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ЗИМУ ВСТРЕТИТЬ 
ПО ХОЗЯЙСКИ

В наши двери уже сту
чится зима. Сурова она на 
Урале, требует особого 
гостеприимства. 11 там. 
где ее встречают по-хозяй
ски, подготовившись к ео 
приходу заранее, зима не 
страш на.

С особой ответственно
стью должны готовиться к 
зиме животноводы. Им до
верено выполнение плана 
по сдаче государству в 
зимние месяцы очень важ 
ных продуктов: молока и 
мяса. Задача эта серьез
ная. Кормозаготовители 
приготовили на зиму хо
рошие запасы сена, сена
жа, травяной муки. Одна
ко план но сбору корне
плодов не выполнен, заго
товлена только третья 
часть запланированного 
силоса. 17,0 центнера кор
мовых единиц на одну го
лову, для сытной зи
мовки недостаточно. В 
этих условиях животново
ды должны умело распо
рядиться имеющимися за
пасами кормов. И здесь 
в первую очередь требует
ся четкая, слаженная ра
бота кормоцехов. Но на 
сегодняшний день ни один 
из них к  работе не готов. 
Это значит, надо «засучить 
рукава» и постараться сде
лать все возможное, что
бы в ближайшие дни кух
ни для животных начали 
перерабатывать корм. Ру
ководители хозяйств долж
ны обеспечить кормоцехи 
топливом, сырьем, запчас
тями.

Огромная роль в усло
виях трудной зимовки 
отводится подготовке ж и
вотноводческих помеще
ний. В теплых, светлых, 
чистых «квартирах» ж и
вотные легче переносят 
стойловое содержание, 
быстрее дают прибавки.

Совхоз «Глинский» об 
этом неплохо позаботился. 
В побеленных, утеп
ленных помещениях для 
скота созданы хорошие ус
ловия. Труднее придется 
животноводам в совхозе 
им. Чапаева. 10 помеще
ний там находится в ава
рийном состоянии. А ведь 
в них будет зимовать скот.

«Чапаевцам», во что бы 
то ни стало, нужно уско
рить ремонт, бросить на 
него все силы, чтобы пред
отвратить неизбежные по
тери.

Плохо организован ре
монт Липовской, Фирсов- 
ской. Мостовской ферм. 
Не все помещения готовы 
в совхозе им. Ворошилова. 
Руководителям этих хо
зяйств надо строго спро
сить с лиц, ответственных 
за ремонт животноводчес- 
ских помещений.

Сдерживают перевод жи
вотных на зимнее содер
ж ание строители. Из-за 
слабой их организации 
труда не введен в строй 
коровник в первом отделе
нии совхоза им. Вороши

лова. Этот объект требует 
сейчас особого внимания. 
Срочно надо решить воп
рос о ведении монтажных 
работ на строительстве 
коровника во втором отде
лении этого хозяйства.

Сдабо контролируются 
руководителями вопросы 
снабжения. В помещениях 
для животных совхоза 
«Режевский» гуляет ветер. 
На ремонт их пе отпущено 
ии одного листа стекла, 
Запуск коровника и сви
нарника в совхозе им. Ча
паева сдерживается из-за 
(> т с у тст в и я  т р а пспор т еров. 
Здесь даже пе заключен 
договор об их поставке 
Артемовским ПМК.

В эти дли нужно повы
сить качество ремонта 
скотных дворов. В этой 
работе нет мелочей. Так, 
в Оста пинском отделении 
нроведепа реконструкция 
животноводческих поме
щений. Однако невнима
ние к вентиляции, прояв
ленное там во время под- 
готов ки к зиме, может 
дать неприятные ослож
нения в стужу. Нужно 
придать должное значе
ние и готовности водокач
ки в Першино, потому что 
спабжение ферм водой 
далеко не мелочь в работе 
животноводов. Таких недо
делок на сегодняшний 
день в совхозах еще очень 
много. А в морозные дни 
каж дая незастекленная 
рама или неисправный ка
лорифер, неотлаженпый 
транспортер или порван
ный электропровод обер
нутся недобором необходи
мой продукции животно
водства.

Важными объектами для 
ремонтников должны
стать бытовые помещения 
для животноводов. Работа 
в зимних условиях требу
ет особой заботы о людях. 
Основная часть животно
водов — женщины, поэто
му нельзя оставлять без 
внимапия готовность их 
рабочего места.

Уже сейчас партийным 
и рабочим комитетам сов
хозов нужно позаботиться 
об идеологической работе 
среди животноводов, об 
учебе кадров, о разверты
вании социалистического 
соревнования. Важно так 
поставить массово-полити
ческую работу иа фермах, 
чтобы каждый здесь чувст 
вовал личную ответствен
ность за судьбу зимовки 
скота, эффективное ис
пользование кормов и вы
сокую продуктивность ско
та. Выполнение обяза
тельств должно стать нор
мой для каждого работни
ка этого важного участка 
борьбы за новые и новые 
центнеры мяса и молока.

Уже прошли первые дни 
зимовки. По календарю 
животповодов впереди еще 
232 трудных дня, которые 
нужно не просто перези
мовать, а использовать с 
максимальной отдачей.

П Я Т И Л Е Т К Е  -  У Д А Р Н Ы Й
И СНОВА УСПЕХ
Не раз добивался успе

ха коллектив Каменского 
участка леспромхоза объе
динения «Свердхимлес», 
возглавляемый мастером. 
Юрием Павловичем Рыч
ковым. В. сентябре пока
затели работы этого участ

ка оказались самыми вы
сокими в хозяйстве. На 
168,8 процента выполнен 
ими план по сбору живи
цы, а с начала года они 
идут с перевыполнением 
плана на 35 процентов. 
Еще но закончен октябрь,

но работниками Камен
ского участка уже выпол
нен и сезонный план.

Сейчас коллектив участ
ка занят подготовкой к 
зиме. Их труд зависит, от 
смены времен года, потому 
что мопяется их рабочее 
место — лес.

Н. ИВАНОВА, 
внешт. корр.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

С первых дней десятой 
пятилетки работает в тар
ном цехе механического за
вода сборщица тары Люд
мила Ивановна Сурмач.

Выла ученицей сейчас— 
опытная работница, право
фланговая социалистичес
кого соревнования.

Она одна из первых в це
хе стала работать на новом 
гвоздезабивном станке. По
стоянное совершенствова
ние рабочего мастерства и 
смелое освоение новейше
го оборудования явилось 
для Людмилы Ивановны 
главным резервом досроч
ного выполнения планов.

Сейчас на ее трудовом 
календаре апрель 1980 го
да.

Фото Г. НАЗАНЦЕВА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ИТОГИ соревнования животноводов 

молочнотоварных ферм района с нача
ла года и за сентяорь 1979 года.

Первая графа —ферма, совхоз; вто
рая — фамилия, имя, отчество брига
дира; третья — надоено молока с на-

Арамашковская JV: 1 Йпифанов В. И.
Арамашковская № 2 Миронов В. А
Сохаревская 
Ощепковская 
Глинская 
Голендухпнская

чала года; четвертая —плюс, минус к 
тому же периоду прошлого года; пятая 
— -надоено за сентябрь текущего года; 
шестая—плюе, минус к сентябрю 1978 
года (в килограммах от коровы); седь
мая — сдано молока первого сорта 
в сентябре 1979 года (в процентах).

ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ»

Фарносова Н. Н. 
Томилова Р. Е. 
Александрова В. В. 
Иванов В. П.

Леневская 
Клевакинская 
Каменская 
ПО СОВХОЗУ 
Липовская 
Соколовская 
Фирсовская 
Останинская

Холмогорова М. И. 
Колесникова II. В. 
Мокина Т. А. 

ЧАПАЕВА.
Шмакова В. К. 
Топорков Г. К. 
Елизаров Ф. М. 
Ярославцев Л. И.

ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕ ВСКИЙ 
Колташевская Горохова Т. Г.
I отделение Авдюкова Л. П.

11 отделение Махнева В. М.
Октябрьская Кондратьева Г.
ПО СОВХОЗУ им. ВО t’OI ЛИЛОВА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ»

Данные сводки говорят 
о сложном 
которое складывается с по
вышением надоев молока. В 
среднем по шесть килог
раммов в сутки получали 
животноводы от каждой

Были ли

96.0
96.0 
31,3

92.1
93.3
93.5
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32.3 
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65.5

96,6
100
95.9
88,8

личения производства mo-

1671 - 2 1 9 191 + 4 2
1925 -  82 202 - 3 3
1997 -3 4 0 195 +  6
2119 -7 4 0 184 - 5 6
2029 —172 197 -  9
1658 -0 1 2 164 - 1 7
1920 -2 7 4 187 -  3
2663 —529 273 —24
2390 -101 209 + 2 5
2042 -5 2 6 183 - 2 1
2286 —393 212 — 7
1750 -2 7 2 173 - 5 4
1415 -7 0 1 150 - 7 2
2147 +  5 163 - 4 4
1752 -1 0 5 219 +  15
1693 -1 8 8 168 —42
2024 +357 200 +  100
1995 +  9 158 — 15
1832 -3 0 3 166 —32
1883 +  58 159 - 1 4
1896 -  94 163 — 13
1903 —205 179 - 1 4

возможности
положении, увеличения надоев? Ответ лока далеко не исчерпаны,

один — были. Было в до
статке кормов грубых и 
сочных, но затянули спе
циалисты хозяйств и ру
ководители отделений пе
ревод животных на зим- 

фуражной коровы. Это на ний рацион. В результате
400 граммов меньше, чем — дальнейшее снижение района остается прежней
уровень сентября прош- надоев. — увеличение продуктив-
лого года. И сегодня резервы уве- аости молочного стада.

Ио-прежнему не на всех 
фермах зимнее настроение, 
не ощ ущ ается боевого соц
соревнования за высокие 
надои.

Задача животноводов

I
ГОРОД — СЕЛУ

НЕ ТЕРЯЕМ 
НАДЕЖДЫ

Ответственно отнес
лись многие организа
ции района к просьбе 
помочь сельским труж е
никам в уборке корне
плодов. Не считаясь со 
временем, работали на 
полях совхоза им. Во
рошилова работники 
городского отдела внут
ренних дел, суда и про
куратуры.

Хорошо была органи
зована работа на этом 
важном участке гор- 
здравотделом, отделом 
культуры, архитектур
ным отделом гориспол
кома. Серьезно отнес
лись к этой просьбе 
сельчап работники бан
ка, гороно, Госстраха, 
Они раньше других 
справились оо своими 
нормами.

Однако пе весь тур
непс убран с совхозных 
полей. Не убраны гек
тары, отведенные для 
комбината коммуналь
ных предприятий, сбер
кассы,' машиносчетной 
станции. Есть транс
порт и есть пока воз
можность для работы, 
поэтому надо надеять
ся, что эти организации 
уберут с полей остав
шиеся корнеплоды.

И. ПЕРШИН, 
секретарь парторгани
зации Октябрьского от
деления совхоза им.

Ворошилова.

+  ТРЕВО Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л

КТО СПАСЕТ 
КОРНЕПЛОДЫ?
Восемьдесят два гек

тара корнеплодов из ста 
выкопано в совхозе 
«Глинский». Датшые для 
сегодняшнего дня, ко
нечно, не радующие. Но 
еще более плачевными 
они оказываются при 
уточнении: выкопанные 
корнеплоды вывезены 
лишь с 30 гектаров, на 
остальных 52 сочный 
корм лежит в поле, от
крытый всем ветрам.

А ветры сейчас, ра
зумеется, уже колючие, 
снежные. Так что мож
но предугадать исход, 
если «глинчане» срочно 
пе вывезут корнеплоды 
в места хранения. Эту 
необходимость должны 
понять, кроме руково
дителей совхоза, и те 
работники, которые за
няты вывозкой, погруз
кой и разгрузкой,
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Коллектив литейного це
ха механического завода 
один из самы х сплочен
ных и устойчивых на 
предприятии. Постоянный 
лидер социалистического 
соревнования он, как пра
вило, це знает срывов в 
работе, в выполнении пла
нов и заданий. Вот и в 
сентябре, оказавш емся 
особо трудным для маши
ностроителей, коллектив 
литейного с честыо спра
вился с заданием, перевы
полнив плановые показа
тели по объему производ
ства на 6,4 процента. Тог
да. как многие ведущие 
цехи оказались . в числе 
отстающих, успех ли тей -. 
щпков выглядит особенно 
у б едите л ьным.

Одна из причин устойчи
вой работы цеха — в уме
лом применении админист
ративных и воспитатель
ных средств. В цехе посто
янно совершенствуется ор- 
г а ни зация массово -п о лит и- 
ческой работы, социалис
тического соревнования. 
Больш ую роль в этом иг
рает партийная организа
ция. Ее влияние на кол
лектив возрастает такж е 
в связи с тем, что боль
шинство коммунистов — 
рабочие ведущих профес
сий. производственные ма
стера. То есть как  раз те 
люди, от которых зависит 
и воспитание людей, и вы
полнение плана производ
ства." "

Требование к коммунис
там повышенное. Н агляд
ный пример. Мастер цеха 
Б. Д. Исаков в прошлом 
году начал нерегулярно 
посещ ать политзанятия.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОСОБЫЙ СПРОС
Его поведение было обсуж
дено на заседании партбю
ро цеха, а когда и это не 
помогло, на заседании 
парткома. Этот случай го
ворит о строгой взыска
тельности, принципиаль
ности коммунистов литей
ного цеха.

Непременное требование 
к членам цеховой партор
ганизации — показывать 
пример добросовестного 
отношения к порученному 
делу и принимать актив
ное участие в обществен
ной жизни коллектива. 
Мало быть, особенно для 
коммуниста, передовиком 
цродоводетва, нужно быть 
и воспитателем. С этих 
позиций исходили ком
мунисты цеха, оценивая 
работу партбюро, да и 
свою тоже, за прошедший 
отчетный год.

Отчетный доклад секре
тарь партбюро П. И. Л а
гутин построил не на дос
тиж ениях коллектива, а 
больше внимания уделил 
недостаткам, которые ме
шают работать лучше. И 
это нашло понимание и 
одобрение партийцев.

