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24 января труженики Алапаевского металлургиче
ского завода на общем собрании единодушно выдви
нули кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР одиннадцатого созыва по Алапаевскѳму 
избирательному округу № 296 командующего войсками 
Краснознаменного Уральского военного округа гене
рал-полковника Ивана Андреевича Гашкова.

ДНЮ ВЫБОРОВ-ДОСТОШЮ ВСТРЕЧУ!
ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Вчера в нашем городе и простого рабочего, рядово- оружия в странах Западной 

районе прошлн  многолю д- го бойца до видного ко- Европы. еозДанн* вооружен
ные собрания, на которых мандующего. Это человек ных конфликтов и военных 
трудящиеся полностью под- высокого патриотического переворотов в различных 
держали выдвижение кан- долга, богатой духовной чу- частях земного -щаеа — все 
дидатуры И. А. Гашкова в льтуры. большого военно- это приводит к обострению 
высший орган власти на- политического опыта. Я международной ‘ обстановки 
шей страны. призываю по'ддержать чан- на современном этапе

В клубе никелевого за- цидатуру Ивана Андрееви- 
вода собрались представи- ча Гашкова и просить дать в недавнем выступлении 
гели металлургов, швейни- свое согласие баллотиро- г” эезиДент® СШ А Рейгана 
ков, автотранспортников, ра ваться в Верховный Совет пв а ф р и ка н ско м у  теле.ви- 
ботников пищевой промыш- СССР одиннадцатого созы дению.^за .многословной в«- 
ленности. На сцене лозунг: ва по Алапаевскому изби- торикои «о приверженности 
«Отдадим свои голоса за сдельном у округу  №  296 к ограничению  гонки воооѵ-
кандидатов блока . комм уни- же ни я» опять-таки просле-
стов и беспартийных!». Слово попросил газо- живалась мысль. что «со-

электросваощик плавилчно- ветс^о-вААвриканский див- 
Собранив открыл 3a**e- Го цеха В. А. Хаманов: лог» Соедммечные Штаты

ститель председателя проф- намерены вести с «позиции
сою зного комитета В. П. — 24 января коллектив 
Климин и предоставил ело- грудящихся и инженеочо-
во заместителю секретаря технических работников Ала- В- опубликованных сегод- 
парткома С. И. Беляеву, ко- паевекого металлургическо- ця в печати ответах Гене 
торый. коротко  рассказал о го завода на своем собра- оальмого секретаря L1K 
трудовом и жизненном  пути нии выдвинул кандидатом в КПСС товарища Ю рия Впа- 
каидидатэ в депутаты Вер- делѵтатьт Верховного Сове- димировича Андропова кор 
ховного Совета СССР. ”та СССР по 296 Алагіаевско- респонденту газеты «Прав 

му избирательному округу  аа„  вн^ вц подтверждена 
командую щ его Уральским, принципиальна» позиция ѵв- 
военным округом  генерал- шего правительстве по вс-п-

ревне ^Этыш Чернуаичинфчо- полковника Ивана Андр.е- ООСу .оеоюгоЧФРбв. Каждый
го района Пермской обпа- евича Гашкова. Он прошел из присутствующих здесь
іо з х  РѴДовои путь начал в славнь,д путь от рядового понимает, что при ейожив-
1946 году главным кондук--.«■a,, а -  ое&очего и солдата до гене- шеИся по вине администоа-

овла — командую щ его Кйэс ции СШ А-'обстановки, оД- 
нознаменным Уральским н^м ,.из важнейших услРвий 
военным округом . Это воз- Мцра является поД.Дербкание 
можно только в нашей стоа- на долікном уровне імаших 
не. при нашей социалчети- Воовѵжеимых ■ .Сил. ' •
ческой демократии. _ Его „
славный, трудовой путь—  в Поддерживаю выдви- 
яркий пример нашей соци- женив кандидатом в депу- 
алистической действительно- таты Верховного Совета 
сти. Таких примеров м ож но СССР командую щ его Ураль- 
привести немало и по -на- ским военны м. округом  ге- 
шемѵ заводу, когда рядовой нера.л-полковніика Ивана Ан-

Родился Иван Андреевич 
Гэшчов в 1928 году в де

тором , дежурны м по ст.ан. 
ции Чернушка Казанской 
железной дороги. С 1948 
по 1950 год служил, рядо
вым отдельного строитель
ного путевого железнодо
рож ного  батальона, .а затем 
был направлен на учебу в 
гвардейское танковое учи
лище.

Иван Андреевич Гашков 
стал грамотным инициатив
ным -командиром Советской 
Армии. Он постоянно со
вершенствовал свое воин
ское мастерство, закончил 
военную академию броне- 

- танковых войск и Военную 
академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
СССР им. К. Е. Ворошило
ва.. В последнее время ра
ботал первым заместителем 
командую щ его войсками 
Белорусского военного о к
руга, а сейчас назначен 
командую щ им Уральским 
военным округом .

За заслуги перед Роди
ной И. А. Гаш ков1 награж
ден орденами Ленина, Коа-

дреевича Гашкова и верю, 
что. он с честью оправдает 
наше доверие.

рабочий проходит путь .до 
руководителя цеха, отдела, 
предприятия.

Мы — рабочие, п р и в ы к -  На . .собрании также выс
пи отмечать День выборов тупили мастер цеха подго- 
как всенародный поаздник, товки сырья и шихты С. А, 
к котором у, готовим свои Черных, плавильщик электро 
трѵдовые , подарки. К Д ню  термического цеха А. В, 
«ыб'-оов в Верховный. Совет Ш евелев,1 электромонтер 
СССР коллектив нашего энергоцеха М. ’ Я. Захарова, 
цеха принял обязательство Они горямо поддержали
сэкономить 125 тонн кокса, 
перевыполнить план по про
изводству металла.

Коллектив плавильного 
цеха поддерживает выдви
нутую кандидатуру в депу
таты Верховного Совета 

u w , , іт СССР по 296 Алапаевскому вии со  статьей 38
степени Коягной Звезлы избирательному округу  Иве- СССР «О  выборахстепени, Красной Звезды, на Андреев^  Гашкова и- ховный Совет СССР» под

держать кандидатуру. Иване

кандидатуру И. А. .Гашкова 
и призвали всех в День вы
боров - друж но ' отдать еври 
голоса за верного сына со
ветского народа.

Собрание единогласна 
постановило: «В соответст-

Закона 
в- Бео-

На собрании избраны до
веренные лица кандидата в

медалями, избирался чл_
ном ЦК компартии Белорус- просит еГь в І ж х е ш н ^ С І '  Андреевича Гашкова и об- сии, является депутатом тироваться в Верховный Со-
Верховного Совета СССР от в'®3 СССР. Я призываю в Р-тилось с просьбой дать 
Белорусской СССР. На ХХШ день выборов д р уж но  рт. свое согласие баллотиро- 
Свердловской областной от- дать свои Л лоеа  за верно- ваться в Верховный Совет 
четно-выборной кенф ерен- го сына нашего народа СССР по /Алапаевскому из- 
ции И. А. Гашков избран Ивана Андреевича Гашкова. бирательному округу  № 296 
членом бю ро областного На трибуне заместитель 
комитета начальника проиэводствен-

Выступающий в заключе- но-тех»ического отдела чи- 
ние -сказал: келевого завода Н. Н. Ждан. Депугатѵі А . А . Ферштатер,

—г. Иван Андреевич Гаш- сказал: В. П. Галкин и Н. Н. Худя
ков прошел славный путь от —  Размещение ядерноге кова.

ЗИМОВКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Е З П £ ,  ”
Сегодня впереди: Голен- ковская №  2 —  8,8 кг., Че- Чапаева— 5,2 кг. 

духинская ферма, получив- ремисская ДЪ 2— 7,1 кг., По району: 6,5 кг, что на 
шая по 9,3 килограмма м о - совхоз «Прогресс»— 7,2 кг. 400 граммов выше прош- 
дока от коровы , Арамаш- Отстают: Каменская, Ли- логоднего.

!| Позавчера в горкоме 
[ партии состоялся семинар 

партийно - хозяйственного 
актива города, на котором 
обсуждены положения
Проекта ЦК КПСС о школь 
ной реформе и задачи пе
дагогов и 
коллективов 
пению этой реформы

РЕФОРМА Ш К0ЛЫ - 
В  Ш Т С Е Ж А Ъ  Ъ Ж Ь .
ПАТО И. Ю , Осипов. Он высказался за болйй анк

ете* трудовых отметил, что только в мательное отношение к
по осуществ- прошлом году автотран- подготовке в школах мас-

спортники выделили на теров маш инного доения,
сельскихС докладом  выступил развитие гюдшефной шко-

секретарь ГК КПСС А. П, 
Старое, Он охарактеризо
вал ценный опыт по трудо
вому обучению, накоплен
ный рядом школ нашего 
района, в частности, Чере 
мисской, Глинской, школы 
№  1, разъяснил важней
шие меры, предусматрива
емые Проектом ЦК КПСС

лы N2 1 более 24 тысяч 
рублей. Оф ормлены каби
неты, м ного  делается по 
профориентации, трудово
му воспитанию. Учащимся 
шефы приобретали путевки 
в города-герои «Мы гото
вы сделать школу струк
турным подразделением 
объединения, обеспечить

обучения других 
проф ессий.

О б опыте работы школы 
и совхоза по трудовом у 
воспитанию рассказала ди
ректор Черемисской школы 
В. М. Бесова. И в школе
уже пять лет абсолютно
стабилен коллектив, и в сов
хозе закрепляются выпуск
ники школы. Трудовое обу
чение ведется с первого по 
десятый класс. М ного де
лается по пропаганде педа
гогически х знаний среди 
родителей. В дальнейшем 
намечено наладить подго
товку животноводов. Надо 
активизировать и работу 
соцпедкомплекса. «Мы при- 
ветствуем строки Проекта, 
-де предлагается при под
ведении итогов соревнова
ния производственников 
учитывать то, как он воспи
тывает детей», —  сказала 
Валентина Максимовна.

В заключение семинара 
выступил первый секре- 

практических тарь горком а партии Е. М.
Серков. Он проанализиро- 

учителям «Надо не бояться пере- вал положение дел с ,обес- 
в вы- давать в руки сельских уча- печением детей дошкопь-

по совершенствованию обу производственное обуче- 
чения и воспитания подра ние учащихся на нашем 
стающего поколения. «Нам производстве под руковод
надо идти дальше достиг- ством наших мастеров, ока-
нутого, — заметил А. П жем моральное и матери- 
Старов. —  А именно еде альное стимулирование
лать школу в обязательном учительского труда», — 
порядке с профессиональ- сказал Игорь Юрьевич, 
ным обучением. Ш кола Д иректор  школы №  44 
должна стать произведет- Л. Н. Тактуева выразила 
венным подразделением мнение, что нужно уже 
шефствующего предприя- сейчас делать то, что в си- 
тия. Нддо на идеологические лах педколлективов, для
оперативки на предприя- осуществления реформы
тиях приглашать директор* школы. Характеризуя проб
пОА^і.ефнл^й щ колы, шире лемы, стРящие перед шко-
йсПользовать ме#ы мо лой и шефами, ЛиДия Ни-
рального и материального колаевна заметила, что пед-
стимулйрОвания учителей», коллектив уже наметил 
О н; сказал - о предложениях план своих 
Педагогов: увеличить ѵоокм действий, 
труда. оплату 
давать уроки
пускных группах детских щихся технику», —  выска- ными учреждениями и мес-
садрв, ; и .таких* образом ве зал свое мнение секретарь гами в школах, рассказал о
шать задачу образования г парткома совхоза «Глин- том, что предпринимается
шестипетнего возраста. ский» А. И. Портнягин. Он для решения проблем обу-

Опытом шефской рабо привел примеры преемст- нения, предусмотренного 
Ты с участниками семина- вечности профессий меха- реформой,
ра поделился начальник низатора и животновода, д  ДОЛИНСКИЙ.

В коллективе Режского никелевого 
завода день ото дня ширится социали
стическое соревнование по достойной 
встрече праздника советской де м о кр а 
тии — Д ня выборов в Верховный С о
вет СССР'. Тон в нем задают самые 
уважаемые на предприятии лю ди — 
передовики производства, активные об. 
щественники.

Такие, как водитель автотранспортно
го цеха завода Михаил Николаевич 
Ю рьев. На завод он пришел не слиш
ком  давно—только в 1976 году, но за 
это время успел завоевать авторитет. 
Прежде всего, работает он прекрасно 
— не зря носит высокое звание ударни
ка коммунистического труда, Д ело не 
в том даже, что Михаил Николаевич не
однократно поощ рялся за успехи в ес

.Л-.МГ'Jp “Jei.l:.. «

циалистическом соревновании —  ему 
чуждо чувство самоуспокоенности. Вы
сококвалифицированный специалист, 
он ежедневно совершенствует свое 
профессиональное мастерство.

Кроме того, Михаил Николаевич — 
активный общ ественник, внимательный 
и принципиальный товарищ. Те, с кем 
рядом он работает, безусловно, дове
ряют ему — Ю рьева избрали членом 
местного комитета автотранспортного 
цеха.

Потому и призыв его —  встретить 
День выборов в Верховный Совет 
СССР достойными трудовыми подарка
ми — нашел горячий отклик г  — *-ко 
в цехе, но и на всем заводе

На снимке: М. Н. Ю рьев.
Ф ото  Р. Ахматшинг,



ПРАВДА КОММУНИЗМА 2f>: я н в а р я . 19.44 Г.

Светлана Спасова,
j  j  ііімгг>ввііі_ ■ Ш М В Ш  г большинство ее по;

ф  СОРЕВНОВАНИЮ  -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ
Кандидат в члены КПСС 

Спасова выступила с ини-

как и 
подруг по 

£ фабрике ни особым ета- 
t жем, ни богатым опытом 
£ не отличается. Но есть глав 
{ нов — трудовое мастерет- 
!  во, желание быть в числе
* первых, гордость за свой Чиативои: задание первого 
f  коллектив. И потому нико- K,aPTa” a к  Д ню  выбо-
* го  не удивило выступление ров- Ее уже поддержали 
ф Светланы на митинге фаб- пятнадцать работниц фаб- 
J рики, посвященном подго рики, среди них депутат 
Ф товке к выборам в высший гвродсквго  Сввета

днем наивысшей промзві». 
дмтельчости труда День
ги. которые будут зарабо
таны в этот день, коплек-

... .  гив фабрики перечислит вна Шнайдер, коммунист , овеж ки£ фонд МІфа

_ городского '  орган государственной
Ф  власти —  Верховный Совет ны* депутатов 
* СССР. Минеева,

народ- 
Екатерина 

комсомолка Еле-

Лидия Кузьминых и другие 
работницы.

