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Пятплетке— наш ударный труд

♦  В  Г О Р К О М Е  КПСС

в п е р
Принято совместное поста

новление б ю р о  горком а
КПСС, исполком а горсовета 
и райхома проф сою за работ
ников сельского хозяйства
по присуж дению  переходя
щ их знамен совхозам и ф ер
мам ' района по итогам ра
боты животноводов за чет
вертый квартал прош лого 
года и за весь 1971 год.

Принято реш ение первое 
место и переходящ ее Крас
ное знамя по растениевод
ству за четвертый квартал 
1971 года в соревновании 
совхозов не присуждать, так 
как  ни одно хозяйство не 
выполнило условий соревно
вания.

Первое м есто с вручением 
переходящ его Красного зна
мени по животноводству за 
четвертый квартал присуж
дено коллективу совхоза име
ни Ворошилова (директор 
совхоза А. И. Перевалов, 

.секретарь парткома В. В. Ку- 
карцев, председатель рабоч
ком а  И. С. Ш естаков, секре 
тарь комитета ВЛКСМ
Л. Е. Колото»), в ы п о л н и Е ш е /« '/ 
план производства молока на
112, мяса —  на 180, яиц __
на 119 процентов, продажу 
м олока —  на 136, мяса — на

Кто 
е д и?

102 и яиц —  к э  140 процен
тов, увеличивш ему поголовье 
скота и птиц.

Бю ро го рком а , исполком 
горсовета и райком  проф 
сою за решили первое место 
и переходящ ее Красное зна
мя по животноводству за 
1971 год в соревновании сов
хозов не присуждать, так как 
ни одно хозяйство не выпол
нило план по производству 
молока.

Первое место и Диплом 
первой степени среди ферм 
района присуж дено коллек
тиву Глинской молочнотовар
ной ' ф ермы совхоза «Глин
ский» (бригадир 3. А. Кроха- 
лева). На этой ф ерме за 
1971 год получено от каждой 
коровы  по 2873 килограмма 
молока, что на 130 килограм
мов больш е по сравнению 
с 1970 годом

По результатам работы 
молочнотоварны х ферм за 
декабрь прош лого  года пер
вое место и переходящее 
Красное знамя «Лучшая ф ер
ма района» присуждено кол
лективу Окт.н.^. ьской МТФ 
совхоза име^й ’ * Ворошилова 
(бригадир В. М. Вирухина), 
надоившему в декабре по 
230 килограм м ов м олока на 
корову.

ПО
ПЛАНАМ НОТ

В прошлом году в учебно- 
пронзводственном предприятии 
ВОС было разработано 17 меро
приятий по планам НОТ, на
правленных на улучшение орга
низации рабочих мест, условий 
труда, на совершенствование 
технологии производства и сни
жение себестоимости продук
ции. Шестнадцать мероприятий 
претворены в жизнь. Д ля сокра
щения трудоемкости изготовле
ния банок установлено два 
штампа, предназначенные для 
обрезки углов обечаек, введен 
в эксплуатацию полуавтомат 
для резки хлорвиниловой труб
ки. На этих операциях значи
тельно сократились затраты 
рабочего времени, повысилась 
производительность труда.

Большая работа проведена 
по улучшению освещенности 
цехов за счет установления до
полнительных ламп.

‘ В 1972 году намечено рекон
струировать прессы с цель>ю 
борьбы с шумом. Кроме того, 
на предприятии будет совер
шенствоваться, отрабатываться 
новая прогрессивная система 
оперативного планирования, 
внедряться современная элект
ронно-вычислительная техника.

В. СОКОЛОВ.

+  И Д Е Т  УД А РН Ы Й  М ЕСЯЧН И К

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ
Если спросить у животново

да; «Что нужно делать, чтобы 
получить больше-молока?»— он 
ответит не задумываясь: «Самое 
главное— корова должна полу
чать полный рацион разнооб
разных питательных кормов».

В совхозах района идет 
ударный месячник по повыше
нию надоев молока и вывозке 
кормов. В Арамашковском от
делении совхоза «Глинский» с 
вывозкой кормов справились от
лично, одной соломы привезено 
к ферме более шеститт тонн. 
Буренки получают концентра
ты, силос в достаточном коли
честве. Запаривают здеЬь и со
лому. А молока нет; 25 января 
от каждой коровы было полу
чено три килограмма 800 грам
мов. В чем дело?

В отделении 382 головы круп
ного рогатого скота. Обслужи
вают их 18 доярок. В свое 
время доярки не поработали 
над раздоем коров, и поэтому 
сейчас в каждой группе есть 
коровы, которые почти не дают 
молока. Но и здесь можно бы
ло бы за счет других буренок 
покрыть недостачу, если бы не 
разные досадные мелочи, кото
рые в целом мешают повыше
нию надоев.

В течение января во дворах 
происходят _п'ребои с водой. 
Коровы иногда по суткам сто
ят непоенными. Из ведер не 
хотят пить, не привыкли, а в 
автопоилках воды нет. В отде-
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Утро 22 января 1972 года. Го

родской Дом культуры. Вместе 
с клубами бодрящего мороза в 
здание вливаются все новые и 
новые группы юношей и деву
шек. Румяные от холода лица, 
улыбки, шутки,' рукопожатия. 
Одна за другой прибывают де
легации на 42 городскую комсо
мольскую конференцию. Не ус
пел еще потускнеть румянец 
на щеках, как вспыхнула и за
кружилась песня:

«Пока я ходить умею.
Пока я глядеть умею.
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед!» 
«Только вперед, только впе

ред!»— таков девиз комсомоль
цев, беспокойных сердец.

Конференцию открывает пер
вый секретарь Г К  ВЛКСМ  
В. Б. Карташов.

•— Для вноса знамени встать! 
Член бюро горкома комсомо

ла Валерин Монзин вносит и 
устанавливает на сцене знамя 
городской комсомольской орга
низации. Торжественно звучит 
Гимн Советского Союза. Слово 
для отчетного доклада предо
ставляется В. Б. , Карташову. 
Он говорит о славных делах 
комсомольской гвардии: 965
молодых людей борются за зва
ние «Лучший молодой рабочий 
своей специальности». Комсо
мольцы не только сами отлич
но трудятся, но и передают 
опыт своим товарищам.

Только за последний год 800 
молодых рабочих повысили 
свою квалификацию, 161 ком
сомолец освоил вторую спе

циальность. Хорошо потруди
лась в - минувшем году моло
дежь на уборке урожая. М оло
дой коммунист Владимир Ста
родумов, возглавляющий звено 
по выращиванию кукурузы, на 
площади 156 гектаров вырастил 
зеленой массы по 205 центне
ров с гектара.
Дробью рассыпается барабан, 
звучит призывно горн. Привет
ствовать делегатов конферен
ции пришли юные пионеры.

