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ДОСТОЙНЫЙ 
ПРАЗДНИКА УСПЕХ

Сразу два праздника украсят календари сельских тру
жеников в эту неделю. И к обоим из них они пришли 
с честью—выполнен план третьего квартала по продаже 
мяса и молока государству. Значительно перевыполнен 
годовой план и план трех лет по сдаче хлеба. Хорошими 
темпами идет засыпка картофеля

Государству сдано сверх плана 100 тонн мяса, квар
тальный план выполнен на 106 процентов. Особый вклад 
б общий успех внесли труженики совхозов «Глинский», 
«Прогресс» и «Режевской», перевыполнивших задания 
соответственно на 79, 60 и 32 процента.

На 16 тонн больше плана продано государству молока. 
Здесь нужно отметить совхозы им. Чапаева и «Режевс
кой», а такж е хорошую помощь населения.

Родине сдано свыше 4010 тонн хлеба, это более, чем 
на 60 процентов выше плана. В три раза перевыполнен 
план совхозом «Глинский», почти в два раза совхозами 
«Прогресс» и «Режевской».

Р. ГОЛИК, 
1£меетитель начальника Г И ВС.

КОНСТЙЩЙЯ-НАША 
ЧЕСТЬ Н ГОРДОСТЬ

Дорог для каждого из нас завтрашний праздник— 
День Конституции СССР. Звучит он, конечно, привычно 
привычным стало для нас и его содержание. Но когда 
вдумываешься в глубину нашего Основного Закона, в 
честь которого праздник, когда осмысливаешь широту 
и полноту гарантируемых им социально-экономических 

политических и личных прав и свобод человека, общена
родное^ и мудрость содержащихся в нем нормативных 
требований к каждому, то испытываешь поистине огром
ную гордость за Советскую Конституцию, любимую От
чизну. В нашей Конституции воплощены думы и чаяния 
народа, итоги исторического пути развития Советской 
Родины, достижения под руководством Коммунистичес
кой партии.

Шесть лет уж е живет и действует новая Конституция 
СССР. И во всех сферах жизни видны ростки заложен
ной в ней идейной силы. В частности, совершенствова
лось управление деятельностью советского общества, ве
дется большая работа по всестороннему развитию лич
ности, по укреплению мира и международного сотруд
ничества. Заметны шаги в активизации участия трудя
щихся в управлении государственными и общественными 
делами, в повышении роли и действенности наших мест
ных Советов, их постоянных комиссии, трудовых коллек
тивов и ряда общественных организаций. В органах Со
ветской власти, в самых разных общественных формиро
ваниях активно и по-деловому действуют сотни рабочих 
и специалистов, показывающих такж е личный пример в 
отношении к работе, к порученному делу. Среди них на
родные депутаты электромонтер ' механического заводй 
3. А. Макурина, водитель ПАЮ Н. И. Шуткин, электро- 
сварщица совхоза им. Ворошилова Т. А. Черепанова и 
многие другие.

В этом году приняты очень важные документы, рас
ширяющие законные возможности трудовых коллекти
вов, способствующие решению проблем повышения эф
фективности труда. Так, вступил в силу Закон СССР 
«О трудовых коллективах и повышении их роли в уп
равлении предприятиями, учреждениями, организация
ми», приняты известные постановления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС по'укреплению трудо
вой дисциплины. Они восприняты трудящимися с боль
шим одобрением и уж е в полную силу используются в 
передовых коллективах. Большинство предприятий и ор
ганизаций города и района стали работать эффективнее 
и встречают наступающий праздник большими достиже
ниями. Благодаря им выполнены напряженные кварталь
ные планы по промышленному и сельскохозяйственному 
производству. Много сил пришлось приложить тружени
кам села и города, учащимся, чтобы убрать, хороший 
урожай. Несмотря на исключительно трудные погодные 
условия, район выполнил планы сдачи государству зерна, 
картофеля, моло}4а и мяса. В битве за хлеб отличились 
десятки умелых механизаторов, среди которых комбай
неры А. Ф. Алексеев, В. Г. Колмаков, шоферы А. С. Анд
реев, М. И. Минеев и многие другие.

В замечательных делах раскрываются огромные пре
имущества социализма, советского образа жизни, кото
рые, благодаря самой справедливой в мире Конститу
ции, способствуют полному расцвету личности, ее спо
собностей, вселяют в каждого уверенность в завтраш
ний день. Заботой о человеке проникнуты все статьи 
Основного Закона о правах на труд, социальное обеспе
чение, охрану здоровья, отдых, статьи об обязанностях 
высоко хранить честь и достоинство советского граж да
нина, крепить экономическое и оборонное могущество 
Советской Отчизны, которую славим, которой гордимся.

I  * Я В ь ПУЛЬС ГОРОДА

ЗА УЧЕБУ
Начался учебный год# 

t  в системе марксистско-леj  
I нинского образования. I
# Вчера на механическомj

{ На заводе создано 12j  
* политшкол по изучению} 
{ курса политической эко-jj 
Ф номии, школа по акту-}  
} альным вопросам внут-ф 
Ф ренней и внешней поли-} 
{ тики КПСС и две по Ф

Плакат художника В. Викторова. Издательство «Плакат».

В Л У Ч Ш И Е  СРОКИ
Вспашка зяби в совхозе 

«Глинский» радует и самих 
земледельцев, и всех, кого 
волнует судьба урожая. 
147 гектаров осенней паш
ни добавили они в про
шедшую смену. В совхозе 
поднято уже 3147 гектаров 
зяби, .это 90 процентов 
плана. Особый вклад в 
подготовку почвы внесли 
глинские трактористы П. М. 
Смирнов и А. П. Селивер-* 
стов, вспахавшие свыше 
200 гектаров под урожай- 
будущего года.

Н. МЕЛКОЗЕРОВА, 
диспетчер.

РУБЕЖ И  «ЕРМ АКА»
Социалистическое со

ревнование бойцов ударно
го комсомольского сельско
хозяйственного отряда «Ер
мак» уверенно набирает 
темпы. 29 сентября 34 бой
ца обрубили турнепс на 
площади 18,6 гектара. (Ра
ботой этой занимались, в 
основном, девушки; парни 
в это время грузили тур
непс на машины).

До 30 сентября звено 
Татьяны Голубевой едва ли 
не постоянно замыкало ше
ренгу соревнующихся. А в

последний сентябрьский 
день бойцы его здорово 
«рванули» —  уверенно за
няли первое место. Удержа 
ли они лидерство и на сле
дующий день.

Ударный труд позволил 
бойцам отряда уже пол
ностью очистить от турнеп
са 25 гектаров поля. Они 
взяли обязательство —  к 
Дню Конституции полностью 
закончить обработку еще 
25 гектаров.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

ЛУЧШИЕ
Коллективом лесхоза 

значительно перевыполнен 
девятимесячный план вы
пуска и реализации про
дукции. А  по производ
ству товаров * культурно- 
бытового назначения он 
перекрыт на 35 процентов.

