
«Отчет коммунисте И, Белоусове в  
развитии здравоохранения в городе», 
так .звучал вопрос в повес е дня б ю 
р о  городского комитета партии, на ко
торый бы еще год назад никто не об
ратил особого внимания. Но в услови
ях происходящих перемен этот вопрос 
привлек внимание не только всего 
медицинского коллектива, но и очень 
многих режевлян. Многие, узнав о том, 
что вопрос будет проходить на выезд
ном заседании бюро горкома, пришли 
и приехали в красный уголок больницы. 
Заседание бюро готовилось серьезно. 
Проведено анкетирование, проверены  
почти все отделения и службы, учтены 
мнения многих трудовых коллективов.

Все понимали, что речь идет не то
лько об Иване Васильевиче Белоусове, 
(7 Лет возглавляющем наше здравоох
ранение, сколько о самом здравоох
ранении. К сожалению, именно так пе
нял вопрос и сам Иван Васильевич, Hs 
отчет о своем руководстве, а по сути 
справку о состоянии здравоохранения 
представил он на заседание бюро. 20 
минут он говорил только о материаль
ном состоянии, о том, о чем практи
чески все сидящие в зале хорошо зна
ли и без отчета,

К сожалению, долго шли сетования 
на отсутствие кадров. Тоже картина, 
известная и членам бюро, и тем более 
медикам. И конец был радужным —  
смертность ниже областной, заболева
емость, . выход на инвалидность тоже. 
Было много других показателей,

Второй секретарь горкома партии В. 
Копапов подвеп итог:

— Лкрди сегодня хотят быть здоро
выми, что для этого делаете вы как 
главный врач? Не надо нас успокаи
вать цифрами.

После этого главный врач пояснил, 
что забота о материальной базе здра
воохранения и кадрах для него оста
ются на первом плане, М ногое уже 
делается, Так, третий год работает 
УПК на здравоохранение. Это  плюс. 
Но сегодня 17 врачей в очереди на 
жилье —  это тревога. И все это бес
покоит главного враче в первую оче- 
редь.

Затем  секретарь горкома Т, Кури
ленко передала вопросы, кото р ы е по
ступили в ходе подготовки к заседа
нию бюр©;

і  ГОРКС
Первый —  в течение нескольких м е

сяцев И. Белоусов замещал главного 
врача инфекционной больницы, полу
чал деньги, хотя в отделении появлял
ся не каждый день.

Иван Васильевич сослался на р азр е
шение заведую щ его облздравотделом. 
Хотя, конечно, это замещение не ра
ботало на авторитет главного врача.

Второй вопрос — о его бесплатном  
питании в больнице. К сожалению, не 
хватило мужества признать, что здесь  
допущены ошибки им, как человеком, 
руководителем. Начал объяснять по 
поводу снятия проб.

Слово от членов комиссии по под
готовке вопроса на бюро взял Ю . 
Хлебников, секретарь парткома нике
левого завода. Он привел положите
льные примеры сдвигов в здравоохра
нении города. Но особое внимание он 
уделил личным качествам главного 
врача: грубость, нетерпение критики, 
неуважительное отношение к коллегам  
завели его далеко. Две машины у глав
врача, а участковые терапевты, кото
рых и так мало, на вызовы ездят об
щественным транспортом.

— Не знаю, почему у вас высшая 
категория хирурга, у Крякунова только 
первая, у Балахонова — никакой. Лично - 
я бы под нож к вам не хотел лечь,—  
заключил откровенным мнением свое 
выступление Ю рий Павлович.

Выступление председателя совета  
ветеранов М. Куминова начиналось с 
предостереж ения; самое опасное —  
оценивать работу по показателям. И 
действительно, случай смерти один —  
но это муж, отец, дедушка, это чело
век —  сослался , Михаил Васильевич на 
одно из писем в редакцию о смерти  
рабочего механического завода.

Главный врач детской больницы А, 
Петров с болью говорил о проблемах 
детской медицины, о невнимании гор
кома, горисполкома к нуждам здраво
охранения, о том, что предприятия го
рода ещ е не все пошли навстречу м е
дикам.

Врач-эндокринолог Л. Виноградова 
сказала, что вопрос этот поднят позд
но, когда наше здравоохранение до-

МЕ КПСС
шло до тйго состояния, что надо его  
не столько развивать, сколько спасать, 
— В условиях кадровой трагедии глав
врач позволяет себе публичные вы
ступления, что больные в Реже могут 
выбирать врача. Почему этого нельзя 
сделать рабочим механического заво
да, пожелавшим лечитьсія у врача Кап
рановой, а отдельным лицам разре
шалось. У нас на 16 участков сегодня  
три врача-терапевта. На хирурга Зин
ченко местная газета публикует жало
бу, а ведь он вместо 30 принимает в 
день всех 130 больных. Врачи уезжают 
из Режа не только из-за квартир, а 
из-за того, что вы их не поддержали. 
Какие прекрасные специалисты от мае 
уехали: квартиры у них были, —  а го
род их все ещ е помнит. Так, Новиковы 
+олько из-за вас уехали, Бурмистенко, 
Корниенко, Лопухин, Петрушенко... И 
совсем недавно —  Заварзин, Маркася- 
ны, собираются уезж ать Исупов, Бури- 
на... Думаете ли вы готовить резерв  
на главного врача?

Врач-невропатолог Ф . Бурина кон
кретно остановилась на том, как сдер
живалось развитие ее службы в горо
де. «Не мне нужны эти койки, они бо
льным нужны -— с болью говорила 
Фаина Ивановна.—  За время моей ра
боты Иван Васильевич ни разу со мной 
не поговорил как врач. Я уезж аю  из 
Режа только потому, что вы меня не 
поддержали, Иван Васильевич».

О б этом же говорил и травматолог 
Д. Зинченко: «Мне нужно работать! Я 
не хочу заведовании, ничего не хочу, 
только позвольте работать по-новому, 
в соответствии со  специализацией, ко
торую я получил».

Старшие сестры отделений —  трав
матологии и глазного: Рассолова и 
Кукарцева говорили о том, что в боль
нице вся власть сосредоточена в од
них руках. Так кондиционер очень ну
жен в гнойной перевязочной, его там 
нет, а в кабинете главврача есть. Или 
— ведро для отделения надо —  рас
порядиться может только Белоусов.

20 лет проработала в штате больни
цы фельдшер Н. Бессонова. Недавно 
она перешла в профилакторий меха

нического завода.
— Вы даже не спросили, почему я 

ухожу. А мне есть что сказать: в по
ликлинике вся работа пущена на са
мотек. Кто хочет —  работает, каждый 
сам по себе. Контроля за работой с 
диспансерными больными —  никакого.

Врачи И. Корчун, Т. Комкрва, зам ес
тители глазного врача И. Корчун, А.