По инициативе передо 
виков на фабрике объяв 
лен месячник отличногс 
качества и ударного труда 
в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Каи все
гда, 23 февраля станет

Итак, трудовая вахта в 
честь выборов стартовала. 
Первые итоги ее будут под
ведены 30 января,

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
швейной фабрики.

К о м со м о л ьско - 
м о л о д е ж н ы й  в ы п у с к

ф  ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...

ВНЕСТИ КРАСИВОЕ, СВОЕ
Бригаду Никола» Судомы бригаду Судомы. 

ценят за

На каждом. Если кто- 
то подведет, это скажется 
на всей бригаде. А брига-

Бригада
'ф в тресте ценят за надеж- крепкая, помогла в етанов-

  __   j  ноеть, ритмичность, ответ- лении молодого рабочего.
ственность. Но ведь на ком- Теперь уже плотник-бетон- 
то держится бригада. На щ ик М анилюк кренит авто- 
ком? Об этом я спросил ритет бригады. Очень на- 
бригадира. дежный товарищ, привык

ший отвечать за свое дело, 
бескорыстный и безотказ
ный парень.

да у нас особая -  комсо- В отряй5 вето" ил
мольско - молодежная. И ^Д ь б у .  Его жена Иои-
потому девиз наш «Один на не просто *®е®“ »ий шту- 
за всех и все за одного» к атУР-«а"я р , она одна из 

... „  активисток отряда, тех дев-й  все-такн каждый вно- qaT_ ^  стал й коллвк.
снт что-то свое в бригаду? тива_ не случайнв избоапи

—  Конечно, если гово- ее в штаб отряда По дове
рить об Ю рии Сикирниц- тает в их семье дочка — 
ком, то это комсорг. И София, родиной ее стал 
этим все сказано. Николай наш трудовой город Реж. 
Благодыр, Сергей Яковлев, Теперь уже и Владимир с 
Леонид Маевский, Впади- Ириной считают себя оежев- 
мир М анилюк —  это тру- лянами, ждут квартиру, а 
довая жилка коллектива работа у них есть —  одна 
Тем более сейчас КМ К по- иа самых прекрасных на 
полнился молодями. И та- земле, позволяющая внести 
кие ребята, как Володя Ма- в этот мир, «красивое, 
нилюк, например, просто свое».
незаменимы в коллективе. д  ДУБРОВ.

Он приехал в отряд с начальник штаба отряда 
Украины в 1981 году. И SB-летия ВЛКСМ,
сразу же повезло: попал в На снимке: В. Манилюк.

ДИ С Ц И П Л И Н А И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
( —- ЗАКО Н Ж И ЗН И

В О Ж А К И
Завершил свою работу опьгг комсомольской раб< 

V I пленум ЦК ВЛКСМ, об- ты. И асе-таки, согласи-; 
судивший задачи, постав- тесь, не каждый остается1 
ленные декабрьским верен беспокойной комсо
(1983 г.) Пленумом ЦК мольской деятельности ні
КПСС. В докладе первого сколько лет. На последнеі 
секретаря ЦК ВЛКСМ В. М . городской партийной кон-; 
Мишина, в постановлении ференции Татьяна избран 
Пленума дан четкий анализ членом ГК КПСС, 
комсомольской работы в Не в этом ли секрет то1 
прош лом году, поставлены го, что именно торг занял] 
конкретные задачи на чет- первое место среди ком-, 
еертый год пятилетки. Осо- сомольских организаций] 
бое внимание уделено города а честь 65-летияі 
четкости и исполнитель- ВЛКСМ? Когда есть вожак,] 
ности в организационной работает и коллектив 
работе, над которыми Казалось бы, ка к  важно] 
должны работать комитеты соревнование молодых жи 
комсомола, все комсомоль- вотноеодов а закреплении] 
ские вожаки. Недаром пос- молодежи в этой отрасли, 
тановление заканчивается в укреплении авторитета] 
обращением к  ним: «Пле- сельских комсомольских1 
нум обращается к  чле- организаций. Разве не по-] 
нам... горком ов, райкомов, нимают этого комсомоль 
комитетов комсомола, всем ские секретари? Алевтина] 
комсомольским  работни- Шамсонова иэ совхоза1 
кам и активистам с призы- «Прогресс» е удовольстви-] 
вом —  задавать тон а ра- ем представила список луч 
боте, показывать достой- ших молодых животново. 
ный личный пример, неук- дов за прошлый год. Про-1 
лонно руководствоваться шла вторая, третья неделя,

ф  ГВАРД ЕЙ Ц Ы  П Я Т И Л Е ТКИ

РАВНЕНИЕ НА КМК
Лучшей не заводе по циплины. Восемь молодых 

итогам прош лого года при- станочников учится в круж  
бригада токарей ке политсети, пять —  вленинскими принципами...» напоминаний остальным^ зиана

После Пленума должны секретарям. На четвертую? тьвго цеха под руно- школе коммунистического
проити комсомольские соб- привезла список Марина>
рания во всех комсомоль- Елизарова из «Режевского».’  водством В. Д . Клещевой, труда. В прош лом году 
ских организациях. Об Остальные не спешат. Вот? Заслуженная победа бри- бригада перечислила а со- 
этом мы сразу же сообщи- и получилось, что неосво-5 гады особенно приятна для ветский Ф онд  мира и фонд 
ли комсомольским секре- божденный комсомольский? комсомольсной вргвнизв_ Ц _ ой пятилетки 150 руб- 
тарям. Звоню  Татьяне Кол- секретарь проявил большее
ган, комсомольскому сек- заботы о своих передови-? Ч "*  зввода. Ведь этот кол- лей. Именно такая бригада 
ретарю торга: ках. Почему? Неужели эко-S лектив из 14 токарей —  могла воспитать авторитет-

— А  мы уже провели та- номист А, Ш амсонова бли-? Комсомольске - 
кое собрание. же к  жизни, чем освобож-5 н к |.  К оѵсоог

И так всегда. Не ждет денные комсомольские ра-?
Татьяна указаний сверху, ботники? Просто есть у АлиЪ Ирина Полякова
тем более напоминаний, высокое чувство отаетст-S комсомольцы 
Вовремя отчитается по венности с
взносам, по сдаче привле- * £ чтобы не было
ченных средств, по прове- В. РЯБКИН,
денным мероприятиям. Ко- заведующий орготделом
нечно, здесь помогает ее горкома ВЛКСМ. ? нарушения трудовой дие-

добилиеь, 
в их кол-

і лективе ни одного случая

молодеж- ного депутата городского 
бригады Совета Надежду Батанову, 
и все ДРУГИХ хороших обществен

ников.

М. СЕРКОВ, 
секретарь комитета 

комсомола 
механического завода.