Юные пионеры принесли с со
бой не только задор, не только 
слова, но и большие дела.Сотни 
тонн собранного металлолома, 
макулатуры занесены на лич
ный счет пионерии.

Мы помним Ленинский завет; 
Без знаний коммунизма нет! 
Пусть вас порадуют наши

отметки. 
Больше пятерок дадим

пятилетке. 
Делегатов конференции. при

ветствуют первый секретарь 
Невьянского горкома ВЛКСМ  
Г. Юрин, член бюро Ирбитского 
ГК  ВЛКСМ  А. Болдышев.

На трибуне комсомолка двад
цатых годов Ксения Михайлов
на Кедровских:

—  Мы, люди старшего поко
ления, гордимся успехами на
шей молодежи и. с удовольстви
ем передаем трудовую эстафету 
в надежные руки. Юным ленин

цам строить коммунизм, им 
.. жить при коммунизме.

Выступает заведующий отде
лом культуры горисполкома 
Е. Журавлев;

— Сегодня мы рапортуем 
Родине, партии о проделанной 
рэботе за прошедшие два. года 
и намечаем новые рубежи. При
ятно отметить, что руками 
комсомольцев города и района 
сделано многое. Среди нас в 
этом ’ зале передовые рабочие, 
механизаторы, животноводы, 
хлеборобы, учителя, врачи, от
личники учебы. Многие комсо
мольцы за успехи в Зосьмой 
пятилетке награждены прави
тельственными наградами. Да 
это и не удивительно, так как 
комсомольцы всегда были на 
переднем крае борьбы за прет
ворение в жизнь планов пар
тии.

Один за другим поднимаются 
на трибуну: лучшие представи
тели городской и районной 
кймсомолии, представители че
тырехтысячного отряда юных 
ленинцев. Они говорят об успе
хах в труде и учебе, говорят о 
тех недостатках, которые еще 
бывают в нашей жизни.

На конференции с большой 
речью выступил первый секре
тарь горкома КПСС А. Л . Пе
телин. Он заострил внимание 
делегатов на тех задачах, ко

торые — предстоит решать ком
сомольцам в девятой пятилет
ке.

Главное наше направление на 
ближайшие годы— это резкое 
повышение производительности 
труда. Нам ежегодно предстоит 
увеличивать производитель
ность на 9 процентов и за счет 
этого получать больше промы
шленной и сельскохозяйствен
ной продукции.

А. Л . Петелин призвал деле
гатов конференции повысить 
ответственность за порученный 
участок работы, за порученное 
дело.

Деловая часть конференции 
подходит к концу. Участники 
собрания выдвигают и обсуж
дают кандидатуры в члены ГК. 
ВЛКСМ , кандидатуры делега
тов на областную конференцию. 
Пока комиссия ведет подсчет 
голосов и готовит итоги выбо
ров в руководящие органы го
родской комсомольской органи
зации, в зале для отдыха царит 
оживление. Под звуки инстру
ментального оркестра звучат1 
молодежные песни, проводятся 
конкурсы на лучшее исполне
ние бальных танцев и русских 
плясок. Веселья н задора— хоть 
отбавляй!

Счетная комиссия объявляет 
результаты выборов. На орга
низационной пленуме первым 
секретарем ГК  В ЛК С М  избира
ется В. Б. Карташов, вторым 
— А. И. Макаренкова.

Г. ФЕДОРОВ.

СВОДКА нению  с предыдущ ей пятидневкой; 
коровы  за 25 января 1971 года.

четвертая —  надой от

О Н А Д О Я Х  М О Л О К А  ПО СО ВХО ЗАМ  РАЙ О Н А  
ЗА 25 Д Н Е Й  Я Н В А РЯ  (В  К И Л О Г Р А М М А Х  НА К О РО В У ).

Первая гр гф з— надоено молока с начала м е с я ц а ;. вторая— 
среднесуточны й надой за 25 января; треть*— разница по  срав.

Совхоз имени Ворошилова 165,6 6,8 ___! 7,2
Совхоз «Режевской» 125,8 5,2 — 0,1 6,9
С овхоз «Глинский» • 114,1 4,8 — 6,5
Совхоз имени Чапаева ' 102,9 4,6 + 0 .3 5,4

По району 127,8 5,4 -ни *4

лении пытались наладить как- 
то подачу воды, но ничего не 
получилось. Нужно ставить 
насос. А  когда это сделают—
неизвестно.«

Жалуются доярки, что нет 
запасной сосковой резины для 
электродоек, смотровых стекол, 
плохо работает вакуум-насос, 
нужно срочно его заменить.

Получают коровы питатель
ный корм— клеверное сено, но 
они плохо его поедают. ' Ког
да доярки чистят кормушки, 
такого сена набирается доволь
но внушительная горка. Мы по
интересовались, куда же оно 
потом девается? Оказывается, 
складывается в тамбур. Ну, а 
там, ясно, оно сгниет. Почему 
бы не делать из этого сена рез
ку и не запаривать ее, как это 
делается с соломой?

Забыли в отделении о таком 
важном резерве повышения 
надоев— как добавление в ра
цион мочевины. А  ведь она яв
ляется кладовой азота и бел
ка, которых не хватает живот
ным.

Неохотно отпускают руково
дители отделения доярок на 
учебу, которая регулярно про
водится при управлении сель
ского хозяйства, хотя им изве
стно, что чем выше класс у 
доярки, тем выше результаты 
труда.

В итого всех этих мело
чей за вторую декаду ударного 
месячника только одна доярка 
надоила от коровы на шесть
сот граммов больше, чем в пре
дыдущую декаду. Правда, уп
равляющий отделением тов. Са
биров заверил, что в третьей 
декаде таких доярок будет 
больше, но верить такому за
явлению нет пока оснований, 
так как недостатку устраняют
ся медленно.

Г. М А Л А ХО В А .

•  О С Т Р Ы Й  С И Г Н А Л

ФЕРМА 
В БЕДЕ

М енее трех литров дает в ян
варе каж дая корова в Першин- 
ском  отделении совхоза «Глин
ский». Таких низких надоев нет 
ни в од ном  совхозе, ни на о д 
ной ф ерме.

В коро вн и ке  здесь грязно, 
сы ро ,хол о д н о , двери не закры 
ваются, в окнах щели. В телят
нике, ко  всему прочему, прова
лился потолок. Холодно, телята 
болеют. Не возят к  фермам 
корм а— нет трактора. Д оярки  
безответственно относятся к  ра
боте, приходят на ф ерму с 
опозданием , а то и вовсе не яв
ляются. Если одна заболеет, ни
кто не подоит ее группу.

Д о яр ки  не слушают бригади
ра, грубят. Группы коров  сто
ят недоенные, некормленные. 
Очень тревож ное положение на 
ф ерме. Руководителям совхоза 
нуж но срочно принять меры  я 
наведению порядка на ферме.

