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ОТЛИЧНЫЙ
С Т А Р Т

Коллективы участков 
п цехов учебно-произ
водственного предприя
тия ВОС трудятся се
годня в особом ритме: 
напряженном, четком, 
приподнятом, — идет 
п р еда ъев довела я  вахта. 
Да и  каж ды й понима
ет: от того, как  стар
тует рабочий год, бу
дут и ro многом зави
сеть его конечные ре
зультаты.

Отлично стартовал в 
новую пятилетку уча
сток лыж ной палки 
старш его мастера В. Я.
I горкоди новой. Здесь 
па 36 рабочих 29 име
ют звание ударников 
коммуштстичоского тру
да, а у кого еще недо
стает опыта — борются 
за высокое рабочее 
авашю. Старания хва
тает. Ведь в целом 
колектив участка вновь 
подтвердил звание кол- 
. i ект ив а ком мул ис тиче- 
сь'ого труда, перевыпол
нив цр оналодс твои н ы е 
планы при хорошем к а
чество продукцию; П е
реходящ ий вымпел и 
денеж ная премия — 
награда за ударный 
труд.

Этой ж е чести удос
тоены смена С. П. Тиш 
киной, бригада дотяж - 
чнков Ф. М амед-Вале
ева, коллектив техотде
ла, где  начальником 
В. М. Потапова. Впер
вые присвоено звание 
коллектива коммунис
тического труда бухгал
терии УПП ВОС.

Подтвердили звание 
уд аряя  ко в ком м у ни сти- 
веского труда паялы ци- 
ца ц еха автонроворющ 
наставница молодежи 
Т. И. Сшгцина и оплет- 
чица этого цеха проф
групорг О. И. Ба;рба- 
сова. У них норма — 
полторы нормы, а Т. И. 
Спицина работает за 
двоих — 195 процен
тов нормы ее нередкий 
показатель. Эти работ
ницы сами себе контро
леры  — проверять ра
боту не надо, брак у 
них исключен.

Л учш ими названы  и 
слесарь-сборщ ик Т. А. 
Пуртова, ш тамповщ ица 
М. Ф. Лобастова.

Ударной работой в 
последнем году пяти 
летки добились права 
н азы ваться  ударниками 
рабочие М. А. Капи- 
цьш, В. Б . Алексеев, 
II. П. Ливанов, А. Т. 
Ветош кина, А. П. Сот- 
иикота п многие дру
гие.

Отличный старт га
рантирует коллективу 
предприятия победный 
финиш  — .в этом у  нас 
уверен каж дый.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель местко
ма УПП ВОС,

I /  ОЛЛЁКТИВ цеха ло- 
X '  соиилеиия Реж евско
го лесхоза 'вы полнил про
изводственный *плап янва- 
,ря. Произведено 400 
кубометров пиломате
риала вместо 380, 
предусмотренных планом. 
Изготовлено 60 кубомет
ров ящичной тары, 65 ку
бометров ш такетника. 
Предприятие и строитель
ные организации Р еж а по
лучили пиломатериалы 
полностью согласно паря-

ДЛЯ СТРОЕК 
ГОРОДА

дам. В январе высокую 
производительность труда 
показали рам щ ики лесо
пиления В. Чибыш ев, А. 
Чуклинов, станочница В. 
Гузь.

М. СОЛОВЬЕВА, 
начальник цеха 

лесопиления.

П оздравительная телег
рамма приш ла в реж ев
ское ПАТО. Н ачальник 
Среднеуральского террито
риально-транспортного уп 
равления И. Л. Солдатов1 
и председатель обкома 
профсоюзов Н. А. Сурин 
поздравили коллектив с 
большой трудовой побе
дой.

По итогам областного 
социалистического сорев
нования автотранспортны х 
управлений в четвертом 
квартале реж евлянам  при
суждено второе место.

