания.

Большая часть писем — 
это просьбы в улучшении 
жилищных условий. В 
прошлом гоДУ сдано в эк
сплуатацию 35 тысяч квад 
ратных метров жилья. В 
текущем году соцобяза
тельствами предусмотрено

сдать еще тысячу двести 
квартир. Улучшат жилищ
ные условия сотни горо
жан. Будут возведены и 
другие социально-культур
ные, жизненно-важные 
объекты, которые потребу
ют значительных средств 
и главная задача строите
лей — это вовремя и с 
высоким качеством сдать 
эти объекты в эксплуата
цию.

Читатели нашей газеты 
«Правда коммунизма», жи 
тели города поднимают 
ряд вопросов по решению 
Продовольственной про
граммы. В частности— по 
отведению и закреплению 
сенокосных угодий за 
гражданами, имеющими 
свой скот. Эти вопросы в 
ближайшее время будут 
решены исполкомом город
ского Совета народных де
путатов.

Ряд просьб и замечаний 
было высказано не толь
ко горкому, но и обкому 
партии по строительству 
плотины на реке «Бобров- 
ка». Городским Советом 
народных депутатов полу
чена техническая докумен
тация на строительство 
железобетонной плотины, 
сметной стоимостью 300 ты 
сяч рублей. Вопрос теперь 
о том, кто будет финанси
ровать этот объект. Взве
сив все «за» и «против», 
учитывая большое капи
тальное строительство как

городе, так и в районе, 
имея прекрасный город
ской пруд специалисты 
пришли к выводу, что стро 
ительство нового водохра
нилища пока нецелесооб
разно.

Следует добиваться все
стороннего и объективного 
рассмотрения предложе
ний, жалоб и замечаний. 
Вместе с тем, надо пре
секать попытки предвзято
го отношения к заявителю. 
Необъективные проверки, 
зажим критики, преследо
вание авторов писем — не 
терпимое явление. Люби
тели гонений должны по
лучать решительный от
пор. Чуткое и вниматель
ное отношение к заявле
ниям и просьбам трудя
щихся, умелое использо
вание содержащихся в 
письмах предложений каж 
дое должностное лицо, все 
руководители должны рас
сматривать как свой долг 
перед народом и партией.

А . МУРАШОВ.
заведующий общим отде

лом ГК КПСС.

Фото В. Прохорова.

УЧАТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛИ ССО

В Свердловске началась 
учеба руководителей зо
нальных студенческих от
рядов. Организована она 
зональной комсомольской 
школой обкома ВЛКСМ 
совместно с областным 
штабом ССО.

Семинар открыл второй 
секретарь обкома комсомо
ла С. Шитиков. Он позна
комил представителей Уд
муртского республиканско
го, Пермского и Киров

ского областных студен
ческих отрядов с историей 
Свердловского ССО, дос
тигнутыми результатами.

С докладом об итогах 
работы Всесоюзного сту
денческого отряда в ми
нувшем году и задачах ко
митетов комсомола, шта
бов ССО по дальнейшему 
развитию патриотического 
движения студенческой и 
учащейся молодежи высту
пил заместитель команди
ра Всесоюзного студенчес
кого отряда Г. М. Станке
вич.

В. ВАХРУШЕВ.

Система работы школы № 7 по формированию соз
нательной дисциплины детей младшего школьного воз
раста обсуждалась на проходившей в феврале конфе
ренции педагогических работников. Опытом работы пе
дагогов школы в этом направлении поделилась дирек
тор школы Нина Петровна Зайцева. Она рассказала о 
том, как учителя стараются приучать своих воспитан
ников смыкать добрые замыслы с живым делом, вос
питывают учащихся в духе высокой гражданственнос
ти, любви к Родине, трудолюбия, честности и правди
вости.

+  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
U  А перроне железнодорож- 

ного вокзала было много 
людно. Нас, режевских при
зывников, провожали на сроч
ную службу в Красную Ар
мию. За окнами вагона в пос
ледний раз мелькнули знако
мые лица, станционная водо
качка, железнодорожный пе
реезд. Все были в отличном 
настроении. Позади врачебная 
комиссия, которая могла ре
шить судьбу — «не годен». 
Бывало и такое. Стыдно было 
бы посмотреть в глаза своим 
сверстникам. Когда Виктора 
Пузанова не брали в армию 
из-за малого роста, днями тор 
чал в военкомате, добился 
своего.