Г, Э И Н О В Ь П А .
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Партийная жизнь
Успех новой пятилетки обе- 

спечивается самоотверженны м 
труд ом  советских лю дей не
посредственно на предприятиях, 
стройках и совхозах. Поэтому 
важно ток построить пропаган
дистскую  работу, чтобы она 
была тесно связана с повсед
невными заботами нашего на
рода, с конкретны м и задачами, 
которы е, предстоит решать то 
м у  или ■ иному коллективу. 
Именно по этому принципу ра 
ботают . в совхозе имени Во
рошилова пропагандисты А. И. 
Перевелова, К. А. Габушина. 
Они, разъясняя идеи и ре
шения XX IV  съезда КПСС, об 
ращают внимание слушателей 
на то, что должен сделать кол 
лектив совхоза, кажды й тр у ж е 
ник для успеш ного «ыполне 
кия заданий девятой пятилетки

В совхозе «Глинский» в тео
ретическом семинаре пропа
гандиста М . Ф . Д едикова к  р у 
ководителя школы основ м а р к
сизма-ленинизма А. А. Кро- 
халева при освещ ении вопросо» 
хозяйственной политики партии 
ка к  правило, подробно анали
зирую тся эконом ические пока
затели совхоза в целом, или 
каж д ого  отделения. Слушате
ли, рассказывая о проблемах 
Пятилетнего плана, поднимают 
вопрос о неиспользованных ре 
зервах производства в совхозе 
й М ТМ ,
1 Немало возможностей для 
связи изучаемого материала с 
ж изнью , с практическими дела
ми имеется и у  пропагандис
тов, которы е ведут занятия по 
истории КПСС, политэкономии, 
философии и научному ко м м у 
низму.

Конечно, речь идет не о том, 
чтобы каждый раз обязательно 
заводить разговор на произ
водственные темы. Д алеко не 
всегда м о ж н о  непосредственно 
связать учебный материал с 
практическими задачами колле
ктива. Этого никто и не требу
ет от пропагандиста. Такие за
мятия скорее  всего приведут к 
упрощ енчеству. Н еобходимо 
добиваться, чтобы пропаган
дист, хорош о зная своих слу
шателей, способствовал их д у 
ховному , росту, политической 
закалке. А  это непременно по 
ложительно скажется и на д е 
дах всего коллектива.

В этом отношении м огут слу
жить прим ером  занятия, кото
ры е проводит один из лучших

пропагандистов нашего го ро 
да Нина Александровна Усти
нова, Являясь руководителем 
ш кслы основ марксизма-лени
низма, она все занятия прово
дит г тесной связи с ж изнью  
своего коллектива. Для 'лучш е
го усвоения слушателями мате
риалов Нина Александровна 
активно и ум ело использует 
метод' практических заданий: 
написать рефераты на темы 
«Пмтилетний план нашего пред
приятия», «Новая системе пле

на занятиях. Так, на собеседо
вании по теме «Переходный 
период от капитализма к  соци
ализму» выступило 17 слуша
телей.

К сожалению, приходится от
мечать факты неудовлетвори
тельного отношения некоторых 
комм унистов к  таком у важно
м у  партийному поручению , как 
пропагандистская работа. Все 
еще приходится говорить не о 
содержании занятий, а просто 
о их проведении.

В совхозе имени Чапаева ча
сто срываются занятия в нача
льной политшколе в селе Ка-

Пропагандировать
а к т и в н о ,

целеустремленно,
к о н к р е т н о

нироеания и ,эконом ического 
стимулирования, и что она да
ет нашему предприятию». С ерь
езное, продум анное примене
ние этого метода помогает 
глубже уяснить смысл эконо
мических мероприятий партии.

Очень добросовестно отно» ' 
сится и: своем у поручению
пропагандист Г, Н. Рушкова. 
Она руководит ® цех® заводе 
ЖБИ школой основ м арксизм а- 
ленинизма, Все слушатели по 
ее заданию ведут конспектиро
вание первоисточников. В 
этом учебном  году они закон
спектировали работы В, И. Ле
нина «О чередные задачи С о
ветской власти», «КА« нам реор. 
ганизозать Рабкрин» и другие. 
На собеседованиях слушатели в 
своих ответах ш ироко исполь
зую т материалы^ первоисточни
ков, приводят примеры из 
жизни нашего города, своего 
предприятий. ----

Ум ело строит свою  работу 
пропагандист школы основ 
м арксизма-ленинизма Николай 
Артемьевйч С околов, На сво
их занятиях он  добивается 
прочного усвоения слушателя 
ми учебного материала, актив
ного участия всех слушателей

менка. Срываются они не по ви
не слушателей, а потому что 
пропагандист этой школы глав
ный ветврач совхозе А. А. М и
халев не желает добросовест
но относиться к  порученном у 
делу. И получается так, что 
слушатели являются на занятия, 
а пропагандиста нет.

Не лучше обстоит дело с уче
бой комм унистов в школе 
экономических знаний е селе , 
Леневка, Пропагандист этой 
школы главный агроном  А. П. 
Худяков, так же , ка к  и А. А. 
Михалев, не желает проводить 
учебу.

По вине пропагандиста Н. А. 
Бесман часто не бывает заня
тий в начальной ш коле по и зу . 
чению материалов XX IV  съез
да КПСС в поселке Костоусо- 
во.

Ш ирока  и многогранна дея
тельность пропагандиста. Что
бы успешно справиться с ней, 
руководителям политических 
занятий необходимо постоян
н о 'по пол н ять  запас своих тео
ретических знаний, соверш ен
ствовать методическое мастер
ство. Помочь им в этом обяза
ны партийные организации. ъ

А. ЧЕРКАШ ИНА 1

Л Е К Ц И Я  Д Л Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й

В прошедший вторник б теоретическом семинаре для  руководящ их работников прк 
горкоме партии состоялось очередное занятие.

На нем с лекцией «Укреп лен и е государственной и трудовой дисциплины— важ ней
шая задача управления производством » вы ступил кандидат юридических наук, доцент 
Свердловского юридического института Б, К- Бегичев. Б олее чем' двухчасовая лекция про
слуш ана присутствующ ими с больш им интересом.

ф  В ГО РК О М Е  
КПСС,ГО ТО В И ТЬ

К А Д Р Ы
ПРОИЗВОДСТВУ
Бю ро городского  ком и

тета партии рассмотрела 
вопрос с  трудовом  обучении, 
воспитании и профессиональ
ной ориентации учащихся 
городских и сельских школ.

Бюро отметило, что
гороно, учительские кол 
лективы школ, шефствующие 
предприятия и совхозы про
делали определенную  работу 
по трудовом у обучению, 
воспитанию и профессиональ
ной ориентации учащихся 
Политехническое обучение
проводится на базе 14 учеб
ных мастерских, 54 учебных 
кабинетов, 16 пришкольных 
участков. Лучше других про
водится эта учеба в средних 
школах № №  1,3 и Черемис
ской.