Такие высокие  ̂показа
тели в работе обеспечены 
добросовестным трудом 
сотен работников лесхоза. 
Среди них особо отличи
лись тракторист на трелев
ке леса JI. Я Захаров, шо
фер на вывозке древесины 
Г, К. Горбушин, водители 
А. Н. Лебедев, В. П. Вол
ков.

С. ГОЛЫНЯ, 
с ек р ет ар ь  п а р т ор га н и за 

ц и и  л е сх о за .

# участники собрания об- } 
}судили ход ударной тру# 
#довой вахты, посвящен- J 
j ной 25-летию движения # 
#за коммунистическое o t - J  
J ношение к труду.
} Комсомольцы швейной J 
J фабрики одобрили и под-ф 
{держали инициативу мо } 
^сквичей о проведении 15# 
} октября Всесоюзного }
# коммунистического суб- # 
} ботинка в честь знамена- J 
#тельной даты и призва- # 
{ли всех тружеников фаб- j  
#рики принять в нем а к - # 
{ Хивное участие.
# Партийное бюро одоб-J

ВЛКСМ фабрики, ф

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО \

-ФОТОРЕПОРТАЖ

Г А Р А Н Т И Я  Д О В Е Р И Я
Ни на секунду не прекращается огненный буран в 

плавильных печах. Здесь бурлит жидкий металл, кото
рому суждено в химическом соединении с другими ме
таллами стать деталями машин и космических кораблей. 
О том, какого качества будет никель в штейне, забота 
старшего плавильщика никелевого завода Василия Гри
горьевича Бочкзра и его помощника, плавильщика Алек 
сандра Павловича Боброва.

В ноябре нынешнего года исполнится десять лет, как 
В. Г. Бочкзр несет трудовую вахту у  огненной печи. Он 
стал мастером плавильного дела, активно участвует в 
общественной жизни бригады № 3 плавильного цеха.

О трудовых делах этого коллектива читайте на второй 
странице этого номера.

На снимках: идет металл; старший плавильщик В. Г. 
Бочка р. Фото А, ШАНГИНА

Ф Ю. В. Андропова звучит *  
J забота о мире, тре- *  
Ф вога за светлое се- j 
J годня, призыв к разум- # 
# ному решению всех во- J 
J просов между странами # 
Ф и народами. В магазине } 

1 1  торга на митинг# 
Ф собрались все работми- J 
J цы. Когда Лилия Баусо- # 
j ва зачитала это завале- I

{ботниц одинаково вол- # 
t  нует судьба мира. Осо- J
} бенно остро прозвуча- Ф 
Ф ли выступления Е. Ле- J 
{пинских, Ф. Фаузгули- ф 
/ней и других комсомо- J 
jnoK. Поддержка Заявке- # 
<нию —твердая. }
} А. ЕЖОВА #
# секретарь партерга- { 
} нкзации торга. #
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Граждане СССР имеют право на труд, —  то есть ; 
на получение гарантированной работы с оплатой ; 
труда в соответствии с его количеством и качест- ; 
вом... право на выбор профессии, рода занятий и ! 
работы в соответствии с призванием, способности-« 
ми, профессиональной подготовкой, образованием и < 
с учетом общественных потребностей.

Конституция СССР. Статья 38.

О ТВЕ ТСТВЕН Н О СТЬ-—К О Л Л Е К Т И В  НАЯ <

ГАРАНТИЯ ДОВЕРИЯ!
О коллективной ответ

ственности за каждого 
члена коллектива в 
третьей бригаде пла
вильного цеха никелево
го завода поговаривали 
давно. Немало об этом 
читали в газетах, интере 
совались, как трудятся в 
такой обстановке на 
других предприятиях. С 
примерным положени
ем знакомил на рабочих 
собраниях председатель 
заводского комитета 
профсоюза. Беседовали 
с рабочими директор, 
секретарь парткома. Но 
мнения раздваивались. 
Большинство, конечно, 
соглашалось принять 
обязательство о коллек
тивной ответственнос
ти, но были и колеблю
щиеся, видимо, из тех, 
кто не очень-то был уве
рен в себе.

— Заявить о том, что 
коллектив гарантирует 
соблюдение трудовой 
дисциплины и общест
венного порядка каж
дым из своих работни
ков —  очень ответствен
но, —  говорит мастер 
Юрий Кузьмич Халямин. 
— Поэтому к такому ре
шению мы шли не то, 
чтобы осторожно, но 
продуманно, беседовали 
с каждым человеком.

Безусловно, мастер 
прав. Нужно иметь мо
ральное право, чтобы 
взять такое высокое 
обязательство «Трудо
вой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива». Ведь оно 
обязывает стремиться к 
тому, чтобы не допус
кать никаких наруше
ний, быть более прин
ципиальными в оценке 
поведения каждого чле
на коллектива. В смене, 
где мастерами комму
нисты Ю. К. Халямии и 
М. Ю. Сосновских, сло
жился благоприятный 
моральный климат. В 
нынешнем году здесь 
нет ни одного наруше
ния. Правда, один слу
чай насторожил коллек
тив. Сравнительно не
давно в бригаду пришел 
слесарь по ремонту ме
таллургического обору
дования Артур Завад
ских, но в коллективе 
не прижился и подал за
явление об увольнении. 
Вскоре попал в мили
цию. Для бригады это 
было, что называется, 
ЧП. Но коль скоро он уй_ 
дет, совет бригады об
ратился к руководству 
цеха с просьбой подоб
рать человека надежно
го.

Сейчас каждый убе
дился в силе коллектив
ной гарантии. Такое обя
зательство укрепляет 
коллективизм, сближает 
общие интересы. И ко
гда совет бригады сов
местно с дирекцией и 
профсоюзным комите
том уточнял каждый 
пункт положения, воз
ник ряд сложных вопро
сов, таких, . например, 
как утверждение фонда 
мастера, создание под
менной бригады. За со
ветом оставлено право 
определения коэффици
ента трудового участия

каждого члена коллекти
ва в общих делах.

Ведь в самом деле, 
не у каждого тружени
ка* одинаковое отноше
ние к работе. Например, 
старший плавильщик Ва
силий Григорьевич Боч-. 
кар и его помощник 
Александр Павлович 
Бобров в трудную ми
нуту последних сил не 
пожалеют* других же не 
очень-то взволнует нуж
да производства. Для 
того и существует коэф
фициент трудового уча 
стия: по труду и честь.

И в другом сила гаран 
тийного обязательства. 
Чего греха таить, было 
раньше такое: обсужда
ют нарушителя в кол
лективе, все больше ма
стера говорят, профорг 
с партгрупоргом, а ра
бочие «в молчанку иг
рают». А ведь самое 
сильное воздействие 4 на 
нарушителя оказывает 
коллективное осужде
ние. Чувство собствен
ной вины перед товари
щами, сознание, что он 
подвел коллектив, до
веривший ему, наказал 
всех материально, ста
новится незабываемым 
уроком.

—  Мы, конечно, наде
емся, что у нас такого 
случая4 не произойдет. 
Люди у нас хорошие, 
сознательные, а приня
тие коллективного обя
зательства еще больше 
утвердило веру каждого 
в коллектив, —  говорит 
мастер.