В вагоне шутили, пели пес
ни. Никто из нас не предпо
лагал, что покидаем родные 
пенаты на долгие годы. Кто 
мог подумать, глядя на эти 
стриженные головы, что судь
ба каждым из них распоря
дится по - разному. Витя Пу
занов станет капитаном, бу
дет командовать ротой. Иван 
Минеев из писаря вырастет до 
начальника штаба полка, дол
говязый Леня Семенов закон
чит минувшую войну в чине 
подполковника, однофамиль
цы Александр и Василий Бе
лоусовы пройдут муки ада

плена и концентрационных ла
герей. Имя лейтенанта Викто
ра Лебедева навечно вписано 
золотыми буквами на обелис
ке Мамаевого Кургана.

Все это будет позднее, а 
сейчас все сорок новобранцев 
дружно пели «Дан приказ ему 
на Запад». Но еще ночью по 
названиям железнодорожных 
станций, мелькавших за окна
ми теплушек, определили, что 
наш поезд идет на восток. Ми
новали Сибирь, несколько ча
сов эшелон шел мимо священ
ного Байкала. Нашим конеч
ным пунктом был город Бла
говещенск на реке Амур.

Вот он, знаменитый Амур - 
батюшка, по нему идет Госу
дарственная граница. Мы с 
тревогой и неменьшим любо
пытством смотрели на чужой 
город на том берегу реки. 
Слышны были крики на непо
нятном нам языке, по улицам 
маршировали японские солда
ты, оккупировавшие Маньчжу
рию.

Настали дни овладения во
инским мастерством. Напрас

но говорят, что солдат спит, а 
служба идет. В школе млад
ших командиров нам было не 
до сна. Рядом граница, враг. 
Дежурный взвод курсантов 
отдыхал не раздеваясь. В ми
ре чувствовалось приближение 
военной грозы. В предвоен
ный год сессия Верховного 
Совета СССР утвердила Указ 
об увеличении срока службы 
для младших командиров.

В апреле 1941 года неожи
данно отобрали группу из 
младшего комсостава части и 
отправили на запад. П. Се
ребренникову поручили ее со
провождать до места назначе
ния. Мы, «старички», — по 
третьему году службы, смут
но догадывались, что идет 
формирование новых войск 
или частей на случай нападе
ния врага. У границ нашего 
государства стояла готовая к 
нападению механизированная 
орда кровожадного Гитлера. 
П. Серебренников, сдав одно
полчан в штаб части, что сто
яла в двенадцати километрах 
от границы с Польшей, был

зачислен в танковую часть ра
дистом. Воевал на разных 
фронтах, участвовал в танко
вом сражении на Курской ду
ге. В одном из боев был ра
нен. Отгремела B o ftija . Вер
нулся солдат к своему хлеб
ному полю в село Леневское, 
где и работал до ухода на 
пенсию.

О судьбе его однополчан, 
попавших в стрелковую часть, 
удалось узнать позднее из 
письма П. Петрова, который 
писал своему брату, оставше
муся на прежнем месте служ
бы. Вот что он писал...

«Дорогой браток. Мы ведем 
тяжелые бон, бывают дни, ко
гда отбиваем по нескольку 
атак немцев, сами переходим в 
контратаку. Я тебе писал ра
нее, что все мы — команди
ры отделений не успели полу
чить пополнение. Двадцать 
шесть наших курсантов офор
мили в стрелковый взвод. От
ступаем с боями от самой гра
ницы. На вчерашний день нас 
оставалось двое. Вчера во 
время контратаки видел, как 
упал Женя Козлов, поднимать

было некогда, началась руко
пашная. Такое меня зло взя
ло за всех наших ребят, что 
не помню, как поддел немца 
на штык и перебросил через 
себя. Второй, оказавшийся 
после этого передо мной при
сел на корточки. Видимо, вид 
мой был страшен. Возможно, 
он молил о милосердии. Нече
го им делать на нашей земле. 
Коля, если останешься жив, 
то обними и поцелуй за меня 
маму. Передай привет всем 
товарищам по нашей совмест 
ной службе. Завтра снова бой. 
Жив останусь — напишу».

Это было последнее письмо 
солдата Петрова. Вместе с 
другими упал солдат лицом 
на запад, защищая землю
своих предков. Д аж е бывалые 
воины отдают дань тем, кто 
первым принял бой с фашиз
мом. В неравной схватке, по
гибая, пограничники, передо
вые части наших войск пере
малывали отборные войска
немецкой армии, победным
маршем прошедшие по стра
нам Европы. Это они сдержа
ли блицкриг немецкой военной 
машины, дав стране возмож
ность мобилизовать свои си
лы для отпора врагу. В пер
вых боях и был заложен фун
дамент нашей Победы.