„Колесников, акушерка В. Ж аркова, зуб  
ной врач Н. Малкова высказали поляр
ные точки зрения, но в них боль за 
здравоохранение. Высказали свое 
мнение ветеран Л. Голубева, пациенты  
Е . Зуева, Я. Щупов и многие другие.

В выступлении заместителя началь
ника областного управления здравоох
ранения по кадрам Е. Науменко отм е
чено. что город на неплохом счету в 
области, но, безусловно, сегодняшний  
разговор на пользу.

В выступлении членов бюро отмеча
лось, что здоровье горожан потребо
вало этого разговора. Так, В. Рубцов, 
признав, что многое сделано И. Белоу
совым, считает эту работу недостаточ
ной. С . Беляев добавил, что за факты  
личной нескромности И. Белоусов за
служивает выговора. В. Махнева сочла 
отчет неудовлетворительным. Ее под
держала секретирь горкома Т. Кури
ленко, которая попросила представи
теля области подумать о соответствии  
нашего главного врача должности. В. 
Казаков отметил, что и для гориспол
кома этот разговор был полезным, что 
помощь здравоохранению будет ока
зана. В. Копалов предложил не закан
чивать этот разговор, поскольку отчета 
не услышал. К вопросу бюро вернется.

Коммунисту И. Белоусову за личную  
нескромность объявлен строгий выго
вор с занесением в учетную карточ (/, 
отчет признан неудовлетворительным.

После бюро Иван Васильевич при
знал, что это первый серьезный урок  
в его  жизни, работе. Жаль, что вынес 
е го  он с бюро горкома, г  не из свое
го  коллектива, где общ ественные ор
ганизации не смогли начать столь нуж
ный разговор раньше.

Да, урок тяжелый. Но будем наде
яться: всем нам, всему городу —  на 
здоровье!

О б  остальных вопросах последнего  
заседания бюро горкома газета рас
скажет в следующем номере.
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Эмблема проходящ его т 
Пхеньяне фестиваля молоде
жи и студентов.

СТО ТОНН ЗА ДЕНЬ
4 июля был жарким днем на сено

косе. За  день в районе добавилось 502 
тонны сена. Нынче такого ещ е не бы
ло. 120 тонн заготовили в совхоз© им. 
Чапаева, 116— в «Режевском», 100— в

«Глинском», 90— в «П рогрессе». Каж
дый бы июльский день так использо
вать!

Но, к сожалению, в целом корма го
товятся медленно, пока запасено свьі" 
ш е трех тысяч тонн сена. Мало!

Г. ВО Л КО ВА , 
диспетчер ПМ О.

ГДЕ ЗАСТРЯЛА АВТОЛАВКА?
В былое время нем бы бодро от

ветили:
-—Непогода подвела: не проехать к 

вам, не пройти.
Ну, а * нынешнее сухое лето, когда 

дождик если и выпадет, то его тотчас 
солнце высушит, чем отговариваются  
работники райпо? Почему в положенное 
время (первая и третья среды) не едет к 
нам автолавка? То товара у них нет, то 
бензина. Товарищи, но это же не рач- 
говор.

Девайте тогда отменим автолавки 
«за ненадобностью ». И пусть механи
заторы отработаю т по 8 часов и едут 
по магазинам закупать газ-воду, сига
реты, консервы... Так не положено? 
Если «в полном разгаре страда дере
венская», пусть механизаторы, извини
те за выражение, пластаются от зари 
до зари? Хлебуш ек, молоко, мясо 
нужны стране? Нужны. Так давайте тре
бовать от соответствующих служб не 
говорю уж— чуткости, хотя бы элемен
тарного выполнения своих обязаннос
тей.

А на прошлой неделе автолавка нас 
«порадовала» вне графика: во вторник

прибыла. По принципу: «На тебе, бож е, 
что... Леневке не гож е...» . Что «чапа- 
евцы» на разобрали— нашим мужич
кам предложили. И что? Дихлофос И 
залежь. Остатки— не сладки.

Обращался и к М. Пастуховой, и к 
заместителю  ее  Н. Гайбович. Да все  
напрасно.

«Середка сыта— и концы играют»,—  
не зря в народе сложена поговорка. 
Каким будет настроение у работнике, 
если тылы (торговля) отстают? Ведь 
приезжаешь в поле, и первый вопрос 
к тебе: j

— Когда приедет автолавка?
Не будешь же вечно отговариватьсяа 

есть график, подписанный председате
лем райпо М. Пастуховой, утвержден
ный предгорисполкома В. Казаковым  
и председателем райкома проф сою за  
работников АПК Б. Белоусовым. И гра
фик срывается. В поле не графики, а 
товары нужны. Самые элементарные. 
Не до модных джинсов сейчас: самая  
работа.

А. ЗЯБЛИЦЕВ. 
председатель профкома  

совхоза «Клевакинский».

НД П Е Р Е Д Н Е М  К РА Е
Двенадцать лет рабо- 

»ает в филиале Сверд- 
цовского завода радио
аппаратуры передовая 
прессовщ ица Нина Алек 
сандровна Тарасова.

Тяжелая работа. Не 
всякий мужчина выдер
жит такую  монотон
ность, «Вредность» она 
уж е выработала, можно 
бы подумать и о «лад
ком» труде. А куда 
пойти? Да и привычка 
многое значит.

— Что я еще смогу?—  
говорит Нина Алексан
дровна,-—а в глазах бе
сята прыгают: и не та
кое ещ е можем!

Ведь были годы и 
похуже: и оборудова
ние старое, и организа 
ция труда— не приведи 
бог,,. Не испугали труд
ности и ее сына. Он  
пришел на это пред
приятие токарем. Его  
трудовая биография то
лько начинается. Он не 
педаедет мать,

Ф етѳ  А. Шангина.
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«Тормоз перестройки не надо искать 
где-то далеко, он здесь— в этом зале», 
-—чтобы сказать так откровенно, осо
бой смелости секретарю парткома сов
хоза «Клевакинский» не надо. В усло
виях сегодняшнего дня, когда обижа
ться на давление со стороны ПМО, 
горкома или горисполкома было бы 
грешно, когда никто не мешает рабо
тать— результаты у совхоза скромные. 
Нет смелых шагов, нового опыта, по
иска, что характерно для сегодняшних 
хозяйств-новаторов. Но вот бросив 
столь сильную фразу в зал, А, Заму- 
руеа не подкрепил ее фактами. Не по
следовало не только анализу кадрово
го голода в совхозе, но не прозвучало 
ни одного факта о том, какой участок 
более обеспечен надежным руковод
ством, какому остро требуется смена 
лидера.

А ведь вопрос повестки —  актуаль
ный для совхоза: кадровая политика 
партийной организации.

Доклад представлял из себя настоя
щий теоретический труд по современ
ному подходу к кадрам. Н а теории 
мало, когда нет примеров из практи
ки. В докладе и в постановлении сде
лан главный упор— на выборность. Но 
было б из чего выбирать. Что топху 
от выборов без выбора? Как партком, 
коммунисты совхоза намерены растить 
и подбирать кадры? Как заботиться о 
молодых специалистах? Как намеречы 
поправить некоторых старых?