Последний квартал  1980 
года стал в ГТАТО перио-
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Звание ударника комму- 1 1 
нистического труда маши-]! 
нист автопогрузчика нике- 1 1 

Алексеи Ива- ] J

дом ударной работы. До 
20 декабря предприятие 
заверш ило выполнепие 
пятилетнего и годового 
планов. Значительно пре
выш ен планируем ы й по
казатель роста производи
тельности труда, в чет
вертом квартале было по
лучено 20 процентов при
были сверх плана.

И план ян варя  пред
приятие выполнило по 
всем показателям , добив
ш ись нем алой экономии 
материально -технических 
ресурсов.

М. ГОРБУНОВ, 
начальник планового 

отдела ПАТО.

левого завода 
нович Ппговицлн 

в 1973 году, 
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его. Ударная
раоота передовика часто 
отмечается б л а год а р н ос т я- 
Ми в приказах по заводу. 
XXVI съезд КПСС Алексей 
Иванович встречает трудо
выми успехами.

На снимке: А. И. Ного- 
вицни.

Фото Э. ЮСТУСА-

У  С О П Е РН И К О В  ПО С О РЕ В Н О В А Н И Ю

г. НЕВЬЯНСК

НА ПРОКЛАДКУ 
ГАЗОПРОВОДА
В Свердловской области 

сформирован отряд води
телей, которые по заданию 
М инистерства автомобиль
ного транспорта отправи
лись работать в Тюмен
скую область на строите
льство газопровода «Урен
гой — Грязовец».

Б составе сводного от
ряда есть- и  поюланцы 
Н евьянска — водители

второго класса Геннадий 
Николаевич Арапов и Сер
гей Владимирович Бакиц- 
кий. Оба они шоферы 
опытные, кадровые.
Арапов в подобной коман
дировке был в 1975 году, 
на Печоре;

Подбирали для отправ
ки  водителей самы х луч
ших: ведь работа в усло
виях Крайнего Севера не
легка и  требует мужества,

П редполагается, что 
сводный отряд проработа
ет на Уренгое до* апреля. 
Водители будут завозить 
для летнего сезона строи

телям • продукты, разли ч
ные материалы, оборудова
ние. А когда начнет отта
ивать тундра, вернутся до
мой.

УДОБРЕНИЯ 
НА ПОЛЯ

Ежедневно четыре-пять 
тракторов с прицепными 
тележ ками отправляю тся 
с машинного двора второ
го отделения Невьянского 
Оовхоза (пос. Забельный) 
к форме. Там загруж аю т
ся органическими удобре
ниями и отправляю тся па 
поля. II так полный рабо

чий день. Счет вывезен
ных' удобрений сегодня 
Превысил у ж е  12 тысяч 
тонн.

Бригадир полеводческой 
бригады Вениамин Петро
вич Блинов доволен: план 
вывозки органики значи
тельно перевыполнен. Под 
урож ай 1981 года нужно 
было вывезти 8 тысяч тонн 
удобрений, н е ' вклю чая 
минеральные. Есть пол
ная возможность внести в 
почву полторы нормы ор
ганики, Нго, несомненно, 
скаж ется на урожайности 
гектара скупы х невьян
ских земель.

В. ГРИГОРЬЕВА.

С в о д к а  .■ ...
но надою молока за первую пятидневку февраля 1981 
года по районам, специализированным трестам и 
объединениям Свердловской области (по данным обл- 
сельхозуправления).