А. ИСАКОВ.
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ПУЛЬС АРТЕРИЙ ЭКОНОМИКИ
g  Дальнейшему росту эффективности нашей эко- 
5  номики, успешному решению задач, поставленных

SB X X V I съездом партии, способствует быстрая, бес- 
S перебойная доставка грузов. Поэтому повышение 
■  производительности труда на транспорте является 

задачей большой государственной важности.
Значительная доля гру- менения большегрузных 

зоперевозок приходится на машин, таких, как БелАЗ- 
автомобильный транспорт. 640, КамАЗ, МАЗ, КрАЗ. 
Рост производительности В последние годы их у нас 
труда здесь достигается прибавилось, и средняя 
различными путями. Пос- грузоподъемность имею- 
мотрим, как сумели еде- щихся автомобилей возрос- 
лать это в Режевском про- ла с 7,26 до 8,57 тонны.

Производительность труда  
вчера, сегодня, завтра

изводственном автотран
спортном объединении.

В ПАТО производитель-

Однако мало просто по
полнять парк более мощ
ными, более вместитель

ность труда ежегодно уве- ными автомобилями. Надо
личивается. Яркое под
тверждение гому: выра
ботка на одного работаю 
щего возросла с 6286

заботиться и о том, чтобы 
как можно более полно ис
пользовалась их грузо
подъемность. Такая поста

1975 году до 8200 рублей новка вопроса не случай- 
в 1980 году. Подобная кар- на. Ведь нередко еще бы- 
тина наблюдается и в этой вает и так: едет, скажем, 

■“пятилетке. В 1982 году мощная «Колхида», а в 
производительность труда кузове ее мал перевози- 
увеличилась по сравнению мый груз. Получается, ео- 
с 1980 годом на 17,9 про- ли выразиться образно,
цента. «слон» везет «соломинку».

Чем объясняются успе- В ПАТО подобного уда- 
хи нашего коллектива? лось пбчти полностью из- 
Прежде всего сказалось бежать. Плановый коэф- 
то, что увеличился объем фициент использования 
грузоперевозок, причем грузоподъемности у нас 
весьма существенно: рост достаточно высокий — 1,06,
к уровню 1975 года соста- мы же довели его до 1,16. 
вил 150,8 процента. Во В результате каждая ма- 
многом это следствие при- т и н а  берет дополнительно

«на борт» около тонны. 
При хорошем техническом 
уходе это возможно без 
ущерба для автопарка.

Большой эффект дало 
применение прицепов. 
Объем перевозимых в них 
грузов в прошлой и ны
нешней пятилетках возрос 
в ПАТО на 40,8 процента. 
Для примера можно рас
сказать о прицепах к 
БелАЗам. Их мы изготов
ляем из старых, списан
ных, предназначенных в 
переплавку кузовов. Что 
же это дало объединению? 
Сейчас у нас восемь рудо
возов с прицепами. Эго 
значит, что нет надобно
сти еще в восьми мощных 
БелАЗах, еще в 24 води
телях. Выгода налицо. За 
счет этого в ПАТО систе
матически уменьшается 
численность рабочих. За 
последние семь лет, не
смотря на то, что объем 
грузоперевозок резко уве
личился, коллектив объе
динения уменьшился на 
22 человека. Высвобожден
ные работники перешли на 
работу во вновь созданную 
автобазу № 11 и другие

предприятия. К слову за
метить, уменьшение числа 
работающих — тоже хоро
ший резерв для увеличе
ния производительности 
труда.

Могли ли МЬ1 добиться 
большего? Вопрос не пра
здный. «Главный показа
тель эффективности эконо
мики — производитель
ность труда растет темпа
ми, которые не могут нас 
удовлетворить», — отме
тил на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС това
рищ Ю. В. Андропов. По
этому поиск резервов для 
увеличения объемов пере
возок, производительности 
труда коллектив ПАТО 
рассматривает своей осно
вной задачей.

Важным направлением 
является повышение дис
циплины труда, сокраще
ние потерь рабочего вре
мени. Нас беспокоит, в ча
стности, что только из-за 
прогулов в прошлом году 
потеряно 123 человеко-дня 
или 0,04 процента бюдже
та рабочего времени пред

приятия. В результате упу 
щена возможность для 

увеличения производитель
ности труда еще на 0,4 
процента.

Беспокоит и частое от
сутствие горючего, шин. 
В 1982 году по этим при
чинам потеряно почти пять 
тысяч машино-дней. Это 
резерв для повышения 
производительности труд» 
на 4,1 процента. Конечно, 
и горючее, и «обувь» для 
автомобилей — это проб 
лемы общесоюзного марш 
таба. Но и У нас можно 
много сделать, чтобы ос 
лабить их, например, хо 
роший результат может 
дать строгий учет горюче
го, тщательная регулиров
ка систем, влияющих на 
его расход.