Вместе с тем  бю ро  го р 
кома партии отмечает, что 
ь организации трудового 
обучения, воспитания и про
фессиональной ориентации 
учащихся имеются сущест 
венные недостатки. В прош 
лом году из 725 выпускни
ков восьмых классов в де 
вятый пошли учиться только
258, что составляет одну 
треть, В средние специаль
ные учебные заведения пос
тупило 170, в профессиональ
но-технические училища —  
177 человек. 87 учащихся 
устроились на работу. Из 77 
выпускников сельских сред
них школ только 12 остались 
работать в сельском хозяй
стве.

Материальная база ш кр-
льных учебных мастерских 
не соответствует требовани
ям современного производ
ства и научно- технического 
прогресса, а в Леневской 
восьмилетней и Глинской 
средней школах вообще нет 
учебных мастерских.

В большинстве случаев 
учебные кабинеты оборуд о
ваны примитивно, что не поз
воляет осуществлять поли
техническую  направлен« о с т ь  
учебного процесса. Работа 
по проф ориентации носит
отвлеченный характер, не 
учитываются конкретны е по
требности предприятий и 
совхозов в рабочей силе.

Нет ещ е прочной связи 
ш кол с шефствующими 
предприятиями. Слабо ор га
низуется общ ественно полез» 
ный труд ш кольников. В 
прош лом году не были соз
даны лагеря труда для стар
шеклассников.

Бю ро горком а  партии при
няло решение; укрепить связь

ш кол с предприятиями, при. 
крепить к  каждой школе ше
фов. Для организации и ко 
ординации совместной ра
боты коллективов школ и 
производства по трудовом у 
воспитанию, обучению  и 
проф ессиональной ориен
тации ш кольников создать на 
предприятиях шефские с о 
веты.

Бюро горком а  партии обя
зало шефствующ ие пред
приятия для совершенство
вания п о с т а н о в к и  трудо
вого обучения укрепить ма
териальную базу учебных 
мастерских, чтобы иметь воз
м ожность вести занятия по 
трудовом у обучению  на вы
соком  теоретическом уровне, 
последовательно осущ еств
лять связь трудового обуче
ния с общ еобразовательной 
подготовкой учащихся в со 
ответствии с учебными про
граммами. Всем шефствую
щим предприятиям оказать 
школам необходим ую  по
мощ ь в оснащении учебных 
кабинетов политехническим 
оборудованием.

С целью развития внеклас 
сной работы по технике и 
труду в школах необходимо 
значительно расширить сеть 
технических круж ков , клубов, 
науч-но -технических обществ. 
Вовлечь в них учащихся всех 
возрастов, в том числе «ача 
льных классов.

Городском у отделу народ
ного образования для ор га 
низации общ ественно полез
ного труда ш кольников соз
дать в школах из учащихся 
старших классов строитель
ные отряды, лагеря труда и 
отдыха, производственные
бригады для сельскохозяй
ственных работ.
- Для совершенствования
проф ориентационной работы 
в школах необходим о иметь 
систему мер по воспитанию 
у ш кольников интереса к 
производственному труду и 
к  лю дям труда. В целях 
дальнейшего совершенст
вования трудового обучения, 
воспитания и проф ессио
нальной ориентации ш коль
ников необходимо значите
льно повысить ответствен
ность и усилить контроль 
руководителей школ и орга
нов народного образования 
за психологическую  и прак
тическую  подготовку ш коль
ников к  работе на пром ы ш 
ленных предприятиях, совхо
зах, стройках и в сфере бы 
тового обслуживания.

8 Раж 
приезжает 
дипломах- 

международник
5 ф евраля реж евляне см о

гут прослуш ать публичную  
лекцию  о меж дународны х 
событиях. Ее прочитает кан
дидат экономических наук, 
доцент Высшей диплом ати
ческой школы М инистерства 
иностранных дел  - С С С Р  

Б. Ф. Николаев.

Тов. Н иколаев  пробудет в 
Р еж е  только один день. Он 

прочитает две публичны е 
лекции. О дну д ля  горож ан в 

хакотеатре «А в р о р а ». а дру- 
. гую — для^ рабочих никелево

го завода в их клубе.

М. М Я ГК О В А .

Это тема очередного занятия 
клуба «Родина», который зто- 
рой год работает в Школе №  3 
под руководством Елизаветы 
Александровны Королевой.

На классной доске висит пор
трет Ф. Энгельса, рядом его 
слова; «Труд— источник всяко
го богатства... Он. первое основ
ное условие всей человеческой 
жизни».

Раздается бой кремлевских 
курантов— это позывные клуба 
— и по классу разлилась плав
ная мелодия песни «Широка 
страна моя родная».

Семиклассники ведут рассказ 
о тяжелом подневольном тру
де в царской России. Затем 
вспоминают о первом комму
нистическом субботнике.. Осо
бенно убедительно звучат сло
ва В. Й. Ленина: «Коммунисти
ческие субботники необыкно
венно ценны как фактическое 
начало коммунизма».

После этого десятиклассники 
и семиклассники слушают сти
хи, поговорки, пословицы о 
труде, созданные народом.

В гостях у ребят ударники 
коммунистического труда, быв- 

. шие выпускники школы №  3.
' " 'Люда Клевакика и Таня Мань-

кова читают стихи «Романтика 
труда», «М оя профессия». За
тем Наташа Апенышева н Валя 
Ермакова рассказывают о не
обходимости знаний в любой 
профессии.

Звучит песня «Пройдут года». 
Слова песни напомнили Нине 
Николаевне Лапаевой ее мо
лодость, когда она, ученица 
ремесленного училища, с гор
достью пела; «.. вот эти руки, 
руки молодые руками золотыми 
назовут».; И действительно, ее 
руки токаря-универсала золо
тые, ей присвоено звание удар
ника коммунистического труда. 
Двадцать лет Нина Николаев
на гордо носит имя рабочего.

С большим вниманием слуша
ли ребята рассказ Нины Нико
лаевны о том, что привычку

трудиться нужно вырабатывать 
на школьной скамье.

Для гостей прозвучали ча
стушки в исполнении Гали Кро- 
пачевой и Люды Клевакиной.

Очередное заседание клуба 
закончилось выступлением инст
руктора горкома КПСС В. Г. 
Сафоновой. Она рассказала о 
собрании трудящихся нашего 
района, где были приняты соци
алистические обязательства на 
1972 год к на - девятую пяти
летку.

Занятия клуба «Родина» 
проходят раз в четверть. Это 
настоящая школа политическо
го воспитания подрастающего 
поколения. Учащиеся здесь не 
пассивные слушатели, а наста-.

