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IЗ А В Е Р Ш А Я  
УЧЕБНЫЙ ГОД!

Формирование нового человека, выработка у ком- I  Г  
мунистов, широких масс трудящихся коммунистическо- -  
го мировоззрения, воспитания людей на идеях марксизма- 
ленинизма являются сердцевиной всей идейно-воспита
тельной работы партийных организаций.

Наша партия придавала и придает огромное значение 
политической и экономической учебе трудящихся, видя 
в этом источник роста трудовой и общественной актив
ности людей. Массовое изучение марксизма-ленинизма 
является важнейшей особенностью развития обществен
ного сознания на современном этапе.

Сейчас близится к завершению учебный год в систе
ме партийного, комсомольского и экономического обра
зования трудящихся. Претворяя в жизнь постановление 
ПК партии «О дальнейшем совершенствование партий
ной учебы в свете решений XXVI съезда КПСС», пар
тийные организации города и района более четко скомп
лектовали школы, повысили требовательность к пропа
гандистам и слушателям за качество знаний. В партий
ной сети, например, все пропагандисты—коммунисты.
80 процентов имеют высшее образование. Значительно 
усилилась связь теоретической учебы с практической ра
ботой трудовых коллективов.

Большое внимание партийной .комсомольской и эко 
номической учебе уделяет партийный комитет механиче
ского завода. Здесь в партийной сети действует 14 школ 
основ марксизма-ленинизма по курсу «История КПСС», 
в двух школах слушатели изучают проб темы научного 
коммунизма В системе экономического образования тру 
дящихся действует 71 школа. В 30 из них изучается Про 
довольственная программа, в 32 — тема «Бережливость 
*—черта коммунистическая», работает девять школ по 
конкретной экономике. Накануне учебного года партком 
разработал специальное положение о присвоении звания 
«Лучший пропагандист» .в .‘системе политической учебы 
и экономического образования.

Х орош о организована учеба коммунистов в партийной 
организации никелевого завода. Здесь создано 12 школ 
партийной учебы, семь школ комсомольской политсети. 
Большой вклад в совершенствование на заводе марк
систско-ленинского образования вносят мастера пропа
гандистского слова В. А. Фатеев, Е. Е. Гончаров, М. И. 
Пузанов, Л . Ф. Гладких. В. П. Галкин и многие другие.

Несколько хуже в нынешнем году действует система 
экономического образования трудящихся. В ходе учебы 
допускались срывы и переносы занятий, не все школы 
справились с изучением программного материала.

Учебный год в системе марксистско-ленинского обра
зования заканчивается научно-практическими и теорети
ческими конференциями. На них пропагандисты и слуша
тели должны подвести итог проделанному за год, опре
делить эффективность всей работы, И если есть кое-ка
кие упущения, недоработки, их , следует оперативно уст
ранить.

Овладевая в различных звеньях политического и эконо 
мического образования теорией, коммунисты, все тру
женики города и района лучше видят в практической 
деятельности свои задачи и возможности, стремятся бо
лее активно использовать полученные знания.

Пропагандисты швейной фабрики многое делают по 
вовлечению слушателей в социалистическое соревнова
ние, помогают им. разрабаты вать социалистические обя
зательства, определять и обогащать лицевые счета эко
номии.

Трудящиеся Советсного Союза! Повышайте производительность ,  
эффективность и качество труда на каждом рабочем мест е/Из Призывов ЦК КПСС.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

зил отсюда не одну «звезду» 
—тысячи центнеров намоло
ченного зерна.

И все-таки есть в нынеш-

ность. И она чувствуется с 
первой встречи. Сев ведет 
звтао. А это значит, что и та’ — I ЛР-ТГ» TJ О РЛШЛ'ЛТ,
опытный тракторист, ком

Н а ч а л о

мунист М ихаил Лукьянович 
Поле; такое знакомое, та- Черепанов—виртуоз- своего 

кое родное, ж дало их всю Делз, и новичок посевной 
долгую зиму. И, словно со- Михаил Якимов, который со 
скучившись по людям, по зер берет нынче свой первый 
ну, оно раньше обычного вы- урожай. Звено—это и Сте- 
пустило механизаторов на пан Юрьевич Калугин, мо- 
свою землю. Почти все они лодой, но уже с авторите- 
знают его до каж дого бугор- том механизатор «Глинско- 
ка, почти все добивались на г0'>- ^ т о  и Владимир Ива- 
нем своих нелегких высот, нович Тыкин, тож е встреча- 
Звеньевой Виктор Клементь ющий на этом поле не пер- 
евич Яковлев, например, уво ВУЮ весну. Разные это лю

ди, разные механизаторы. 
Но сейчас они работают в 
одном звене. И потому от
ветственность несут боль-

ней работе своя необыч- перед собой да ещ е
перед всеми. И поддержку 
имеют одну на всех. Рабо-

—Где-то на семисотом 
гектаре работаем,—расска- 

’Э!Я зывает Виктор Клементье- 
| вич.— Конечно, быстрее нын 

3 ;::: | че v нас получается. Н аст
рой у всех добрый. Можно 
сказать, так еше не работали.

Один за другим подъезжа 
ют к  кромке поля тракто
ристы. Приехала кухня. А 
потому перерыв необходим.

Чувствуется, -что - дорожат 
они' каждой минутой весны. 
Капризная погода их подво
дила уже и нынче. ■ В дож д
ливую субботу -' сидели без 
работы. А нужно успеть. 

Сейчас готовится поле под 
овес, а рядом подготовлена 
земля под пшеницу *Аркас». 
Порадовала она их в прош
лом году. Потому нынче за 
боты и внимания этому сор
ту звено .старается уделить 
побольше. - Хозяйское отно
шение к земле не только д а 
ет им свои права, оно обязы 
вает их ко многому, глав
ное— к доброму . урожаю. 
Ради него и стараются.

На СНИМКАХ: звеньевой 
В. К. Яковлев, парторг 
М. Л . Черепанов, С. Ю. Ка
лугин и В. И. Тыкин.

Фото Н. Пересмехина.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Разумеется, есть и противоположные примеры. С.ерьез 

ные недоработки в организации теоретической учебы 
имеются на гранитном карьере, в леспромхозе треста 
«Свердловскоблстрой». ряде малочисленных коллективов. 
Кое-где снижена требовательность к слушателям, недос
таточно изучающим произведения классиков марксизма- 
ленинизма. Не все пропагандисты используют техничес
кие средства пропаганды и наглядные пособия.

Эффективность политической и экономической учебы 
в значительной мере зависит от кабинетов партийного 
просвещения, работы методических советов. К сож але
нию, на ряде предприятий нет даж е более-менее удоб
ных помещений для проведения занятий, как. например, 
в леспромхозе объединения «СвердхимДес». Поэтому в 
нынешнем подведении итогов учебного года нужно ре
шить эти вопросы окончательно, чтобы к очередному го
ду  быть подготовленными.