Артериями экономики 
называют транспортные 
магистрали. От того, нас
колько будут наполнены 
они, зависит четкая связь 
всех отраслей народного 
хозяйства, где ежедневно 
отгружают, перевозят мил
лионы тонн сырья, мате
риалов, готовой продук
ции. Всеми мерами повы
шать производительность 
труда — коренная задача 
работников автомобильного 
транспорта.

3. ГОРБУНОВА,
начальник планового 

отдела ПАТО.

НАУКА -  СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

«  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

НУЖНА МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
XXVI съезд партии пос

тавил перед нами четкую 
задачу: улучшить культу
ру обслуживания, обеспе
чить население товарами 
и продуктами в нужном 
количестве и хорошего ка
чества. В этом направле
нии руководством, партий
ной, профсоюзной и ком
сомольской организациями 
сделано немало. Изучая и 
применяя у себя новинки 
советской торговли, мы 
стараемся так организо
вать дело, чтобы сократить 
время покупателей на вы
бор и приобретение това
ров.

В этом направлении сде
лано немало. Работает цех 
фасовки, в котором уста
новлены электронные ве
сы. Почти во всех магази
нах внедрены электронно - 
кассовые аппараты. У нас 
широко применяется прог
рессивный метод транспор
тировки товаров в контей
нерах. Сейчас ведется ра
бота по внедрению контей
нерной доставки хлебо-бу- 
лочных изделий.

Мы стараемся работать 
лучше. Есть в нашем тор
ге замечательные коллекти 
вы. Немало благодарнос
тей поступает от покупате
лей продавцам магазина 
№ 1. Здесь опытный ра
ботник торговли заведую
щая А. А. Романова. Боль
шую воспитательную рабо
ту проводит председатель 
профсоюзного комитета 
О. М. Маркова. Этот кол
лектив старается сделать 
все возможное, чтобы сэ
кономить время покупате
ля, хорошо его обслужить.

Но, к сожалению, не все
гда так получается. Мага
зин находится в центре го
рода. Ежедневно его посе
щает много людей. Он име
ет большой товарооборот, 
особенно молочной продук
ции. А условия труда здесь 
нелегкие. Вся продукция 
выгружается через (и без 
того тесный) торговый зал. 
Никаких средств механиза
ции применить нельзя. Уже

Рост благосостояния 
наших людей, наряду с 
другими показателями, 
измеряется и их покупа
тельской способностью. 
Вот несколько примеров. 
В минувшем году прода 
но населению города 
плодово-овощной про
дукции на 330 тысяч 
рублей больше, чем в 
1981 году, мясных —на 
130 тысяч рублей, мо
лочной продукции —на 
148 тысяч рублей, на 
сотни тысяч рублей уве
личена продажа про
мышленных товаров. 
Эго радует нас, работ
ников прилавка, и  застав 
ляет работать над даль
нейшим совершенствова
нием торговли.

много лет мы просим руко
водство механического за 
вода расширить площадь 
магазина, сделать ему ка
питальный ремонт, но сог
ласия не получаем. А ведь 
насколько было бы удобнее 
покупателям, если бы мага 
зин работал по методу са
мообслуживания. И рабо
чие механического завода, 
а в основном они наши по
купатели, были бы благо
дарны своему руководству.

На улучшение материаль 
ной базы торга нужно об
ратить серьезное внимание. 
К нам, работникам сферы 
обслуживания, предъявля
ются повышенные требова
ния. И это правильно. Мы 
должны торговать лучше, 
быстрее, качественнее. Зна
чит, и условия труда про
давцов должны улучшать
ся.

Пора решить вопрос со 
складом для продуктов, 
предназначенных пред
приятиям соцкультбыта. 
Сейчас все детские учреж
дения обеспечиваются мо
лочной продукцией через 
магазины, что создает боль 
шие трудности. Молоко за 
возим сперва в магазин, 
оформляем, а после пере
оформляем документы. Та
ким способом каждый га
строном обеспечивает по

5— 8 детских садов. А по 
этой причине и покупатель 
страдает, поскольку про
давцы тратят время и на 
разгрузку товаров, на 
оформление документов.

Много нареканий посту, 
пает на плохое качество 
овощей и фруктов. И дей
ствительно, в других горо
дах давно овощи и фрук
ты хранятся в контейнерах, 
а в нашем торге до сих 
пор не построены элемен
тарные хранилища для этих 
ценных продуктов. Ведь и 
продавцу приятнее прода
вать хороший товар, неже
ли загнивший.