Принципиальный разго
вор шел об усилении иде
ологической работы в кол
лективе цеха. Начал его 
секретарь партбюро, а про
должили коммунисты. В 
частности, заместитель сек
ретаря партбюро формов
щ ик В. Т. Дубровин, пред

седатель цехкома, мастер 
И. Л. Сулима и другие. 
Они говорили о том, что 
воспитательная работа, 
организация соревнования 
не терпят формализма, ка
зенщины.

Отмечалось, например, 
что в цехе заметно улуч
ш илась деятельность аги
таторов. политинформато
ров. лекционная пропаган
да. Руководит этим участ
ком работы формовщик 
коммунист В. В. Литов
ских. Сама Валентина Ва
сильевна передовая работ
ница. активный обществен
ник. Она требует добросо
вестного выполнения пар
тийных поручений от аги
таторов и политинформа
торов. Чаще стали высту
пать перед рабочими ру
ководители цеха, пригла
ш ались лектора заводской 
организации общества
«Знание», медицинские ра
ботники. Но тем не менее, 
на собрании говорили и 
о недостатках. Случаются 
еще срывы политинформа
ций, других запланирован
ных мероприятий. Намече
но к агитационно-пропа
гандистской работе более 
широко и постоянно при
влекать мастеров, руково
дителей цеха. Особенно 
для разъяснения докумен
тов партии и правитель
ства.

Говоря об организации 
социалистического сорев

нования в цехе, предцех- 
кома профсоюза И. А. Су
лима отметил, что не все 
коммунисты выступают 
его организаторами, за
стрельщиками новых по
чинов. Нужно заж ечь 
творческим поиском весь 
коллектив. Только тогда 
можно рассчиты вать на 
стабильную хорошую ра
боту.

Недостаточно внимания 
уделяется в цехе распрост
ранению опыта лучш их 
рабочих, передовиков со
ревнования. Если глас
ность соревнования, как 
внутрицехового, так и за
водского. налаж ена непло
хо, то обмен опытом явно 
отстает. А в цехе есть у 
кого учиться передовым 
методам труда. Близки к 
завершению выполнения 
личного пятилетнего зада
ния формовщики л .  В. 
Соскова, X. Галиева, А. А. 
Березин, В. Л. Клевакин, 
Н. А. Хорьков. Эти кад
ровые рабочие умело ис
пользуют накопленный 
опыт для повыш ения про
изводительности труда.

Коммунисты не только 
обсудили текущ ие дела, но 
и наметили перспективу 
на будущее. В принятом 
постановлении главное 
внимание уделяется совер
шенствованию массово-по
литической работы. В этом, 
как справедливо отмечали 
в своих выступлениях ком
мунисты, должен практи
ческую помощь оказать 
партком завода. В первую 
очередь путем усиления 
работы с выборным пар
тийным активом цехов.

Н. НИКИТИН.

Н А К А Н У Н Е  П У С К А
Последние монтажные 

работы и опробование обо
рудования проводятся на 
строительстве второй оче
реди Череповецкого хими
ческого завода годовой 
мощностью 1 миллион 
710 тысяч тони азотно-фос
форных удобрений (аммос 
фоса). Для охраны от за
грязнения воздушного и 
водного бассейнов приме
нено новейшее оборудова
ние.

С пуском нового произ
водства Череповецкий за
вод станет одним из круп
нейших в стране постав
щиков сложных азотных 
удобрений. Он будет вы
пускать их три миллиона 
тонн в год.

(Фотохроника ТАСС).

...И ПО ОБЯЗАННОСТИ
Они просто растят кар

тофель, не задумываясь 
над тем. что это их право 
и  нх обязанность тоже. 
Столовая интерната из это
го картоф еля готовит 
вкусное пюре, соломку, 
картофельны й суп. Под
считано, что из него боль
ше сотни блюд пригото
вить можно. А посадить, 
прополот!, и убрать кар
тофель для себя, оказы ва
ется, не так уж  трудно, 
если взяться за дело друж 
но. Ученическая произ
водственная бригада Кле- 
вакинской средней школы 
старается как  можно реже 
обращ аться к  помощи веч
но заняты х взрослых.

Ремонт школы ребята 
тож е проводили собствен
ными силами. Кроме того, 
провели двухрядную обра
ботку н уборку корнепло
дов. 30 гектаров этой до
вольно трудоемкой культу
ры потребовали от ребят 
немало сил. Однако они 
забывали об усталости.

После работы еще успе
вали устроить концерты 
в  Клевакино и Каменке,

организовывали «Веселые 
пятницы», проводили кон
курс на лучш ие частушки- 
нескладуш ки, выпускали 
стенгазету — свою и для 
совхоза. К Дню медицин
ского работника подгото
вили специальный номер 
для людей этой благород
ной профессии.

Запомнятся ребятам и 
встречи с ветеранами вой
ны и труда, та трогатель
ная минута у обелиска, 
когда многое продумали, 
вспомнив рассказы своих 
земляков, отстоявших стра 
ну в 1945. мысленно вер
нулись к  перечитанных! 
страницам истории. «Не 
знать бы им такого. Не 
надо», — думали стоящие 
рядом с ними фронтовики.

Это светлое детство, ког
да и учеба, и труд достав
ляю т ребятам радость, га
рантировано Конституци
ей. И мы не задумываем
ся, что и  то, и другое не 
только право, но и обязан
ность. Разве не прекрасны 
такие обязанности, кото
рые в радость?

Т. ГЕОРГИЕВА.

ф  К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж ИЗНЬ

Д Р У Г А  
ЧУВСТВУЯ ПЛЕЧО

Это кс-мсомюльское соб
рание было для Надежды 
Глазычевой полно прият
ных неожиданностей. Во- 
первых, пришди на него 
все комсомолки подаотови- 
тельно-раскройного цеха; 
кроме двух. А ведь год на
зад, когда ее, только окон
чившую училище, выбрали 
секретарем цеховой ком
сомольской организации, с 
явкой на собрания было 
очень плохо. Но самое 
интересное началось уже 
после отчетного доклада, 
когда стали выбирать но
вый состав комитета и 
распределять обязанности 
в комсомольских группах.^

—Я хочу работать в 
культмасс-овом секторе, — 
заявила Римма Прилуцких.

—И я тоже. — сказала 
Таня Спиридонова.

Сам по себе факт, когда 
девуш ки добровольно бе
рут на себя общественные 
обязанности, ничего выда
ющегося не представля
ет. Так и должно быть в 
жизнеспособной комсо
мольской организации. Но 
Н адеж ду Глазычеву он 
взволновал не спроста.

— Раньше мне приходи
лось уговаривать: «Остань
ся стенгазету оформить 
или организуй культпо
ход, — рассказывает она. 
— Очень обидно было слы
ш ать от некоторых: на что 
оно мне, комсомольское 
поручение. Мне и без него 
ж ивется не плохо».

Оно, конечно, верно, 
жилось девчатам не пло
хо: план выполняли, день
ги за работу получали... 
«А теперь мы стали ближе 
друг к другу», — заметила 
Нина Ленинских. Хороший

у нас секретарь. Актив
ный. Не безразличный ко.,« 
всему».