Об этом нужно думать и заботиться уж е сейчас. Пар 
тийные комитеты, бюро, первичные партийные органи
зации призваны обеспечить высокий уровень марксистско 
-ленинской учебы и экономического образования, стре
мится закрепить и развить все то положительное, что дос
тигнуто в деле формирования марксистско-ленинского 
мировоззрения, в повышении творческой инициативы и 
активности трудящихся, ибо уровень идейной закалки, 
Яолитической зрелости людей проверяется в практичес
ких д елах— в борьбе за  осуществление решений XXVI 
Съезда КПСС.

На предприятиях и в ор-

| ганизациях города, в совхо
зах района разворачивается 
обсуждение проекта Закрна 
СССР о трудовых коллекти
вах, Уже первое мнение тру

I дящихся единодушно: такой нашей жизни Например, в твердо заявила Б . С. Сили- в которой говорится о соци- 
закон необходим, он откры- статье 17 говорится, что тру на.— Гарантией тому то, что алистической собственности. 

_ вает новые перспективы для довые коллективы обязаны отныне станут повседневной рациональном использова- 
I  развития творческой иници- участвовать в коммуниста- нормой отчета администра- нии материальных ресурсов, 

к ативы, привлечения все бо- ческом воспитании членов ции перед трудовыми коллек —Из нашего цеха некою  
1 лее широких слоев рабочих, коллектива, создавать здо- тивамн. рые уносят нержавеющую

а служащих и инженерно-гех- р0вый морально-психологи- Случайно ли, что разговор сталь,—говорит А. П. Л укья 
I  нических работников к уп- ческий климат. В нашей бри начался с трудовой и про- нова.— Делают из нее подел f равлению производством. гаде это так и есть, не од. изводственной дисциплины? ки для дома. Мы возмуща- 

На механическом заводе ного человека мы, как гово- Нет. Работницы считают, емся, а «несуны» не реаги- 
в эти дни можно встретить рится. вывели на верную до- что, существенно укрепив ее, руют. В проекте закону ска 
группы рабочих с газетами, р0Гу. Но если посмотреть в можно решить м ногие. дру- зано, что можно ставить 
где опубликован проект но- целом по заводу, то нередко гие производственные проб- вопрос о привлечении таких

IBoro закона. В тринадцатом МОжно встретить пассивные лемы. А. П. Лукьянову, к ответственности, 
цехе, например, его обсуди- коллективы. Многие не зна- Н. И. Рогову волнуют, в Высказали мнение жен- 
ла бригада В. В. Трифоно- юх> как нарушителей восгги- частности, вопросы нормиро- щины и о
ва. Итогом стало принятие 
обязательства о коллектив
ной моральной и материаль-

|-статьях, где гово- 
вания. рится о наставничестве, жи-

—Бывает так, что нормы лищном строительстве, раз-
тывать.

 ЛЯН  _____  В проекте закона чет
ной ответственности' з а " сбс- ко отмечено, — добавляет повышают, а почему, необъ витии гласности, учете мне- 
тояние трудовой и общест- Л. Д . Разунова,— что для ясняют. После принятия за- ния трудового коллектива 
венной дисциплины. достижения воспитательных кона, видимо, будет иначе. ПРИ Утверждении работников

В третьем цехе аналогия- целей коллективы наделяют- Все болевые вопросы мож- на Руководящую должность, 
ное собрание состоялось в ся большими правами. В но будет обсудить на соб- — Просто поражаеш ься,
бригаде штамповщиков В. С. девятой статье определены ранни, которые становятся какие широкие возможности 
Силиной. Выкроив несколь- меры общественного поощ- обязательными. И вопросы открывает перед трудовы- 
ко минут для отдыха, ра- рения и общественного взыс для рассмотрения на собра- ми коллективами новый за* 
ботницы собрались в техот- кания... нии могут выдвигать даж е к°к> к.ак бы подводит итог
деле цеха. — Вопрос в том,—Еступа- отдельные члены коллекти- Разговору Н. И. Рогова.

—Многое из того, что бу- ет в разговор А. Н. Черепа- ва. А ведь раньше повестка 
дет закреплено в новом за- нова,—чтобы все это вы пол- дня нередко обсуждалась в 
коне,—nepssS  высказалась нялооь. узком кругу,
бригадир,—давно ж ивет В (•—Будет- вы полняться,»— Речь заходит о  статье 8,

...В цехе размеренно гу
дят станки. Остро ощуща
ется дух больших перемен,

С. КАРАГАЙСКИЙ,
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ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
Ж аркая пора сейчас на 

селе, работы у каждого хоть 
отбавляй. И все-таки ком
сомольцы, молодежь сов
хоза им. Ворошилова увле
ченно готовились к смотру 
агитбригад на тему «Слав
ный путь ленинского комсо
мола». Смотр состоялся 22 
апреля. снова полон зал 
местного Дома культуры.

Агитбригадовцы не под
вели ожиданий. Особенно 
тронула всех Программа, под 
готовленная агитбригадой 
'Черемисской участковой 
больницы. У импровизиро
ванного костра размести

лись агитбригадовцы, в соста 
ве которых молодые работ
ники всех рангов, начиная 
с главного врача В. В. Ису- 
пова. Руководила програм 
мой Т. Б. Ежова.

Первое место этому кол

лективу было присуждено 
единодушно. Ж юри возглав 
лял авторитетный человек 
Н. И. Отмахов, работник 
АИСТа. бессменный баянист 
в совхозе.

А на втором месте по пра 
ву стал коллектив .Черемис
ской фермы № 2. Подкупило 
не только то, что в составе 
агитбригады молодые ж и
вотноводы. но уровень выс
тупления. продуманная про 
грамма. На третьем месте 
агитбригада работников уп 
равления, на четвертом— 
подшефной школы Надо от 
метить, что все члены коми
тета ВЛКСМ постарались 

сделать все, чтобы агитбри
гады завоевали успех.

А. ПЕРШ ИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ совхоза.

Михаил Иванович Пузанов работает начальником це
ха товаров народного потребления. Но его хорошо зна
ют и уважаю т в автотранспортном цехе. Там он по по
ручению партийного комитета никелевого завода ведет 
большую пропагандистскую работу— руководит полит
школой первого года обучения по курсу истории КПСС.

На снимке: пропагандист М. И. Пузанов.
Фото Н. Пересмехина.

Ленинской заботой о проч
ной дисциплине на произвол 
стве проникнуты решения 
ноябрьского (1982 года) Пле 
нума ПК КПСС. «Следует 
решительнее повести борь
бу против любых нарушений 
партийной, государственной 
и трудовой дисциплины»— 
отметил в своем докладе на 
Пленуме Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС Ю. А. Ан
дропов.