1IEPBA5I ГРАФА — надой на фуражную корову 
за пять дней февраля; ВТОРАЯ — средний суточный 
надой за пять дней февраля; ТРЕТЬЯ — плюс-минус 
к прошлой пятидневке (в килограммах): *
Сысертский 45,0 9,0 + 0,1
Богдановичский 40,1 8,0 —
Талицкий 38,9 7,8 + 0,2
Пышминский 37,3 7,4 +  0,2
Белоярский 35,0 7.0 .—
Каменский 35,0 7,0 + 0,1
Артемовский 31,7 6,3 + 0,2
Камышловский 30,5 ‘ 6,1 +  0,1
Сухоложский 30,2 6,0 + 0,2
Байкаловский 30,2 6,0 +  0.1
Ирбитский 27,5 5,5 + 0,2
Сл.-Туринскпй 26,00 5,2 —0,1
Пригородный 25,5 5,1 + 0,1
Красноуфимский 25,2 5,0 +  0.1
Артинский 25,1 5,0- + 0,2

Та вдинский ■25,0 5,0 +  0.1
Ш алинзкий 23,5 4,6 +0 ,3
Н.-Сергинский 23,3 4,6 —0,1
Таборинский 23,0 4,6 +0,3
Ачитский 22,7 4,5 —
Тугулымский 22,7 4,5 —
Туринский 22,5 4,5 ф
Алапаевский 21,2 4,4
Н.-Лялинский 17Д 3,5 + 0,1
Верхотурский
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

13,5 2,7 + 0,1

Нейва 21,6 4,3 —
Режевское 29,6 5,9 —
Серовское 18,6 3,1 —
Артемовское 29,7 5,9 + 0,2
Спордло'вскскотоцром 26,2 5,2 +0,3

Свердловсксортсемпром 26,6 5,3 +  0,2
ТРЕСТЫ:
Птицепром 47,3 9,5 —
Свинопром 34,6 6,9 —
Овощепром 43,5 8,7 —
ПО ОБЛАСТИ 29,4 5,8 —

(«Уральский рабочий» от 6 февраля 1981 года).
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

НАГРАДЫ
ПЕРЕДОВИКАМ

В совхозе пм. Чапаева 
подведены итоги социа
листического соревнова
ния среди животноводов 
■за январь 1981 года. Ре
шением администрации, 
парткома и рабочего ко
митета признаны лучши
ми ’ по ладою молока кол
лектив Клевакипской мо
лочнотоварной фермы
(бригадир Н. Колеснико
ва) , увеличивший надой 
на фуражную корову про
тив уровня января про
шлого года па 60 килог
раммов. По привесам ско
та-молодняка победа при
суждена коллективу Кле- 
вакпнекой фермы (бри

гадир А. Пономарева), по
лучившему привесы по 
596 граммов в сутки от 
каждого телепка при пла
не 550 граммов. Победите
ли награждены переходя
щими Красными знамена
ми и денежными премия
ми.

Лучшими но профессии 
признаны среди доярок 
И. А. Миронова, надоив
шая в январе по 346 ки
лограммов молока от каж

дой коровы своей группы; 
свинарка Е. П. Александ
рова; телятница Л. П. 
Кузьминых; звено по от
корму крупного рогатого 
скота — супруги Степан 
Матвеевич н Клавдия Ар
темьевна Швецовы, полу
чившие привес от каждо
го бычка по 915 граммов 
в сутки.

Отмечены н награжде
ны многие животноводы, 
выполнившие условия со
циалистического соревно
вания, за организованную 
зимовку скота. Среди них 
доярки, скотники, ветвра
чи, работники молочных 
— за сдачу молока первым 
сортом 90 процентов.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
председатель рабочкома 

совхоза им. Чапаева.

ПРОДУКЦИИ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

В совхозах объединения 
на животноводческих фер
мах все больше кормов 
Скармливается скоту в 
приготовленном виде. Во 
всех хозяйствах на ряде 
ферм идет резка соломы 
и ее осолаживание. В со
вхозе им. Чапаева в смеси 
с другими кормами: скорм
лено скоту 277 тонн са
пропеля, 55 тонн хвои. 
Здець ж е [изготавливают} 
заменитель молока для 
выпойки телят.

В совхозе «Глинский» 
выращено и скормлено 
телятам, поросятам,

, 45 тонн гидропонной 
зелени. В мастерских сов
хоза силами механизато-’ 
рое изготовлены два аг
регата саратовской заква
ски. Они устанавливают
ся на Ощепковской и Ара- 
машшшжой молочных 
фермах. .