Вопросы эти даже не прозвучали в 
докладе. А потому доклад, который 
охватил всю глубину вопроса с то-іни 
зрения теории, за живое не задел. Вы
ступать желающих было мало, а вы
ступления не всегда конструктивны.

ОТСИДЕТЬСЯ ПО КАБИНЕТАМ?
И здесь нельзя не сказать о том, что 

совхозные партсобрания готовили.ь 
иначе. Как правило, заранее были из
вестны списки выступающих, И говори
ли те по заранее заготовленному текс
ту, В этом были свои преимущества: 
больше ответственности несли те вы
ступления, хоть и были по бумажке. Но 
постепенно совхозные коммунисты ста
ли отходить от штампов.

К сожалению, боевее, откровеннее 
от этого не стали.

Правильный шаг —  заранее роздан
ный проект постановления, хотя, ко
нечно, он односторонен. Как и доклад, 
он нацелен только на выборность ру
ководителей. Не случайно, учитель 8. 
Клевакин отметил это:

— А как же забота о смене, о ре
зерве руководителей? Предлагаю еще 
со школьной скамьи отбирать кадры, 
готовить их, посылать в институт, осо
бо выделять ребят, склонных к ор а- 
низаторской работе.

Затем он подверг критике создание 
сельскохозяйственного класса на базе 
школы N® 2, такой класс чрезвычайно 
нужен, но в Глинском, Липовке— где 
угодно, только не в городе.

Другой выступающий— А. Клевакин 
отметил слабую сторону сегодняшнего 
руководящего звена— слабые воспита
тели.

Самокритичнее других выступил ди
ректор совхоза Л. Субботин. Он при
знал, что в совхозе сегодня много 
слабых руководителей. А кое-где их

нет совсем. Так, детский садик без по
стоянного заведующего. Выборы брига 
дира Каменской фермы, транспортного 
отряда проходили без альтернативы. 
Более того, и такое крупное подразде
ление, как комплекс, выбирало без зы- 
борз.

Резерва кадров в совхозе нет, даже 
бумажный не выдерживает критики.

Критический настрой продолжила 
старший машинист котельной Т. Кали
нина, она подчеркнула: «У нас при
живаются те, кто ум еет жить спокой
но».

Механизатор В. Павлос тоже подвеог 
критике руководящий эшелон:

— У нас принижена требовательность 
к подчиненным, нет спроса с комму
нистов. Был на встрече с депутатом в 
Реже, наслушался там о коммунистах 
какой разговор идет. Больно это. Да
вайте спрашивать строго за дело.

Начальник комплекса Е. Горелкин 
отметил, что главные специалисты сов
хоза даже в это горячее время отси
живаются в кабинетах. Они мало чго 
решают, не берут на себя смелость по 
многим вопросам, низка их культура, 
можно услышать из уст главного —  
мат, ц. у. по телефону— все еще их 
главный стиль.

Тракторист А. Власенко ̂ -привел конк
ретный пример, когда три руководи
теля долго решали, нужно ли весги 
силос на комплекс, спорили, отстаивая 
каждый свой интерес, но никак не 
общий. А итог такой —  «мне Не надо

— значит и думать не станет*.
На собрании о кадровых переменах 

не было тех самых кадров,— главных 
специалистов, о которых речь шла, м* 
не пригласили, потому что .собранна 
состоялось с третьей попытки. Не сра
зу собрались на него к О А л м у н и с т ь і ,  a 
поскольку главные в основном беспар
тийные, то их на этот раз приглашать 
не стали —  дабы перед ними не опо
зориться.

Жаль, но совхозная парторганизация 
на глазах сдает позиции. Чувствуется 
стремление нового партийного вожача
А. Замуруева уйти от заорганизован- 
ности. Похвальное желание. Но, как 
отметил инструктор горкома партии А, 
Волов, организованность при этом быть 
должна. К сожалению, уже о дисцип
лине коммунистов стоит вопрос, ужа 
как на комсомольское собрание, соби
раются с третьей попытки. И что до
садно — дух боевитости даже не ви
тал над залом. А коли спокойно си
дели в зале, то и дальше наметили 
себе курс на успокоенность. Револю
ции здесь не произошло, хотя она 
очень нужна совхозу. Особенно сей
час. Впрочем, ни доклад, ни прения 
остроты момента не подчеркнули. Не 
прозвучали цифры и факты, которые 
подчеркнули бы не лучшие времена 
совхоза. Если раньше собрания часте
нько смахивали на балансовые сове
щания, то сегодня —  на разговор ■ 
кулуарах после них. Нужно же совсем  
немного —  четкая позиция коммуниста 
по повестке. Открытая, честная, пря
мая. Только тогда будет толк от соб
раний. Пока же, боюсь, останется 
лишь отчет.

Т. М ЕРЗЛЯКО ВА.

■ I )Н требует о д ш т и
Сейчас в нашей стране обсуждается 

проект Закона СС СР «О правах про
фессиональных союзов СССР». Идет о 
нем разговор и среди профсоюзного  
актива автотранспортного предприятия. 
Наш корреспондент попросил предсе
дателя профкома АТП Л. НИКОЛАЕВА  
высказать свое мнение.

— Анатолий Александрович, каково 
Баше мнение о целом о проекте)

— Принято говорить в подобных слу
чаях, что документ очень своевремен
ный. Я бы сказал— запоздалый. Проф
союзы утратили свои функции по мно
гим позициям. Вместо защитников прав 
трудящихся стали «мальчиком для по
бегушек» у администрации. Скажем, о 
каких правах профсоюзов можно го
ворить, если принятые в прошлом го
ду поправки в КЗО Те дают админист
рации возможность увольнять рабоче
го с предприятия без предварительно
го согласия профсоюзного комитета. 
Не сделана поправка на этот счет и в 
проекте Закона. Опять сформулирова
на эта часть общими, ничего не знача
щими словами: «Профессиональные 
союзы осуществляют надзор и конт
роль за соблюдением законодательст
ва о труде...» А законодательство 
опять же не в пользу рабочего.

— Извините, Анатолий Александро
вич. М не  думается, что многое здесь 
зависит и от позиции профсоюзного  
ли д е р а .

— Безусловно. Но как ни странно, 
этой же позиции мешают и сами проф
союзы. Я имею в виду вышестоящие 
наши органы. Раньше в профкоме был 
ещ е один освобожденный человек, ко
торый занимался всем делопроизвод
ством, учетом путевок, контролем за

уплатой членских взносов. Поверьте, 
этот человек даром хлеб не ел. Рабо
ты хватало. В так называемом процес
се перестройки обком профсоюза ни
чего лучшего не придумал, как сокра
тить эту единицу. А разве под силу 
одному человеку успеть сделать не
объятное? Если на тяп-ляп, то . мо/«но.; 
Но мы говорим о качестве труда, о 
внимании к людям.