Эти вопросы следует ре
шать быстрее. От этого вы
играет главное — наше 
время и настроение, кото
рые очень нужны сфере 
производства. Такую зада
чу поставил перед нами 
ноябрьский (1982 г.) Пле. 
нум ЦК КПСС.

Н ДВИНЯНИНОВА,
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза 

работников торговли.

Еще до службы в Армии эти ребята увлекались  
техникой. Когда-то увлечение стало профессией и лю 
бимым делом. Сергей Подковыркин (на снимке он 
слева) и Анатолий Пыжиков работают сейчас в уп
равлении механизации № 1. Сергей водителем машины 
централизованного технического обслуж ивания, Ана
толий водителем мощного КрАЗа. Они мастера свое
го дела, пользуются уважением в коллективе.

На снимке: С. Подковыркин и А . Пыжиков.
Фото Н. Пересмехина.

ЗАПОВЕДНИК 
ПШЕНИЦЫ

Древние виды пшеницы, 
ржи, ячменя, из которых 
пекли хлеб еще шесть-семь 
тысяч лет назад, взяты под 
охрану государства. В Ар
мении создан единственный 
в своем роде заповедник 
| диких злаков, разместив
шийся на 89 гектарах не
орошаемой пустоши близ 
столицы' республики.

Посетивший в 1930-х го
дах Армению выдающийся 
советский ученый Н. Вави
лов после осмотра местнос
ти, где произрастала дикая 
пшеница, писал; «Не будет 
преувеличением, если ска

жем, что эта небольшая 
местность вызовет всемир
ный интерес. Без всякого 
сомнения, это самое инте
ресное место во всем мире 
по разнообразию видов».

Дикие сородичи культур
ных растений представля
ют большой интерес для 
науки. Высокое содержание 
белков и устойчивость к 
засухе — далеко не пол
ный перечень их завидных 
качеств. На территории рес 
публики выявлено четыре 
вида дикорастущей пшени
цы из пяти известных нау
ке. Имеется также около 
ста их разновидностей.

Многочисленные экспе
диции приезжают сюда для 
изучения растений. Дикая 
пшеница стала отправной 
точкой для разного рода 
гипотез и открытий.

Заповедник даст возмож
ность сопоставить биоло
гические качества диких и 
культурных растений, вес
ти интересные работы по 
селекции.

Г, АРУТЮНЯН, 
корр. ТАСС.

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОТ Л MX А (ЛТ Взрослые с удовольстви
ем Ж 1 ем приняли участие в тра-
C L I P T D l i  P I 1 L !  диционных на таких празд-
D D I v  I f  f i f i l U b i  никах играх — перетягива-

ние каната, бег на ходулях 
Отдых жителей нашего и д р у Г и е . ■ Конкурс - кон- 

поселка становится все ак
тивнее и разнообразнее. цеРт зрителей, концертуча- 
Нет выходного дня без стников художественной 
спортивного или культурно- самодеятельности, фильмы 
го мероприятия. Вот и в для детей, молодежный 
минувшее воскресенье бы- танцевальный вечер — все 
стринцы дружно провожа- было в этот день проводов 
ли Зиму, встречали Весну, зимы, для любого возраста 
Такой праздник проводится быстринцев, поэтому от- 
ежегодно, но нынче прошел дохнули весело, интересно, 
особенно массово — и Благодарны мы и работни- 
стар, и млад приняли в кам общепита, торга за 
нем участие. А сколько во- организацию праздничной 
сторгов у малышей вызва- торговли, 
ло сжигание чучела зимы, К. КЕДРОВСКИХ,
катание на лошадях! внештатный корр.

ПРАЗДНИК
УВЛЕЧЕННЫХ

Идет Всесоюзная неделя 
«Музей и дети». В город
ском Доме пионеров сос
тоялся праздник, посвя
щенный открытию недели. 
Заведующая гороно Л. А. 
Полякова поздравила ре
бят с праздником, пожела
ла им успехов в поиске.

Активно участвовали ре
бята в краеведческой вик
торине. Победа досталась 
сильнейшим — ребятам из 
школы № 10.. А в конкурсе 
экскурсоводов лучшей еди
нодушно признали девяти
классницу школы № 1 Ва- 

‘лю Пономареву: всех по
корил ее рассказ о ветера
не Великой Отечественной

войны Владимире Василье
виче П  искове.

Были на празднике и ту
ристические конкурсы. В 
ориентировании на местное 
ти победили учащиеся шко 
лы № 3, в конкурсе «Най
ди выход из пещеры» — 
ребята из школы № 10. 
Ну, а в конкурсах на луч
шее исполнение песни, сти
хотворение с удовольстви
ем участвовали все.