Подготовка кормов к 
скармливанию улучшает 
их вкусовые качества, по- 
едаемость и общую пита
тельность рациона.

Ю. АНАНЬИН, 
диспетчер объединения 
совхозов «Режевское».
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В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОНКУРС 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Коллектив швейной 
фабрики одним из пер
вых среди промыш лен
ных предприятий при
ступил к изучению  про
екта Ц К КПСС к XXVI 
съезду партии, принял 
по в ыти е ни ы е с оциалис
тические обязательства 
по достойной встрече 
высшего форума комму
нистов наш ей страны.

В период предсъез
довской трудовой вах
ты ш вейники усилили 
идейно - воспитатель
ную работу в коллекти
ве. А недавно партий
ное бюро совместно с 
администрацией, фабри
чным комитетом и ко
митетом BJ1KGM объя
вили смотр-конкур с 
идеологической работы, 
трудовой и обществен
ной активности трудя
щихся, посвящ енный 
XXVI съезду КПСС.

Конкурс проводится 
со 2 по 23 ф евраля 1981 
года. В нем принимают 
участие коме о м о л ьско - 
молодежные коллекти- 
въх, цехов^ бригады} 
швейного цеха, все от
делы управления фаб
рики, ГПТУ № 10. Ито
ги  будут подводиться 
по двум основным труп
пам.

Смотр^конкурс состо
ит из отдельных кон
курсов. Результат к аж 
дого учитывается при 
подведении итогов- в 
целом. В ходе смотра 
будут проводиться кон
курсы на лучшего про
пагандиста, политин
форматора, агитатора, 
на лучш ий пост «Наро^ 
дного контроля», мате
риал в газете, на луч
шую радиопередачу, 
посвящ енную съезду 
партии.

При подведении ито
гов смотра-конкурса бу
дут учиты ваться и мно
гие другие факторы, 
как, например, участие 
в работе круж ков худо
жественной сам одеяте
льности, борьба за  луч
шую бригаду по настав
ничеству, число читате
лей библиотеки, работа 
в добровольной народ
ной друж ине, посещ ае
мость и успеваемость в 
ш коле рабочей моло
дежи и многое другое.

14 ф евраля, в день 
проведения комсрмоль- 
око-молодежного суб
ботника, и 23 февраля 
— в День наивысш ей 
производительности тру 
да, — будут проводить
ся конкурсы на лучшее 
офррмл е ни е р абоч ег о
места, на лучш ий ло
зунг.

Итоги каждого- кон
курса определяю тся 
еженедельно, а оконча
тельные итоги смотра- 
конкурса идеологичес
кой работы, трудовой я  
общественной активно
сти трудящ ихся, посвя
щенного* XXVI съезду 
партии, станут извест
ны 24 февраля.

С, ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 
швейной фабрики.

Сила профсоюзов — в 
их партийном руководст
ве. Это наглядно видно на 
примере деятельности 
профсоюзной организации 
совхоза им. Чапаева, н а
считывающей в своих р я 
дах 570 человек. Почти 
каж ды й работающий в сов 
хозе — член профсоюза. 
Отсюда понятно, как  вели
ка может быть роль проф 
союзной организации в 
мобилизации трудящ ихся 
совхоза на выполнение 
насущ ных задач.

Н аш а действительность 
дает многократные под
тверж дения тому, что п ар 
тийное руководство проф
союзной организацией, 
продуман нов н а правд е пие 
ее повседневной работы в 
значительной мере пред
определяет успеш ное р е
шение как  производствен
ных задач, так  и задач 
воспитательных.