ПЕСНЬ О ГРИНЕ
Все уже давно открыты

страны,
Магеллан сидит на сухарях, 
А корсары, подвязавши

раны.
Сушат свои кости на

ветрах.
Материки и все архипелаги 
Мередианами давно

оплетены. 
И другими выброшены

флаги
И к  нулю все шансы

сведены.
Не напитанный матросским 

блатом, 
Поборов сомнения ледок. 
Он поднимется по шатким 

трапам
На свой в жизни первый 

катерок. 
Перепитьям всем и

обстоятельствам

Незачем укладываться
в стих. 

Ведь у всякого историй
того качества 

В подзавяз имеется своих, 
С костяком своим сугубо 

штатским, 
С маленькой грустиночкой 

в глазах, 
Позже он —  не с видом 

залихватским 
Порасскажет вам о

чудесах.
Побывавши в невозможных 

странах,
Испытать морской карьеры 

крах,
Он к унылым пирсам из 

туманов 
К нам придет на алых

парусах.
Ю . ШИРМАНОВ. 

внештатный корр .

—  Давайте посмотрим, 
какие ж е  союзные респуб
лики находятся на террито
рии Восточно-Европейской 
равнины. Правильно: Лат
вия, Литва, Эстония, Бело
руссия.-,

У рок географии в седь
мом классе Леневской ш ко
лы ведет молодая учитель
ница Наталья Александров
на М окроносова. Не каж
дому молодому учителю 
удается сделать так, чтобы 
не осталось в классе рав
нодушных. А  на уро ке  у 
Натальи Александровны ра
ботали даже явные неот- 
личники. «Интересно рас
сказывает», —  говорят ре
бята об учителе. Слушаю и 
думаю: «Неплохой географ 
у ребят».

А она не географ, она—  
математик. Некому вести 
географию, вот и взялась 
за малознакомый предмет. 
Такова уж  судьба сельского 
учителя.

—  Трудно?...
—  Конечно,—не скрывает

ф  ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ м о я

Наталья Александровна.
Смотрю  на стопу книг на 

учительском столе. Сколь
ко же сил отнимает подго
товка к уроку!... А надо 
ведь не только разобрать
ся в материале уроке са
мой, надо суметь так донес
ти его до ребят, чтобы ув
лечь их.

—  С семиклассниками 
легче, у них выше чувство 
ответственности. А  вот млад 
ших —  тех непременно на
до заинтересовать. Хотела 
бы я работать с младшими? 
Не знаю, едва ли. Со стар
шеклассниками все ж е  про
ще.

Прощ е ли? Со всеми не
легко. А старшеклассник — 
это человек, который скоро 
выйдет в самостоятельную 
жизнь из стен ш колы, и 
тогда будут видны все упу

щения, все ошибки педа
гога,

Наталья Александровна — 
секретарь учительской ком
сомольской организации. 
Организации совсем моло
дой —  она создана лишь в 
декабре прошлого года, — 
но призванной решать неп
ростые проблемы граждан
ского  становления учеников 
и молодых учителей тоже. 
Наталья Александровна шеф 
ствует над учениками-ком- 
сомольцами. Их организа
ция невелика, в ней нет и 
десяти человек. Хотя ре
бят комсомольского возрас
та в школе гораздо больше.

—  Что ж  так мало ком 
сомольцев?

—  В комсомол принимаем 
только лучших. Только тех, 
кто действительно заслужил 
это. Вот и в этом году на

мечаются только четыре 
кандидатуры... Мы не го
нимся за количеством, при
нимаем тех, кто с полным 
правом будет нести это 
звание.

Именно этой принципи
альности иногда, к  сожале
нию, не хватает тем, кто 
отвечает за подготовку ре
бят к вступлению в ВЛКСМ. 
Как часто в погоне за про
центами забывают о том, 
что бьггь комсомольцем —  
это честь, которой достоин 
не каждый.

Убежденно говорит о 
своей работе Наталья Алек
сандровна. О комсомоль
ских делах, о том, что ш ко
ла старая, о том, что учи
телей не хватает. Чувству
ется, что человек она здесь 
не посторонний. А ведь 
когда приехала выпускницей

СГПИ в село, не думала 
она, что надолго задержится 
здесь.

—  Приехала в августе а 
туфельках, а надо было в 
болотных сапогах: грязь
непролазная, V — с улыбкой 
вспоминает Наталья А лек
сандровна.

Несладкой показалась 
жизнь в селе. Думалось: от
работает положенные годы 
и уедет. Сколько молодых 
педагогов, испугавшись бы 
товых трудностей, предпо
читают город. Конечно, там 
и жизнь попроще и школы 
получше... И географию с 
математикой совмещать не 
надо.

Сейчас Наталья Александ
ровне уезжать никуда не 
собирается. Уже и забыла 
давно, что не местная. Тем 
более вышла іл в - і  ч м ѵ ж

за местного парня и сов
сем ей Леневское родным 
стало. А в селе, где каж 
дый человек на виду, очень 
уважают молодую учитель
ницу, И потому, что любят 
ее ребята, и что не зазна
ется она перед сельчанами 
—  всякое ведь бывает, —  
и что сама полюбила этот 
небольшой кусочек ураль
ской земли, которого чет 
на картах, что изучают они 
с ребятами, но который - т о 
чно уместился в сердцг ле.

Продолжается урок Ин
тересный. Непохожий на 
другие. Вот ведь как полу
чается: влюбленная в ма
тематику и ставившая ее 
выше всех предметов мо
лодая учительница открыла 
для себя географию. Как и 
напугавшаяся осенней рас
путицы выпускница откры 
ла для себя незнакомое 
Леневское е ее незамени
мыми людьми.

О. НЕКРАСОВА, 
внештатный корр .
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Автомобилисты на пути экономии
-СМОТР Э Ф Ф Е КТИ В Н О С ТИ : ОТ Т Е Х Н И К И —П О Л Н УЮ  О ТД А Ч У

С  тех пор , ка к  было при
нято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О повышении эф
фективности использова
ния автотранспортных
средств в народном хо
зяйстве, усилении борьбы 
с приписками при перевоз 
ке  грузов автомобильным 
транспортом и обеспече
нии сохранности горю че
смазочных материалов,
прошло достаточно време
ни, чтобы говорить о про
деланной в этом направле
нии работе.

Что же сделано в нашем 
коллективе автобазы № 1 4  
В первую очередь мы об
судили этот документ на 
расширенном заседании
администрации, партбюро, 
проф сою зного комитета, 
наметили конкретные воп
росы и с ними вышли на 
рабочее собрание. Води
тели подсказали немало 
дельных предложений по

рациональному использо
ванию автотранспорта, эко 
номии рабочего времени и 
горю че - смазочных мате
риалов. Они и легли в ос 
нову плана мероприятий по 
претворению в жизнь по
становления ЦК КПСС и 
Совета Минйстров СССР.

План этот состоит из 20 
пунктов, включающих в
себя конкретные предло
жения, фамилии ответст
венных за исполнение и 
намечены сроки исполне
ния. Соответственно был 
издан приказ директора 
автобазы.