ящие организаторы. От пер
вой до последней минуты они 
сами ведут заседание клуба. Но 
чтобы подготовить их к этому, 
интересно провести очередное 
занятие, много трудится клас
сный руководитель. Елизавете 
Александровна помогает семи
классникам выбрать наиболее 
удачный материал, советует, 
как лучше построить занятие, 
подсказывает тему. А  темати
ка заседаний разнообразна и 
многообъемна: «Москва — сто
лица нашей Родины», «Стихи и 
песни о Родине», «Города-ге
рои», «Красное знамя, галстук 
и звезда*.

Сейчас ребята готовятся к 
занятиям -на темы «Свердловск 
— центр Урала», «Лю блю  я 
Реж», «История страны Пионе
рии».

Закончилось очередное заня
тие клуба «Родина», но надол
го останется оно в памяти у 
всех присутствующих. Возмож
но, заставит одних задуматься 
о своем будущем, других пра
вильно выбрать свой путь в 
жизнь.

В. оОТАЛОВА.
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8 СТРАНАХ СО Ц ИАЛ ИЗМ А

В О Л О К И Т А

Германская Д емократическая Несиуи^ика. Больш ую  ьа^рузку 
не»ет тепловая э ..ек,ро£ |а .,ция в Ф о кке р о д е  (округ
Галле]. Своим повседпевпым тр /д о м  коллектив расэошнков с Iа к 
ции ьпоснт вклад в решение о  <»«!1Стверной задачи —  сиеспечить 
рациональное раычрсде^епие и экономное расходование произ
водимой энергии.

Почти в два раза м о ж н о  будет опоясать зем ной шар шерстя
ной тканью, которую  выпустит в текущ ей пятилетке одно из кр у п 
нейших чехословацких текстильных предприятий «Тексгилана» в 
городе Либерец. Этот комбинат постоянно расширяет производ
с т в , цеха оснащаются новейшим оборудованием. На предприятии 
работает м ного м олодежи.

к.а снимке: прядильщ ица Вера Нагуйова. Вместе со своими под
ругам и она значительно перевыполняет сменные задания.

Бывает: дал один человек слово другом у и 
не сдержал его. О  таком  говорят; несерьезный, 
легкомысленный, нельзя на него положиться. 
Это когда о личных отношениях идет речь. А  
если обещание дается административным ли
цом? И тоже не выполняется. Тогда нелестно 
отзываются об организации в целом.

Подобное, в честности, произош ло с нашим 
читателем В. Е. Алферьевым, о чем он со
общ ил в своем письме в редакцию .

А дело было так. 1 декабря прош лого года 
он приобрел в магазине №  1 Режевского рай
потребсою за буфет. Бее бы ничего. П окупка— 
вещь нужная, да вот беда— без стекол. П ро
давец заверила: «Стекла есть, но на складе, 
заложены товарами. Товар разберем и стекле 
к буфету выдадим.»

Покупатель оказался нетерпеливым, на сле
дую щ ий день несколько раз заходил в мага
зин, но, к сожалению, получал все разные от
веты. Продавец Н. С. Пономарева нем ного
словно отвечала: «Стекол нет». А  заведующ ая
Н. Г. Томилова доказывала, что «поставщик 
стекле недослал, сделан запрос, стекла выш
лют».

Покупатель Алф ерьев набрался терпения, 
ждал почти месяц, когда «дошлют» стекла к 
буфету. Но всякому терпению есть предел.,. 
И вот 27 декабря Алферьев вынужден был сде
лать визит к начальнику торгового отдела рай
потребсоюза С. Д . Гусельникову. Он разоб
рался со всеми «неувязками», вызвал Томи-
лову, дал ей задание __  получить стекло на
базе, нарезать и выдать стекла покупателю. 

! Заведующая магазином заверила: «Стекла вы-
£ дадим —  приходите 29 декабря».
3 Точно в назначенный с р о к  Алферьев был в
I магазине и снова получил неутешительный 
« ответ продавца Пономаревой: «Стекол на базе 
5 йет. Приходите после нового года.»
» Но новый год так и не внес изменений а 
5 затянувшееся, решение вопроса со стеклами. 
; Правда, кое-чего настойчивые визиты Алферь- 
> ева в магазин достигли. В голосе у продавцов 
{ при разговоре с Алферьевым появились раз_ 
|  дражительные нотки. «Что вы думаете, мы для 
" ваших стекол специально машину погоним на 
а базу, вот повезут товары в магазин и доста- 
; вят вам стекла», —  сказала Н, Томилова на-
8 доедливому покупателю 5 января.

114 января В. С. Алферьев снова зашел в
магазин. Подошла машина с товаром, но увы,

стекол она не привезла.
Итак, «обещание, данное Алф ерьеву началь- 

§ ником  торгового  отдела, не выполнено.
Вместо того, чтобы по-деловому отреагиро

вать на справедливое требование покупателя 
и исправить ош ибку, в райпотребсою зе завели

Заслуженной славой пользую тся монгольские чеканщ ики по 
серебру. Их произведения украш аю т национальные м узеи и м н о 
гочисленные выставки за рубеж ом .

Ка снимке: известные мастера чеканки О. Зонров {¡слева}, 
У. Д арж аасамбуу (в  центре} и Г. Лхаасурэн.

Ф ото  АД Н , ЧТК и Еланчука (ТАСС).

длительную, ником у не нуж ную  волокиту.
Непонятно, что за новые правила торговли 

здесь установлены: продается некомплектная
мебель по цене комплектной, и покупатель дол
ж ен  ходить и выпрашивать недостающие части.

В. С. Алферьеа ходит за ними уже два м е
сяца, но не известно, когда прекратятся пусто
порожние обещания торговых работников.

Перекливаечся с этой некрасивой историей 
и другой факт, который сообщили наши чита
тели.

«Где нам полоскать белье?— спрашивал
В. Голендухин а своем письме, которое посту, 
пило в редакцию  в декабре. Вопрос нашего 
читателя не кажется странным. Наступили хо
лода, пруд застыл, и люди, живущ ие в част
ных домах, вынуждены полоскать белье в ван
нах и корытах. Управление комм унального хо
зяйства с оборудованием м оек на пруду не 
спешило. В январе в редакцию  вновь поступил 
сигнал. Ф . Лукин писал, что мойки есть —  нет 
прорубей в них.

Пришлось просить ответа на письма читате
лей у начальника управления коммунального 
хозяйства В. Е. Попка. Вот что он сообщил. ‘

«В конце декабря на пруду установлено и 
оборудовано четыре мойки для полоскания 
белья. С 5 января 1972 года налажено их ре
гулярное обслуживание, т. е. периодическая 
очистка прорубей».

Как часто выражается это «регулярно», 
вскоре сообщили в редакцию.

«...Для чего, интересно, сооружены  на пруду 
мойки? Прорубей-то в них нет»,— спрашивает по 
телефону возмущ енный голос.