Острая постановка этого 
вопроса на Пленуме вызва
ла горячий отклик у трудя
щихся села Останяно. Й не 
случайно на собраниях тру
довых коллективов вопрос 
становится так: только стро 
ж айш ая дисциплина являет
ся надежной гарантией бе
зусловного выполнения про
изводственных планов и обя 
зательств. Трудящиеся тре
буют не допускать либера
лизма по отношению к ли
цам, ведущим антиобщест
венный образ жизни, бороть 
ся с любыми попытками пок 
рывать или выгораживать 
прогульщиков, пьяниц, ту
неядцев. А сегодня потеря 
каждым работающим за сме 
ну только одной минуты в 
масштабах народного хозяй

ства равноценна простою 
примерно 250 тысяч трудя
щихся. П орядок и дисципли
на труда начинаются с на
ряда, с учета оплаты тру
да, поставленной в строгую 
зависимость от количествен
ных и качественных показа
телей. Существенное влия
ние на укрепление трудовой 
дисциплины труда оказы ва
ет внедрение бригадных 
форм организации и опла
ты труда, работа на один 
наряд с использованием ко
эффициента трудового учас 
тия каж дого в достижении 
лучших конечных результа
тов.

В нашем отделении совхо 
за работает 134 человека. 
В результате анализа было 
выявлено, что за 1982 год 
совершено 508 прогулов, ко
торые совершили 50 чело
век, это составило экономи
ческий ущерб отделению 

9144 рубля. За  первый квар 
тал 1983 года по отделению 
31 работником совершено
100 прогулов. З а  этот пе
риод в прошлом году про
гульщиков было на пять 

меньше. Это говорит о том,

ф  ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ—ЗАКОН ЖИЗНИ

«Благодарнейшая и благороднейшая работа»—так на 
заре Советской власти В. И. Ленин охарактеризовал ис
торическую необходимость «строить новую дисциплину 
труда». Выполняя Ленинские указания и заветы, наша 
партия провела огромную работу по организации и мо
билизации рабочего класса на борьбу за новую дисцип
лину труда.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
что в отделении чуть не по
ловина рабочих имеют про
гулы.

В основном большое ко
личество прогулов за 1982 
год дали нам такие работ- 
ники, как 3 . Ю. Балакина— 
20 прогулов, В.Н. Невостру- 
ев— 26 прогулов, М, П Ж и
лицын—32 прогула. Только 

за стаж  работы лишили 
надбавки на 25 процентов 
30 человек, 41 человек ли
шен тринадцатой зарплаты 
от 20 до 100 процентов. Л и 
шены премии за сверхплано
вую продукцию 12 человек. 
Все нарушители трудовой 

дисциплины не получают пу
тевок в дома отдыха, прав 
да, до сих пор еще не приме 
няется такая  мера наказа
ния, как лишение дополни
тельных отпусков за выс
лугу лет.

Большой экономический 
ущерб наносится отделению 
и по такой причине, как от
пуска без содержания. Кро
ме того, больш ая потеря 

рабочего времени по больнич 
ным листам, за  первый квар 
тал  1982 года—640 дней, 

за 1983 год— 416 дней, за 
болевания, в основном, прос
тудные. 11520 рублей—та
кой экономический ущерб 
только за один квартал. Это 
говорит о низком контроле 
за условиями труда, соблю
дением техники, безопаснос
ти. Руководители, справед
ливо требуя высокой трудо
вой дисциплины от рабочих, 
с гораздо меньшей старатель 
ностью считают потери р а 
бочего времени из-за болез 
ней и травм. З а  1982 год в 
отделении было три слу

чая травматизма, из-за чего 
потеряно 106 рабочих дней, 
это составило ущерб в сум
ме 1848 рублей.

Причина травматизма— 
недостаточная механизация

трудоемких процессов на 
ферме, в отряде плохое снаб 
жение сельхозинструмента- 
ми, низкий уровень знаний 
правил техники безопаснос
ти, недостаточный контроль 
со стороны специалистов, ру 
ководитёлей, сдача произ
водственных объектов с не
достатками, недоделками, не 
удовлетворительное содер
жание территорий, произвол 
ственных объектов, низкий 
уровень квалификации рабо
чих, в совхозе нет специаль
ного кабинета по технике бе
зопасности.

Имеются в отделении и 
потери рабочего времени в 
связи с нахождением рабо
чих в медвытрезвителе, 14 
человек прошли через адми
нистративное наказание, из 
них 12 были задерж аны  в 
пьяном виде и доставлены в 
медвытрезвитель. Уже в 
1983 году там побывало 12 
человек, из них два рабо
чих совхоза—Н. Е. Алферь- 
ев и В. К. Серебренников.

Все прогульщики в этом 
году обсуждены на заседа
ниях опорного пункта. В 
коллективах проводятся соб 
рания, где сами рабочие осу 
ждаю т пьяниц, прогульщи
ков. Такие собрания прош
ли на ферме, в отряде, на 
теплицах. Рабочие с возму
щением говорят о том, что 
к прогульщикам нужны су
ровые меры. Так, мне приш
лось быть на собрании в кол 
лективе тепличниц. Там 
М. М. Ясашных, которая 
уже на пенсии, говорила, что 
ее попросили еще порабо
тать, хотя и теряется часть 
пенсии, но отказаться не поз 
волила совесть, а  тут рабо
чие прогуливают и нисколь
ко не стыдно. Причем про
гульщики получили тринад
цатую зарплату полностью. 
Это в корне не верно. Види
мо, пришла пора пересмот

реть отношение к тем, кто 
не дорожит рабочей честью, 
кого не волнуют интересы 
коллектива И сейчас мно
гие высказываются о том, 
чтобы предоставить право 
предприятиям привлечь на
рушителей трудовой дисцип
лины к такой форме матери
ально-моральной ответствен
ности, кАк обязательная от
работка прогула в нужное 
для предприятия время. 
Ведь еше в первые годы Со
ветской власти у нас на Ура 
ле, на Челябинских копях 
был введен такой порядок: 
за один день прогула—день 
общественной бесплатной ра 
боты, за  три дня— пять дней.

Недостаточно работает с 
нарушителями трудовой дне 
циплины, тунеядцами дру
жина, товарищеский суд. 
Председатель товарищеско
го суда В. Рычков объясня
ет, что нет заявлений, а сво
ей инициативы суд не прояв 
ляет. Не ведется у нас и та 
кая форма воздействия, как 
ограничение дееспособнос
ти через народный суд по 
статье 16 Гражданского ко
декса РСФ СР.

В отделении имеются ф ак 
ты привлечения граж дан к 
выполнению трудовых обя
занностей без оформления, 
а это способствует скрытию 
прогулов.