В то ж е время необхо
димо учитывать, что проф
союзы — организация са
модеятельная. Поэтому все 
реш ения партийны х орга
нов, относящ иеся к проф 
союзной деятельности, н о 
сят преимущ ественно р е
комендательный х а р а кт е р , 
а руководство заклю чает
ся в том, чтобы помочь 
профсоюзной организации 
наметить правильный
курс в работе.

К ак это у  нас осущ еств
ляется иа практике?

Профсоюзной организа- 
пией совхоза им. Ч апае
ва руководит рабочий ко
митет из девяти  чело
век. П ять из них — члены 
партии. Председателем 
рабочего комитета, как  
правило, избирается ком
мунист. Он же входит и в 
состав партийного комите
та. Естественно, что один 
из важ нейш их элементов 
партийного руководства 
профсоюзной о рга низа пи 
ей — участие коммунис
тов в профсоюзной рабо
те. Повседневная связь с 
коллективом, знание лю 
дей. их качеств и способ
ностей позволяет партий
ной организации рекомен
довать для избрания в ру 
ководящие органы проф 
союзов хороших организа
торов. настоящ их энтузи
астов из числа членов 
партии.

ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: КОММУНИСТ В ПРОФСОЮЗЕ

НАШ НАДЕЖНЫЙ «ПРИВОД»
Советы, профсоюзы и другие орга
низации трудящ ихся В. И. Ленин н а
зы вал «приводами» или «зубчатыми 
колесами», при помощи которых воля • 
партии передается массам, будит их 
энергию и концентрирует усилия на 
достижение намеченной цели.

И сегодня партия видит в профсо

ю зах ту  силу, которая призвана внес
ти достойный вклад в выполнение 
пятилетнего плана, ш ире привлекать 
трудящ ихся к  управлению  производ
ством, реш ению многообразных соци
альны х и экономических задач, повы
ш ать действенность социалистическо
го соревнования.

Так, на протяж ении т е 
сти лет возглавлял проф 
ком совхоза коммунист 
М. А. Олухов. Это умелый 
организатор, хорошо зна
ющий работу профсоюз
ной организации. В марте 
прошлого года М. А. Олу
хов был направлен пар
тийным комитетом н а  хо
зяйственную  работу, воз
главил вновь созданное в 
хозяйстве производствен
ное подразделение — цех 
по кормопроизводству.
Возглавить рабочком реко
мендовали поручить члену 
партии Любови Ивановне 
КриВошеевой. Инжеиер- 
ндановик- по образованию, 
она добросовестно взялась 
за дело. Но пока опыта у 
нее по руководству проф

союзной организацией не
достаточно, поэтому па

партийный комитет сов
хоза возлагается задача— 
научить молодого руково
дителя работать.

У деляя долж ное внима
ние подбору профсоюзных 
кадров, партийны й коми
тет заботится об их вос
питании. С этой целью на 
заседании партийного ко
митета систематически 
заслуш иваю тся информа
ции, сообщения коммунис
тов, работающ их в проф 
союзе. А в феврале н а  за

седании парткома будет 
рассмотрен вопрос «О де
ятельности рабочего ко
митета по развертыванию  
социалистического сорев
нования среди трудящ их
ся совхоза».

Обсуждение в партий
ном комитете сообщения . 
коммуниста о выполнении

такого важного поручения, 
каким является работа в 
профсоюзе, действенная 
форма контроля за дея
тельностью коммунистов, 
средство повыш ения их 
активности. Сообщение» 
коммуниста о том, как  он 
справляется . с » поручен
ным делом, позволяет дру
гим вовремя предупре
дить возможные ошибки, 
перенять . опыт, подска
зать, к ак  лучш е выпол
нить ту или иную задачу. 

К ак известно, Уставом 
КПСС предусматриваются 

создание партийны х групп 
во внепартийны х органи
зациях. В частности, ор
ганизую тся партийные 
группы в выборных проф
союзных органах, где име
ется ие .менее трех членов 

партии. Это мы предус^

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПРАВОПОРЯДОК^

ГАЛОПОМ НА ТАНЦЫ,
или о том, нак не может собрать дружину сельсовет
Время близилось к  полу

ночи, когда к Черем исско
му Дому культуры  легким 
аллюром подгариевали 
кавалеры из Октябрьского. 
Танцы были в разгаре и, 
привязав коней к ограде, 
танцоры пустились в 
пляс.