Доверие — это вели
кий моральный стимул. 
Оно заставляет строже 
подходить к своим по
ступкам, как бы очища
ет совесть. Рождается и 
крепнет доверие в кол
лективе. Поэтому масте
ра Ю. К. Халямин и 
М. Ю. Сосновских, парт
групорг 3. М. Русакова, 
профорг А. Ф. Королев, 
комсорг Александр
Ежов, совет бригады 
много внимания уделя
ют сплочению коллекти
ва. Часто всей бригадой 
отдыхают, ездят в 
Свердловск в театры, 
развивают общие инте
ресы, занимаются спор
том, выходят на охрану 
общественного порядка.

И трудовые успехи 
бригады хорошие. Она 
неоднократно выходила 
победителем в социали
стическом соревновании, 
успешно выполнила со
циалистические обяза
тельства третьего года 
одиннадцатой пятилетки. 
Например, металлурги 
брали обязательство 
сэкономить 210  тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, а сберегли ее 
230 тысяч киловатт-часов, 
2674 тонны кокса, около 
пяти тонн мазута, что 
тоже значительно выше 
обязательств. Имеется 
на сверхплановом счету 
металл.

...Четок трудовой ритм 
бригады. Озаряются ог
ненными сполохами кор
пус цеха. Плавильщик 
пробил летку печи, и по
текла алая река метал
ла, очень нужного на
родному хозяйству.

И. ДАНИЛОВИЧ.
кЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛ

Нынешний октябрь бог* 
гат на замечательные пра*- 
здники: за Днем Консти- 
туции СССТ}.‘ все мы отме
тим 25-летний «юбилей дви
жения за коммунистиче
ское отношение к  труду.

Вот уж е 22 года- носит 
почетное звание «Брига
ды v коммунистического 
труда», коллектив, руко
водимый кавалером орде
нов Ленина, Трудового 
Красного Знамени и дру
гих правительственны* на
град, победитель девятой, 
десятой и одиннадцатой 
пятилеток коммунист,
Александр Михайлович 
Тыкин.

В его бригаде 17 води
телей.' Заняты  они на пе-

В июне нынешнего года в 
селе Черемисское проходи
ла выездная сессия городско 
го Совета народных депута

тов. Слушался вопрос о 
состояний трудовой дисцип 
лины в совхозе им. Воро
шилова. В адрес руковод
ства совхоза, общественных 
организаций были высказа
ны конкретные предложения 
по совершенствованию воспи 
тательной работы среди тру 
дящихся. Исполком горсо
вета разработал мероприя
тия по выполнению всех 

предложений и замечаний.
Конституцией СССР пре

дусмотрены не только пра
ва, но й обязанности гр аж 
дан: хорошо трудиться, соб 
людать законы, не нарушать 
общественный порядок и дис 
циплину. Воспитывать лю
дей в атмосфере этих требо
ваний призваны руководите
ли предприятий й обществен
ные организации.

Головное предприятие в 
селе Черемисское—совхоз

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ
ревозке хлеба, молока, по
чты и продуктов. В кол
лективе успешно трудятся 
четыре коммуниста,' они и 
составляют ядро бригады.

Бригадио знает все о 
каж дом  члене бригады : 
к а к  живет, чем увлекается, 
какие трудности, что вол
нует человека в повседнев
ной жизни.

Ежегодно 2—3 человека 
из этой бригады перехо
дят в другие, отстающие 
коллективы и уносят с 
собой как  эстафетную па
лочку традиции, умение

работать с людьми. И 
каж дый год приходят в 
бригаду молодые ребята, 
которых нужно вырастить 
и воспитать. И год от гбда 
молодеет бригада, ведь не 
зря ж е она называется 
Комсомольске - молодеж-) 
ной. Именно этой бригадой 
сразу был принят почин 
северцев «Трудовой и об
щественной дисциплине — 
гарантию коллектива*. И 
слово свое бригада дер
жит твердо.

' К аж ды й член коллек

тива выполняет какое-ни
будь общественное поруче
ние, а  это не просто быть 
водителем и заниматься 
общественной работой. 
Очень тепло отзывается 
Александр Михайлович о 
своих товарищах.
—Народ в бригаде подоб

рался добросовестный, — 
говорит он.

А настоящ ая добросо
вестность, по выражению 
бригадира, это когда чело
век делает больше поло
женного. И пример в 
этом подает коммунист, 
бригадир, ударник комму
нистического труда А . М. 
Тыкин.

В. МОРЕВ, 
с ек р ет а р ь  парт бю ро ПАТО.

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

ПРАВИЛО НАШИХ БУДНЕЙ
Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через 

Советы народных депутатов,составляющие политическую 
основу СССР. (Конституция СССР, статья 2),

им. Ворошилова. От деятель ного порядка. Кроме депу- 
ности его административных татов, в работе сессии при- 
и общественных органов за- няли участие руководители 
висит порядок в селе, поведе предприятий, находящихся 
ние людей в общественных на территории Совета, 
местах. Воспитательную ра- Немало делается по укреп 
боту среди населения ведут лению общественного поряд-’ 
добровольная народная яру ка. Большинство жителей се 
жина, товарищеский суд, ла люди сознательные, пе- 
пункт охраны правопоряд- редовики производства. Как 
ка , совет профилактики. Час подчеркнул в своем выступ- 
то проводятся массовые рей- лении на сессии председа- 
ды по использованию рабо- тель профсоюзного комите- 
чего времени. Велика сила та совхоза им. Ворошилова 
воздействия трудового кол- А. П. Панов, особенно важ- 

лектива. • но воспитание у  людей доб-
Недавно сессия сельского росовестного отношения к 

Совета рассмотрела работу труду. Примером может слу 
этих общеетвенных органи- жить работа общественной 

,заций и состояние обществен инспекции по делам несовер

шеннолетних. Состоит она в 
основном из учителей Чере
мисской средней школы. Ни 
один подросток не остает
ся без внимания.

Укреплять порядок—пра
вило нашей жизни, И здесь 
важен личный пример руко
водителей всех рангов, ибо 
они и воспитатели коллекти
ва. Крепить дисциплину 
во всех сферах, в больших 
и малых подразделениях— 
дело общественных организа 
ций, пропагандистов, полит
информаторов и агитаторов. 
Все эти вопросы находятся 
под постоянным контролем 
сельского Совета народных 
депутатов.

И. ШЕСТАКОВ, 
председатель 

исполкома Черемисского 
сельского Совета.

С  П Р И Ц Е Л О М  
Н А  П О Б Е Д У

Трудовое соперничество 18,2 процента. Победа ок
на швейной фабрике в рылила девушек. Они уже 
разгаре. Идет ударная вах- второй раз стали победи
та, посвященная 25-летию телями по итогам трудовой 
движения за коммунисти- недели.
ческий труд. А это серьезная заявка

Емкое это понятие —  на успех. Мастер бригады 
коммунистический труд — Л. Н. Клевакина, бригадир 
включает в себя многое. Тамара Киселева и, конеч- 
Поэтому победа в вахте но, весь коллектив поста- 
достанется нелегко. Пер- раются взятые на стар- 
вые четыре недели были те темпы не снижать. Здесь 
напряженными. Например, настроены на победу, 
чтобы победить в минув- Н. ПЛОТНИКОВА, .
шую неделю, коллективу инженер по
12  бригады потребовалось соревнованию швейной 
перевыполнить план на фабрики.