Помогли подготовить и 
провести этот интересный 
праздник ребята из крае
ведческого и туристическо
го кружков Дома пионеров 
Олег Морозов, Станислав 
Пушкарев и Александр П а
нов.

Г. ТЕРЕНТЬЕВА, 
методист Дома пионеров.
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к  у  ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В РЕЖЕ

САМ АЯ ЗЕМ Н АЯ  
И З ЗА БО Т

Ровно 50 лет назад в доме бывшего купца по 
ул . Гайдара, 34, открылся первый в нашем городе 
детский сад. Заведующей его была Е. И . Мокеева, до 
этого работавшая на сезонных детских площадках. 
Первыми воспитателями были 3. А . Попова, Н. П 
Долгорукова. Все в нем было сделано своими руками  
Первый типовой детсад появился в 1936 году у нике 
левого завода, там работали уже выпускники педучи 
лищ а А . А . Скорпякова, Е. Я. Белич.

К началу зойны в горо- бя как дома! Беслокойст- 
де было четыре детсада, вом, чуткостью особо от- 
Много забот придала вой- личаются Л. Д- Полуяно- 
на, но тем не менее и в ге ва, Р. А. Прозорова, А. М. 
годы о детских учрежде- Гилева, В. А. Кривоного- 
ниях заботились. Расшири- ва , 
лись все детские сады, а в 
1943 году открылся пятый 
садик санаторного типа.

К началу 1960 года 
детсады были открыты в 
каждом селе. Их инициа
торами были Н. И. Мусаль- 
никова, Н. Н. Ежова, X. А.
Швецова, Р. А. Петровых.

Сегодня в городе 37 до
школьных учреждений и 
8 яслей, в которых воспи
тывается 4800 детей. Эго 
значит, на каждую тыся
чу жителей мы имеем 
88,7 места. Это неплохо в 
сравнении не только с ис
торией, 
ластными показателями. 
Но этого мало. К концу 
пятилетки мы должны по
лучить еще пять дошколь
ных учреждений на тыся
чу мест.

В детских садах тру
дится много подлинных 
мастеров своего дела. Сре
ди них воспитатели Н. И. 
Минеева, Ю. Ф. Лукина, 
3. А. Абдулина, В. Я. Са
енко, Ф. А. Якимова, Э. И. 
Конина, Г. А. Карпова, 
Т. В. Белоусова, Т. Ф. Уй- 
мина и другие. Много вы
думки и творчества прояв
ляют методисты В. П. Оси
пова, С. Г. Волкова,

У нас накоплен добрый 
опыт методической работы 
с кадрами. Из года в год 
он совершенствуется. Ста 
ло традицией проведение 
«малых* и городских пе 
дагогическнх чтений по 
обобщению передового опы 
та. В наших садиках про 
ведено три областных се
минара: по физическому
воспитанию, игре, а сов
сем недавно мы делились 
опытом п0 музыкальному 
и эстетическому воспита
нию. Каждый год группа 

садовно и со среднеоб- работников детских
нашего города ездит на 
ВДНХ для изучения опы 
та. Пять работников дет
ских садов носят звание 
«Отличник народного про 
свещения», а в честь 60 
летия образования СССР 
детский сад «Чайка* в 
числе самых достойных 
коллективов города награ 
жден грамотой горкома 
КПСС и горисполкома, 
(етским дошкольным уч

реждениям всегда уделя 
лось большое внимание в 
нашем городе. И мы поста 
раемся традиции пятиде 
сятилетней истории про 
до.лжить с честью. Ведь у 

мГм. Третьякова, тГс, нас °“ 6ая работа. Мы рас
копа лова, О. Г. Никитина. тнм будущее.
А сколько сил тратят за- П. МЕЛАНИНА,
ведующие, чтобы в их са- инспектор гороно по 
дике дети чувствовали се- детским садам.

Как слово 
сказано

С 1978 года в Реже на
чала работать логопе
дическая служба, которая 
помогает в развитии и ис
правлении речи ребенка.
Сейчас в городе шесть ре
чевых групп в детских са
дах «Аленушка», «Алень
кий цветочек*, «Спутник*,
«Золотая рыбка». В них 
находятся дети, нуждаю
щиеся в коррекционном 
обучении. На заняти
ях учитель-логопед исправ 
ляет речь детей. Занятия 
с детьми проводятся в спе
циально оборудованных 
логопедических кабинетах, 
которые оснащены учебно
дидактическим материа 
лом. С 1978 по 1981 годы 
прошли курс коррекцион 
ного обучения более 150 
детей. Не жалея сил, ра
ботают с детьми Э. К. Алек
сандрова, В. М. Осипова,
С. С. Косвинцева, Н. А.
Долбилкина. Трудна их 
работа, но очень благодар
на.