— Я понимаю Вашу озабоченность. 
Но в статье 34 проекта говорится, что 
по согласию трудового коллектива 
профсоюзные активисты при необходи
мости могут содержаться за счет пред 
приятия.

— Считаю, что такая постановка в 
корне не верна. Паразитировать проф
союзам, имея свое финансовое состо
яние, на рабочем коллективе не дело. 
Да, у нас хорошие отношения с админи
страцией. Руководство автопредприя
тия не жалеет ни средств, ни времени 
для улучшения условий труда рабочих, 
организации отдыха. С  уверенностью  
могу сказать, ' что немного найдется 
предприятий, где были бы созданы та
кие социальные условия, как у нас. 
Для примера скажу, что только на ох
рану здоровья наших трудящихся мы 
совместно с администрацией тратим 
ежедневно 625 рублей. Это получается 
примерно по одному рублю на каждо
го человека ежедневно. *

— У Вас есть конкретные предложе
ния, поправки в проект!

— Есть. Принято Положеі ие о рабо
чем контроле профсоюзов, а в проек 
те Закона о нем, о рабочем контроле, 
не сказано ни слова. Думаю, что это 
положение требуется узаконить.

Вел беседу И. ДАНИЛОВИЧ.

I поиске
На оконной витрине 

гастронома поселка эы- 
стринский выставленц  
изделия художников-ди 
зайнеров химического  
завода, Привлекает вни
мание книжная полка, 
ажурная дверь; другие  
изящные -изделия.

Нет, они не сходят 
пока с производствен
ного конвейера. Э го  
лишь опытные о браз
цы. Но у коллектива 
есть хорошая задумка—  
изготовлять нужные пю 
дям предметы обихода 
и украшения из отходов 
производства.

Сегодня нужны станки, 
оборудование, произ*  
водственные площади.

Но, вздыхают буду«* 
щие кооператоры, ско
ро сказка сказывается, 
да не скоро дело дела
ется. Нужно химическо
му заводу развивать 
сферу платных услуг, 
увеличивать объем про
изводства товаров на
родного потребления. 
Готовы оказать в этом  
помощь кооператоры, 
но сперва нужно помочь 
им в налаживании про
изводства, чтобы не 
вручную производив  
нужные людям вещи, 
как это делает молодой 
художник Андрей Кот
ков.

Фото А. ШАНГИНА.

Около месяца назад (10 июня) мы 
рассказывали читателям о заседании 
рабочей комиссии при ГК КП СС по вы
полнению программы «Забота». Отчи
тывались крупнейшие предприятия го
рода, и не раз пришлось покраснеть 
представителям «четырехугольников»: 
дирекций, партком, профком и (в на
шем случай), совет ветеранов. .

Поприсутствовали бы участники того 
заседания на отчете леспромхоза объ
единения «Свердхимлес»! Тогда поня
ли бы, что внимательное, чуткое отно
шение к ветеранам войны и труда уже 
экономически «окупаемо». Например, 
благодарные за внимание к ним, вете
раны леспромхоза 16 апреля дружно 
вышли на субботник и поработали на 
славу.

Да только ли в материальной отдаМе 
дело? Эту истину хорошо понимают в 
леспроА\козе, а ведь вести тут работу 
среди пенсионеров ох как трудно. Л ес
промхоз охватывает несколько райо-

В СВЯЗКЕ ОДНОЙ
нов. причем не только Свердловской  
области. И пенсионеры, как и участ
ки. разбросаны.

— Кстати говоря, как раз режевские 
наши ветераны хуже обеспечены бла
гоустроенным жильем, —  рассказыва
ли директор хозяйства Е. Набоких и 
председатель профкома Н. Матвеев. —  
13 лет мы в городе ни метра не по
строили. М ного проблем и с возведе
нием нового дома. А с водоснабжени
ем сколькоі Не жалуют нас связисты 
и, что обиднее всего, медики: наотрез 
отказываются обслуживать на дому 
ветеранов. Ведь просим мы всего за 
троих-четверых!

Наверное, не всякая (причем ничуть 
не беднее) организация может похвас
таться, что уж® с S июля будет допла

чивать пенсионерам, получающим ме
ньше 70 рублей, до этой суммы. С ред
ства дирекция выделила. Не везде и 
продовольственные заказы выдаются 
ветеранам наравне с работающими.

— Работа совета ветеранов необычай
но оживилась с приходом Василия Ф е 
доровича Кутюргина, —  сказал дирек
тор Е. Набоких. —  Считаю, что именно 
такой человек и нужен был: не просто 
заинтересованный, энергичный, но и 
знающий все тонкости общественной 
работы.

Не чурается председатель совета ве 
теранов никакой работы. Надо —  при
дет к бызшему коллеге домой, выдаст 
полученную от дирекции денежную  
помощь, распросит, что да как. Надо 
— навестит заболевшего. Надо —• при

струнит сыновей, забывших о старых 
беспомощных родителях. Надо — и об
ратится в школу: помогите, пошлите 
ребят нашей старушке крышу огрести.

И жаль, что в первой школе 
подвели: обещали старшеклассни
ков послать —  и слово не сдер
жали. Пришлось бабусе из мале
нькой пенсии выделять десяточку ' —  
плата за услугу. А сколько их, таких 
услуг, надо одинокому пожилому че
ловеку? И сколько еще платить деся
точек?

Опыт совместйой работы совета ве
теранов леспромхоза и «боевого тре
угольника» (дирекции, профкома и 
партбюро, секретарь Л. Клевакина) —  
одобрен комиссией горкома. Настрой 
у всех отчитывающихся— на еще более 
внимательное решение всех ветеранс
ких проблем, И это — главное.

Вот только поменьше бы встречалось 
препятствий и препятствующих.

Е. 6 Ѳ Б Р 0 8 4 ,



ПАНОРАМА: шкелевыи
завод

Воспитанию-  
комплексный подход
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ Если десять пет назад у нас в города бы ло всего три дворовых клуба, то сей
час— 13, в них занимаете# человек, а всего внешкольных учреж дений—28.

Практика работы показала, что создание клубов—дело, позволяю щ ее увлечь 
многих подростке* интересным занятием, оторвать их от дурного влияния улицы,' 
дать простер ребячьей энергии, направить ее  в полезное русло.

БОЛЬ ЗА ДВОРОВЫЕ КЛУБЫ
Каждую пятницу в традиционно сло

жившееся время в кабинете директора 
никелевого завода проводится произ
водственное совещание,, именуемое 
одним словом— диспетчерская.

Диспетчер подробно доклады ваете  
заводских делах, начиная с производ
ства товаров народного потребления, 
о всех плавках и проплавах металла, о 
р а сх о д е . воды и до количества боль
ных в каждом цехе, как и чем кор
мят рабочих в-столовой.

Несведущ ему человеку можно уто
нуть в потоке этой информации, на
сыщенной обилием цифр и специфи
ческих терминов. Но здесь находятся 
специалисты своего дела, и малейшая 
фал.ьш не пройдет, да она и недопус
тима.