Валентина Дрозд — учащаяся бухгалтерского 
отделения сельскохозяйственного техникума. Еще 
три года назад приметило ту старательную, 
увлеченную общественной работой4 девушку руко
водство совхоза «Верхнесалдинский», и направило 
ее на учебу. Валентина Д р о зд с о в х о зн ы й  
стипендиат. Теперь она учится на выпускном 
курсе техникума, успешно сочетает общественную 
работу с занятиями, у  нее хорошие прочные зна
ния по всем предметам.

На снимке: В. Дрозд.
Фото А. Шангина.

С УЧЕТОМ ВЧЕРАШНЕЙ ПРАКТИКИ
Д ля Валерия Борисо

вича П утилова, председа
теля цехового комитета 
профсоюза ремонтно-меха
нического цеха никелевого 
завода, это профсоюзное 
собрание не первое. Но за
метно его внутреннее вол
нение: сегодня собрание 
отчетно-перевыборное, на 
котором будет откровенный 
разговор о сделанном за 
год, об удач ах  и недостат
ках  в работе.

Три года подряд това
рищи по работе доверяли 
В. Б, П утилову этот почет
ный пост, надеясь на его 
ответственность к поручен
ному Делу, организатор-

П РОФ СОЮ ЗН АЯ Ж И З Н Ь

ские способности.
В своем отчетном докла

де В. Б. Путилов под
робно проанализировал 
Организацию социалисти
ческого соревнования в 
рабочем коллективе, отме
тив, что цех во внутриза
водском соревновании за 
нимал дваж ды  первое ме
сто. Среди бригад неодно
кратно выходила победи
телем к а к  по цеху, так  и 
по заводу бригада масте
ра В. В. Вавилова,

Напрямую говорил Ва
лерий Борисович о недо

статках  в оаботе коллек
тива цеха, которые необ
ходимо искоренить. Это 
касалось прежде всего на
рушений трудовой дисцип
лины.

Выступающий в прени
ях слесарь-котельщик
Ю. Б. Путилов продолжил 
разговор о дисциплине, 
заметив, что в цехе быва
ют еще случаи опоздания 
на работу, преждевремен
ного ухода с работы и на 
обед, с чем нужно бороть
ся всему коллективу сооб
ща. Экономить, брать на

учет каж дую  минуту ра
бочего > времени — важ 
нейшая забота профсоюза.

О повышении эффектив
ности производства, про
изводительности труда, о 
привлечении всех и к а ж 
дого к борьбе за это дело 
говорил начальник цеха 
В М. Шалюгин.
По-деловому прошла кон

ференция. Ремонтники 
вцесли конкретные йред- 
ложения, наметили пути 
дальнейшего роста.
Рабочие и специалисты це

ха предложили оставить 8а 
лерия Борисовича Путило
ва в четвертый раз на 
посту председателя цех
кома профсоюза.

М. КОРОТАЕВ, 
внешт ат ный к ор р .
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Первый крик малыша, 

необъяснимое счастье 
матери и большая борь
ба за жизнь нового 
гражданина страны —  
все это будни родильно 
го отделения. Работа 
здесь не проста, требу
ет терпения, доброты и 
огромной самоотдачи. 
Всеми этими качествами 
обладает заведующий от 
делением, врач-гинеко
лог Иван Никанорович 
Балахонов. Отличный 

специалист, чуткий врач, 
доброжелательный и 
спокойный человек, спе
шащий на помощь, —  

таким знают врача те, 
кто узнал совсем недав
но радость материнства.

▲ товарищи по работе 
знают его как отзывчи
вого, деликатного и ув
леченного делом чело
века.

Фото А. ШАНГИНА.

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

огонь- на Т ебя
* терпения. Не давало рабо- попросил цебят подменить Как-то у  нас чуть ие по-
f  Т Я ТТ, ТПГ7ТЯ к о г л я  п т п с т л  и  ___  Г \ . .     П ______ , _  с-   .

J ©  ДЕСЯТЫЙ раз прове- 
4 рен комбайн, не вы-
ф держивал уж е, заводил 
4 его и выезжал в поле. Но 
t оно, такое близкое и род- 
{ ное, не понимало его не-

тать тогда, когда стоял
* мок под дождем спелый ко- 
{ лос. Только хлеборобу по- aeT.
* нятно, к ак  это страшно— 

ж дать погоды. Не выпро-

его. Он свое отработает, 
лишь из «отгулов» вый-

И в этом никто не усом
нится. Юрий Кузьмич

*
Ф* сить, не вымолить,
{ узнать наперед, что ждет свое отработает. В пожар- 
■ -  - ной охране он уж е  шесть
!
Ф неубранный хлеб
л о лет. Пригласили сюда ос-
г Все, последний сезон, танинского шофера не слу-
Ф — Юрий Кузьмич Ярое- чайно, машину водить уме-

лавцев устало присажи- ет не хуж е иного каска-
* вается вместе со всеми, дера 
{ беспокойными и жадны-
* ми до дела комбайнерами, 

дождливом

гиб один пожарный, вряд 
ли удалось бы спасти 
его, йе помоги ему вов
ремя Алексей Йванович. 
Он сделал искусственное 
дыхание, применил всец 
что знал, и спас товари
ща. А сколько раз, заслы
шав тревожную сирену, 
садился в личный автомо-^ 
биль Анатолий Андреевич 
Мельников, наш третий 
ход, и приезжал в охра
ну, чтобы сесть на резерв-

{ Так было и в
ф семьдесят девятом, и в 
{ ласковом восьмидесятом... 
5 И нынче он снова не зна- 
{ ет, куда деться от ожида- 
{ ния.
Ф — Уж  и годы не те.
{ Все, последняя уборочная.
{ И я  знаю : придет ав- 
*густ. И не вынесет его серд

— Если Юрий Кузьмич 
на смене, я  спокоен даж е ную машину и поспеть на 

Н0 тогда, когда получаем сиг- пожар. Хотя смена его 
нал о серьезном пожаре,— была лишь впереди, и он 
признается начальник ин- мог отдыхать себе пре- 
спекции Госпожнадзора спокойно. Он у нас конст

руктор отменный, токарь,Геннадий Иванович Чеп- 
чугов. — Еще не было 
случая, чтоб выш ла из 
строя его пожарная техни
ка, не говоря уж е  о ма
шине. В любое время су- 

£ це, когда заведет сосед Ток, в любую погоду он 
* Владислав Георгиевич Кол- найдет возможность, чтоб 
Ф маков свой комбайн, ког- моментально заправиться 
*да выйдет его друг уби- в0дой. Для него нет не- 
Ф рать хлеб... Заболит душа проезжих дорог. '
{по неласковому полю и — Только таки м  и дол-

Защита социалистического Отечества относится к 
важнейшим функциям государства и является делом 
всего народа.