А потом в адм инистра
тивную комиссию сельско
го Совета поступила до
кладная записка на Гри
гория и М ихаила Л еш и
ных, А натолия Антропо
ва и еще нескольких п ар 
ней, самовольно угнавш их 
совхозных лошадей.

Поступок, конечно, х у г 
лиганскпй. II администра
тивная комиссия ходатай
ствовала об о-штрафовании 
нарушителей.

— И вот так  каж ды й 
день с этого начинается. 
Только приду на работу, 
так поступают жалобы, 
заявления: там окна вы 

били, там забор разлом а
ли, там  драку учинили... 
Знай разбирайся — и р а
ботать некогда, — сетует 
председатель исполкома 
Черемисского сельского 
Совета народных депута

тов II. С. Ш естаков.
Он охотно соглаш ается 

с тем. что число правона
руш ений у них в 1980 го
ду увеличилось по сравне
нию с 1979. Именно по 
этой причине сельский 
Совет не выполнил усло
вия социалистического 
соревнования среди сель
советов района и не полу
чил классного места в 
четвертом квартале.

В чем ж е дело? Ведь, 
по словам председателя, 
еще несколько лет назад 
добивались значительных 
побед черемисские спорт
смены, а худож ественная 
самодёятельность вы сту

пала с концертами на 
сценах городских учреж 
дений культуры.

— Вспомните мое сло
во, что, если не взяться 
за культуру села сейчас, 
то пройдет несколько- лет 
и мы потеряем  то, что 
имеем, — выкладывает 
свои обиды председатель.

Кто тут возразит Ивану 
Степановичу? Но, чтобы 
логически заверш ить его 
мысль, надо бы сказать: 
«0 йм и карты  в руки: раз-

, вертывайте Культурно- 
Массовую работу». Гем 
:более» что, как и везде, в 
Ч ерем исском  создан со
циально - педагогический 
комплекс. Конечно, пе де
ло, когда уж  второй#год в 
школе нет преподавате
л е й  физкультуры  и  пения. 
Ни в селе, ни в ш коле пет 
мало-мальской спортивной 
базы. Не проявляет об 
этом должной заботы и 
совхоз им. Ворошилова. 
Имею щ аяся ставка инст
руктора по ф изкультуре и 
спорту не используется. 
Спортивные мероприятия 
в совхозе не проводятся.
А без организации отды
ха и досуга молодежи, 
населения, трудно ожи
дать хорошего и спокой
ного времяпровождения. 
Особенно безнадзорны де
ти и подростки. Некото
рые приходят на конный 
двор и просят конюха 
дать лошадей покататься.

Что ж е предпринимает 
исполком сельского Сове
та, чтобы улучш ить об
щ ественный порядок в 
селах, организовать агит
массовую работу среди

Вера Михайловна 
Сосновских работает 
экономистом в )режев- 
ском участке СПТКАТ. 
Помимо рабочих обя
занностей у  нее много 
общественных поруче
ний. Вера Михайловна 

■— пропагандист и по
литинформатор. Два 
раза в месяц собирают
ся рабочие в красном 
уголке предприятия. С 
самыми различными 
лекциями выступает пе
ред ними экономист, 
знакомит с внешней и 
внутренней политикой 
страны. на примерах 
показывает преимущ е
ства советского образа 
ж изни. Вера Михайлов
на опытный пропаган
дист, на ее столе всег
да свеж ие выпуски 
ж урнала «Агитатор».

Фото Э. ЮСТУСА.