Эта диспетчерская, возможно, была 
несколько особенной, ибо проходила 
в канун празднования Дня города. Ди
ректор завода В. Ф , Рубцов, секретарь  
парткома Ю . П. Хлебников «давили» 
на. благоустройство микрорайона, на 
другие социальные аспекты. Правда, 
эти вопросы постоянно находятся в 
центре внимания руководства завода.

Масла в огонь подлили опублико
ванные накануне в городской газете  
материалы массового рейда по бла
гоустройству. Чувствовалось, что кри
тика, возможно несколько неделикат
ная, огорчила директора, но в своих 
эмоциях он не унизился до обид. Го 
и дело, выслушивая доклады и мнения 
по благоустройству, напоминал: «А кри
тика в газете на вас не подействова
ла...».

Но, откровенно говоря, меня приве
ли на диспетчерскую другие побужде
ния. Очень Много говорят ныне о па
губности администратиино-командного 
стиля в руководстве. Слышал, «грешит» 
этим и директор никелевого заво д і—  
человек волевой, специалист опытный, 
но с обостренным самолюбием.

В ходе совещания были выступления, 
реплики и даже пререкания, как в лю
бом деловом разговоре. Особую  ост
роту почему-то вызвала тема благо
устройства микрорайона.

— Я не одобряю такую практику, 
когда рабочие промышленных цехов 
привлекаются на благоустроительные 
работы. Там есть служба Ф едорова—

На стройке
Помощник директора завода В, П, 

Галкин, как всегда, озабочен.
— 60-квартирный дом сдаем. Вот по

следние уточнения с жильцами про
вожу.

— Довольны люди?
— Ещ е бы! Такие хоромы. На п п о -  

щадке только по две квартиры. Все 
комнаты изолированы, кухни простор
ные. По два балкона, —  перечисляет 
преимущество нового жилья Валерий 
Петрович.

— А рядом?
— Тоже 97-квартирный. В этом году 

будем сдавать. И еще 18-квартирный 
дом М Ж К,— восторженно поясняет по
мощник директора.

Понятна его озабоченность и ра
дость.

В бытовке
Сказали, что в цехе подготовки 

еырья и шихты недавно открыли новую 
баню. Встретил там зам. начальника 
плавильного цеха В. Н. Мащенко.

— У нас давно работает. Тоже сами 
построили, —  не без гордости заявил 
Валентин Николаевич. Но любопытство 
взяло верх.

Начальник ЦПСШ  Н. А. Кошкаро» 
молча показывает идеально отделан
ные парилку, финскую баню, комнату 
отдыха, душевые. Стерильной голубиз
ной сверкает мини-плавательный бас
сейн.

Хозяин лишь коротко отвечает на 
вопросы, а В. Мащенко с восторгом  
восклицает:

— У вас лучше сделано. Вот это ма
териал, Где брали? И бассейн у вас 
роскошнее.

— А сколько все это стоит?— спросил 
я у начальника цеха.

— Не знаем. Свое, сделанное свои
ми руками, оно всегда—  и дорого, и 
деш ево, —  скромно ответил Николай 
Александрович.

пусть она своим делом и занимается, 
— возражал начальник цеха подготов
ки сырья и шихты Н. А. Кошкаров, 

Его поддержал начальник ремонтно- 
механического цеха Е. В. Клевакин.

А исполняющий обязанности началь
ника Хвощ евского карьера А. А. Бо
тев заявил категорично:

— Не наше это, производственников, 
дело— с метелками по улицам ходить. 
И не к чему всю зиму сыпать маши
нами шлак, чтобы летом его убирать.

Директор выслушал мнения своих 
младших командиров, нахмурился.

— С  подсыпкой согласен: зря город  
засоряем. Я бы не удивился позиции 
Ботева, Он инженер молодой, руково
дитель начинающий. Но когда его  
сторону занимают маститые начальни
ки, душой болеющие за честь завода 
и своего поселка— понять их позицию  
не могу. И не хочу. Более того, мы на 
каждой улице вывесим таблички с ука
занием цехов, зи какими эти улицы 
закреплены. Так будет и впредь,— твер 
до заключил Владимир Ф едорович, 
Помолчав, добавил: —  Так нужно для 
людей, которые должны жить в нор
мальных условиях.

Нет, то была не показуха. Позже я 
спросил у директора, почему охрана 
не пускает семьи рабочих в прекрас
ные заводские бани. Ведь горячую  
воду в микрорайоне отключили на
долго. На что В. Ф. Рубцов ответил: 

— На завод ходить посторонним не 
положено. А горячую воду дадим  
числа 9-10 июля.

Хотели и планировали заводские ком 
мунальщ,ики затянуть реконструкцию  
котельной до сентября, Но директор  
настоял: реконструкцию продолжайте, 
а горячей водой людей обеспечьте.

Я взвешивал, что это: административ
но-командный стиль управления или 
ещ е какой? Сейчас самый модный-— 
демократичный. Но плохо, если он 
граничит с самоуправством, с анар
хией. Не нажми директор на благо
устройство —  делать не станут, водой 
обеспечить ме поторопятся...

И мне вспомнилось выступление на 
Съезде одного -из народных депута
тов С С С Р , который сказал по такому  
поводу, что самый хороший стиль ру
ководства— это разумный стиль.

— С каждым годом благоустройство  
становится дороже. Асфальтовый завод  
захватили кооператоры, и асфальт стал 
в два раза дороже. Закупили ещ е две 
чешские спецмашины, другую  техни
ку. Все дорожает, все ложится на се 
бестоимость нашей службы,— негодует 
начальник ремонтно-строительного це
ха Г. А. Ф едоров.

— Чего беспокоишься, Геннадий Ан
тонович.— Не из своего кармана пла
тишь,— снисходительно заметил рабо
чий.

— От того и беспокоюсь, что из тво
его, Все эти расходы берет на се5я  
завод, а если заводской карман будет 
беден, то и твой тощим. Думать надо.

В столе заказов
— Надежда Ф едоровна, что сегодня  

будет е  нашем столе заказов? —  инте
ресую тся рабочие завода.

— Огурцы, зеленый лук и топленое  
масло сейчас можете купить, а свини
ну обещали привезти после обеда,—  
отвечает продавец О РСа леспромхоза
Н. Ф . Ш ишкина.

Пусть не удивляет читателя такое 
сотрудничество. Торговую точку от
крыл на заводе О РС леспромхоза объ
единения «Свердхимлес». Ее товаро
оборот за полугодие составил 99 ты
сяч рублей.

А если продолжить продовольствен
ную тему, то отправимся в зеленый 
цех предприятия. За полугодие под
собное хозяйство поставило в меню  
трудящихся завода 63 тонны мяса и 
130 тонн молока. Более 400 поросят 
продано в личные хозяйства рабочих.