В автобазе создана и ут
верждена рабочая ком ис
сия по контролю за ходом 
выполнения мероприятий. 
Возглавил ее заместитель
директора Дмитрий Ивано
вич Симбирцев В состав 
комиссии вошли старший
инженер-экономист Л. М. 
Сипачева. старший диспет
чер Н, В. Беляева, инже-

О БСУЖ ДАЕМ

нер по труду Л. Г. Бого
молова, заведующая скла
дом ГСМ Н. В. Кукарцева 
Комиссия заседает и под 
водит итоги работы за ме 
сяц по десятым числам 
очередного месяца. По
нятно, что члены комиссии 
решают различные вопро
сы ежедневно в рабочем 
порядке.

Примерно половина ме 
роприятий уже реализова 
на. Еще в ноябре и декаб 
ре прош лого года были 
взяты на учет все автомо
били, у которых нет или 
не работают спидометры. 
В гараже создали специ
альную мастерскую  по их 
ремонту и контрольный 
пост. С первого января во
дителям запрещен выезд 
из гаража на автомобилях 
с неисправными прибора
ми.

Разработана система ма 
термального стимулирова
ния за экономию  горю че

смазочных материалов
Как и предусмотрено пос
тановлением, водители по
лучают 95 процентов сто
имости сэкономленного и 
полностью покрывают пе
рерасход бензина или ди
зельного топлива.

Как и в любом деле, 
важную роль играет учеба 
кадров. Как, где и за счет 
чего м ож но получить эко
номию, как эффективнее 
использовать государствен
ные транспортные средства 
и многие другие вопросы 
водители изучают в эконо
мической школе, которой 
руководит Д. И. Симбир
цев.

Усилилась и политико
воспитательная работа в 
коллективе. Строже стал 
спрос с инженерно - тех
нических работников за 
состояние трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Регулярно по граф ику про
водятся политинформации,

ПРОЕКТ ЦК КПССВ ШКОЛУ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

«Основные направления 
реформы общ еобразова
тельной и профессиональ
ной школы» —  документ 
исторической важности и 
необходимости. Учителя на
чальной школы №  7 горячо 
обсудили его, наметив про
грамму своих действий.

В коллективе работает 15 
учителей начальных клас
сов, есть педагоги, убелен
ные сединой, имеющие пра
вительственные награды, 
проработавшие более
30 лет, накопившие огром 
ный опыт работы —  это 
Б. А. Степанова, В. И. Ярос- 
лавцева, более 20 лет учат- 
детей Р. С. Егорова, В. П. 
Мышкина и многие другие.

Есть у кого поучиться, 
перенять опыт нашим мо
лодым коллегам Т. И. Хол
могоровой, Н. П. Суровятки- 
ной. Несмотря на большую 
загруженность в школе, обе 
находят время и силы учи
ться в вузах. Мы надеемся, 
что они успешно сдадут 
госэкзамены в этом году.

Ш кола № 7, как началь
ная, существует пятый год. 
За это время многое дос
тигнуто педагогическим кол
лективом: хорошая связь с 
детскими садами по преем
ственности, все учащиеся 
обеспечены горячим пита
нием, -во всех классных ком 
натах тепло и уютно, имеет
ся необходимое оборудова
ние для проведения уроков, 
классная мебель соответст
вует росту детей. Успевае
мость близка к полной, из 
455 не успевает только семь, 
250 учащихся учатся на по
вышенные оценки. Все это 
является результатом нап
ряженного труда всех учи
телей школы. Во всех клас
сах организованы группы 
продленного дня. Учащиеся 
охвачены кружковой рабо
той: в каждом классе про
водится урок ритмики.

Помимо этого постоянно 
работают и другие круж ки: 
хоровой, шахматный, спор
тивный, художественного 
чтения.

С тех пор, как шефом 
вновь стал коллектив Реж
ского  никелевого завода 
значительно улучшилась ма
териальная база школы. 
Спортинвентарь, оборудо
вание для школьной стопо
ре1''.. учебно-наглядные по
собия и проекционная ап
паратура, ремонт школьі —

все это приобретено на 
средства никелевого заво
да, которых израсходовано 
более 30 тысяч.

Но для того, чтобы уве 
рѳнно шагнуть в школу зав 
трашнего дня, предстоит 
сделать еще больше. Во- 
первых, школе необходимо 
оборудовать кабинет началь
ного трудового обучения, 
спортплощ адку, игровые 
комнаты, обеспечить необ
ходимой художественной и 
методической литературой 
ш кольную библиотеку в 
соответствии с новыми про
граммами. Во-вторых, совме
стными усилиями школы и 
родителей нужно повышать 
воспитанность учащихся, их 
заботу о старших. Навер
ное, мы где-то что-то упус
тили, и теперь так трудно 
приучить детей употреблять 
в речи вежливые слова, хо
тя им постоянно напомина
ется об этом на уроках, 
классных'часах, общ еш коль
ных линейках, как приветст
вовать старших, друг друга, 
как вести себя в общест
венных местах на улице. По- 
моему уроки этики необхо
димо вводить еще в дет
ском саду, обязательно под
креплять дома в общении 
с родителями и продол
жить в школе. А трудовые 
навыки почти совсем от
сутствуют. Вот поэтому учи
теля нашей школы с одоб
рением отнеслись к глав
ной мысли реформы —  в 
создании общеобоазова- 
тельной профессиональной 
школы. Положительным яв
ляется и то, что начальная 
школа снова будет четырех
классной, что позволит раз
грузить учебную программу, 
а, главное, дети младшего 
школьного возраста более 
длительный период будут) 
находиться под влиянием 
одного учителя. Считаю, что 
важными предложениями 
нашего педсовета были спе- 
яѵюшее: повысить ответст
венность каждого учителя 
за качество обучения и 
воспитания школьников, кон 
кретизировать меры ответ
ственности родителей за 
воспитание детей, передать 
-леииапистам обучение
прикладным наукам, тоѵлп- 
-о м ѵ  и физическому воспи
танию. и Р*Я лоѵгмх.

Н. ЗАЙЦЕВА 
директор школы Не 7.

рабочие собрания. Не ос
таются без внимания слу
чаи приписок или исполь
зование автотранспорта не 
по назначению.

Принятое партийным бю 
ро решение по претворе
нию в жизнь постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР выполня
ется, возможно еще не 
так, как этого хотелось бы. 
Но сдвиги есть значитель
ные. Еще более, конкрет
ный путь указал нам и де
кабрьский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС. Его рекоменда
ции и требования мы учли 
при составлении социалис
тических обязательств на 
четвертый год одиннадца
той пятилетки. В частности, 
наметили увеличить на 
один процент сверх плана 
производительность труда, 
объем грузоперевозок и 
полезный пробег автомо
билей. Думаю , что данное 
слово сдерж им , ибо таким 
желанием проникнут каж 
дый труженик нашего кол
лектива. И уже сегодня 
автомобилисты держат эк
замен.

Л. БОГОМОЛОВА, 
секретарь партбюро 

автобазы №  11 -

Недавно в городском  уз
ле еввэи проходил конкурс 
профессионального мастер
ства почтальонов. Первое 
место на нем заняла Вален 
тине Андреевна Максиме 
ва. одна из старейших поч- 
тальонов Режа. Ей оказана 
высокая честь выступить в 
областном конкурсе. Не то
лько опыт, но и профес
сиональный такт. вежли
вость. внимательность и 
доброжелательность— ее по
мощ ники в работе. Удар
ник коммунистического тру
да В. А. Максимова пользу
ется доброй славой среди 
подписчиков и заслуженным 
авторитетом в коллективе 

Ф ото  Р. АХМАТШ ИНА.