С. КАУНОВА, 
руководитель методобъе- 

динения логопедов.

Клумбы нашего детского 
сада летом украшают ва
сильки. Пе одно поколение 
быстриицев помнит это 
поэтическое название «Ва
силек» — ведь садик наш 
первый в поселке, открыт 
он в победном сорок пя
том.

Добрая слава идет о лю
дях, работавших и рабо
тающих в этом детском са
ду: его по праву считают 
«кузницей» кадров. Запом
нились выпускникам инте
ресные, счастливые годы, 
проведенные с педагогами

СЕМЬЯ И САДИК
Л. Н. Судиловской, Г. М. 
Блохиной, В. К. Ж уравле
вой, Г. П. Котковой, му
зыкальным работником
Т. Б. Евсеевой. Хорошими 
помощниками в работе им 
были няни Н. А. Кузевано- 
ва, Н. И. Береснева, В. Г. 
Кочкина. И в настоящее 
время коллектив в детском 
саду «Василек» стабиль
ный. Люди трудятся с 
огоньком. Умеют и вмес
те отдыхать.

Хороший контакт нашли 
мы с родителями. Воспи
татели учатся у родителей 
семейной педагогике и на
оборот — родители мастер
ству и опыту у педагогов. 
Детский сад имеет некото
рый опыт по работе с 
семьей. Интересно прохо
дят родительские собрания 
в виде «Огонька», вечера 
вопросов и ответов, диспу
ты, школы педагогического 
мастерства. К услугам ро

дителей дни открытых две
рей. По опыту семейного 
воспитания снят фильм. Ро
дители слушали детскую 
оперу «Теремок», были уча 
стниками КВН на роди
тельском собрании, смотре
ли «Огонек» для пап и для 
мам, «болели» на спортив
ных соревнованиях за сво
их детей, радовались их 
успехам.

Р. ПРОЗОРОВА, 
заведующая детским 

садом.

ф  В О С П И Т А Т Е Л Ь

ЕЖЕДНЕВНО 
М А М У ЗАМЕНЯТЬ

Людмила Константинов
на любит пмроду. И пото
ну ребята из ее группы не
равнодушны к чудесному 
viиру природы. И тайны ее 
они стремятся разгадать 
шесте с воспитателем.

15 лет она работает в 
пашем садике после 'пед
училища, и все эти годы 
/мело, тонко и вдохновен
но использует материал 
природы для умственного и 
фавственного воспита-, 
ния ребят.

И еще в ее работе есть 
особенность: дети разных
возрастов чувствуют себя 
хозяевами в группе. Обы
денная работа доставляет 

им много радости. Они са
ми ухаживают за комнат
ными растениями, рыбка
ми...

Всякий труд почетен. В 
гостях у ребят бывали биб
лиотекарь, строитель, врач 
н люди других профессий, 
хаждый день в группе за 
полнен десятками дел. И 
во всем — игре, занятиях, 
чтении, работе — видна 
четкая дисциплина, собран 
ность воспитателя.

Т. ФЕДОТОВА, 
заведующая детсадом 

«Звездочка».

Ф няня 
СЕРДЦЕ ОТДАНО ДЕТЯМ

Клавдия Александровна 
Халтурина... С ее именем 
связана целая история 
«Золотой рыбки», через ее 
руки прошли сотни маль

чишек и девчонок. 40 лет 
она. работает няней в этом 
детском саду. Неутомимая, 
безотказная труженица, 
всегда любимая детьми. 
Уж она-то не пропустит 
ии одной незастегнутой пу
говички, ни одной незавя- 
занной шапочки. Трудно 
представить ее без дела.

Больше тридцати лет ра
ботают с детьми Евдокия 
Петровна Четверкина, Ан
на Петровна Исакова и 
Валентина Михайловна То
карева, также отдающие 
детям частицу своего серд
ца.

Н. ГОЛУБЕВА, 
методист детсада 
«Золотая рыбка».

кальных занятиях. Ежегод 
но нас радует детский ор
кестр, выступления детей
на торжествах завода под 
ее умелым руководством. 
Систематически пропаган
дирует Галина Константи
новна музыкальное воспи
тание детей, выступая пе
ред воспитателями и роди
телями на конференциях,
собраниях, консультациях, 
педсоветах. Она любит 
свою работу и делает все, 
чтобы жизнь малышей в
детском саду была содер
жательной, интересной, яр
кой, приобщая их к миру 
красоты, музыки.