К ак нет? — думаем. А  официальное заявле
ние В. Е. Попка, как же тогда его расценивать? 
Звоним начальнику управления коммуналь
н о го  хозяйства. ,

— Так ведь м орозы , отвечает он. — Какая
ж е  хозяйка будет в такую  погоду белье полос
кать?

Позвольте, ну а если холода всю зим у про
длятся: ведь не будут же из-за этого люди хо
дить в нестиранном. И возмущ енные письма 
их в редакцию  вполне справедливы. Проб
лем у сооружения м о ек управление коммуналь
ного  хозяйства превратило в целую волокиту. 
Обязательно нужны были ж а ло б у  в редакцию , 
бесчисленные телефонные звонки, чтобы ее 
разрешить.

Итак, налицо два факта возмутительнейшей 
волокиты, неуважительного отношения к  эле
ментарным просьбам трудящихся, когда практи
ческие дела подменяются пустыми обещаниями. 
И все из-за безответственности, порождаемой 
бесконтрольностью  и безнаказанностью.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Сюрпризы нового года
Все с нетерпением ждали 

таблиц тиражей выигрышей 
новогодней денежно-вещевой 
лотереи и лотереи Д О С А А Ф . И 
вот, наконец, центральные 
газеты напечатали эти табли
цы. Д есятки людей толпи 
лись около  них в сберкассе, 
покупали газеты с табли
цами в киосках «Союзпечати», 
сверяли номера своих биле
тов на почтах. Некоторые 
тут ж е  рвали несчастливые 
билеты, ну а многие радост
но улыбались. Напротив но
мера' их билета в таблице
стояло __  «мотороллер» или
«пуховый платок», или «М о
сквич— 412».

Да, автомобиль такой м а р 
ки выиграла по лотерее 
Д О С А А Ф  работница никеле
вого завода Галина А лексе
евна М ожарова. В сберкассу 
предъявлено такж е два би
лета этой лотереи на полу
чение мотоциклов м арки  
«Урал-2» и «Урал-3», одного
мотороллера. радиоприем-

«...ГДЕ НУЖНЗ ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ»
Есть в совхозах района люди, 

которые путают свой карман с 
государственным. Есть и такие, 
что по своей халатности допус
кают порчу государственного 
имущества. Эти люди наносят 

. хозяйствам немалый ущерб.
Так, в Арамашковском отде

лении совхоза «Глинский» с 
сентября 1969 года по февраль 

-197-1 года работал кладовщиком
А. Н. Ушаков. За это время он 
умудрился растранжирить 1315 
центнеров совхозного зерна, 
почти на восемь тысяч рублей. 
Причина такой крупной недо
стачи в том, что У ш аков систе- 
«атиче^хи пьянетвовал, В ее »те

происходило на глазах админи- 
нист^ации совхоза. Руководите
ли хозяйства не обращали вни
мания на безобразное поведение 
кладовщика. В результате сов
хозу причинен значительный 
материальный ущерб. ..

Еще хуже обстоят дела с 
сохранностью социалистической 
собственности в совхозе имени 
Чапаева. В Клевакинском отде
лении работала заведующей 
столовой Г. Ф. Елпанова. В 
марте прошлого года была вы
явлена у нее недостача в сум
ме 222 рубля. Она возместила 
деньги и спокойно продолжала 
работать дальше, И во? в ав

густе у  нее обнаружили уже 
солидную недостачу— почти ты
сячу рублей. Только тогда ру
ководители совхоза сняли Ел- 
панову с работы. А почему бы 
не сделать этого в марте?! Не 
пришлось бы теперь заниматься 
этим делом следственным орга
нам.

В селе Леневском заведует 
столовой Л . Мелкозерова 
Произошла у нее недостача в 
феврале 1971 года 70 рублей, 
в апреле-— 114 рублей. Она вне
сла деньги в кассу, но осталась 
работать на прежнем месте. А 
ведь и. о. директора совхоза 
имени Чапаева А, А, Михалеву

ника, резиновой лодки. Ре- 
жевляне получили вещевых 
и денежных выигрышей по 
лотерее Д О С А А Ф  на сумму 
7499 рублей, хотя билетов 
приобрели всего на сумму 
6552 рубля.

Немало выигрышей полу
чили режевляне такж е и по 
новогодней денежно - веще
вой лотерее. Рабочий сов
хоза имени борош илова Ана
толий Иванович Чесноков 
выиграл тульский баян стои
мостью  128 рублей, а рабо
чий Л иповского рудника А р 
кадий Иванович Соколов — 
холодильник стоимостью 250 
рублей. На счастливые би
леты выпало два оренбург
ских пуховых платка, два 
шерстяных спортивных кос
тю м а и м ного денежных 
выигрышей.

1972 год действительно 
принес режевлянам м ного 
неожиданных сю рпризов.

Г. КОСТЫЛЕВА.

было дано письменное предпи
сание: решить вопрос о даль
нейшем пребывании Л. Мел- 
козеровой в должности зав. 
столовой. Но руководители хо
зяйства посчитали нужным ос
тавить ее на прежней работе. В 
«благодарность» Мелкозерова в 
декабре растратила 140 рублей 
государственный денег. И по 
сей день работает заведующей 
столовой. В совхозе утвержда
ют, что ее некем заменить.

Неужели руководители хо
зяйств будут ждать, когда де
ло дойдет до суда и сами не 
позаботятся о том, чтобы не 
допускать подобных случаев хи
щения государственной собст
венности?!

Ш, ПЛ9ТНИК08е

ф  «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
ПРИМЕТ 
З АКА ЗЫ

Х О Л О Д Н О Е  
Т А В Р О

Таврение лош адей, крупного рога
того скота—общепринятое явление. 
Процесс этот, кстати, хлопотлив и
главнее—не безболезнен дйя живот
ных. Отныне ему найдена замена. 
Сотрудники Всесоюзного научно-ис
следовательского института коневод* 
ства создали прибор дляг таврения.» 
холодом . Вес его—около семисот 
граммов. Время таврения—три ми
нуты—вдвое меньше, чем обычно. 
Холодное таврение не требует до* 
полнительного лечения животных, 
не портит кожевенного сырьт. За
казывайте этот прибор в отделениях 
«С ельхозтехн и к и ».

СВЕКЛОВИЧНАЯ
ПРИСТАВКА

пригодится в хозяйствах, осо
бенно сейчас, когда в амбарах 
и складах готовят посевной ма
териал. Стоит произвести не
большую переналадку, и обыч^ 
ная зерноочистительная машийа 
«ОВП-20А» будет способна очи
щать ворох (кстати, эта опера
ция до недавнего времени счи
талась «крепким орешком») се
мян сахарной свеклы. Новое 
приспособление состоит из спе
циальных наборов решет с 
поперечными и продолговатыми 
отверстиями. Другие детали 
входят в базовую модель зерно
очистительной машины. За час 
на ней можно подготовить две 
тонны семян сахарной свеклы, 
влажность которых достигает 
почти 15 процентов.