Доказательства? П ож а
луйста. У всех девчат под
готовительно - раскройно
го цеха еще свежо в па
мяти это событие, «ЧП», 
как его назвала тогда На
дежда Глазычева. Вече
ром кто-то .сорвал сати
рический листок, в кото
ром обличались те две 
комсомолки, не явивш иеся 
на отчетно-перевыборное 
собрание. Потом выясни
лось: это сделала одна из 
них.
' —Я же ведь с ней перед 
собранием разговаривала, 
— вспоминает Н адеж да.— 
И она сказала, что придет 
на него.

Сколько можно уго’ваг* 
ривать, — решили члены 
комитета и выпустили са
тирический листок. Н ару
шителям комсомольского 
устава было это не при
ятно. Ведь- через цех круг
лый день ходят и рабочие, 
и мастера, и управленчес
кие работники. Остановят
ся перед газетой, обяза
тельно прочитают. Велика 
сила у печатного слова. 
Надеются девчата, что са
тирический листок, да серь 
езный разговор на комсо
мольском собрании, состо
явш ийся сразу ж е после 
«ЧП», будет хорошим уро
ком для всех.

— Мне хотелось, чтобы 
каж дый комсомолец имел 
поручение, — говорит На
дежда. — А тут барьер 
равнодушия. Опыт работы 
комсоргом группы в учили
ще не помогал. Там все 
же было проще: начинать 
с начала всегда легче, 
чем переделывать. А в це-

ТТ УРПУРНЫ Й осиновый 
“  лист посмотрел на 
свое отражение в лужице, 
покружил на непоседливом 
ветерке, преж де чем. 
упасть на цветастый ковер 
осени... На уроке листо
пад. Золотые россыпи 
поэзии об осени, собран
ные восьмиклассниками в 
свои тетради — это и %<а 
багрец и золото одетые 
леса», и «нивы сжаты», и 
«весь день стоит как бы 
хрустальный», и еще много 
прекрасных строк, в кото
рых можно увидеть яркие 
образные картины осени, 
каж дая из которых от
крытие теперь уже не то
лько поэта, но и восьми
классника, выписавшего в 
свою поэтическую тетрадь 
это стихотворение. И от
крытием этим нужно по
делиться с классом. Думэ 
ли, только поэты умеют 
так видеть, а когда писа 
ли сочинение «Мой люби
мый уголок природы», по
няли: ни от кого не пря
чет природа свою красоту, 
каждый наш ел в ней что-то 
неповторимое.

Трудно судить, какую 
роль сыграли эти поэти
ческие тетради в воспита
нии ребят. Ц елая система 
разработана Валентиной 
Максимовной Бесовой для 
того, чтобы уроки литера
туры становились уроками 
жизни для ее юных воспи
танников.

Тамара Савина, ее быв
ш ая ученица, секретарь 
комитета комсомола сель
хозтехникума, (рассказы
вает, что уж е сейчас, со
бираясь классом, они обя
зательно читают стихи, че 
удивляясь тому, что и пар
ни до сих пор не расста
ются с поэзией. А нача
лось с уроков литерату
ры.
D  АЛЕНТИНА Максимов- 

на любит стихи. Оча 
не читает их по книге. По
чти все знает наизусть. Ее 
спокойный голос становит
ся взволнованней, когда 
она переводит свой рас

сказ на стихотворные стро
чки. Любит Пушкина и 
Маяковского. Старается 
передать эту любовь детям. 
Так и появились у  них 
«Золотые россыпи поэзии», 
тетради, вобравшие в себя 
всю прелесть русского сло
ва, всю его красоту и си
лу. Листаю одну из них — 
Светы М акарихиной —р я 
дом с Тютчевым — Твар
довский и Плещеев, Тихо
нов и Бальмонт, Светлов и 
Фет. Темы разные. С поэ
тических микрообозрений 
и начинается урок литера-

ПЕРЕД
туры. С поэтическим на
строением он и продолжи 
ется.

Валентина Максимовна 
умеет рассказывать, уме
ет задать такой эмоцио
нальный настрой, что забу
дутся солнечные зайчики 

и нешзриоованные промо
кашки, ©станутся ненапи
санными записки и непс- 
реданной очередная но
вость соседке по парте.

Рассказываю т Таня Ша
манаева, Света Комина, Га
ля Ильиных, Света Мака- 
р и и ш а, Алена Кукарцева, 
ее нынешние восьмиклас
сницы:

— Мы на ее уроках с от
крытым .ртом слушаем.

—С ней даж е посмеяться 
иногда можно.

—Она всегда так расска
зывает, как будто сама все 
видела.

—В учебнике так инте
ресно не пиш ут...

Кроме поэтических тет
радей, они ведут читатель
ские дневники, там они 
откровеннее, ведь это их 
первые самостоятельные 
открытия, первые литера
туроведческие труды, ко
торые навсегда в памяти 
останутся, даже если ни
чего общего с .литературой 
будущ ая профессия не

хе уж е свыклись с таким 
положением, когда комсо
молец лишь платит член
ские взносы, а больше ни
каких дел от него не ждут.

Первым знаменательным 
событием, которым комсо
мольцы цеха-заявили  о се
бе во всеуслышание, был 
новогодний вечер. На него 
пришли все работники це
ха. Запомнилась комсо
мольцам и поездка в Сверд 
ловский драматический 
театр. В этом году подго
товительно - раскройный 
цех — непременный участ
ник конкурсов «А ну-ка, 
девушки» и политической 
песни. Его молодежь — 
члены агитбригады «Улыб
ка». И во всех этих делах 
комсомольский вож ак впе
реди.

Глядя па нее и  девчата 
стали активнее. После соб
рания Нина Ленинских и 
Т аня Сафронова подошли 
к Надежде.

—Мы будем вожатыми 
в подшефной школе, —ска
зали твердо. — Только на
правьте нас к малышам. 
Со старшими не справим- 

-ся.
—Сами пожелали, ~  ра

довалась Надежда. — А 
ведь в прошлом году как 
трудно было найти в цехе 
трех вожатых, всего трех...

Я разговаривала с Ни
ной и Таней. Оказывается, 
Нину в прошлом году вы
брали в культмассовый 
сектор. Выбрали потому, 
что надо Же кому-то отве

чать за это дело. А у  нее 
как раз эта-то работа и не 
получилась. Не стала она 
запевалой в организации 
свободного времени своих 
подруг.

— Работа вожатой мне 
понятнее, — говорит она, 
— думаю, что с ней я  
справлюсь.

Комсомолки подгото
вительно-раскройного це
ха научились оценивать 
свои возможности, нахо
дить себе место в много
гранной общественной ра
боте.

Наука такая складыва
лась по крупицам. А пер
вый взнос внесла Надежда 
Глазычева. В ней верно 
был угадан руководством 
цеха и партийной органи
зацией фабрики талант 
организатора. Не все из 
того, что задумывалось в 
прошлом году получилось 
у комсомольцев. Но уже 
сейчас они обдумывают 
план работы на будущий 
год.
—Сколько собирались в по
ход па лыж ах, — вспоми
нает Надежда, — да так и 
не сходили за зиму.

Она перевела взгляд на 
окно, улыбнулась: «Вот и 
первый снег. Хорошо. Ско
ро можно и на лыжи».

Верится, что в комсо
мольской организации это
го цеха в будущем будет 
много интересных собы
тий, которые надолго сох
ранит их память.