Ф  ВОСПИТАНИЮ— к о м п л е к с н ы й  п о д х о д

ірелость «Рябинки»
Для меня нет увлека

тельнее дела, чем воспита
ние малышей. Думаю, что 
это же скажут большинст
во работников нашего дет
ского  сада № 21 «Рябин
ка». Потому что их харак
теризую т, прежде всего, 
любовь к детям, понима
ние высокой ответственное 
ти за воспитание в них луч 
ших человеческих качеств, 
творческий поиск. Значе
ние целенаправленного и 
эффективного воспитания 
дошколят еще весомее и 
зримее представляется
сейчас, когда педагоги, все 
советские люди обсужда
ют Проект закона о школь 
ной реф орме. В этом важ
ном документе содержит
ся очень верная мысль о 
том, что основа человека 
нашего общества заклады
вается уже в первые его 
годы, поэтому воспитание 
малышей должно соответ
ствовать самым высоким 
требованиям и составлять 
важнейшую часть всего 
комплекса воспитания но
вого человека.

В феврале исполнится 
двадцать лет с того вре
мени, когда наш детсад 
принял первых детей. Воз
главляла коллектив 17 лет 
отличник народного прос
вещения Г. П. Каткова, ко 
торая была награждена ме

далью «За доблестный 
труд».

Сейчас коллектив «Ря
бинки» достиг полной зре
лости. Зайдите, к  примеру, 
в старшую группу и вы 
увидите, что здесь все 
способствует развитию
творческого начала в де
тях. В этом большая зас
луга педагогов Т. В. Ша- 
манаевой и Г. В. Адиату- 
линой. О коло 15 лет в на
шем садике отдала детям 
воспитатель И. И. Кулако
ва М ногому могут нау
читься у нее начинающие 
педагоги. Успех ее объ
ясняется не только тем, 
что она владеет в совер
шенстве методикой воспи
тания, но и поистине мате
ринской любовью к детям. 
А  они, как известно, тянут
ся к  хорош ему, искренне
му.

М ного трудных и радо
стных дней было у Т .  В. 
Лаптевой и Н. И. Минее- 
вой, посвятивших детям 
всю многолетню ю  педаго
гическую  деятельность. А 
благодаря хозяйской забо
те Е С. Плешковой детсад 
имеет хорош ую  матери
альную базу. Не счесть 
благодарностей от родите
лей и сестре-воспитатель- 
нице Е. В. Королевой, от
дающей тепло души своей 
самым маленьким —.

«ясельникам». Она забо
тится о том, чтобы яркими 
стали их первые шаги раз
вития, формирования ха
рактера.

Воспитание детей всегда 
долж но быть в тесном со
дружестве с укреплением 
их здоровья. Об этом хо
рош о заботятся фельдшер 
Г. П. Устюгова и медсест
ра Л. В. Халезова.

Добросовестно осваива
ют нелегкое дело воспита
телей молодые педагоги, 
опираясь на знания и опыт 
ветеранов, в том числе на
ших замечательных няней. 
С любовью называют у нас 
своей бабушкой Нину Алек 
сеевну Мараткову, работа
ю щ ую в группе продление 
го дня. Давно у нее пен
сионный возраст, но она 
продолжает отдавать бо
гатство души своей детям.

Все названные и другие 
работники детсада, состав
ляющие крепкую , д р у ж 
ную семью, обеспечивают 
не только тепло и уют, но 
и весь многогранный ко м 
плекс воспитания малы
шей.

Коллектив понимает, что 
сейчас перед ним ставят
ся более глубокие задачи, 
и он мобилизует творчес
кие силы, энергию для 
пал+юценного коммунисти
ческого воспитания буду
щих строителей самого 
справедливого, самого гу 
манного общества на зем
ле

Л. ТОПОРКОВА, 
заведующая детским 

садом №  21.

В п о м о щ ь
РАБОТНИКАМ

ТОРГОВЛИ
Управлением торговли Ал

тайского крайисполкома 
разработана целевая комп
лексная программа по сок
ращению ручного труда на 
текущ ую и последующую 
пятилетки.

Решению задач по меха
низации трудоемких опера
ций, повышению произво
дительности труда способст
вует внедрению продажи 
молока бестарным мето
дом. На предприятиях тор
говли установлено 69 мо
лочных танков, которые при 
одноразовом заливе спо
собны принять 70 тысяч 
литров молока, 32 изотер
мические емкости для про
дажи пива бестарным ме
тодом.

Проведена работа по за
мене морально устаревшего 
оборудования. Заменено 
400 единиц оборудования, 
более половины —  это элек
тронные весы и контрольно- 
кассовые аппараты.

На базе Бийского объеди
нения «Продтовары» уста
новлены автовесы с пультом 
автоматики, что позволило 
сократить пробег автома
шин на 1264 т /км , сэконо
мить 124 л бензина.

Значительно сокращен 
оучной труд с внедрением 
доставки и продажи товаров 
с применением тары-обору
дования, В Горноелтайторге 
в цехах фасовки контейне
ры ШТП-1 загружают това
рами, специализированными 
автомобилями доставляют в 
магазины самообслуживания 
и разгружаю т грузоподъем
ными механизмами.

Для доставки хлебобу
лочных изделий в магази
ны Барнаула также приме
няются контейнеры. Сдела
ны опытные образцы и про
ведены эксплуатационные 
испытания контейнеров в 
четырех магазинах. Трудоем 
кость работ при таком ме
тоде доставки продуктов 
снижается в девять раз, 
время разгрузки товаров и 
погрузки  порожней тары 
уменьшается более чем в 
пять раз. В два раза сок
ращается площадь для раз
мещения товаров.

Проведена работа и по 
повышению уровня техни
ческой оснащенности пред
приятий торговли, эконо
мии топливно-энергетичес
ких ресурсов за счет кон
сервации оборудования на 
осенне - зимний пбриод, ус
тановки реле времени в 
цепи рекламного освеще
ния, замены крупных хо
лодильных машин на более 
экономичные, изменения 

схемы электроосвещения' в 
складских помещениях.

Реализация комплексной 
программы по сокращ ению  
ручного труда позволила 
внедрить в 1982 году 1411 
единиц различного обору
дования, за счет этого по
вышен уровень механиза
ции труда на 6,7 процента, 
условно высвобождено 45 
человек, увеличен товаро
оборот на 500 тыс. рублей.

Годовой экономический 
эффект составил 62,4 тыся
чи рублей.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно-тех
нической информации и 
пропаганды по адресу: 
620095. Свердловск, улица 
Малышева 101 или по те
лефону 55-15-85.
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МАГИЧЕСКАЯ СИЛА ШАХМАТ
Прошлая суббота навсегда запомнится любителям 

шахмат нашего города. Великолепный шахматный клуб 
настоящий Дворец шахмат, открыл свои двери для лю
бителей этого прекрасного вида ’ спорта.