Само понятие «дисципли
на труда» сегодня включа
ет куда больший смысл, чем 
было раньше. От работника 
сейчас не только требуется 
не опаздывать на работу, 
выполнять норму, не прогу
ливать, но и творчески тру
диться, обеспечивать высо
кую производительность и 
качество труда, инициатив
но подходить к делу, береж
но относиться к оборудова
нию и инструменту, эконом
но расходовать сырье, мате- 
риалы, топливо.

Укрепление трудовой дне 
циплины—наше общее дело, 
касающееся всех и каж до
го, ибо чем выше дисципли
на труда, тем лучше мы бу
дем жить и двигаться впе
ред.

О. А Л Ф ЕРЬЕВА ,
председатель исполкома
бстанинского сельского 

Совета.

$  ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ВОСПИТАТЬ
ЧЕЛОВЕКА

Наши дети должны принять на свои плечи небыва
лые по масштабам планы страны. Их выполнение в 
огромной мере будет зависеть от высокой обществен
ной активности, от трудовой отдачи, от силы нравст
венных устояв каждого из сегодняшних школьников.

Как же смолоду приучать 
человека смыкать добрые 
замыслы с живым делом, го 
товить его к самостоятель
ному вступлению в жизнь?

Уже в начальных классах 
закладываю тся начала ком
мунистического мировоззре
ния. Цели и содержание 
нравственного воспитания 
учителя начальных классов 
школы №  7 видят в воспита

Воспитание этих важных 
идейно-нравственных к а 

честв осуществляется путем 
настойчивого влияния на 
каждого ученика как  со сто 
роны школы, так и со сто
роны детского коллектива, 
семьи и общественности. Учи 
теля подробно знакомятся 
с семьями детей, особенно 
неблагополучными. 

Первоклассники приходят
нии учащихся в духе высо- в школу. Какие они разные! 
кон гражданственности, люб Робкие и смелые, веселые и 
в и к Родине, трудолюбия, грустные, застенчивые и уп- 
честностн и правдивости, рямые, замкнутые и общи- 
Педагоги на интересном, дос тельные. С первых дней учи- 
тупном материале знакомят тель внимательно присмат- 
учаш ихся с грандиозными ривается к каждому: ведь

свершениями в нашей стра- ему предстоит из этих ребят 
не, раскрывают преимущест сформировать дружный, ра- 
ва социалистической систе- ботоспособный коллектив.
мы перед капиталистической, 
прививают желание учить
ся, посильно участвовать в 
общественно полезном тру- 
Ле, работать в коллективе.

Задолго до школьных за 
нятий начинается знакомст
во и с родителями будущих 
первоклассников, ‘Проходят 
беседы.

С первых дней учебного 
года наши дети знакомятся 
с «Правилами для учащих
ся» и начинается подготов
ка к празднику «Красная 
звездочка». Стать октябрей 
ком, носить красную звездоч 
ку—это первая важ ная и 

сам ая близкая перспектива 
первоклассника.

«Правила для октябрят», 
совсем понятные и простые, 
но, оказы вается, их непрос
то выполнять. Прошел тор
жественный праздник Крас 
ной звездочки, дети стали 
октябрятами —• внучатами 
Ильича. И это удобный мо
мент для проведения бесед 
по теме «В. И. Ленин— вы
сокий идеал человека». Дети 
включаются в сбор иллюст
раций. открыток, книг о Вла 
димире Ильиче, у них появ
ляется желание найти и уз
нать как можно больше об 
Ильиче. Теперь у каждого 
есть и общественное поруче
ние: санитары, дежурные, 
игровики, цветоводы и т . д. 
Учителя умело меняют пору
чения, учитывая желание, 
способности ребят. Дети на
чинают сами оценивать р а 
боту товарищей.

Далее работа идет по «пра 
вилам октябрят». Ребята 

коллективно, по звездочкам, 
читают, играют, рисуют. Ин- 
тересно в этом году у нас 
прошел конкурс рисунков, 

путешествие по союзным рес 
публика м.

Звездочки соревнуются по 
чистоте, сохранности учеб
ников, дисциплине, культуре 
поведения. В этом учебном 
году соревнование идет под 
знаком 60-летия образова
ния СССР. Итоги соревно
вания, выполнения поруче
ний подводятся на классных 
часах и общешкольных ли
нейках rf отраж аю тся в ок- 
тябрятском уголке ежене
дельно.

Постепенно октябрята ста 
новятся добрыми помощни
ками учителя,- На утренни
ках, играх, сборах, беседах, 
экскурсиях учителя обеспе
чивают разнообразную, прак 
тическую деятельность са 
мих детей. Интересна тема
тика бесед, проводимых с 
учащимися: «О доброте и 
отзывчивости», «Поведение 
в школе, дома и обществен
ных местах», «Сумел оши
биться—сумей исправиться», 
«Старшим—дорогу и место», 
«Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут», «Бере
ги время свое и товарищей», 
«Береги государственное 
имущество», «Всякая вещь 
трудом создана», «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 
и другое.

Большое воспитатель
ное значение имеет коллек
тивная работа, поэтому в 
школе проводим субботники 
по уборке двора, класса, по 
сбору макулатуры. И обя
зательно называем лучших.

Умение радоваться за това
рища, переживать за него в 
случае неудач—как важно 
научить этому детей. А чув
ство удовлетворения от хо
рошо выполненного задания 
является одним из условий 
усвоения нравстве и н ы х  
норм, у детей появляется 
желание поступать правиль
но, все делать хорошо.

От класса к классу услож 
няется содержание воспита
тельной работы Так, посте
пенно ведут учителя сво
их воспитанников по азбу
ке советской морали, форми
руют их нравственный об
лик, прививают гражданс
кие качества.

В постановлении ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 
года «О дальйейшем улуч
шении идеологической и по
литико-воспитательной рабо
ты» было подчеркнуто, что 
подрастающее поколение 

должно быть борцами за 
мир, за дружбу между наро
дами. И большое значение 
при решении этой задачи 

в начальной школе необхо
димо придавать проведению 
политической информации. 
Во время этих занятий рас
ширяется кругозор школь
ника, появляется интерес и 
правильное отношение к по
литической жизни в нашей 
стране и за рубежом. П о
литинформацию проводят и 
школьники (материал для 

них подбирает учитель). Пос

ле каждого выступления 
ученики высказывают свое 
мнение относительно услы
шанного. Такая форма спо
собствует формированию у 
школьников правильных по
литических взглядов и уме
ния самостоятельно нахо
дить нужное решение. П ро
ведение политической ин

формации в третьем классе 
связано с подготовкой ок
тябрят в пионеры. Ш коль
ники готовят сообщения об 
истории пионерской органи
зации и о том, чем сейчас 
живут пионеры, подбирая 

материалы в газетах «Пио
нерская правда», «Дружные 
ребята», в журналах «Пио
нер», «М урзилка». Р азви 

тие у учащихся начальной 
школы привычки к чтению 
газет, ж урналов является 

очень важной задачей, сто
ящей перед учителем.