Е. СУШКОВА.
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имеет. Литература необ
ходима каждому, недаром 
же трансформировали 
русскую пословицу: ска
жи, что ты читаешь, и я  
скажу, кто ты.

УСТЬ это не совсем 
так, но одну из сто- 

л н чн ьк  журналисток уди 
вило, что называли чере
мисские ш кольники спеди 
любимых книг не остроею- 

4^. жетные детективы, а Рас
путина и Астафьева, Чехо
ва и Толстого, Есенина и 
Блока, Бондарева и Шо
лохова,

диопередачи. Это — когда 
понял, что есть чем побла
годарить учителя, имя ко
торого дорого для него ла 
всю жизнь, — своим тру 
дом.

Последнее письмо тро
нуло ее до глубины дупги. 
Редкому учителю удается 
услышать такое признание, 
ей посчастливилось быть 
в числе избранных. «Ни
кто до Вас ближе пе под
ходил к мальчишескому 
сердцу, я  безмолвно ули
вался слезами над книгой 
на сельскую тему...».

истинной его цены помог
ли Валентине Максимовне 
из десятков песен и бы
лин черемисских старожи
лов выбрать лучшие, что
бы смогли ее ученики по
ехать с ними на Всерос
сийский слет юных этног
рафов, достойно предста
вить там наш у область я  
завоевать дипломы и при
зы слета. А мы то привык
ли к  нашим поговоркам 
местным, песням и даже 
не замечали, какой эго 
клад.

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИМЕНЕМ ТВОИМ
—Сейчас уж е работать 

легче, — признается Ва
лентина Максимовна.

— Ну а дети, говорят, по
шли трудные?....

— Такие же интересные 
и любознательные, как все
гда. Ну, может быть, сов
ременнее...

30 лет назад она их гак 
же любила, н так же вопи
ла в их способности. Вот 
Юра Ш атохин... Она пони
мала, что есть у него пре
красный дар, именуемый 
чувством слова и просила 
его читать вслух. Молодая 
учительница не ошиблась. 
Сейчас Юрий пишет Ва
лентине Максимовне пись
ма, вспоминает ее первый 
ш кольный год. Ему каза
лось, что учительница его 
в артисты тогда готовила, 
а она его к  слову прислу
ш иваться заставляла, кра
соту его почувствовать по
могала.

После школы Юрий два 
раза был в Черемпскжом, 
видел свою учительницу,

' «но п о д о й т и  к вам не ос
тал ся» . Только когда д о 
с т и г  о н  своих настоящих 
успехов в литературе, на
писал первые письма учи
телю. Потом присылал жур 
налы со своими рассказа
ми, просил послушать рэ-

т г  АК она, тогда совсем 
молоденькая выпуск

ница Саратовского учи
тельского института, суме
ла заворожить любовью к 
своему предмету, к книге 
сельских ребятишек, сей
час сама удивляется. Те
перь, когда за плечами со- 
лндпый стаж преподавате
ля литературы, второе вы с
шее педагогическое обра
зование, ее урокам может 
позавидовать любой учи
тель. Недаром же Зинаида 
Петровна Коровина, опыт
ный учитель ботаники, по
сетила сотни уроков Ве
совой, каждый раз забы
вая  о проблемах методики, 
а зараж аясь влюблен
ностью учителя в свой 
предмет.

...Я  намеренно не пишу о 
музее, заслуга в создании 
которого принадлежит Б е
совой. Трудов на пего по
ложено столько, сколько 
ни один роман не вместит. 
Каждый из десяти тысяч 
его экспонатов — в уме
лых руках сокровище.

«Лицом к лицу лица не 
увидать.

Большое видится на рас
стоянии».

Только тонкий вкус, ’на
стоящее понимание народ
ного творчества, знание

|Э  МУЗЕЕ оставлены вос- 
•*-* торж енны ч отзывы.) 
посетителей. Можно бы ус
покоиться. Но работа про
должается. Валентина 
Максимовна не только всех 
своих учеников вовлекла 
в интересные поиски, лее 
село сейчас участвует в 
этом дело. Умеет рна ув
лечь. Это не отнимешь у 
директора школы Бесовой.

20 лет она на этом посту. 
И снова — увлеченность 
делом, горячий энтузиазм, 
безмерная любовь к сель
ским ребятишкам зараж а
ют уж е не школьников, а 
учителей. «Не хотела я 
нынче браться за произ
водственную бригаду, — 
призналась Зинаида Пет
ровна Коровина,— так она 
все сделала, чтобы я  взяла 
на себя это дело. Боялась 
я помещать ребят в ста
ренький интернат, еще за
валится, — она полшколы 
мне на лето отдала, свой 
кабинет с телефоном. Чу 
как тут не станешь рабо
тать?»

Краеведческую работу 
она так же доверила хло
потливому человеку Ни
не Борисовпе Климаревой, 
интернациональное воспи
тание — Тамаре Павловне 
Коровиной. Последние 11

лет им пе было равных в 
районе. Сама она к бес
численным нагрузкам сво
им добавила музей и клуб 
«Лира».

Вот один из последних 
экспонатов для музея — 
посылка, присланная из 
далекой Германской Де
мократической Республи
ки. Книги об этой дружест 
войной стране, портреты 
деятелей коммунистичес
кой партии, сделанные в 
одной из самых современ
ны х типографий респуб
лики, бумажные куклы в 
народных костюмах... Или 
ещё один подарок музею. 
Его сделал Леонид Лео
нов — богато иллюстри
рованная «История
СССР»...

Подарки лучших музеев 
страны — альбомы с Ре
продукциями: «Васнецов», 
«Айвазовский», «Репин», 
«Шишкин», «Саврасов», 
«Венецианов», «Суриков», 
«Кипренский». Не все го
родские ровесники чеоэ- 
мисоких школьников зна
ют эти картины. А тут, 
пожалуйста, приходи в лю
бой день. А подлинники?... 
Ленинградцы ведь тоже 
не каждый день ходят в 
Эрмитаж.
т е  СТАТИ, о Ленинграде. 
А*» Была у Бесовой воз
можность жить в этом го
роде. Мужа оставляли ла 
службе. Но тянуло Нико
лая Александровича с се
верной красавицы Невы 
на неприметную красу— 
Черемисску. Сейчас Нико
лай Александрович рабо
тает в этой же школе, под 
его руководством изучают 
ребята трактор. На уроки 
его ходят с большим удо
вольствием. Встретив рас
свет после выпускного ба
ла, ребята так и остаются 
на родных полях. Много 
хороших .мехапизаторов 
получил совхоз из школы.

Присылает солдатские 
письма их сын: «Наверное, 
пойду учиться в сельско
хозяйственный...» Еще 
один Бесов свяжет свою 

судьбу с селом.

«Дома у нас полное са
мообслуживание», —смеет
ся Валентина Максимовна. 
Конечно, трое детей отни
мают немало времени. Но 
они с детства привыкли 
помогать во всем. Иначе 
откуда бы эти вечера в 
клубе «Лира», поиски для 
музея, депутатские дела, 
стремление не отстать i t  
новинок литературной жи
зни и возможность отдох
нуть за  томиком Душки
на? Учителя удивляются: 
она еще и  корову держит...