Хорош им подарком для любителей шахмат стал при
езд на открытие клуба выдающегося шахматиста грос
смейстера Льва Полугаевского. Репортаж е этого пра
здника шахмат мы опубликуем в субботнем номере 
нашей газеты, А пока по просьбе любителей шахмат 
Лев Полугаевекий рассказывает о сегодняшних событи

ях в шахматном мире, отвечая на вопросы нашего ко р 
респондента.
Все любители шахмат с ненадежны. Я считаю Ана- 

большим нетерпением толия Карпова непревзой-
ждут предстоящий финаль- денным шахматистом, по- 
ный матч претендентов, тому несмотря на отдель- 
Ваше мнение о будущей ные показатели, по кото- 
встрече. рым судят, о феноменаль-

В марте— апреле состо- ности Каспарова, думаю, 
ится встреча Василия Смыс что в целом лучшие пози- 
лова с Гарри Каспаровым, ции чемпиона мира, 
победитель этого матча Скажите, есть ли у со- 
встретится осенью этого ветских шахматистов пер- 
года с Анатолием Карпо- спективы на будущ ее! Хо- 
вым на чемпионате мира, телось бы поподробнее уз- 
И потому этого события нать о молодом поколе- 
ждут шахматисты. Но нии,
предстоящая встреча вы- —  Сегодня у нас хоро- 
зывает особый инте- шие перспективы, хотя еще 
рес. Она уникальна в сво- лет 10— 15 такая пробле
ем t роде: 63-летний грос- ма перед советскими шах-
смейстер Василий Смыслов матистами стояла, Ф едера- 
встретится в этом поедин- ция сделала выводы, зна
ке с 20-летним ереванцем чительно улучшилась рабо- 
Гарри Каспаровым. Н иког- та с юными шахматистами 
да еще не был так молод и у нас появилась целая 
участник финальной ветре- плеяда талантливых моло- 
чи претендентов. ,И в то дых спортсменов Особен- 
же время ни один из но хорошие возможности 
претендентов не участво- у Юсупова, Далматова, Ва- 
вал в таком матче в воз- ганяча.
расте Смыслова Уж е по- А ртур Ю супов очень 
тому матч вызывает инте- добрый, корректны й, на 
рес не только шахматис- редкость объективней,
тов, но и у миллионов лю- обаятельный человек. Его 
бителей этой игры. любили в нашей олимпий-

М ногие специалисты сѵи- екой команде за эти каче-
тают, что шансы Каспарова ства У него хорошие дан- 
перед этой игрой выше. С ные, отличное понимание 
соревнований между вос- позиций, не хватает, пожа 
питанниками Домов пионе- луй, дерзости, риска. Но 
ров мы знаем Гарри. Это мы надеемся. он станет 
талантливый самородок, шахматистом экстра-класса 
имеющий уникальную па- Долматов в тактическом 
мять, мастер шахматных плане даже превосходит 
комбинаций, эмоционвль- Ю супова, но ему не хва- 
ный, впечатлительный, зна- тает пока фундаменталь- 
ющмй себе цену, но в то ной подготовки.
ж е  время довольно само
критичный спортсмен, Приходилось ли Вам иг-критичмыи ч ю р .с и я п , е женщмнами, Кого
очень много работающий... £ шахматм, тви ВЬ1 , иИтае-из шахматисток вы считае

те наиболее сильными, и 
как по-вашему объяснить

.  феномен грузинских шах-уверенной, спокойной иг- * атиетвк|

Василий Смыслов извес
тен многим поколениям 
любителей шахмат своей

рой. Он в хорошей спор
тивной форме, к матчу го- Из матчей с женщинами
товится серьезно, тем бо- особенно запомнилась
лее он всегда любил гово- встреча с Нонной Гаприн- 
рить, что в шахматах глав- дашвили. Она играла тогда 
ное не молодость или ста- в м уж ском  турнире, очень 
рость, а сила или слабость, сильном по составу, чувст-

Интереено, к  какой ветре- в™ аі^  ™ ' . он '  м у ж ч и 
не готовится Анатолий Кар. Г  и г р ^  о ч .н ь  ^ т о к о

и признаюсь, с трудом  мне Карпов приступил к под- Hocb нее ' ыиграть
готовке к  предстоящ ему ^ на _  ^  настоящий
матчу. Не знаю, рассчиты- свое-  ком
вает ли он на встречу с И м в^ но 9ТИМ м ог объяс_ 
Каспаровым или со Смыс- нить грузинских шах-
ловым, но судя по тому, с матис; о к . есть свой
какой серьезностью при- талантливы£ „  ех и
ступил к подготовке, ду- обаяние ее поко£ ил'  Гру_ 
маю, что рассчитывает на После ее "
серьезного противника, шахматами увлеклись тыся.

Не ’ хочу делать прогно - чи женщ ин, появились хо- 
зы, шахматы— это игра, и рошие тренеры, заработа- 
потому все прогнозы  здесь ли клубы и секции, И по

тому после недавнего про
игрыша (шахматы есть шах
маты) обеих претенденток 
—  Александрии и Иосели
ани— в Грузии, образно го
воря, воцарился траур... Но 
эта школа сегодня имеет 
богатые традиции и она 
еще заявит о себе.

Вы участвовали в шести 
олимпиадах. Какая для 
Вас самая памятная!

.—  Первая. И потому что 
первая, и потому еще, что 
игра проходила на Кубе. 
На центральной площади 
Гаваны после матчей уста
новили доски и сразу 50 
гроссмейстеров давали се
анс одновременной игры. 
Ничего подобного не видел 
больше.

Что вы можете сказать о 
Корчном, как шахматисте
и человеке!

Он сильный шахматист, 
человек.., злой, неуравно
вешенный, невыдержан
ный, неуправляемый. Его 
поступок пусть останется 
на его совести. Правда, в 
матче с Каспаровым он 
впервые обошелся без
скандалов, видимо, понял, 
что его авторитет от них 
не возрастет.

Что Вы знаете о сегод
няшнем Ф иш ере!

—  Он потерян для шах
мат.

М ногие шахматисты, в 
том числе и Вы, и Карпов, 
издают книги. Какие у вас 
перспективы в этом плане!

•— Времени эта работа 
отнимает много, например, 
работая над книгой «Изб
ранные партии», я много 
потерял как шахматист. Х о
тя действительно, сегодня 
многие ведущие шахматис
ты ближе всех именно к 
журналистской деятельнос
ти. Почти все или все за
кончили вузы: я, например, 
закончил Куйбышевский по
литехнический институт, но 
сейчас от техники далек.

А Ботвинник, например, за
щитил уже докторскую  
диссертацию Профессии у 
всех разные, но все рабо
таем над развитием со
ветской шахматной школы. 
Я, например, тренер «Ло
комотива».

Лев Абрамович, как Вы 
оцениваете уровень игры 
режевских шахматистов, 
каким был сеанс! Вы ож и
дали, что он будет легче 
или труднее)

Ваш город оказал дос
тойное сопротивление. Че
стно , признаюсь, я ехал в 
Свердловскую область в 
надежде на более легкие 
встречи Пока все встречи 
были для меня трудными, 
на эту игру я был настро
ен серьезно. Уж е сама 
встреча, тот изумительный, 
просто великолепный клуб, 
заполненный любителями 
зал прекрасного Дворца — 
все это. не , предсказывало 
легкой игры. Так и получи
лось. Если откровенно: у
вас много хороших шах
матистов. Даже удивитель
но для такого немногочис
ленного города, что так 
много сильных игроков. 
Эта наша игра достойна 
всех встреч в Свердловске, 
а свердловские встречи, 
повторяю. были на ред
кость трудные. Не удив
люсь, когда услышу наз
вание вашего города ря
дом с именем шахматиста 
высокого класса.