В этом большая заслуга коллектива, 
руководимого А. М. Соболевым. С р ед  
несуточный привес свиней составляет 
437 гр,, а надоено за полугодие от 
коровы по 1910 килограммов молока.

Подготовил И. ДАНИЛОВИЧ.

Почему средством  воспитания из
бран клуб по м есту жительства?

Во-первых, свое свободное время 
подросток проводит дома, во-вторых, 
в клуб может прийти каждый желаю
щий, в-третьих, разнообразная сеть 
клубов создает для ребят возможность 
выбора в соответствии со своими ин
тересами.

Клубы позволяют ребятам включить 
ся в различные виды активной общ е
ственно полезной работы, проверить 
свои силы, самоутвердиться и благо
творно влияют на «трудных» ребят.

На мой взгляд, нужны два главных 
условия успеш ного развития клубов: 
кадры и материальная база. И все это 
подкрепляется пониманием и поддер
жкой руководящих органов: директо
ров предприятий, горкома и гориспол
кома.

И все-таки прежде всего кадры. Руко 
водителями клубов должны стать не 
только общественники, но прежде все 
го специалисты, которые будут отда
вать ребятам не редкие вечера, а бо
льшую часть своего времени. В насто
ящее время руководителями клубов, 
кружков, творческих объединений, 
спортивных секций работает 132 чело
века.

С о  дня основания в клубе «Олимп» 
работает Байрам Курбанович Байра
мов, много лет в клубе «Красная гвоз
дика» работает Анастасия Никитичне 
Беляева, в клубе «Орленок» Татьяна 
Петровна Лунегова, в Д Ю С Ш  Николай 
Михайлович Ермолин, успешно в Доме  
пионеров работают Татьяна Эдуардов
на Булыгина, Лидия Кузьминична Ба- 
бихина. Найти всем занятие по душе, 
интересно и увлекательно организовать 
досуг —  вот основа работы этих лю
дей.

Материально-техническая база клу
бов при жилищно-коммунальных отде
лах складывается за счет отчислений 
от квартирной и арендной платы. Но 
в целом по городу ежемесячно эта 
сумма составляет вс.его 1610 рублей. В 
последние годы активно стали разви
ваться профсоюзные клубы. Сейчас их 
у нас пять.

Как видите, средства, отпускаемые  
на организацию воспитательной рабо
ты по месту жительства, очень незна
чительные, и от настойчивости руково
дителя, от сознательности руководите
лей предприятий, работников Ж КО за
висит успех развития клубов.

Примером заинтересованного подхо
да к воспитанию детей может служить 
химзавод.

Директора завода, в том числе и 
нынешний Георгий Михайлович Богда
нов, не жалеют средств и времени для 
расширения клуба «Ровесник», Если 
первоначально клуб бьіл всего 30 кв. м., 
То сейчас его площадь 300 кв. м. (наш 
Дом пионеров имеет такую же пло
щадь). Много сип, личного времени  
отдала станов пению клуба Вера Алек
сеевна Пешина, и сейчас в клубе со з
даны все условия для развития личнос
ти подростков: хорошая материальная 
база, дружный коллектив и большая 
поддержка администрации химзавода.

Совсем недавно созданы клубы «Ав 
томобипист» и «Умепец», но уже по
льзуются в городе большой популяр
ностью, благодаря усилиям Виктора 
Ивановича Голикова, Анатолия Алек
сандровича Ковалева. Начальник ав
тотранспортного предприятия Игорь 
Юрьевич Осипов не ограничивает клуб 
в средствах, поэтому за два года они 
создали материальную базу.

И тем не менее в работе с учащи
мися по м есту жительства очень м но
го проблем. В чем же причины клуб
ных неудач?

Прежде всего в нарушении преем
ственности воспитания и шефства, Бы
вает и так, сменилось руководство на 
предприятии, ушли люди, убежденные 
в полезности шефства над внешколь
ными учр гждениями, пришли другие, 
с делом незнакомые, и клуб переста-, 
ет получать финансовую помощь и обо  
рудование, предприятие отказывается 
оплачивать клубного руководителя.

Так случилось на механическом за
воде. Если в год 50-летия пионерии 
завод был награжден грамотой обкома 
ВЛКСМ за ш ефскую  работу, то сегодня

клуб «Орленок» на заводе 1—  в роли 
пасынка, хотя воспитатели клуба про
водят большую работу, именно по м е
сту жительства (гораздо легче провес
ти кружок, чем собрать ребят во дво
ре и заинтересовать их полезным д е
лом). Клуб у  нас прочно в течение го» 
да и прошлого лета удерж ивает вто
рое место среди дворовых клубов. На 
заводе идет речь о соединении клуба 
«Умелец» и «Орленок». Если это прой
дет, то будет большая ошибка. Надо  
расширять сеть клубов, чтобы превра
тить место жительства в м есто  воспи
тания, а не комбинировать.

Объединение усилий разных, ничем  
не связанных4 друг с другом  организа
ций и ведомств, —  дело слож ное. Ес
тественно. нужен такой орган, кото
рый бы обладал непререкаемым авто
ритетом и достаточной властью. Д у
маю, что им могли бы стать горком  
партии и исполком. Предлагаю :

В становлении клубов надо добиться  
психологического перелома у хозяйст
венных руководителей, секретарей  
парторганизаций, изменить их отноше
ние к внешкольным учреждениям. Тем  
более, что есть хороший опыт в А с
бесте, H-Тагиле, Пензе, М оскве.

Ежегодно (и сделать это традицией) 
в горкоме партии проводить партийно- 
хозяйственный актив города, посвя
щенный деятельности внешкольных уч
реждений, который бы подводил ито
ги соцсоревнований.

К сожалению, не на всех предприя
тиях, да и в городе ш ефская работа в 
клубах учитывается при подведении  
итогов соцсоревнования.

При Доме пионеров действует семи
нар для педагогов-организаторов, но, 
к сожалению, не все клубы приходят 
на занятия. Необходима учеба началь
ников Ж КО, помощников директора по 
быту, председателей завкомов. Мы го 
товы провести такое занятие.

Клуб дополняет школу в проведении  
внешкольных дел, школа обеспечивает 
клуб педагогическим инструментом. 
Клуб —  ребячья республика, школа—  
научная база, советчик, методист. Они  
должны быть сотрудничающими, до
полняющими, друг друга сторонами.

Необходимо пересмотреть режим  
организаторов внеклассной работы, 
так как это организатор внеурочной  
работы. Он должен половину своего  
рабочего времени быть во внешколь
ных учреждениях.

И поднять престиж старших пионер
ских вожатых.

Будущее клубов требует решения  
кадровой проблемы подбора воспита
телей, тренеров, руководителей круж 
ков. Круг людей, работающих с ребя» 
тами, необходимо пополнять интерес*, 
ными, активными личностями.