И ведь не отстала, че 
опустилась за 30 лет лс- 
ревенской жизни, на что 
больше всего ж алую тся мо
лодые специалисты.
Начали с ней говорить о 
системном подходе к воепч 
танию школьников, она’ 
тут же в пример приводит 
статью из вчерашнего но
мера «Учительской газе
ты». Ее автор, директор 
825 Московской школы, 
когда-то возглавлял пгкрлу 
№ 1 Челябинска, извест
ную своей неутомимой 
краеведческой работой.

Без постоянной учебы 
нельзя других учить. Так 
учить, чтобы сумели полю 
бить ребята уроки в шко 
ле. Черемисская школа пе 
знает забот с набором це 
вятиклассииков. Ребята 
охотно идут в свою ШКОЛУ. 
И после ее окончания они 
рады запланированным и 
нечаянным встречам с учи 
тел ем.

Одна из них происходит 
в самый яркий, самый из 
мятный и счастливый день, 
когда девушки надевают 
нежные белые, как  пер
вый снег, платья, и стан ъ  
вятся невестами, а парна 
— строгие костюмы ж ени
хов. Они получают свиде
тельства о браке от Валеч 
тины "Максимовны Бесо
вой. Даж е старшей любят 
бывать на бракосочетани
ях. Потому что искренни 
и пежны до замирания в 
сердце напутствия люби
мого учителя под торжест
венный марш Мендельсо
на... Т. МЕРЗЛЯКОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„ЗАВИДНОЕ 
ПОСТОЯНСТВО К

Под таким заголовком 
19 сентября в нашей газе
те была опубликована кор
респонденция.

Автор обращал внимание 
читателей на безынициа
тивность администрации 
и иартийпых организаций 
строительных управлений 
в совершенствовании про
изводственно- технического 
обеспечения строительст
ва, снабж ения строек нуж 
ными материалами, четкой, 
последовательной органи
зации всех видов работ — 
вопросах, которые выдви
нуты постановлением ЦК 
КПСС «Об улучшении 
планирования и усилении 
в о зд е й ст в и я хозяйственно
го механизма на повыше
ние эффективности произ 
водства и качества рабо
ты».

На выступление газеты 
ответил главный инженер 
треста «Режтяжстрой»
А. А. Петросян:

«Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР будет обсужден» в 
тресте и подведомствен
ных ему строительных 
организациях в октябре,

Строительство двух до
мов, о которых идет речь 

gp. статье, действительно за
кинулось из-за отсутствия 
лестничных маршей, пло
щадок и балконов. В на
стоящее время дома комп
лектуются недостающим 
сборным железобетоном  
и полностью будут укомп
лектованы».

В ГОСТЯХ У ЯРОСЛАВЦЕВ

Ярославская область. Известный итальянский писа
тель Джанни Родари прибыл в нашу страну для изу; 
ченин жизни советских детей — будущих героев его 
новой книги. За время пребывания в Ярославской об
ласти Д. Родари посетил ряд детских учреждений, 
познакомился с системой воспитания детей дошколь
ного и школьного возраста.

На снимке: автограф в память о посещении детского 
театра драмы и поэзии «Луч» Дворца пионеров и 
школьников Ярославля.

Фото Б. САРАНЦЕВА,
(Фотохроника ТАСС).

Одинокий комбайн сто
ит среди убранного поля. 
Д аж е бункера но успел 
намолотить на нем моло
дой комбайнер. А налад
чика днем с огнем не 
сыщешь. В мастерской 
где-нибудь или па косови
це. Вот и стоит парень око 
ло комбайна. А кругом , — 
убранное поле. Обидно.

.Знаком ая картина стра
ды. И можно сказать, обыч 
ная. А после этого мы еще 
думаем, почему не хотя г 
оставаться в родном селе 
ребята? В совхозах района 
из года в год увеличивается 
дефицит механизаторских 
кадров. «Где им новой 
техники наберешься?» — 
разводят руками руководи
тели. Но основная причи
на, из-за которой парни не 
остаются в родных деочя- 
нях, а ищут счастье вда
ли от отчего дома, другая 
— в хозяйствах объедине
ния «Режевское» не хва
тает мастеров-наладчикоз. 
Это в свою очередь приво
дит к  тому, что техника 
работает на йзнос, часто 
тракторы ломаются. Моло
дые механизаторы порой 
дольше ремонтируют ма
шину, чем работают на
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ней. Это, конечно, сказы 
вается и на настроении по
бит и на заработке. Вот и 
едут парни из сёла.

Проблема работы масте- 
ров-таладчиков сего дин
одна из самых важных на 
селе, потому что разрешив 
ее, мы смоГкем убить двух 
зайцев: закрепить в от
делениях механизаторские 
кадры и увеличить вы ра
ботку каждого трактора. 
В результате увеличится 
продуктивность гектара 
пашни, возрастет эф ф ек
тивность сельскохозяйс г  
венного производства.

Что же мы имеем ча 
деле? Если в совхозах 
«Глинский», им. Вороши
лова по 4 мастера-налад
чика, то в «Режевском» я  
им. Чапаева — по 2-3 чэ- 
ловека. В районе всего 14 
м а ст ер о в-н а л а дчико в . Т е
перь посчитаем технику — 
480 тракторов, 105 автома
шин, 207 зерноуборочных 
комбайнов. Всего — 792
единицы. Норма же на эд-

пого мастера-наладчика — 
25 машин. Именно столько 
он сможет обслуживать 
постоянно. Из этой простой 
арифметики получается, 
что 40-50 процентов машин 
у нас работает без техоб
служивания.

Причем 14 мастеров-на
ладчиков числится только 
в списках главных инже
неров хозяйств, на самом 
деле положение оказы ва
ется еще более печальным.

Училище механизации 
ССПТУ № 3 может подго
товить из числа опытных 
механизаторов в районе 
хороших мастеров-налад- 
чиков. Инженерам по эк
сплуатации техники, а очи 
есть в каждом хозяйстве, 
нужно подобрать достой
ных .людей на эту важную 
должность.

Хотелось бы напомнить 
инженерам всех совхозов, 
что 30 апреля 1975 года 
Государственный комитет 
стандартов Совета Минист
ров СССР принял поста

новление, касаю щ ееся тех
обслуживания сельхозтех
ники. В нем, в частности, 
сказано, что эксплуатация 
машин без проведения па- 
бот по техобслуживанию че 
допускается. В седьмом но
мере этого года журнал 
«Сельский) механизатор» 

еще раз напомнил об этом.
(Техническое обслужи-1 

вание должно быть посто
янным и плановым. Кроме 
тракторов, оно относится 
к  комбайнам всех марок, 
посадочным, посевным, 
почвообрабатывающим аг
регатам, машинам по вне
сению минеральных удоб
рений, по защ ите расте
ний, заготовке сена, ж ат
кам, прицепам, сеялкам.
А для этого в наш их сов
хозах должны быть масте
ра-наладчики из числа: 
грамотных и опытных
механизаторов широкого 
профиля.

Стоят пока парни около 
машин. Ищут причину
поломки. Скоро ли пое
дут? Неизвестно...