населения?
—Все делаем, — реш и

тельно отвечает И. С. Шее 
таков. — Регулярно засе
дают комиссий по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом, административная... 
Но все это не то. Пока в 
селе не будет настоящего 
стадиона, детского клуба, 
пока не будут созданы 
спортивные секции, хоть 
на каж дой улице ставь 
милиционера — порядка 
не будет! — резюмирует 
Иван Степанович. Было 
странно слыш ать подоб
ные заявления советского 
руководителя. Конечно, 
нуж ны  стадионы и прочие 
базы массового . отдыха. 
Но ум алять роль общест
венных организаций и ад
министративных органов 
в обеспечении правопо
рядка — это, мягко выра
жаясь, организаторская 
близорукость.

Вот и получается, что 
заседания администра
тивной комиссии рассмат
ривают различные вопро
сы, но очень мало по прив
лечению -граждан к ответ
ственности за хулиганские 
rfoступки и другие анти
общ ественные проявления. 
Опорный пункт правопо
рядка не работает, друж и
на бездействует. К акая 
еще волю ш ка "нужна на
руш ителям  общественно
го порядка: гони галопом 
на танцы, бей соседу ок
на — никто слова не ска
жет. Но исполком сель-

матриваем  при проведе
нии выборов. П артгруппа 
выборного профсоюзного 
органа вырабатывает об
щую точку зрения по то
му или иному вопросу де
ятельности профсоюзной 
организации. Работу ее 
направляет партком.

Предметом постоянной 
заботы партийного коми
тета совместно с комите
том профсоюза является 
повыш ение роли рабочих 
собраний.

В настоящ ее время мы 
вводим в систему еж еме
сячное проведение в к аж 
дом производственном
коллективе рабочих соб
раний с подведением ито
гов работы за месяц, ста
вим конкретные задачи 
на следующий. Контроль
за проведением этих соб
раний осущ ествляет пар
тийный комитет. Опыт 
показы вает, что роль р а 
бочих собраний повыш а
ется, когда в их подготов
ке принимают активное
участие не только проф
союзные работники, но и 
хозяйственны е руководи
тели, которых партком
закрепляет за производст
венными подразделения
ми. Партийный и рабочий 
комитеты  организуют 
контроль за тем, как  реа
лизую тся критические за
м ечания и предложения 
трудящ ихся, высказанные 
на рабочих собраниях. 
После проведения собра
ний ответственные и все 
специалисты отчитывают
ся на заседании партко
ма о результатах собра
ний.

Особую активность про
явила профсоюзная орга
низация во время пропа
ганды и изучения проекта 
[(К КПСС к XXVI съезду 
партии.

Профсоюзная ергаийва» 
ция is полной мере пони 
мает свои задачи так, как 
это определяется в проек
те. Да и практика совет
ского строительства сви
детельствует о повышении 
значения профессиональ
ных- союзов как школы у п 
равления. школы хозяй
ствования, школы комму
низма.

Е. МОКРОНОСОВ. 
секретарь парткома 

совхоза им. Чапаева.
►

ci/ого Совета все-таки- до
бился, на ого взгляд, глав
ного: на днях в село Ч е
ремисское направлен на 
работу участковый инс
пектор милиции. А между 
тем на территории сель
ского Совета имеется ог
ромная сила — более 80 
коммунистов и 60 комсо
мольцев. Большинство
ж ителей сел уважаемые, 
порядочные люди, но не
кому их организовать, н а
править их усилия в нуж 
ном направлении.

А ведь умеют при ж е
лании в Черемисском х о 
рошо провести вечер от
дыха, другое массовое ме
роприятие. С большим ин
тересом прошел недавно 
в Доме культуры  вечер 
«Цена хлеба». Он был ор
ганизован, по инициативе 
создапного здесь недавно 
социально- педагогическо
го комплекса. Ж ители се
ла довольны остались и 
темой, и программой, про
сили организаторов меро
приятия чащ е проводить 
такие встречи.