Хозрасчет, хозяйственная инициатива 
— это дух времени и перспектива для 
развития нашей страны на долгие го
ды. И когда речь идет о воспитании, 
ссылаться на хозрасчет мож ет только 
недальновидный хозяин, который жи
вет сегодняшним днем и ищет ми
нутной выгоды. Ведь средства, вложен
ные в воспитание, окупятся в будущ ем  
более ценным, чем деньги.

Было бы полезно, если бы клубы с 
развитой производственной базой на
чали заключать договоры на выполне
ние тех или иных заказов с различны
ми предприятиями и организациями. 
Это позволит развить трудовые навыки 
подростков. Здесь же и поле деятель
ности для советов самоуправления  
клубов.

И в заключении про Дом пионеров. 
К нам ходят ребята со всего города. 
Например, родители работают на ме
ханическом заводе —  у 101 человека, 
на никелевом заводе —  у 46, на швей
ной фабрике —  у 50 человек. Если бы 
каждое предприятие помогло нам от
ремонтировать хотя бы один кабинет, 
а их у нас семь, то была бы большая 
польза для создания уюта для наших 
с вами ребят.

И ещ е: хорошо бы открыть автобус
ное движение по ул, Свердлова, чтобы 
со всех микрорайонов в Дом пионе
ров приезжали ребята.

Т. ХАБАРОВА, 
директор Д ома пионеров.

В поселке
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П р и г л а ш а е м  о т д о х н у т ь
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

8 июля в 15 часов— шахматный клуб «Гамбир>, тур 
нир выходного дня,

В 22 часа— ночная диско-программа для м олодеж и.
9 июля в 10 часов— шахматный клуб «Гамбит», тур» 

нир выходного дня.
Б 20 часов— дискотека.
7-9 июля —  «Одиночка». Дети до 16 лет не допус» 

каются. Начало в 18, 20 часов.
Для детей 7-9 июля-— «Чудесный лес». Начало в 15 

часов, ' - ' - • .'-.У
ДОМ КУЛЬТУРЫ ':-

7-9 июля —  «Связь через пицц«рию». Две серим. 
Дети д<г 16 лет не допускаются. Начало 7 июля— s 18" 
часов, 8-9 июля— в 14, 17 часов.

Для детей 8-9 июля — «Счастливого плавания». Н а
чало 8 июля —  в 11 часов, 9 июля — в 12 часов.

9 июля в спорткомплексе «Россия» проводится от
крытый квалификационный турнир по настольному 
теннису. Начало в 11 часов.

Приглашаются все желающие.
Ф едерация настольного тенниса.

о т д е л  кадров. ТРЕБУЮТСЯ:
ТИПОГРАФИИ О РСу Егоршинского от-

— линотипист или ученик деления Свердловской жв^
линотиписта. лезной дороги

□  —заведую щ ая магазином
ТОРГУ 59 ст- Реж'

—рабочие строительных -п р о д а в ц ы  продовольст-
специальностей — врем ен- в®нных товаров.
но Принятые пользуются

Обращаться: ул. Совете- "»готами работников же-
кая, 15, отдел кадров, тел. "езнодорожного транспорт
2-12-25. та. •

□  Обращаться: в - отдел  
ДОМ У-ИНТЕРНАТУ кадров ОРСа, тел. 93-34-55.-

—кочегар, оклад 210 
рублей.

Обращ аться: ул. П. Мо
розова, 58, к директору.

□
УЗЛ У  с в я з и  

—ученики операторов,
— операторы,
— почтальоны по обм ену ну 2-13-16 или ч контору*  

почты с почтовыми вагона- районе асфальтового зав©- 
ми. да.

НЕ СКУЧАЛИ
Каникулы не только 

у школьников, но и у 
руководителей круж
ков в нашем общежи
тии. Но за год у На
деж ды  Михайловны Гу 
севой, руководителя на
шей «Хозяюшки», мы 
научились многому. Не 
страшно пойти в гос^и 
— знаем, как себя вес
ти. И у себя гостей по 
всем  правилам принять 
м ож ем .

Анна Дмитриевна к.а- 
рахнина —  наш добрый 
советчик и помощник. 
Б-.агодаря ей мы по
знакомились с интерес 
ными людьми. Беседы  
врачей, юристов —  все 
она, неугомонная Анна 
Дмитриевна, йелалс. для 
нас.

Да и девочки из об
щежития скучать не да 
вали. Оксана Фриц от
вечала за политсектор- 
Ирина Удинцева за мае 
чіовые культурные ме
роприятия. Незаметно  
год пробе чал. Интерес
но.

Ж. Данильченио.
С. Мекькина, О. Сос

новских, жители об 
щежития «Юность».

В С Л Е Д  ЗА  МАМбЙ, 
В С Л Е Д  ЗА  ПАПОЙ

Мы, первоклассники 
Г-инской школы, все 
пр а зд н и ки  наши прово
дим в единой семье, 
вместе с нашими мама
ми, папами, младшими 
сестрами и братьям и^

Запомнился нам чаш 
«Вечер октябрят», кото
рый проходил у час в 
школе: наши мамы с

чками - перво к л і' с- 
спицами, а папы с сы
новьями состязались в 
ловкости, быстроте, >а- 
ходчивости; а конец 
года мы снова все чмес 
те отметили веселы *  
походом в лес. Всю 
четвертую четверть мы 
имели возможность по
сещать бассейн, где нам 
очень понравилось.

Благодарим за все 
удовольствие наших ро
дителей. а также оабо- 
чих автогаража и ^о- 
ф еоа А. Ю . Попова за 
доброе дело.

Ученики 1 «а» класса 
Глинской школы.

ПРО МУХУ- 
ЦОКОТУХУ

Интересным получился 
утренник, посвященный 
творчеству Корнея Ива
новича Чуковского, в 
пионерском лагере «Ме 
таллург». Собрались на 
него ребята из треть
его и четвертого отря
дов. Библиотекарь детс
кого абонемента проф  
союзной библиотеки -Ьа- 
вода Н. Черенева рас
сказала о творчестве 
писателя, а потом ре
бята показали две ецзн- 
ки, Особенно постарай
ся четвертый отряд, ин
сценируя «Муху-Цокэ- 
туху» и «Чудо-дерево».

Видимо, ребята ^чечь 
готовились к вечеру и 
потому на вопросы ли
тературной викторины 
отвечали так, что «от 
зубов отлетало». Хором. 
Очень хорошо. И— очень 
плехо: трудно было оп
ределить победителя.

и два приза, за вто
рое и третье место, ос
тались невостребован
ными. А первый, нига 
«Коокодил», Достался 
11-летнему С. Пермя
кову. В. ЛУКИНА, 

внешт. корр.

НА УРО ВНЕ!
Не первую ярмарку 

проводят ребята из дво
рового клуба «Ровес
ник» в своем поселке. 
Раз от раза их торговые 
лотки разнообразнее и 
богаче.

Bor и ча сей раз н* 
ярмарке в честь Дня го
рода их продукция бы
ла нарасхват. Это ре
зультат работы всех 
кружков клуба.