Успехи в воспитании об
щественной активности, соз 
нательной дисциплины млад 
ших школьников можно дос
тигнуть только тогда, когда 
учитель вместе с родителями 
так Организует жизнь ок
тябрят, чтобы они постоян
но имели возможность про

являть самостоятельность, 
активность, инициативу. Для 
этого требуется глубокая 
вера в возможности детей, 
правильный стиль взаимоот* 
ношений в коллективе.

Н. ЗАЙЦЕВА,
директор школы № 1+
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ф  ГВ А РД ЕЙ Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

[ПОСТОЯНСТВО
В наше управление 

часто приходят на ра
боту молодые люди. 
Поработают немного и 
уходят, так  и не поняв 
суть строительной про
фессии. Действительно, 
сразу ее уловить не про
сто, лиш ь с годами при 
ходит понимание той 
огромной важ ности на
ш его созидательного 
труда.

Ф едосья Н икифоров
на Ш атунова тож е при
шла на стройку моло
дой. Было это в 1961 го
ду, мы почти одновре
менно устроились в 
стройуправление (тре
ста тогда еще не было).

лы № 10, дома-интер
ната для престарелых. 
А сколько квартир от
делала — так  и не 

счесть! И всегда, на ка
ком бы объекте ни ра
ботала, Ф едосья Н ики
форовна старалась вы
полнять все так, чтобы 
не был0 потом стыдно.

Со временем она са
ма стала учить моло
дых. Передать ей моло
деж и есть что. Но не 
одними секретами мас
терства делится эта 
опытнейш ая работница. 
Вс^м своим личным 
примером она доказы ва
ет молодежи, что к 
делу надо относиться с

Долгое время работали душой, тогда и доверять 
в одной бригаде. Хоро- сложную  работу будут, 
шо помню, с каки м  за- и уваж ение придет, 
видным терпением ос- Последние годы мы
ваивала Ф едосья Ники- работаем с Ш атуновой 
форовна профессию ма- в разны х бригадах. В 
ляра. А преж де, чем текучке дней закрутим- 
стать ими, мы работа- ся и встретиться, чтобы 
ли подсобниками. Ни- поговорить, нет време-

Токарь цеха № 3 механического завода Сергей Александрович Белоусов хорошо освоил свое дело, успешно
справляется с производственными з> даниями.На снимке: С. А. Белоусов.Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: РУЧНОЙ ТРУД -  НА П ЛЕЧИ  МАШИН j

когда не слы ш ала ни 
одной ж алобы  от моей 
тогдаш ней напарницы .

— Н ытье делу не по
мощник, — как-то ска
зала она.

В этом весь ее х а 
рактер. Ц елеустремлен
ная, всегда с завидны м 
зарядом  оптим изма в 
душе, она ум ела отбра
сывать мелочи ради 
главного. В строителе 
она всегда видела чело
века, постоянно делаю 
щего добро лю дям . По

ни. Но и сейчас дохо
дят -до м еня постоянно 
добрые вести об этой 
скромной труж енице. 
Федосью Никифоровну 
награж дали  знакам и 
«Победитель социали
стического соревнова
ния», по итогам пос
ледних лет ей присвое
но звание «У дарник 
одиннадцатой пятилет
ки». Но она не зазнает
ся,* все так ая  ж е общи
тельная и откры тая.

Иногда задумы ваю сь:

РОБОТ СМЕНИЛ ЧЕЛОВЕКА
Развитие технического первых, психологический манипуляторов. Они зах

прогресса в машинострое- фактор. К а к  всякое новое ваты ваю т нагретые заготов
явление, робототехника с ки в печах и подают их е
трудом пробивает себе до- зону обработки. Раньш е
рогу. С казы вается инер- это делали  семь рабочих,
ция работников в некото- Работа не из приятных,
рых звеньях, неж елание даж е вредных. М анипуля-
идти на риск, брать на се- торы высвободили рабочих
бя дополнительные хлопо- для» более квалифицирован-

этому период учениче- чем берет Ф едосья Ни- 
ства был переж ит легко, кифоровна? Наверное,

постоянством. Н аш а ра
бота вообще требует 
большого терпения, а у 
нее это в крови. Так 
воспитана, так  учили 
родители. Только этим 
м ожно объяснить, что 
перетерпела она труд
ности, преследовавш ие 
строителей в прош лые 
годы, и добилась, что 

Полгорода построено взош ла на большую ра- 
и ее рукам и. Участво- бочую высоту, 
вала в строительстве М. КРЫЛОВА,
ГПТУ № 26 и ССПТУ штукатур-маляр 
№ 3, узла связи , шко- стройуправления Л5 2.

М алярам и мы рабо
тали лет пять. П озж е 
по совету руководителей 
начали  осваивать про
фессию ш тукатура. Фе
досье Н икифоровне все 
давалось легко, такой 
уж  она человек. Сейчас 
она может работать 
маляром , и ш тукату 
ром, и плиточником .

нии, увеличение объема 
вы пускаемой продукции и 
дефицит кадров обус
лавливаю т необходимость 
более ш ирокого примене
ния промы ш ленны х робо
тов и манипуляторов, ко
торые позволяю т решать 
задачи  комплексной авто
м атизации серийного про
изводства при выполнении 
транспортны х загрузочно
разгрузочны х и других 
вспомогательных опера
ций. П олож ительно оцени
вается специалистам и их 
применение и на основных 
операциях типа окраски, 
сборки, упаковки .

На наш ем заводе внед
рение манипуляторов осу
щ ествляется, на наш  
взгляд, не в .ногу со вре
менем. Конечно, в этом 
есть ряд проблем, без ре
ш ения которы х нельзя до
биться ш ирокого примене
ния в производстве про
мыш ленных роботов. Во

ты. Во-вторых, остро ощу
щ ается недостаток площ а
дей, скученность оборудо
вания. Встроить промыш 
ленные роботы и м анипу
ляторы  в сущ ествующ ие 
поточные линии и даж е 
применение их для обслу
ж и вания- отдельных стан
ков не везде представля
ется возмож ны м. Видимо, 
заклад ы вая  новые корпу
са, надо предусматривать 
и применение робототех-

ной работы, устранили про 
блему подачи горячих за 
готовок, позволили сде
лать процесс практически 
беспрерывным.