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 
Госселътежнадзора управ
ления сельского хозяйства.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ 

УКАЗАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ

При обслуживании элек
троустановок, тракторов, 
автомобилей и других ме
ханизмов, где используют
ся источники тока, при
меняются обыкновенные 
контрольные лампочки на
каливания. Но они опасны 
в эксплуатации, так как 
бьются, перегорают, взры
ваются в случае включ?- 
ния их на повышенное на
пряжение. Известны такж е 
указатели со специальным 
переключателем напряж е
ний, но они часто выходят 
из строя, если не произво
дить переключения с низ
кого напряж ения на вы
сокое.

В предложенном в трес
те «Ковдорстрой» Мурман
ской области указателе с 
автоматическим переклю
чением напряж ений у к а
занные выше недостатки 
поключепы. Предназначен 
он для обнаружения л 
контроля напряж ений по
стоянного или переменно
го тока трех величин: 12, 
24, 220 вольт, можно пере
делать его на другие ве
личины напряжений, рас
ширить диапазон измере
ний. У казатель автомати
чески переключает сигна
льные лампочки, которые 
высвечивают на матовых 
окошечках надписи вели
чины напряжений. Пере
горание лампочек в ука
зателе исключено.

.Применение малогаба-А 
ритлого указателя напря
жений улучш ает технику 
безопасности, повышает 
культуру производства.

ДАТЧИК 
АКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ 

ТРЕХФАЗНОГО 
ТОКА

Датчик предназначен для 
измерения активной мощ
ности, потребляемой дви- 
гателом трехфазного тока. 
Рекомендуется он для при
менения в системах адап
тивного управления метал
лорежущими станками и 
системах контроля процес
са металлообработки.

Датчик состоит из по ре
множителей и суммирую- 
ще-интегрирующего усили
теля и блока питания. Из
мерение мощности произ
водится по схеме двух 
ваттметров.

Преимуществами датчи
ка активной мощности пе
ред известивши устройст
вами являю тся: высокая
точность измерения мощ
ности, возможность изме
нения диапазона изменя
емой мощности без пере
делки принципиальной 
схемы, небольшие габари
ты, надежность работы и 
простота конструкции.

Годовой экономический 
эффект от внедрения сис
темы па предприятиях г. 
Горького составляет 1786 
рублей на 1 станок.

Более подрцбные сведе- 
пия об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно-тех
нической информации и 
пропаганды по адресу — 
Свердловск, улица Малы
шева, 101, или по телефо
ну 55-15-85.
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Второй месяц после лет
него отдыха учащ иеся на
шей страны каж дый день 
собираются в уютных, 
светлых классах. Здесь 
они познают математи
ческие тайны, вступают в 
ж аркие споры с литератур
ными героями, путеш ест
вуют по безбрежным мо
рям и океанам.

Ни в жаркое летнее 
время, ни в напряженны е 
дни 'учебы не прекращ а
ют юные краеведы работу 
по изучению родного края. 
150 отрядов, 4114 пионеров 
и школьников нашего рай
она принимало участие в 
прошлом году во Всесо-

ПОИСК ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
ЭКСПЕДИЦИЯ «МОЯ РОДИНА— СССР»

ТГтогп работы экспеди
ционных отрядов по вто
рому этапу, посвящен по
му 110 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
будут подведены на го
родской конференции в 
марте 1980 года. Пионера
ми и школьниками нашего 
города и района во вто
ром полугодии прошлого 
учебного года сделано уж е 
немало по изучению родно
го края.

юз н о и тур! тс т с ко - к ра е в с*д- 
ческой экспедиции «Моя 
Роди па —СССР». Победи
телями Т этапа экспеди
ции, посвященного 60-ле
тию ВЛКСМ, стали учащ и
еся Черемисской средней 
школы, школ № 10 и № 1 
(о их краеведческой рабо
те рассказывалось на стра
ницах газеты 29 марта 
1979 года).

По прекращ алась эта р а 
бота и летом. Ребята-крае
веды приняли активное 
участие в месячнике, по
священном 60-летию осво
бождения Урала от колча
ковщины. Здесь были по
ходы по местам боевой сла
вы уральцев, встреча с 
уча с т ника м и о-с вобо ж  д е-
ния родных мест от бе

логвардейцев, конферен*' 
ции и праздники, посвя
щенные этому событию.

Юные краеведы нашего 
города во время летних 
каникул постоянно отправ
ляю тся в путеш ествия по 
родной стране. Богатые 
впечатления привезли они 
из поездки в тород-герой 
Волгоград. В дневнике пу
тешествий. который хра
нится в Доме пионеров, 
они записали: «Все мы
впервые видели Волгу. 
Величавая река, красивая 
набережная. з о л о тис тын 
песок. Мы не удержались, 
чтобы не взять на пам ять 
первый сувенир — горсть 
волжского песка.

«Став на земле, суровой 
и прекрасной, 

Копнешь песок, а он
не желтый весь. 

Но золотистый он.
а темно-красный, 

К ак кровь героев.
пролитая здесь». 

Нас восхитило прекло
нение волгоградцев перед 
памятью  о защ итниках го
рода. Прежде* чем отпра
виться на Мамаев . курган; 
мы хотели купить цветы, 
чтобы возложить их там 
Ж енщины. продававшие 
цветы, узнав об этом, от
дали их нам со словами: 
«Несите, родненькие, по
ложите и от нас. Мы обя
заны жизнью им, погиб
шим». Там. в Волгограде, 
до нас докатилось эхо да
лекой войны: разруш енная 
мельница. испещренные 
нулями фасады домов, за
стрявшие в стзолах де
ревьев осколки снарядов. 
Порой нам казалось, что 
это не лепестки алых роз 
усыпали площадь перед 
домом легевдарпого Пав
лова, а капельки крови 
пламенеют на солнце.

Когда в зале Воинской 
славы мы увидели тысячи 
фамилий погибших вои
нов, подумали: а ведь сре
ди защ итников Сталингра
да были, наверное, и ре

жевляне. И мы решили по 
возвращении домой начать 
поиски героев-земляков, 
защ ищ авш их Сталинград».

Слово свое ребята сдер
жали. После продолжитель 
ных поисков им удалось 
найти в нашем городе 
участника боев под Ста
линградом. Это Георгий 
Георгиевич Евсии. Во вре
мя встречи с пионерами 
он рассказал о своем не
легком боевом пути: об
участии в битве на Кур
ской дуге, взятии Берлина 
и Праги, еще раз заочно 
провел ребят по местам 
боевой славы города-ге
роя Сталинграда.

Юные краеведы нашего 
города я  района сейчас
готовятся к участию в об
ластной операции «Урал». 
Ребятам предстоит изучить 
примеры трудового геро
изма нашего народа за го
ды Советской власти, по
знакомиться с размещ ени
ем производственных сил 
в родном крае, исследо
вать экономику края в 
прошлом и настоящем,
оказывать посильную прак 
тическую помощь пред
приятиям и вести профо
риентационную работу. 
Операция эта проводится 
по март будущего года. К 
участию в ней паш и крао- 
веды готовы: соверш ая по-' 
ходы и поездки по райо
ну, они собирали матери
ал, который сейчас им 
пригодится.