Конституция СССР, статья 31,

...И НЕ БЫЛО 
БОЛЬШЕГО ДОЛГА

Помните песню: «Как не- услышать это замечатель 
весту Родину мы любим, бе- ное слово —  «Победа!» И

ны на чужую  н уж ду . Д а * мУ комбайну, и у ж  совсем зря ж  он у нас носит ред. rnfiD3„„
jt не будет знать, куда  глаза кое звание «Отличник по- н |-и"и«ли

-  .  — ТТПЛ/ГЯ Г П И ТН

ли

режем, как ласковую мать». 
Наше поколение принима
ет эти слова в самое серд
це. Наше поколение •—  уча
стники Великой Отечествен
ной войны.

За свободу родной стра
ны, за мирный , труд перво
го в мире народного го

не щадили себя ради это- 
г°.

Помню, из роты десант
ников группа с командиром 
младшим сержантом Колей 
Ереминым Получила приказ: 
взять языка. Задание вы
полнили, только одного и: 
боевых товарищей принес

' {прятать, чтоб отказать та- жарной охраны »,—присое- 
проработала Н. А. ̂  кому ж е как  он, безотказ- диняются коллеги.

Швецова в энергоцехе ни-{ ному останинекому управ- и  его товарищи по ка- 
келевого завода двадцать * ляющему Василию Геопги- каулу , шоферы второго и
лет И завод и коллектив * еВичу КолмаковУ- И оН третьего хода, вспоминают 

* ф придет к  себе на работу в тревожные минуты борьбы
его стал для нее давно * пожарную • охрану и напи- с огнем: 
родным, близким, и поэто-*шет то странное заявление, В Л еневку тогда он
му она так  живо ежегод- { которое пишет уж е  много ровно за полчаса долетел.

Ф лет: «Прошу предоставить — А как  вовремя мы к

сударства отдали жизни 20 ли на руках... Николай вы- 
миллионов советских лю- вугг из кармана гимиастбр 
дей. И Отечество наше сво- ки завернутую в тряпочку 
бодное, миролюбивое, ела- серебряную медаль —  «За 
вится своим могуществом, отвагу». Красная ленточка, 
идет от побед к победе: от маленькая колодка, только 
той Великой Победы к по- серебро медали почернело, 
бедам в строительстве, по- будто закоптилось в огне, 
корений космоса, развитии да вмятина на нем и дыр- 
здравоохранения, я образо- ка. -Пуля прошла сквозь 
вания. Труд по душе и мягкий металл, 
призванию, бесплатное об- Сержант отдал своему 
разование и лечение, от- командиру раненую ме- 
дых и возможность зани- даль, и нам, привыкшим хо- 
маться на досуге любимым ронить геройски погибших 
делом —  все это гаранти- своих товарищей, было боль 
рует Конституция СССР. Но но .смотреть на эту молча- 
для меня, ветерана войны, ливую сцену... 
самыми яркими строками в Часто приходится высту- 
Конституиии остаются те, Пать перед школьниками, 
что говорят о защите со- Второй год шефствую 
циапистического Отечества. над классом в третьей 

О наших долгих и суро- ШКоле, который ведет Та 
вых военных дорогах мно- мара Ивановна Малыгина
жество книг, песен 
фильмов. И

кино- Сейчас 
все же как Встречи

много еще не рассказано 
не спето, как много еще 
хранит память ветеранов.

...Наш полк готовился к 
сЬ<-̂ гмСг'«янию Одера. У 
каждого бойца и команди
ра забота —  как умно и с 
честью выполнить приказ с 

"'наименьшими потерями. 
Наш командир полка пол
ковник 
Корнеев

это второй «б», 
у нас часты, и бе

седы не только о воине 
«Нахватали» двоек, разби 
ли окно— надо поговорить 
Речь тогда о долге, о пра
вах и обязанностях, о том 
что дает государство каж 
дому советскому человеку 
и что требуется от челове
ка, чтобы краше станови 
лась жизнь. Малыши по- 

Петр Михайлович нимают все, исправляют 
умел в трудную двойки, и поведение. А

Э ТЗЫВЧИВОЕ сердце у 4 притянет его непонятный жен быть шофер, работа 
Н адежды А лексеев-{маг.нит к одиноко стояще- ютций на первом ходу. Неютций на первом ходу. Не

и к а к а я  она «ч у ж а я » , ес-

но откликается на 
бу помочь заводчанам 
уборке урож ая на селе.

ГОРО Д — СЕЛУ

прось ф мНе 0ЧередН0й отпуск»...
{ И проведет его так , что 
Ф некоторые потом просто 
{никак ум а не приложат: 
Ф и машина своя, давно уж е 
{есть, и в остальном ни в 
{ чем не обделен дом Ярос- 
Ф лавцева. С чего это он 
{ опять?
{ Я такой же вопрос ему 
* задавала. Он и мне не мог

НЕ ЗНАЕТ 
ПОКОЯ

не дож идаясь{ объяснить, за4ем  ему это

складу ГСМ поспели, еще 
б минута и его не спа
сти.

Вспоминают еще и еще, 
когда Ярославцев решал, 
удастся ли остановить 
огонь его друзьям-пожар- 
ным.
*Y АКОЙ удалой да ле-

Иногда,
приглашения, эта шести-* надо, потому что и сам до 
десятивосьми летняя жен-f сих П°Р не знает, к ак ая
щина, сознавая, что нуж-{ ж е сила ™нет ег0 в авгу ' . * сте в это поле,
но быстрей убрать все вы-* — j^aK болезнь какая-то  
ращенное нелегким трудом* на меня наваливается.
сельчан, предлагает 
помощь никелыцикам.

свою { Неизлечимая эта 
«болезнь» появилась

Фот, * в далеком 1958-ом, когдаЛак поступила Н адежда* -  ,,5 убрал он свой первый уро- 
Алексеевна и в этом году,* Жай. А нынче уж е  сын 
выйдя на уборку картофе-{ его после десятого класса 
ля. Недавно ездила она{ вмест® с ним убирал род-

.  t l n r ,  г т л  тго  ч т ю л т  в г п

тящий навстречу огню 
Ярославцев был не похож 
на того, что видела я в 
поле, аккуратно и не спе
ша захватываю щ его к а ж 
дый уголок золотых нив. Но 
Юрий Кузьмич все тут же 
на свои места поставил. 
Он вмешалоя в эти воспо
минания о его почти геро- 

его ических буднях спокойно 
еще и словно сты дясь этих 

рассказов.

сварщик, а Алексей сле
сарь незаменимый.

Пожары случаются, к 
сожалению, часто. Но даж е 
когда их нет, эти пожар
ные усидеть на месте не 
могут. Оми находят себе 
работу. Так было задум а
но заиметь свою передви
жную емкость с водой. Уда 
лось отыскать еще годную 
списанную цистерну из-
под цемента, а все осталь- 

из металло
лома. Ночтц без отдыха 
корпели над этой машиной 
два беспокойных человека: 
Ярославцев и Мельников. 
Их руками эта емкость ус
тановлена на машине вто
рого хода. К ак же она 
выручает пожарных! Те
перь не надо тратить лиш
ние минуты на поиск во
ды. Ушло на это много 
времени и трудов. Ради 
денег? Нет, они делали 
это бесплатно.