Так что до встречи!
Мы тоже будем надеять

ся на эту встречу, мѵ и ко 
нечно, от души будем ра
ды встречать Вас в нашем 
небольшом городе Лѵмаю. 
что после сегодняшнего 
праздника шахмат, популяр 
ноеть этого спорта у нас 
возрастет во много раз.

Спасибо.
Записала 

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

С февраля в Д ом е куль- 
, туры механического завода 

начнутся занятия очередно
го состава школы современ
ного танца. Что ж е  это за 
школа? Это недолго
временное обучение — пять 
месяцев— желающ их боль
шинству популярных в наше 
время танцев в доступной 
для начинающих ф орме.

Каждый месяц имеет про
грамму, состоящую из 6— 7 
танцев. Вальс, фокстрот, 
«Липси», «Английский мед
ленный вальс», танго, «Бит-

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛА ТАНЦА
тол-слоп», «Ча-ча-ча»,
«Спенк», «Самба» —  вот да
леко не полный перечень 
танцев, изучаемых в школе. 
Отдавая дань моде, в про
грамму включен танец 
«Джайв», построенный на 
элементах рок-н-ролла.

Создавая школіу танца, 
мы стремились к простой 
цели —  обучить как м ожно 
больше молодежи и на 
основе этого организовать

танцевальные вечера совре
менного бального танца, от
личающиеся разнообразной 
программой, содержатель
ностью, культурным обра
щением. Изучение истории 
и развития танцев и их ра
зучивание, общение людей, 
объединенных общ ими ин
тересами, знакомство с тан

цевальной музы кой —  вот 
это обещают вам занятия в 
щколе современного танца.

Приглашаем всех желаю
щих (не м оложе 18 лет) в 
нашу школу танца. Запи
саться м ож но на вахте ДК 
ежедневно, а 1 февраля в 
19 часов * первое собрание 
учащихся школы.

Л. БАТУНИНА, 
руководитель 

школы танца.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К /т  «Ю БИЛЕЙНЫ Й» 
26— 29 января — «ПАЦА, 

НЫ». Начало в 11. 16, 18,
20 часов.

Для детей 26 января — 
«СНЕГ НА ЗЕЛЕНОМ ПО
ЛЕ» 27 января — кинасбор- 
ник «СКАЗКА О ЯБЛОНЕ». 
Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
26 января — «ШЕЛ ЧЕТ-

26 января 1984 г.

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». На
чал© -в  11, 19, 21 час.. 27~ян- 
варя —  «ГОРБУН». Начало в 
19, 21 чае.

.Д ля детей' 26 января — 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».. Начало в 20 ча- 
.с е в .. 27 января — мульт- 
сборник «ТИГРЕНОК В ЧАЙ, 
НИКЕ». Начало в 10.30 час, 

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы  
26 января — «О НА ЗА 

Щ ИЩ АЕТ РОДИНУ». Нача
ло в 18 часов. 27 января '— 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Начало в 20 часов.

О б ъ я в л е ни я
В субботу, 28 января, Режевской трест об

щественного питания и торг проводят яр
марку-продажу. В ассортименте шашлыки, 
кондитерские и кулинарные изделия, пиво, 
различные промышленные товары. Ярмар- . 
ка. состоится на б.ерегу пруда у  здания гор
исполкома. Начало в" 11 часов.

Спортивный клуб «Ш ашки» с 28 января. 1984 го 
да переводится в Дворец культуры «Металлург». 
Детская секция работает по субботам с 15.00 ча

сов. Соревнования по воскресеньям с 11,00 часов] 
29 января с 11 часов проводится блиц-турнир. 

Приглашаются все любители шашек.

ЗАГОТКОНТОРЕ требуется -тракторист.

РЕЖ ЕВС КО М У ХОЗРАСЧЕТНОМ У СПЕЦ И А
ЛИЗИРО ВАННОМ У У Ч А С Т К У  ТРЕСТА «РЕЖ 
ТЯЖСТРОЙ» на постоянную работу требуются 
газоэлектросварщики, машинист трактора К —700, 
машинисты экскаваторов, машинисты погрузчи
ков, машинисты трубоукладчиков, водители с ка 
тегорией «Д», слесари-трубоукладчики.

Обращаться: г. Реж, ул. Пятилетки, 7, от
дел кадров, тел. 2—30— 15.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики на 
постоянную работу маш инистку, бухгалтеров, 
кладовщиков, электриков, швей и  учениц швей, 
электрика-связиста. На свиноферму в пос. Косто- 
усово приглашаем кочегара.

Для работы в детские комбинаты требуются 
няни. В стол заказов приглашаем продавца.

Р Е Ж ЕВС КО М У ЛЕСПРО МХОЗУ О БЪ ЕДИ НЕ- 
НИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» срочно требуются тока
ри по дереву, лесорубы, рабочие в лесопильный 
цех, сторож.

РЕЖ ЕВСКО М У ТОРГУ на постоянную работу 
требуются: продавцы промышленных и продо
вольственных товаров, ученики продавцов, груз
чики  в магазины и на базу (можно по совмести
тельству) , электрик на базу, фасовщики в цех 
фасовки (оплата сдельно - премиальная), экспе
диторы на базу и в магазины, операторы, бухгал
теры. приемщ ики стеклопосуды (оплата сдельно
премиальная), секретарь-машинистка. Обращать
ся: пер. Восточный, 1. Тел. 2— 12—25.

Д л я  работы  в аппарате централизованной 
бухгал терии  гороно требуется бухгалтер .
О бращ аться по адресу: ул. К расноарм ей ская , 
14. Телефон 2-25-33.

РЕ Ж ЕВС КО М У СТРОИТЕЛЬНОМ У УПРАВ- 
Л Е Н И Ю  № 2 ТРЕСТА «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ» на пос
тоянную  работу срочно требуются бухгалтер по 
материалам, плотники, ш тукатуры  - маляры, кро
вельщики. Обращаться в отдел кадров стройуп
равления № 2 по. адресу: ул. Красноармейская, 6, 
тел. 2—25—31. ..............  ...............  ..............

ОРСУ РЕЖ ЕВСКО ГО  ЛЕСПРОМХОЗА
срочно требуются заведующая столовой в п. Кос- 
тоусово (жилье предоставляется), кондитер, к у 
хонные рабочие в столовую № 3 г. Реж.

М еняю  2-комнатную благоустроенную квартиру 
(28 к в .  м., комнаты раздельные, на' 2 -ом  этаже, с лод
жией) в раб. пос. Бреды Челябинской обл. на равно
ценную в Реже. Обращаться: ул. Ленина, 33, кв. . 30.

Срочно продается небольшой дом по ул. Зеленая, 
84 (в доме есть отопление и вода).-Обращаться: ул. По
чтовая, 11 «а», в любое . время.

Продается мотоцикл «Урал-М-67». Обращаться: ул. 
Талмцкая, 20 или ул. Чапаева, 19, кв. 51.
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