(Керр, ТАСС1,
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Спартакиада 
учителей -

26 декабря прош лого года 
ста р то Е а л а  спартакиада работ
ников просвещ ения, посвя
щенная 5и-летию обра:огания  

. С_ССР. В этот день ссревно- 
вались любители лы жного 
спорта. На дистанции 3 кил о
метра для ж енщ ин победили 
Е. А. Бельтюкова (школа № 
10), Л. Ф . Чепчугоаа (Глин
ская ш к о л а )  и Л. В. Тарасова 
(ш к о л а  №  10).

Дистанцию  5 килом етров у 
м уж чин  выиграл В. И. Челчу- 
гов из школы №  46, призера
м и стали также А. И. Портня- 
гин (Глинская ш кола) и Б. А. 
Белоусов (школа №  10). В ко 
м андном  зачете победили 
спортсмены ш колы  №  10, на 
втором месте Глинская ш ко 
ла, на третьем —  школа №  46.

Вслед за лы жникам и в б о р ь 
бу ьступили шахматисты. Весь 
турнир Е. В. Голиков из ш ко 
лы №  44 провел без пораж е
ний и занял первое место. На 
с>дно очко отстал В. С. Урван- 
цев, на третьем месте — . 
М . С. Бакай. У женщ ин уве
ренно провела все игры 3 . И. 
Назарова из школы  №  5. 
Второе, третье и четвертое 
места поделили Н. П. Крапив- 
ченко (ш кола N° 44), И. Н. 
М ельникова (ш кола №  10),
Л. А. Михайлова (Леневская 
школа).

Упорная борьба разверну
лась за первенство в ком анд
ном  зачете. Победила д р у ж 
ная команда школы №  5,
неплохо выступила команда 
гороно, занягшая второе м ес
то, 3— 4 места поделили шах
матисты школ №  10 и 44.

Следует отметить, что не 
ссе проф сою зны е организа
ции школ приняли участие в 

•первых двух видах спартакиа
ды. Вызывает удизлениэ пози
ция коллективов ш кол N° 1, 3, 
Черемисской и Липонской, ко 
торые объясняют свое неж е
лание участвовать в соревно
ваниях отсутствием учителей- 
спортсменов.

Впереди старты по настоль
ному теннису, стоельбе и во
лейболу. Л. КО Л М АКО З, 
председатель ГК профсоюза.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

31 января народному ар
тисту СССР Апейсею  Н ико 
лаевичу Грибову исполняется 
70 лет.

Старейший актер М осков 
ского  художественного акаде
м ического  театра им. М. Горь
кого , ка  сцене которого  он 
выступает с 1924 года, А л е к
сей Николаевич сыграл 58 р о 
лей. Это роль В. И. Ленина в 
спектакле «Кремлевские к у 
ранты» Н. Ф . Погодина, Гле
бы —  в «Русских людях» 
К. М. Симонова, Левшнна в 
пьесе А. М . Горького «Враги», 
Собакеви^га в «Мертвых д у 
шах» Н. В. Гоголя и м ногие 
другие.

С оветскому зрителю  полю 
бились образы , созданные 
А. Н. Грибовым в кино. Он, 
каприм ер, снимался в филь
мах «Взрэслые дети», «На
чальник Чукотки», «Гуттапер- 
чивый мальчик»...

М агтер сцены —  частый 
гость на Центральном телеви
дении. И всегда его талант 
восхищает и радует.

Ка сним ке: народный артист 
СССР А. Н. Грибов.
Ф ото  В. Егорова.

(Ф отохроника  ТАСС].

В №  8 «Правды ком м унизм а»
была напечатана заметка «Сель 
ский фельдшер». В ней расска
зывалось о д об ром , отзывчи
вом м едицинском  работнике 
Порф хрии Георгиевиче Голен- 
духине и с  том, как он оказал 
первую  м едицинскую  пом ощ ь 
обм орож енной  девочке. Роди- 
гели этой девочки, случайно 
оказавшейся в Перш ино, на
писали в редакцию  письмо- 
благодарность тем лю дям , ко 
торые спасли ее. Большое спа
сибо они говорят работницам 
совхоза «Глинский» В. И. Вер
шининой и В. Ф . М антурсвзй , 
доставившим девочку сельско
му ф ельдш еру П. Г. Голендухи- 
ну. С заботой отнеслись к  Тане

ПОМОГЛИ
ДОБРЫЕ

ЛЮ ДИ
А. Е. Пинаева и М . И. Гладких. 
Они напоили ее горячим  чаем, 
обули ее в свои валенки и от
правили на скорой помощ и в 
город. А  врачи хирургического 
отделения горбольницы  выле
чили, выходили Таню.

«М ы очень благодарны всем, 
кто  заботился о вы здоровле
нии Тани»,— пишут ее родители.

И очень возмущ аю тся они теми, 
кто с равнодуш ием отнесся к 
заблуду.сшейся девочке. Она >:е 
ожидала, что 29 декабря на 
оетаксвяе Полякова может 
остановиться деревенский авто
бус и, подумав, что он  следует 
в го ро д , села на него. Остано
вок не обьявг.яли— и Таня, не 
насмелквш ись сг.росить, куда 
едет, приехала в Перш ино. А 
там произош ло с ней несча
стье. _

Но добры е лю ди пришли де 
вочке на помощ ь. И вот Таня 
Ж д анов :ки х  снова здорсвэ. А 
родители ее благодарны людям 
в белых халатах.

В М И Р Е  К Н И Г
Зима. За окном мороз, а в читальном зале 'детской библиотеки тепло и уютно. За столиками 

сидят юные читатели. Каждый погружен в мир книжных героев. Многие читают сказки.
Этот вид произведений детишки особенно любят. А всякая новая сказка, оказавшаяся на кни

жной полке, у них нарасхват. С удовольствием читают ребята новые сборники сказок «В  тридевя
том царстве, в тридесятом государстве» ,  '«Гopa самоцветов», сказки К. Чуковского. Первыми чи
тателями этих книг были Слава и Сережа Буланковы, Олег Авдюков. Они — самые активные чита
тели библиотеки.

Любят бывать девчонки и мальчишки на кружке сказок, который собирается каждый понедель
ник. На кружке мы смотрим диафиль'мы, читаем новые сказки, слушаем грамзаписи.

Но не только сказками интересуются ребята. Они с удовольствием читают о пионерии, о Лени- ' 
не. Это Вова Аверьянов, Витя Нурсланов и другие. Частые посетители детской библиотеки Саша 
и Олег Поляковы, Саша Лапин, Саша Некрасов, Надя Гусева.

Сейчас у нас начата подготовка к проведению Всесоюзной недели детской книги, которая будет 
проходить в дни весенних каникул. [

«•Книжным именинам»  будут посвящены утренники, книжные выставки, литературные игры.
конкурсы.