Ради дела, которому 
привыкли служить чест
но.

И теперь, когда меня в 
очередной раз,спросят, за
чем этот человек в отпуск 
едет в необмолоченное ио
ле, я буду знать, что без 
него ему просто не про
жить, как  не прожить без 
полной тревог и не
ожиданностей работы
пожарного. И к ак ая  сила 
перетянет к  себе? Обе, 
считает, даны ему судь
бой. И пусть ие каж ды й 
поймет этот его отпуск, но 
не виноват же он, что 1 в

— И пускай еще не бы- удовольствие ем у — толь- 
ло в моей практике слу- ко работа.

на уборку корнеплодов * ное поле. Кто знает,
{ жет, и ему достанется, эта

работала, не отставая от  ̂отцовская боль навсегда?^
* А  если и выпадет иная

чая, чтоб пожаром унич
тожало больше, чем один 
дом, приходилось мне слы
шать много «спасибо» рт 
тех, кого мы защитили от 
огня, меня все равно му-молодых,

г x-i g w j.j- 1 ц п ш п а д с  х и  п  а  п  ш п и ,  ц й с и и  tjv ie  у а в п и  m j -

Всю жизнь, где бы ни{ судьба, главное б от отца чает потом совесть: ведь я
работала эта женщина { сберег — совесть его бес- чью-то оплошность попнав
труду отдавала она себя покойную' За к а ж Дь1Й ко- ляю, кто-то -  —  *"■

{ лосок, да что там  колосок ------------------
всю. И сейчас ее руки не{за каж ды й прожитый день, 
знают покоя, отдыха. «Хо-{Его «забронированное» ме
чу принести хоть какую -*сто в десятке лучших ком- 

{ байнеров района осталось то пользу В большом: o 6 - J 3 a  ,шм и £ЫНЧ0_ Qh стад
щем деле», — говорит Н а-*шестым в ЭТу трудную

Ф страду.
*
{ Он не успел ее 
* чить в отпуске и

дежда Алексеевна.
JI. ЗАМАХИНА,

внештатный к ор р .
закон-

потому

огнем был 
неоправданно смел, а 
огонь шуток не любит. А 
если уж  писать, т ак  про 
меня писали, вы  лучше 
про ребят напишите.

Алексей Иванович Ат_ 
ланов к  нам со «скорой» 
пришел — продолжает 
Юрий К узьмич.— Еще там 
он быстрой езде научился.

Помнят останийцы, как  
в прошлую страду, когда 
Ярославцев Намолачивал 
очередной бункер отмен
ного, на радость уродивше
гося зерна, загорелся в 
селе дом. Тут же оставил 
свой комбайн Юрий Кузь
мич и умело, и быстро по
мог останинцам в борьбе с 
огнем. А потом, когда по
жар был остановлен, он, 
забыв, что не успел ’’пере
дохнуть, уж е замигал ог
нями комбайна, сообщая 
шоферу, что бункер с хле
бом полон.

Т. МЕРЗЛЯКОВ А.

минуту побеседовать с сентябре, в День танкис- 
бойцами, поднять дух. Мы, тов, мои юные подшефные 
танкисты, ‘ очень уважали пришли ко мне домой, так 
его за храбрость, дело*ви- как я болел. Это была ра- 
тость, нетерпимость к па- достная встреча, 
никерам. Память о коман- Обо всем, что пришлось 
дире, свято исполнявшем испытать, должны знать на- 
воинский долг перед Роди- ши дети и внуки. Им пе
ной, мы, живые, сохраняем редаем эстафету. Они ста- 
в своих сердцах, передаем новятся хозяевами в нашем 
как эстафету юным. государстве, и должны

Конечно, тогда мы не о быть достойны выполнив- 
долге думали, мы о конце ших в смертном бою свя 
войны мечтали, безусые щенный долг перед Роди 
мальчишки, только начав- ной, готовы выполнить его 
шие жить, трудиться. Соз- ради мира на земле, 
нание долга — оно жило 
подспудно в каждом из 
нас. Мы ппосто воевали,
«тобы в р г ,х''-  в родные 
Аирные края, ;тоб скорее

В. ПИСКОВ, 
ветеран 3-й гвардейской 

танковой армии, 
рабочий механического 

завода.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Б Р И Г А Д '  А
ется, что в неменьшей сте- чувствует ответственность за 
пени и личные качества, и рядом работающего товари- 
до тонкостей владение все- ща, девиз—«Один за всех 
ми строительными спениаль и все за одного» в коллекти- 
ностями, какие есть в бри- ве реализуется на деле. Сис-

Сравнительно недавно при —Бабинов Александр Во
шел я в коллектив строи- рисович, бригадир. Уже в 
тельного управления № 1 облике чувствовалась узе- 
треста «Режтяжстрой». На ренность, надежное^, и впе- 
первый взгляд, обычный тру чатление отнюдь не оказа- 
довой коллектив, каких не- лось обманчивым, 
мало в городе. И, наверное, Александр Борисович в 
как всюду, здесь много ин- коллективе—непререкаемый 
тересных людей, увлечен- авторитет. Потому что влю- 
ных своим нелегким делом. бой ситуации спокоен, умее1 

На первом участке меня четко поставить задачу пе-
встретил мужчина довольно ред каждым рабочим. В к J этом помогает опыт—пять
могучего телосложения, с во- лет бригадирствует Алек-

гаде . ч
Взаимовыручка, взаимопо

нимание, взаимозаменяе
мость—это не красивые сло
ва для коллектива, а стиль 
его работы. И поэтому ес
тественно, что бригада пос-

тем атически проводятся 
здесь политинформации, лю
ди живо интересуются все
ми событиями в мире, ведь 
каждый советский человек 
главной целью назовет мир
ный труд под мирным небом.

В честь Дня Конституциитоянно выполняет и персвы- с с с р  брпгГада А> Б Ba6V ,0. 
полняет планы по ;чпст- ва несла ударную трудовую 

ку, не знает лихорадящих де-  ̂ С п л о ч е н н ы й  коллек-
ло срывов. Коллектив нема- T I m  д 0 д и в а е т с я  н а и в к е ш м х  

ло сделал дл явво да первой н а  у ч а с т к е  показателей в  ра- 
очереди «Промводстроя». 6о/е
Прогульщикам и пьяницам
здесь обстановка нетерпи- В. РАСТЕГДЕВ,

левым лицом. Представился сандр Борисович, но дума- мая. Каждый член бригады мастер СУ № 1,
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КУЛЬТУРНО Й ж и з н и

КЛУБ молодых
Много было волнений 

и х л о п о т  у  биб-  
лиотекаря ДК «Горизонт» 
В. В. Лаутенш лагер, хо

реографа О. В. Медведевой, 
коменданта в о с п и т а  теля 
общежития В. Д. Липиной 
перед открытием клуба «Сов 

ременник» в молодежном 
общежитии № 2 пос. Быст- 
ринский. Но волнения были 
напрасны; аудитория осяза
лась очень активной. Мно
го было спооов по вопросам: 
человек красив трудом, ра
дость жизни в труде, что 
такое счастье, красит ли че
ловека труд малооплачива
емый, что значит тпудиться 
добросовестно... А к т и в -  
ное участие в этом разгово
ре п р и н я л и  молодые рабо
чие М. Алексеева, В. Кры
лов, В. Малыгин. С. Корх, 
Г. Блинов и другие.