«Мягкая и г р у ш к а »  
предлагала медведей, 
собак, черепах... «Мак
раме» -панно, пояса, дам 
скиё украшения «Жи
вой уголок» —  бойко 
расхваливал живую про
дукцию: хомячков, мор
ских свинок, попугайчи
ков. Не застоялись и 
горшочки с комнатными 
цветами. «Вязанье и ши- 
тье» —  здесь особым  
спросом пользовались 
комплекты для кухни, 
вязаные корзиночки, ва 
зочки.

Не жалко и денег за 
такую продукцию! Пора 
выходить на городской  
уровень, ребяга.

Т. СОКОЛОВА, 
пос. Быстринский.

К  ДЕЕВЦАМ С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
Недавно хор ветеранов 

Д ом а культуры механичес
кого завода побывал в де
ревне Деево Алапаевского  
района. Нас пригласили с 
концертом на праздник се 
ла.

М и не без волнения 
приняли их пригляшенне. 
Ведь самодеятельный ф о
льклорный коллектив этой 
деревни широко известен. 
Он выступал не только в 
городах и селах Урала, но 
в Болгарии и Чехослова

кии, и поэтому мы, режев- 
ляне. посвятили им свои 
частушки:

— Деревне Д еево  за
триста, 

А Режу— за двести.
Вы поете за границей, 
Мы поем —  на месте. 
Режевляне поют-пляшут, 

Деевцы наперебой...
Если в Англию поедете—  
Возьмите нас с собой.

Когда деевцбі были у 
нас в гостях, они на рай

онном фестивале «Лейся, 
песня» показали интерес
ную программу. И потому 
ответный визит должен 
был оставить хорошее впе 
чатление о режевлянах.

Мы решили привезти в 
Д еево рябину и посадить 
ее. Наш подарок пришелся 
по душе. Уральскую ряби
ну мы посадили на почет
ном месте —  у монумента 
Боевой и Трудовой Славы, 
так пожелали жители де
ревни. Вручили хозяевам

сопроводительные стихи, а 
также подарок режевского  
отдела культуры —  набор 
фотокарточек на тему вы
ступления деевцев в Реже. 
Наш концерт прошел ус
пешно, а песню «Тонкая 
рябина» подхватили все 
присутствующие.

Хотелось бы надеяться, 
что подобный творческий 
обмен между фольклор
ными коллективами Режа и 
Деево станет ежегодным, 
нам есть чему поучиться 
друг у друга.

М. ТАРАБАЕВА, 
ведущ ая концертной 

программы хора.

□
Д РСУ  

—инженер ППС,
—техник по труду,
—электрик 4 группы Две 

пуска.
Обращаться, по телефёг

В Т Е А Т Р  ИЛИ Ц И Р К

Такая простая игра
„.Ш ашки... Чтѳ же это та

кое? Энциклопедийно —  
вид спорта, игоа, одна из 
древних на земле, доступ
ная своей непритязатель
ностью детишкам садико
вого возраста и убеленным  
сединами старцам, девоч
кам^ мальчикам, людям 
любой профессии, склада 
ума и характера.

С  давних пор сложилось 
мнение, что проще-то иг
ры и не бывает. А так ли 
это?

Замечено, что люди, ув
лекающиеся этой игрой, бо 
лее эмоциональны в жиз
ни, у  них выше вкус к пре
красному, они более ра
циональны при решениях 
тех или иных задач, логич
ны в мышлении, инициатив 
ны в делах. Не потому ли 
верными поклонниками ша 
шек были великие? И звест
но, игрой в шашки увлека
лись естествоиспытатель 
Чарльз Дарвин, философ- 
просветитель Жан-Жак Рус 
со, выдающиеся Петр П ер

вый, Суворов, Лев Толс
той...

В наше время шашки —  
это спорт, большой спорт, 
и потому по шашкам про
водятся соревнования, на
чиная от школьного турни
ра и вплоть до чемпиона
та мира.

Начинать же обучение 
мудрости шашечной игры 
лучше всего с раннего воз
раста. Но известны случаи, 
когда больших успехов до
стигали и те, кто знако
мился с шашками в 15-16 
лет,

В Реже при детско-юно- 
шеской спортивной школе 
впервые открыто отделе 
ние шашек, которое при
нимает всех, желающих по
лучить навыки игры в 
шашки. Занятия проводят
ся во Дворце культуры 
«Металлург». Почему бы в 
Реже не появиться буду
щим чемпионам по шаш
кам?

А, ИВУНИН, 
тренер по шашкам 

Д Ю СШ .

Не снимке: сеанс одновременной игры в День 
городе дает А, Изун.ин,

Фото А, Шангина.

Впервые на арене Свердловского цирка— дресси
рованные пеликаны, павлины и фазаны,, дрессированг 
ные медведи и поющие собачки.

6 помещении театра музыкальной комедии с 1 пе 
31 июля гастроли Волгоградского театр а . музыкальной 
комедии, В репертуаре спектакли: «Свадьба в Мали
новке», «Баядера», «Веселая вдова», «Сильва», «Лю
бовь по-американски» и др.

Трансагентство принимает заявки м* • коллективна» 
поездки, предоставляя билеты и автобусу,

Коопзаготпром реализует метлы и черенки березо
вые. Обращаться по телефону 2— 18— 42.

Меняю 2-комнат, частный дом (микрорайон метал
лургов, общая площадь дома 53 кв. м., комнатьг изо
лированные, есть паровое отопление, ванна, баня, “ка
нализация, гараж, огород 6 соток) на 2-комнат, благ, 
квартиру (по договоренности возможны другие вари
анты). Обращаться: ул. Красноармейская, 23,. кзф е.ка- 
оператива «Здоровье» после 17 часов.

Меняю 2-комнат, благ, квартиру (2 этаж) в районе 
Стройгородка на 3-х или равноценную в любом мик
рорайоне города. Обращ аться: Стройгородок, д.. № 2, 
кв. 55,

Меняю 3-комнат, благ, квартиру на 2-х и одну бггі- 
гоустроенные. Обращ аться; ул, Ленина, 33, кв, '7 5 ,-■

Меняю 2-комнат, благ, квартиру на две однокомнат
ные (одну можно в другом городе, возможны вари
анты). Обращ аться: ул, Ф рунзе, 19, кв. 24, _

Продается мотоцикл «Иж-Планетй— 3». Обращ аться: 
ул. Ленина, 33, кв. 5, телефон 2— 24— 91,

Выражаем благодарность коллективу цеха №  10 м е 
ханического завода, родным, близким и знакомым за 
участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца и 
деда Яреел.авцева Павла Григорьевича.

Ж ена, дети, внучка.

Выражаем благодарность родным и близким, дру
зьям и соседям, коллективам цеха №  I t  механичес
кого завода. ОВД и всем, принявшим участие в похо
ронах нашего дорогого и любимого мужа, отца и д е 
да Зубарева Николая Ермиловича.

Ж ена, дёти, внуки.
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