Накопленные сведения, 
материалы о героях граж 
данской войны па Урале, 
о прошлом и будущем 
родного края, о вожде пер
вого социалистического го
сударства В. И. Ленине и 
его соратниках, пионеры 
оформляют в альбомы, 
стенды, чтобы разместить 
их в будущем музее. Смотр 
Ленинских комнат музе
ев будет проведен к  юби
лею Ильича.

М. КОЖЕВНИКОВА, 
директор Дома пионеров.

г  п  О Р  т

НА Ш А Х М А Т Н Ы Х  
М Е Р И Д И А Н А Х

Личное первенство горо 
ла и района по молниенос
ной нгрс в шахматы, ко
торое проходило в Доме 
культуры механического 
завода 7 октября, было 
посвящ ено Дню Консти
туции.

Перед началом турнира 
с отчетом о проделанной 
работе выступил предсе
датель городской федера
ции ш ахмат Н. Мальков.

В новый состав город
ской ш ахматной ф едера
ции вошли: В. Ощепков 
(Сельанерго), Ю. Асадчен 
ко (механический завод), 
В. Лобанов (н. Быстрнн- 
скнй), II. Мальков (госуч
реж дение), А. Дегтяников 
(ДСО «Урожай»). Ш ахма
тисты единодушно избра
ли представителем города 
в комитет при областной 
федерации ш ахмат Ю. Асад 
ченко. Были согласованы 
сроки проведения финала 
личного первенства города 
по ш ахматам и кубка гор
кома ВЛКСМ.

А в состоявшемся лич
ном первенстве. чемпио
ном города и района по

молниеносной игре стал 
А. Ж арков пз с. Глииское, 
Второе и третье места поде
лили В. Ощепков и Ю. 
Асадченко, О накале
проходившей борь
бы можно судить хотя
бы по тому, что про
шлогодний чемпион Б.
Ш евченко на финале был 
лиш ь шестым, а победи
тель блиц-турнира не
дельной давности Н. Маль
ков — седьмым.

Участники. занявш ие 
первые шесть мест, награ
ж дены  дипломами, почет
ными грамотами и пам ят
ными призами. Специаль
ные призы получцлн О. 
Голендухин за лучш ий ре

зу л ь тат  против первых 
трех призеров и Ю. Асад
ченко за лучш ий ф иниш — 
5 очцов из 5 возможных. 
Чемпиону города А. Ж ар
кову вручен переходящ ий 
кубок, памятный вымпел, 
приз и диплом 1 степени.

Новых вам побед, ш ах
матисты!

Г. ЧУМИЧЕВ. 
внепгг. корр.

Г О Т О В Я С Ь  К  Н О В О М У  С Е З О Н У

Советские фигуристы готовятся к новому спортив- 
пому сезону, главным событием которого явятся 
Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде.

В парном катании, помимо наш их прославленных 
чемпионов Ирины Родниной и Александра Зайцева, 
большие надеж ды возлагаю тся на серебряных призе
ров прошлогоднего первенства мира М арину Черкасо
ву и Сергея Ш ахрая.

На снимке: Станислав Ж ук проводит тренировку 
Марины Черкасовой и Сергея Ш ахрая.

(Фотохроника ТАСС).

СТОЛ НАХОДОК
Найдены часы на оста

новке П. Морозова, Обра
щаться: ул. Космонавтов,
I, кв. 38. после 18 часов.

Найдены часы  в п. Быст
ринский. Обращаться: ул.
Калинина, 31, кв. 11, после 
17 часов.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У РИ Л Е Н К О .

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11 октября — ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ 
ДОВАНИЕ». 12 октября — 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей И октября —

киноеборник «ЦИРК ЗВЕ
РЕЙ», 12 октября —«КОГ
ДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 октября—«БЛИЗКАЯ 

ДАЛЬ». Начало в 11. 19,
21 час. 12 октября — «БА
ЛАМУТ». Начало в 19, 21

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 октября — «БАЛА

МУТ». Начало в 18, 20 час.

О  б ъ я в л в н и я
Режевскому строительному управлению № 2 треста 

«Режтяжстрой» срочно требуются кассир, техничка 
с оплатой по штатному, расписанию. Обращаться 
г. Реж, ул. Красноармейская, стройуправление № 2.

Режевская городская станция юных техников
приглаш ает на постоянную работу и по совместитель
ству руководителей кружков: авиа-судомодслпрованяя, 
техническое конструирование, художественная обра
ботка материалов, камнерезного, чеканки по металлу 
и юных дизайнеров. Здесь же требуется методист с 
высшим или средне-техническим образованием.

Обращаться к директору, тел. 2-16-10.

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов требуются КУХОННЫЕ РАБОТНИЦЫ, ПО
ВАРА, САНИТАРКИ.

Обращаться ул. П. Морозова, 58.

Режевской центральной больнице требуются рабо
чие: электрик, сантехник, заведующий на материаль
ный склад, санитарки в отделения.

Обращаться к главному врачу или завхозу.

ОРСу требуются на постоянную работу ШОФЕРЫ, 
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются шофер, тракторист, 
грузчики, разнорабочие.

Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются фор- 
мовщики, мотористы, столяры, слесарь, электрик, 
сварщик, крановщик.

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» на 
постоянную работу требуются трактористы, инженер- 
механик.

Обращ аться в отдел кадров «Сельхозтехники», те
лефон 3-28, автобус — № 2, остановка «ЖБИ».

Режевскому райпо срочно требуются на работу сто
рожа, на базу; грузчики-экспедиторы, кочегар, тракто
рист. Обращаться в отдел кадров райпо.

Режевской типографии СРОЧНО требуются ученики 
ручного набора.

Обращаться: ул. Красноармейская, 22.

ПРИГЛАШАЕМ НА РА
БОТУ В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙ 
НОЙ ФАБРИКИ кочегаров 
и золыциков в производ
ственную котельную, элект 
ромонтера по . слаботочной 
аппаратуре (для работы на 
АТС), приемщика-сдатчика 
в склад готовой продукции,

электромонтера (квалифи
цированного), дворника, 
уборщицу в раскройный и 
отделочный цехи, швей и 
учениц швей.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров 
швейной фабрики по ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

П родается мотоцикл «ИЖ -Планета». Обращ аться: 
ул. Спортивная, 10, кв. 80, поеле 18 часов.

Продается мотоцикл «Ява-350». Обращаться: ул.
Партизанская, 2, кв. 1.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
на две однокомнатные. Обращаться: ул. Космонавтов. 
10, кв. 39, после 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
торга и цеха № 8 механического завода за организа
цию
сестры

Семья и родственники покойной.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 5 механического завода и дет. яслей № 1 за 
помощь и участие в похоронах нашего дорогого мужа, 
и сына ГОЛЕНДУХИНА ПАВЛА МАТВЕЕВИЧА.

Жена, мать и родственники.

U. U  »  l i  и  « « V / Л »»* »* »  V  М И  Г
похорон нашей любимой жены, матери, дочери и 

ры ЧЕПЧУГОВОИ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редажцня 623730, г. Реж, уд. Красноармейская, 22, Тедефонм: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной ж як- 
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. эконо млческим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12- 96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00 

бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза и неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. я. Тираж 10120.
Красноармейская, 22.

Заказ 3231, Режевская типография упрпоаигра фяздата Свердловского облисполкома. 623730 г. Реж,