Молодые пришли к еди
ному мнению: человек, уме
ющий по-настоящему тру

диться, коасив большой внут 
ренней красотой. А если го
ворить о счастье, то оно 

бее труда невозможно.
На слетующем заседании 

клуба «Современник» был 
продолжен разговор «М о
да и современность», где 

пришли к заключению: мода 
самокритична. А в разговоре 
«Современная девушка—кто 
она?» и «Каков он. совре
менный юноша?» было мно
го споров, и к единому мне
нию пока не пришли. Наде
емся времени для этого дос
таточно.

Разрешатся эти вопросы, 
много возникнет новых, ко
торые приведут членов на
шего клуба в свой «Красный 
уголок».

Шестого октября все чле 
ны клуба соберутся на вечер 
отдыха «Приглашает осень»

А. СУРИНА, 
заместитель директора 

ДК «Горизонт».

«ОГОНЕК»
НА ФАБРИКЕ
Этот осенний вечер на

долго останется в памяти 
многих работниц швейной 
фабрики. В рабочей столовой 
за чашкой чая и вкусными 
пирогами, приготовленными 
«всем цехом», состоялся «ого 
нек», посвященный трудо
вым семьям. Для некоторых, 
может быть, стало открыти
ем, что *на фабрике работа
ет более 70 семей. Но это 
реальные цифры.

Делами славятся семьи 
Федоровых, Кашириных, да 
и не только их. Теплые сло
ва, добрые поздравления и 
хорошие песни украсили 
этот прекрасный вечер.

А. ШАНГИН.

П Р И ГЛ А Ш А ЕТ
«МЕТАЛЛУРГ»
Во Дворце культуры «М е

таллург» открывается ряд 
кружков, среди которых 
есть и кружок современных 
бальных танцев для моло
дежи.

Младших школьников при
глашают в танцевальный 
кружок. Для его занятий 
выделено во Дворце культу
ры прекрасное, хорошо обо

рудованное помещение.
Здесь же набирают же

лающих в фотокружок и 
изостудию.

Л . ИВАНОВА,
внештатный корр.
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Третий год идут заня
тия в изостудии, распо
ложенной в микрорайо
не машиностроителей. 
Тридцать юношей и де
вушек учатся в ней. 
Те, которые зани
маются третий год, учат
ся технике рисования 
тушью и лепке. У них 
уже развит эстетиче
ский вкус.

— Оказывается, у ме
ня туловище равно вось
ми расстояниям головы, 
—  говорит самый ма
ленький художник.

Евгений Иванович Пос- 
тоногов разбирает рабо
ты своих учеников.

—  А это чья работа!
У меня такое ощущение, 
что самовар полетел...

Все из тридцати ребят 
делают все по-разному: 
по-своему отобразят в 
двухмерном простран- ; 
стве старый утюг, или 
богиню любви и красо
ты Венеру.

На снимке: Е. И. Пос- 
тоногов, руководитель 
студии, с ученицей В. 
Баулиной.
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РОСТКИ ХОРОШЕГО

Год назад, когда день 
бегуна в поселке Быст- 
ринский проводился впер
вые, организация соревно
ваний получила одобрение. 
Довольны спортивным 
праздником остались и 
участники, и организа
торы, и быстринцы. Доб
рое дело решили превра
тить в традицию, и в ми
нувшее воскресенье вновь 
вышли на старт.

На площади у  ДК «Го
ризонт», где, был назна
чен сбор участников, соб
рались люди самых раз
личных возрастов. После 
построения и парада гл ав
ный судья соревнований 
Н. О. Гладких поздравила 
спортсменов, пожелала 
удачных стартов, бодрости 
и здоровья.

И вот дан старт. 300, 
500, тысячу и две тысячи 
метров бегут участники. 
К победе стремится к а ж 
дый, но в конечном итоге 
само участие в соревнова
ниях и есть победа —силы 
воли, здоровья.

Но дистанция опреде
лила лидеров: на 300 м

«Государство содействует развитию массовой фи
зической культуры и спорта».

Конституция СССР, статья 31.

СПОРТ — ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ, ЗДО РО ВЬЕ.

НА СТАРТАХ—БЫСТРИНЦЫ
лучшее время показала 
В. Евстафьева, 500-метро
вую дистанцию всех быст
рей пробежала среди уч а
стниц первой возрастной 
группы И. Андреева, вто
рой — 3. М едведева. Д вух
километровую дистанцию 
первой покорила Н. Гай
нутдинова.

Среди мужчин, старто
вавших на тысячеметровой 
трассе здоровья, первым 
финишировал В. Ушаев, 
лучшее время на двухки 
лометровой показали мае-, 
тера спорта В. Чайкин и 
В. Крючков, — первая воз
растная группа. По второй 
лидировал А . Чепчугов, а 
среди мальчиков, бежав
ших на 2000 м, победил 
Сергей Чепчугов, ученик 
школы № 44. А среди 
старших по возрасту уч а
стников соревнований пер-

БАТАЛИИ
НА ШАШАТНГМ логолнего финала в личном11П  m n / l l T i n  1 n u l l  двухкруговом соревновании, 

которое завершится в де
кабре.

Затем будет проведен так
ж е ставший традиционным 
новогодний шахматный тур
нир, а в январе—командное

ДОСКЕ

вым на самой длинной 
дистанции стал Г. А. Ба
тин. Ну, а победителям на 
п ам ять— призы!

Интересно и с явной по
льзой для своего здоровья 
отдохнули быстринцы в 
выходной. Д аж е зрители 
убедились в силе бега, в 
том, что он полезен в лю
бом возрасте и .обязателен , 
чтобы сохранить бодрость 
и молодость. Н аверняка, 
начавший действовать в 
поселке клуб любителей 
бега, привлечет новых уч а
стников, которые в следу
ющий раз вы йдут на тра
диционную трассу сорев
нований. Они проходили, 
к а к  обычно, действитель
но празднично, с хорошим 
оформлением, играл духо
вой оркестр, четко работал 
стартер Б. А. Мохов. Уме
лая организация спортив
ного праздника во многом 
заслуга старшего тренера 
спортобщества «Метеор» 
Н. П. Гайнутдиновой.

В .  А Л Е К С А Н Д Р О В А .

Ранним утром разного 
лосая вереница малы
шей, держась за руки 
мам и пап, направляется 
к детским садам и яс
лям. В каждой группе 
приветливо встречают их 
воспитатели и няни, на 
попечение которым ос
тавляют на целый день 
своих детей родители. 
Они уверены, что их 
Саши и Наташи, Алеши 
и Марины будут не толь
ко вовремя накормле
ны, но и выведены на 
прогулку, уложены
спать. Проведут воспи
татели с ними и физ
культурные занятия, и 
увлекательные игры, и 
веселые праздники, и 
серьезные занятия по 
математике.