Профессия — гордость моя
ф  М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Й  

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь

УРОКИ М УЗЫ КИ
Галина Константиновна 

Карташова работает музы
кальным руководителем в 
«Спутнике». Здесь раскры
ваются ее музыкальные и 
творческие способности. 
Она снискала любовь и 
уважение малышей и ро
дителей с первых дней ра
боты.

Красочно, ярко, интерес
но проводит она детские 
праздники. Роль каждого 
ребенка продумана и дети 
— не зрители, они — ар
тисты. Большая индивиду
альная работа с детьми 
осуществляется в группах, 
где дети закрепляют на
выки, полученные на музы

Трижды портрет Г. К. 
Карташовой помещался на 
заводскую Доску почета.

Н ТРЕТЕНИИКОВА, 
заведующая детским 

садом «Спутник».

ф  М Е Т О Д И С Т

И СОВЕТОМ,
И ПОМОЩЬЮ
К Светлане Геннадьевне 

Волковой, методисту дет
сада «Аленький цветочек*, 
идут за советом и по
мощью не только воспита
тели, но и методисты дет
ских учреждений города и 
района. Она встретит ра
душно, расскажет, посове
тует, как можно исполь
зовать несколько вариан
тов по проблемной теме. 
Светлана Геннадьевна все 
знает, все умеет: рисует,
лепит, клеит. Педагогиче
ский талант у нее сочета
ется с творческой выдум
кой.

В творческом содружест
ве заведующей детским 
садом 3. н. Осиповой и 
С. Г. Волковой проведен 
семинар для заведующих

по развитию речи детей 
Под руководством Светла 
ны Геннадьевны Еосгшта 
тель Е. В. Сморгунер про 
вела литературный утрен 
ник «Путешествие в сказ 
ку», логопед С. В. Кауно 
ва показала работу по ис 
правлению речи детей.

Какие бы пособия ни 
понадобились воспитателю 
для занятия с детьми, их 
без труда можно найти в 
методическом кабинете, 
который отвечает самым 
современным требованиям. 
Здесь, как у доброй хозяй
ки, весь педагогический 
материал оформлен по за
дачам и темам. К каждой 
теме подобраны наглядные 
пособия — без них не по
лучится объяснения — иг
ры, и детям будет скучно 
на занятии.

Е. ОЛЫЮВА, 
методист детсада «Сол

нышко».

ф  М Е Д Р А Б О Т Н И К

«АЙБОЛИТ»
Наш детский комбинат 

один из самых молодых, но 
наиболее удобный, Здесь 
складывается немало доб
рых традиций. Одна из них 
— система по оздоровле
нию и закаливанию дет
ского организма. Эту важ . 
ную задачу успешно реша. 
ет фельдшер Н. Н. Бала- 
хиар — любящая свое де
ло. Всегда заботлива и 
чутка она к детям. И, не
смотря на то, что иногда 
им бывает и больно от раз
личных прививок, уколов, 
ребятишки любяг своего 
«Айболита».

Л. ПЧЕЛИНА, 
заведующая детсадом 

«Золотой петушок».

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Г 2 7  марта с 11 часов в ДК «Горизонт» ; 
I начнется десятый городской традиционный ; 
I слет солдатских матерей.
! П риглаш аю тся такж е призывники и роди- ; 
: тели, чьи сыновья служили, служ ат или бу- ! 
| дут служить в Советской Армии,

Горком ВЛКСМ, горвоенкомат. j

Режевской конторе общественного питания срочно 
требуются ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР. МОЙЩИЦЫ ПО
СУДЫ, УБОРЩИЦЫ, КАССИРЫ. Приглашаются 
пенсионеры.

Обращаться: ул. Пушкина, 30«а», в отдел кадров.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩ ЕСТ
ВУ срочно требую тся бухгалтер, конюх и трак
торист на трактор М ТЗ — 52 . О бращ аться: ул. 
Почтовая, 5.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в районе Гавани на две однокомнатные. Обращаться 
ул. Чапаева, 21/2, кв. 29, после 18 часов.

Заготконтора просит население сдать все имеюще- 
ется в наличии кожсырье, мехсырье и пушнину в 
срок до 1 апреля.

Продается корова с месячной телочкой. Обращать- 
ся: п. Костоу сово, ул. Школьная, 1«а».

Продается кооперативный гараж  в районе ССПТУ 
№ 3. Обращаться: Стройгородок, дом 14, кв. 76.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26— 27 марта — «ТРО
ИХ НАДО УБРАТЬ». На
чало в 11 , 16, 18, 20 час. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
26— 27 марта — «СА

МОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ».
Две серии. Начало 26 мар
та — в 18, 21 час, 27 мар- 
чало в 11 , 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 марта — «ТРЮКАЧ». 

Две серии. Начало в 17, 
20 часов.
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