3 февраля японский город 
Саппоро примет участников и 
гостей XI Белой олимпиады. 
Все спортивные сооруж ения 
готовы к началу соревнова
ний.

На снимке: 90-метровый
трамплин «Окураяма».

Ф ото  Киодо —  ТАСС.

На ига 
консультации

За окном — зима. А  насту
пит Еремя, и вокруг все зазе
ленеет. Первые полевые цве
ты и ветки с готовыми лоп
нуть почками, собранные в 
букет, как бы расширят стены 
комнаты, пробудят вообра
жение. И повеет дивным бла
гоуханием и неповторимой 
красотой наших лесов, лугов 
и полей.

Лекарственные растения, из 
которых изготовляются эф
фективные препараты, о кр у 
жаю т нас всюду—  в лесу и 
парках, в оврагах и перелес
ках. Но как отличить их в 
бесчисленном разнообразии 
растительного мира? Где и 
когда собирать и хранить 
впрок и, самое глагное, при 
каких заболеваниях и неду
гах их употреблять? Об этом 
вы сможете узнать на стра
ницах раздела «М едики -со
ветуют, рассказывают...»

В этом разделе специали
сты расскажут о современ
ной науке здоровья. К при
меру, в быту часто встреча
ются легкие недомогания. 
При перемене погоды ули 
при переохлаждении нередко 
случаются простудные болез
ни. Вероятно, рано или позд
но ребенку или взрослому 
приходится «знакомиться» с 
мелкими хирургическими

М Е Д И К И

С О В Е Т У Ю Т ,
РАССКАЗЫВАЮТ...

Наши
консультации

травмами —  порезами, о ж о 
гами, выЕихами, об м ор ож е
ниями. О  первой помощи, о 
лечении и поведении боль
ного при таких состояниях 
поделятся своими советами 
опытные врачи и ученыц.

Советы практического вра
ча приносят пользу каждом у. 
Их единственная цель— по
мочь сохранить и продлить 
ваше здоровье . В нашей руб
рике будут помещаться м а
териалы, рассказывающие о 
наиболее часто встречаю
щихся болезнях, о принципах 
их лечения и профилактики. 
Расскажем мы также о но
вейших лекарствах и препа
ратах, о приборах, которыми 
располагает и воор /жается на
ша медицина.

Наступила пора глубоких 
изменений в природе. Резко 
колеблются температура и 
влажность воздуха, атмосфер
ное давление. В эту пору м н о 
гие больные хроническими 
заболеваниями чувствуют се
бя хуже. Причина этого еще 
не разгадана окончательно, 
но важно одно: в этот период 
надо предупредить, обостре

ние болезни, не дать недугу 
одолеть себя.

Например, обострение рев
матизма чащ е Есего падает на 
сезон простудных заболева
ний. Поэтому больные ревм а
тизм ом  должны тщательно 
следить за О деж дой, чтобы 
не переохлаждаться. А иногда 
после совета с врачом следу
ет пройти проф илактический 
курс лечения обычными анти- 
ревматическими средствами.

И вообщ е все больные хро 
ническими заболеваниями,
склонные к сезонным обост
рениям, должны  после обяза
тельной консультации с враг 
чом  проводить проф илакти
ческие мероприятия. О бост
рение болезни легче преду
предить, чем проводить лече
ние уж е  запущ енного про 
цесса.

А  что пожелать в это вре
мя года всем? Конечно же 
правильно одеваться.

Посмотрите 'на  м олодого 
челоЕека, идущ его на ветру, 
в холод и снег с непокрытой

голоеой. Это —  дань «моде» 
и демонстрация «закаленнос
ти». А  ведь под действием 
холода сужаются сосуды ко 
жи  головы, нарушается пита
ние волос, что ведет к  преж 
девременному облысению. 
Чрезмерное охлаждение го
ловы вызывает учащенное со
кращ ение сосудов носоглотки, 
нарушая питание слизистых 
оболочек. Отсюда и м ного
численные вирусные инф ек
ции, так к а к  слизистая обо
лочка становится легко рани
мой. Едва ли нужно букваль
но понимать поговорку «дер
жи голову в холоде...»

Скорее нужно следовать 
второй части этой народной 
мудрости «...а ноги в тепле». 
Особенно это относится к 
женщинам, которые в холод
ное время года носят очень 
короткие ю б ки ^и  пальто, кап
роновые чулки и ш елковое 
белье.

О дежда должна быть теп
лой, легкой, удобной и соот
ветствовать сезону, погоде. 
Помните об этом, берегите 
себя.

В. ГУСЕВ,
кандидат медицинских наук.

Редактор В. В. ЕЛОвСКИХ

Л. ВОИНКОВА, 
зав, читальным залом детской библиотеки.

[ Оф'фз-ления
КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

27— 28 января —  «НИНА». 
Начало в 11, 16, 18.10 и 20
часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27— 28 января —  «ТОЛЬКО 
О ДИ Н  ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВО 
НОК». Начало в 12, 17, 19. 21 
час.

РЕЖЕВСКОЙ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
«ОБЛБЫТПРОМА» принимает 
следующ ие заказы от населе
ния города и района на 1972 
год: ремонт отдельных частей 
крыш и, покрытие кры ш и ши
ф ером и железом, кладка пе
чей, труб и их ремонт, шту
катурка стен и малярные ра
боты, устройство ф ундамен
та, кладка стен из кирпича и 
ш лакоблоков, ш лгкозаливные 
работы, обшивка стен фаль
цовкой [деревянных), устрой
ство полов и перэгородок, из
готовление столярных изде
лий, установка газо балонных 
плит по цене 86— 81, м онтаж  
водяной системы с котлом, 
изготовление и установка са
довых домиков (разм ер по 

. заявке заказчика).
Заявки на выполнение ра

бот подавать по адресу: г. 
Реж, ул. Колхозная, 1— а или 
по телефону 2— 76 (3 звонка).

ВНИМ АНИЮ  ГРАЖ ДАН!
Хождение по железнодорож

ным путям, переход через пу
ти в неустановленных местах, 
проезд на подножках и крышах 
вагонов, а также посадка на 
ходу погзда категорически за
прещается! Нарушение указан
ных правил приводит к несчаст
ным случаям.

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Предостерегайте детей от 

опасности! Не разрешайте им 
играть вблизи железнодорож
ных путей и переходить их в 
неустановленных местах.

Граждане! Не нарушайте 
установленные правила, не под
вергайте свою жизнь опасное-, 
ти! Помните; что остановить 
поезд мгновенно невозможно. 
Прежде чем перейти через же
лезнодорожный путь, убеди
тесь, что на подходе к этому 
месту поезда нет. Входите и вы
ходите- из вагона только при 
полной остановке поезда.
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