Если что-то не ладит
ся у воспитателя, если 
возникнут какие-то воп
росы в работе, им всег
да приходит на помощь 
методист детского ком
бината, опытный, знаю
щий товарищ, который и 
советом, и практически 
готов оказать помощь в 
затруднительном деле.

Первейшая задача се
годня состоит в том, 
чтобы помочь .воспитате
лю глубоко осознать не
обходимость повышения 
эффективности учебно - 
воспитательного процес
са. Именно так понима
ет свое назначение » в 
сложном деле воспита
ния юных граждан мето
дист яслей-сада № 22
Валентина Павловна Оси
пова, ныне заведующая.

Около двадцати лет 
назад связала она свою 
судьбу с. заботой о до
школьниках. За эти го
ды у нее выработался 
хороший стиль работы, 
позволяющий использо
вать новое в воспита
нии, совершенствовать 
методику и практику. 
Тот, кто работает ря
дом с Валентиной Пав
ловной, всегда отметит 
ее опыт, добросовест
ность, отзывчивость.

В. П. Осипова прово
дит свою методическую 
работу под девизом: 
«Все лучшее от каждо
го —  коллективу». По
нятно, что при таком 
настрое в работе, кол

лектив. детского комби
ната К о .  2 2  трудится сла
женно, творчески, с пол
ной отдачей сил.

Практика работы дет
ских комбинатов пока
зывает, что важную роль 
в плодотворной деятель
ности воспитателей игра
ет умелое оформление 
и пополнение методиче
ского кабинета нагляд
ными пособиями. Не 
случайно об этом про
являют большую заботу 
опытные методисты.

«Мы должны сделать 
.педагогические кабине
ты действенным цент
ром учебно - воспита
тельной работы»,— счита 
ет методист детского са
да №24 Мария Михай
ловна Третьякова. Иона 
следует к этой цели. Ме
тодический кабинет в 
этом детском саду ос
нащен необходимым ма
териалом по всем раз
делам программы, раз
работаны рекомендации 
по определенным те
мам, определены кон
кретные задачи.

Конечно, дается все 
это не просто. Рабочий 
день М. М. Третьяковой 
заполнен до предела. 
Имея тридцатилет
ний опыт воспитатель
ной работы, будучи от
личником народного 
просвещения, она стара
тельно занимается само
образованием, постоянно 
изучает теорию и прак
тику педагогической ра
боты, опыт передовых 
детских комбинатов. 
Все это умело внедряет 
в свою работу.

Оба методиста, В. П. 
Осипова и М. М. Треть
якова, не считаясь со 
временем, охотно помо
гают молодым воспита
телям, прививают им 
любовь к своей про
фессии. «Никогда, ни 
при каких обстоятельст
вах не говорю о воспи
тателе плохо, —  расска
зывает Валентина Пав
ловна. — В каждоАл че
ловеке заложены рост
ки хорошего, *от и надо 
их найти». И эти педаго
ги всегда в творческом 
поиске.

П. МЕЛАНИНА, 
методист гороно.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

После летнего перерыва 
открывают новый спортив
ный сезон режевские шах
матисты. Первое Соревнова
ние—традиционное первенст 
во города по молниеносной 
игре, посвящено Дню Кон
ституции, состоится 7 ок
тября. В нем могут прове
рить свои возможности все 
любители шахмат.

Второй старт, тоже тра
диционный,—это розыгрыш 
кубка города на приз ГК 
ВЛКСМ, посвященный Дню 
рождения комсомола, нач
нется 9 октября. На старт 
по олимпийской системе при
глашаются все желающие 
шахматисты.

После завершения игр на 
кубок города будет прове
ден массовый отборочный 

турнир 'к личному первенст
ву города. И в этом сорев
новании по швейцарской 
системе могут принять учас
тие все желающие. Д ва по
бедителя турнира получат 
право участвовать вместе с 
шестью сильнейшими шах
матистами по итогам прош-

первенство города.
Отличительной чертой на

ступающего спортивного 
сезона является то, что 

шахматисты будут соревно
ваться в новом, первом в 
нашем городе шахматном 

клубе во Дворце культуры 
«М еталлург», официальное 

открытие которого намечено 
на более поздний срок. 
Здесь же с середины октяб
ря начнет действовать шах
матная секция для школь
ников.

Итак, приглашаем всех 
любителей древней и муд
рой игры во Дворец куль
туры «М еталлург» 7 октяб
ря к 10 часам 1на открытие 
нового шахматного Жзона.

Победитель блиц-турнира 
будет объявлен чемпионом 
города и района по молни
еносной» игре. Призеры бу
дут награждены сувенира
ми.

Г. ЧУМИЧЕВ, 
внештатный корр.

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
6-9 октября—«С  ТЕХ ПОР, 

КАК МЫ ВМЕСТЕ». Нача
ло в 11, 18, 20 часов.

Для детей 6-7 октября— 
«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА». Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
6 октября—«ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ», «КАПКАН». На
чало в 18, 21 час., 7-8 ок
тября -«Н ЕЖ ДАН Н О -Н Е
ГАДАННО». Начало в 17, 
19, часов.

Для детей 6-9 октября— 
мультсборннк «ЛИСИЧКА 
СО СКАЛОЧКОЙ». Начало 
6 октября—в 10.30 час., 7-9 
октябоя—в 15 часов.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ
7 и 9 октября—«РЫСЬ 

ВЫХОДИТ НА ТРОПУ».
Начало 7 октября—в 14, 18, 
20 часов, 9 октября—в 14

8-9 октября—«ПО ЗАКО
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ
НИ». Начало в 18, 20 часов.

ТОВАРИЩ И ПОКУПАТЕЛИ!
В се промыш ленные м агази н ы  Р еж евского  торга 

7 и 8 о ктяб р я  не работаю т. 9 о ктяб р я  работаю т с 
11 до 19 часов. ,,

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЧАСОВ приглаш ает 
н а раб о ту часовщ иков и учен иков часовщ ика. За 
сп р авкам и  о бращ аться: ул . В о кзал ьн ая , 5, м астер 
с к а я  сложно-бытовой техники . Телефон 2—22—97.

ДВО РЦУ КУЛ ЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ» на посто
янную  раб о ту требую тся: вахтер  (мож но  пенсио
н ер а ), уборщ ица служ ебного  помещ ения.

Медицинскому складу требуются рабочие и грузчики. 
Обращаться: проходная склада, ст. кирпичный, проезд 
автобусом № 4.

Срочно продаются дом. стройматериалы. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 9.

Продается дом по ул. Костоусова, 32.

Продается автомашина ЗАЗ-958М (1980 г. выпуска, 
пробег 16700 км). Обращаться: с. Лкповское, ул. Совхоз
ная, 8, кв. 1, после 17 часов, тел. 5—11—38.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру (45 
кв. м., на первом этаж е) на однокомнатную и двухком
натную благоустроенные квартиры. Обращаться: ул. Лер 
монтова. 10. кв. 2. после 17 часов.
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