Со временем м анипуля
торами преж де всего будут 
оснащ аться именно такие орехи попроизводственные процес
сы, где неблагоприятные — 
условия труда, например, 
процессы термообработки, 
окраски, гальванопокры 
тий. Здесь четко просле-

ники. В-третьих, сохраняет- ясивается социальная сто-

$  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

П Р О С Т О  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
В ъ езд  в  н аш  город — это 

первое вп ечатл ен и е  гостя 
о том , н аско л ько  оп рятен , 
к р а с и в  Р е ж , А зн а ч и т , к а 
ж д ы й  ж и те л ь  долж ен  бес
п о к о и ть ся  о' чистоте и бла
гоустрой стве  его . Н о, к  со-

сто для х р а н е н и я  м атери а
лов, а  если  это связан о  с 
ремонтом , т а к  находить 
возм ож ности  бы стрее о су 
щ еств л я ть  его . Ведь не день 
и  не м есяц  л е ж и т  все это

самого терри тори я  г р я зн а я , 
з ах л ам л ен н ая . В этом  ж е  
м икрорайоне н ах о д и тся  и 
дорож ны й  у ч асто к  города.
Эта о р ган и зац и я  счи тает , 
что к у ч и  щ еб н я , п ес к а
и дровяного л е с а , сва л е н - м ертвы м  грузом . Чтобы го-

ж ал ен и ю , бы вает порой та к , н ы е к а к  попало , по обеим род наш  бы л к раси вы м , зе-
что ч а с тн ы й  сектор  с тр е - сторонам  дороги, не п ортят  лены м  и п ри ветл и вы м , за-
м и тся  к  ч и стоте, а  п ред - кр асо ту , не я в л я ю т с я  пом е- ботиться д ол ж ен  каж д ы й , 
п р и я т и я  вб ли зи  ж и лого  хой  дл я  ж и тел ей  и  бли зле- Л- ЗАМАХИНА,
м а с си ва  н е  соблю даю т эл е -  ж а щ е й  л есопосадки . Чтобы  внештатный корр.

ся нехватка специалистов 
по освоению и обслуж ива
нию м анипуляторов. Надо 
их готовить. Стоит сказать 
и о том, что промыш лен
ность еще не освоила се
рийный вы пуск промыш 
ленных роботов и м анипу
ляторов, рассчитанны х на 
разнообразные производ
ственные процессы, стан
ки  и типоразмеры  дета
лей. А те, что вы пускаю т
ся, не всегда универсаль
ны, просты в обслужива- раслях народного хозяйст- 
нии, в некоторых случаях • ва. М ногие его положения 
сниж аю т производитель-

рона вопроса — труд лю 
дей с внедрением п р о м ы т -1 
ленных роботов и м ани-’ 
пуляторов становится бо-' 
лее привлекательны м, 
квалиф ицированны м. Вы
игры вает и непосредствен
но производство.

В 1980 году Ц К КПСС 
принял постановление о 
мерах по увеличению  про
изводства и  ш ирокому 
применению  автоматиче
ских м анипуляторов в от-

м ен тар н ы х  правил* В п ри 
мер м о ж н о . п р и вести  м ик
рорай он  К очнево,

Н еп р и гл я д н а я  ка р ти н а  
о тк р ы в ае т с я  взо р у  в  том 
м есте, где обычно проходят

ность оборудования, нап
ример, прессового.

И все-таки преимущ ест
во применения промы ш лен
ных роботов с програм 
мным управлением  для 
обслуж ивания станков с 
ЧПУ (числовым програм 
мным управлением) и со
ответствую щ их участков 
очевидно. В- наш ем цехе, 
например, внедрено семь

касаю тся не только тех, 
кто производит роботы 
манипуляторы , но и ра 
ботает с ними. Поэтому 
надо подходить к внедре
нию в производство робо
тотехники более целеуст
ремленно й  настойчиво. За 
ней — будущее.Э. ГАРИПОВ,заместитель начальника цеха № 6 механического завода.

ИНДУСТРИЯ — СЕЛУ
НУЖНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
М ашины и приспособ

ления, несвойственные про
филю Тульского завода 
торгового и технологиче
ского оборудования, н ача
ли сходить с конвейеров 
этого предприятия. Новая 
продукция — вклад кол
лектива в выполнение Про
довольственной программ
ны .

Не так-то легко погру
зить арбузы, скаж ем , в 
барж у или в вагон. Выст
раивается цепочка людей, 
которые передают арбузы 
из рук в руки. А туляки  
сделали конвейер: арбузы
кладут в ячейки , и «плы
вут» они, точно в люльке, 
к трю му или вагону. Гру
зчиков минимум, потерь 
никаких, а производитель
ность велика — до 20 тонн 
в час.

Трудновато приходится 
ш иш карям  в сибирской 
тайге. Н а высокий кедр 
взобраться и снять ш иш ки 
с кедровы ми орехами — 
это лиш ь полдела. Выпот
рошить орехи из шишек 
куда труднее. И здесь по
может тульская маш ина. 
Пила «Дружба» крутит 
ш елуш илку, а под нею — 
сита, к ак  у веялки. Быст
ро она обрабатывает шиш
ки — до 600 килограммов 
в час. Еще и сортирует 

размеру.
После майского 

(1982 г.) П ленума ЦК 
КПСС, — говорит дирек
тор завода Е. Архипов, -чг 
наш  коллектив берется ре
шать самые неож иданные 
задачи . Приш ли к  нам 
как-то пекари  и попросили 
придум ать что-нибудь для 
того, чтобы не терял свое
го внешнего вида хлеб при 
перевозках. Сделали пе
редвиж ны е контейнеры с 
лотками — на 400 кило
граммов каж ды й. Готовый 
хлеб или булки пекари 
кладут в лотки. Контей
неры закаты ваю т в авто
фургоны и вы груж аю т в 
залы  магазинов. Хлеб та
ким образом без перевалок 
поступает к покупателям. 
Изготовлены и суш илки 
для кондитеров. На очере- 
ди — фургоны для  пере- 

1‘ ^  возки ж ивой птицы и кро
ликов, которых заготовите
ли закупаю т у сельских 
жителей, маш ины для об
работки м уки в сельских 
пекарнях, экономичные 
трепальные маш ины  для 
шерсти.А. СЫРОВАТКИН, корр. ТАСС.Тула

вы и ти  и з дома н а  дорогу,
н уж но  обойти вое п р еп я т
стви я , сооруж ен ны е дорож 
ны м  уч астко м . Р ан ьш е
зд есь  поблизости  бы ли зе 
л ен ы е  п о л я н ки , н а  кото-

И З РЕДАКЦИОННОЙ п о ч т ы

а втогон ки . В н ач ал е  здесь  р ы х  дети  и гр ал и  в волеи ‘ 
л е ж а л и  груд ы  бревен . Т е- бол’ а  м ал ы ш ам  они  зам е‘ 
перь  и х  в ы в е зл и , но место н ял и  игровы6 городки : ведь 
н е  очи сти л и  от древесн ой  н астоящ и х  детских  п лощ а- 

док здесь  н ет . Д етям  хоть 
ко р ы . М ало того , зд есь  еде- в зел ен и  было, разд олье, 
л ал и  с в а л к у  м усора . А ведь 0ец час ж е  ж и тел ей  этого 
вб ли зи , совсем  ряды ш ком , м и крорайон а беспокоит, что 
н аход и тся  ком би нат ком м у- они л и ш и л и сь  и этой  радо- 
н ал ь н ы х  п редп рияти й- Это сти . 
п редп ри яти е  долж но само Н уж но серьезн о  п оду- 
п р и зы ва ть  о стальн ы х  к  по- '  м ать  этим  п редп ри яти ям  о 
р я д к у  и чи стоте, а  у  него бл агоустрой стве, н ай ти  ме-

ТЫСЯЧИ В... МУСОР
И знош енные, устарев- тонна тр яп ья  сохраняет 

шие вещ и из ш ерстяных, 3,6 кубометра древесины, 
хлопчатобум аж ны х тка-< з Ш тонн м акулатуры  сбе-

ней, м ак улатура зах л ам л я
ют наш у квартиру, и мы 
вы брасы ваем  все это не
редко в мусорку. Но д а
вайте зад ум аем ся: а ведь 
это бесценное сырье для 
промыш ленности. Из тон
ны ш ерстяны х обносков, к 
примеру, можно изготовить 
700 килограм м ов доброка
чественной шерсти, а из 
хлопчатобумаж ного тря
пья делаю т бумагу. Одна

р:.жет один гектар леса. 
Так, мож ет быть, не надо 
рубить лиш ний лес? , Не 
лучш е ли научиться изы с
кивать резервы, у себя, так 
сказать, под ногами.

Взять лес вблизи домов 
на Гавани. Всюду кучи  бу
маги, тряпья , металлолома. 
А сколько бумаги выбра
сывается в мусоросборные 
машины, сж игается в топ
ках печей, бань, титанов и

просто в кострах при весен
ней очистке территории...

Н аш им  торгующим орга
ни зац и ям  пора, мне ка
ж ется, организовать при
емные пункты  сбора м а
кулатуры . Многие бы ста
ли сдавать  ее, а такж е тря
пье, и взамен получали 
бы, скаж ем , хорошую кни
гу, детскую  цгруш ку, ры
боловные принадлежности, 
постельное белье. Так дела
ется в Свердловске.

Раньш е к м акулатуре и 
тряпью  относились береж
ливее, я  помню, к ак  к  нам 
в деревню приезж ал на ло 
ш адке старьевщ ик, и чего 
только не было в его м а
газине-телеге. Сейчас, ко
нечно, на телеге разъез

ж ать  не стоит, но идея, ду
мается, не изж ила себя. В 
селах района тож е най
дется много вторсырья.

Не дорабатываю т с этим 
вопросом и наш и ш колы . 
Нередко получается так : 
дети ербирают металлолом, 
м акулатуру, а потом все 
это леж ит и мокнет под 
дождем, снегом, теряет 
свою ценность. Плюс поте
ри моральные. Впрочем, 
это относится не только к 
ш кольникам. Беречь на
родное богатство ж ела
тельно бы научить всех 
без исклю чения. Сбор 
вторсырья будет способст
вовать этому.Л. ЕЖОВА, внештатный корр»
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М ИР УВЛЕЧЕНИЙ
Все они немного волнуются перед очередной встречей со зрителем, а встреч таких у самодеятельных артистов немало. Заводские дома культуры и сельские клубы, животноводческие фермы и поля служат им площадкой. И где бы они ни выступали, везде их ждет радушный прием зрителя. Ведь и сами они такие оке трудящиеся, но единит их одно — любовь к искусству, будь то песня, танец, постановка.На снимках: хор поселка Быстринский. Работницы Останинского отделения совхоза *Режевской» Галина Тимофеевна Путилова и Тамара Ивановна Калугина исполняют сценку.

ХОТЯ ПИСЬМО HF ОПУБЛИКОВАНО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
«Все мы хотим вы гля

деть красивы м и. Но при
ходиш ь в парикмахерскую , 
просишь сделать хим иче
скую завивку, отвечают — 
нет «Локона*. Скоро пра
здник, а где сделать ж е
ланную  прическу?» — пи
шет в редакцию  группа 
женщ ин.
Мы попросили прокоммен

тировать это письмо н а

чальника городского уп
равления бытового обслу
ж ивания В. А. Казакова'.

— Сейчас во всех п а
рикм ахерских есть «Ло
кон* для химической за 
вивки. К празднику масте
ра сделают прически ж ен
щ инам в лучш ем виде, 
Так что добро пож ало
вать!

СПОРТРЕКОРДЫ 
ВЕСЕННИХ СТАРТОВ

В минувшее воскресенье 
в микрорайоне машиност
роителей проходили фи
нальные городские старты 
весеннего легкоатлетиче
ского кросса «Эдельвейс», 
посвященного V III летней 
спартакиаде народов СССР. 
Прекрасный солнечный 
день и отличное настрое
ние всех участников сорев
нований принесли ряд хо
роших результатов.

В кроссе приняли уча
стие все сильнейшие кол
лективы ф изкультуры : ме
ханического завода, сель
хозтехникума, никелевого 
завода, ССПТУ № 3, ГПТУ 
№ 10, ГПТУ № 26, школ 
№ 1, 3, 10, Глинской, — 
всего 365 участников.

й  болельщики, и участ
ники остались довольны: 
хорошо подготовленные 
дистанции, разметка, старт 
и финиш, — все оформле
но ярким и ф лагам и (ра
бота совета ДСО механи
ческого завода). Качествен
ная работа судейских бри
гад ДЮСШа, механическо
го завода, школ № 1 и 3 
и главного судьи соревно
ваний Й. А. Барахнина по
зволили провести кросс на 
высоком организационном 
уровне. Чемпионами горо
да по своим возрастным 
группам стали на дистан
ции 300 метров Люба Со

ловьева (школа № 1) — с 
результатом 48 секунд, на 
500 метров — М аргарита 
Пуш карева (ш кола № 3)— 
1 минута 44 секунды, сре
ди женщин Т атьяна Бо
рисова (механический за
вод) — 1 минута 35 се
кунд.

Среди юношей чемпио
нами стали Олег Вино
градов, пробежавш ий 500 
метров за 1 минуту 22,6 
секунды, на тысячеметро
вой дистанции Сергей Кич- 
кирев — 2 минуты 54 се
кунды. Среди м уж чин 
лучшим был А натолий 
Скорняков — 2 минуты
44 секунды. Он выполнил 
первый разряд.

Все победители устано
вили рекорды трасс. При
зерами в командном пер
венстве по I группе стали 
спортсмены механическо
го, никелевого заводов, се
льхозтехникума, по второй 
группе — ш кол N° 3, 1, 10, 
по третьей — ш кол № 1, 
N° 3, 10.
К сожалению, многие кру

пные коллективы остались 
в стороне от этих соревнова 
ний: поселок Быстрин
ский, ПАТО, ш вейная фаб* 
рика и другие.Ю. ПЕРШИН, председатель городского комитета по физкультуре и спорту.

Следующий номер газеты  выйдет 1 м ая .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28—29 апреля — «МЕКСИКА НЕЦ В ГОЛЛИВИ- ДЕ». Дее серии. Начало е 11 18. 20.30 час.Для детей 28— 29 апре

ля — «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Начало в 14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»28 апреля — «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». Начало в 18, 

2 1 час.29—30 апреля — «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». Начало ■ 29 апреля — 19, 21 час, 30 апреля — в 11. 19, 21 час.
О б ъ я в л е н и я

4 МАЯ в 15 часов состоится заседание судейской 
коллегии по эстафете на приз «Правды коммунизма». 
Всем коллективам  предоставить заявки .

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

■ В магазине № 11 «Одежда» по ул. Ленина, в ма- i 
! газине № 36 «Обувь» пос. Быстринский Стройго-! 
! редок производится продажа талонов на нефтепро-f 
! дукты.

Редакции газеты «Правда 
требуется БУХГАЛТЕР.

коммунизма»

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
ОРЙ Р еж евского  леспром хоза п р ед л агает  стекло  

оконное 3 мм стоимостью  1 рубль 4 0  коп . за  1 кв- м. 
П родаж а производи тся  по средам с 9  часов  до 1 6  часов
на территори и  базы  ОРСа.

Специализированному строительно-монтажному уп
равлению № 10 требую тся для работы  в г. Реже:
м астер , м ехан и к  и м аш и ни сты  экскаваторов .

За с п р ав к ам и  обращ аться  по т е л еф о н у - 2 -3 2 -4 0 .

'  РЕЖЕВСКОМУ ПАТО срочно требуется  м аш инистка.
О б ращ аться  отдел кадров ПАТО.

РЕЖ ЕВСКОМ У ОТДЕЛЕНИЮ  ГОСБАНКА требу
ется телетайпист и временно — делопроизводитель.

ЦЕНТРА ЛЬН О Й  БИ БЛИ О ТЕКЕ требуется библио
текарь. Обращ аться к директору или по тел. 2— 10— 11.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную  
- работу требую тся  рабочие в производственную  бри га
ду, слесари  по рем онту  оборудования, с л е сар и -сан - 
тех н и ки .

О бращ аться  к  адм ин истрац ии  завода.

ВАГОННОМУ ДЕПО ЕГОРПШНО требуются ил я 
постоянной работы иа ст. Стриганово осмотршикп 
вагонов, слесари с последующей подготовкой иа 
осмотрщика вагонов. Не имеющие специальности 
могут приобрести ее в порядке индивидуального 
обучения с последующей стажировкой на ст. Егор- 
шиво. Заработная плата осмотрщиков вагонов 
230-240 рублей в месяц. После года работы выпла
чивается вознаграждение ва выслугу лет. Все при
витые пользуются льготами железнодорожников.

Б УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» на посто
янную работу требуются мастера, кладовщики, ма
шинисты’ железнодорожного и козлового кранов, 
слесарь по обслуживанию кранов.

Обращаться в отдел кадров УПТК, тел. 2-30-30, 
2-33-38, остановка ЖБИ, автобус 2, Л1» 105.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет 
прием учащихся на 1983-1984 учебный год по спе
циальностям: фортепиано, хоровое пение, баян, ак
кордеон, домра, балалайка.

На фортепиано и хоровое отделения принима
ются дети с 7-8 лет, на баян, аккордеон, домру, ба
лалайку с 9-10 лет.

Прием заявлений с 18 апреля по 28 мая с 8 до 18 
часов; с 1 июня по 17 нюня н с 15 августа по 22 
августа с 9 до 14 часов \й о  адресу: ул. Космонав
тов, 1, тел. 2-22-99)’.

Консультации для поступающих с 23 мая и с 
22 августа. Испытания 27-28 мая и 26-27 августа.

М еняю 3-комнатную  благоустроенную квартиру 
(42,6 кв. м ., п. Быстринский, ул . Ломоносова, 8, 
кв. 93, 4 этаж ) на равноценную в Реже.

У теряны водительские права на и м я Тимиргале- 
ева А. Ш. Н аш едш их прошу сообщить по тел. 2-34-92.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Оха Сахалинской области на равноценную в Реж е 
(желательно 2 или 3 этаж ). О бращ аться: ул. П уш ки
на, 40. —------

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
Стройгородке на равноценную в микрорайоне м етал
лургов. О бращ аться: Отройгородок, 19, кв. 43.

Меняю З-комнатную благоустроенную квартиру на 
2-х и однокомнатную благоустроенные квартиры . Об
ращ аться : ул. Ленина, 76/1, кв. 16.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру на 
2-комватную  и однокомнатную благоустроенные квар
тиры. Обращ аться: ул. М еталлургов, 1— 11 или по 
телефону 2-21-61, после 17 часов.

П родается мотоцикл «Урал». О бращ аться: ул. К ры 
лова, 4, после 18 часов.

Срочно продается рад в микрорайоне маш иностро
ителей. О бращ аться по телефону 2-37-34, в любое 
время.

П родается новый мотор «Вихрь». О бращ аться: ул. 
М еталлургов, 3/2— 28.

П родается автомаш ина «Запорожец-968». Обра
щ аться : ул. П. Морозова, 34.

Продается дом по ул. Энгельса, 45. О бращ аться: 
ул. К ры лова, 28.

П родается собака (порода — дог, 5 месяцев). Обра
щ аться: ул. К олхозная, 10.

П родается мотоцикл М-72-М с зап. частям и. Обра
щ аться : ул. Ленина, 11 кв. 22.

П родается сад в микрорайоне маш иностроителей. 
Звонить по телефону 2-19-00 с 8 до 16 часов.

П родается автомаш ина «Москвич-412». Обращаться: 
Отройгородок, 14, кв. 85, после 20 часов.

П родается сад. О бращ аться: гор. Строителей, 1— 82, 
после 17 часов.

Продается дом по ул. Пролетарская, 35.

Срочно продается сборная теплица (новая). Обра
щ аться : ул. Ленина, 30, кв. 71, после 18 часов.

Ввиду отъезда продаются козы, козлята и годова
лый поросенок. О бращ аться: пер. Садоводов, 5, (на 
Гавани).
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