Думается, что исполком, 
депутаты  Черемисского 
сельского Совета, мобили
зовав общественность, по- 
настоящ ему возьмутся за 
наведение порядка в род
ном селе. Состояние об
щественного порядка дол
ж но стать темой серьез
ного разговора иа ближай- 
щ ем заседании исполкома.

И. ДАНИЛОВИЧ.
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У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА

—Мы за  эти ф лаж ки 
победителей недельных 
вахт полностью выклады
вались. Не ж дали .указа
ний мастера, старались за 
двоих. Вот Николай Мат
веевич: Потапенко — су
ш ильщ ик—за смену неско
лько .раз к  нам заглянет: 
«Не помочь ли?». То втор
сырье идем грузить (каж 
дый, кто свободен, берет 
лопату в руки), то дро
билка известковая вста
нет, и мы все идем на 
помощь, словом, друг за 
(друта — стеной. Иначе 
нельзя. Выступили иници
аторам и соревнования в 
несть съезда партии — 
хочется победить, — рас
сказы вает бригадир маш и
нистов сушильного отде-( 
линия коммунист Василий 
Филиппович Шутиков.

С подобной инициативой 
—  отработан* день откры
тия съезда на сэкономлен
н ы х  материалах, дать, 
сверхплановы й металл от-

ДЕСЯТЫЙ ФЛАЖОК
личного качества, — К ом
сомольске — молодежная 
бригада N° 3 плавильного 
цеха выступила впервые. 
«Сможем!» — решили р а 
бочие на собрании, хоть 
условия соревнования бы
ли жесткими. Здесь и ра
ньше гЧгк велось: не замы 
каться на своих рабочих 
обязанностях, помогать то
варищ у. Вот почему в 
бригаде нет людей слу
чайных, не держ атся они. 
«ЦучЩе сработать м ен ы  
ш вм составом, чем с 'о д 
ним равнодушным», — го
ворят в бригаде.

В руках обоих масте
ров — Ю рия Кузьмича 
Хадямина и  М ихаила Юрь
евича Сооновских, — по 
м аленькой записной книж 
ке.

—  Отмечаем результаты  
каж дой смены, и н а  раско
мандировках перед н ач а
лом работы объявляем  ре
зультаты, — поясняю т ма
стера. .— Итоги педельных 
вахт выносятся на доску

показателей. У наш ей 
бригады наибольш ее к о 
личество красны х флажч 
ков — десять. Но сложно 
бороться, ведь вое хотят 
победить.

Оба мастера сразу после 
поданной инициативы по
говорили с каж ды м  рабо
чим: «Кание резервы  име
ются? К ак собираедгыся 
вахту держать?». Н ачаль
ник  цеха JI. Ф. Гладких 
говорит: «Верим в этот
коллектив. Не занимать 
опыт» плавильщ ику Васи

лию Григорьевичу Бочкор, 
загрузчику Геннадию
Афанасьевичу Алфо.рьеву, 
(сигналисту! Л еониду В а А 
сильевицу Ж уйкову, всем 
ведущим звеньев. Недавно 
пришел сюда Геннадий Ге
оргиевич Чер.вотк'ин, стад 
работать машинистом пи
тателей, но уж е «вписал
ся» в 'коллектив. Остают
ся в бригаде люди прове
ренные, такие1, к а к  Зас
пит Салимович Низамов, 
Сергей Васильевич Мозы-

рев. Сильна нГа бригада 
кадрами, сллочениостью».

Не раз случалось во 
время трудных 'вахт та
кое: забивало течки. Ко
нечно, если возле них во
зится только одил м аш и
нист питателя, времени 
уйдет масса. Но на про
рыв бежит каж дый, на 
разбор заваленного транс
портера или дробилки идет 
любой свободный, зато и 
флажок лидера получали 
все , откровенно радуясь 
за  себя и бригаду. Н апря
женные условия соревно
вания коллектив выдерж и
вает стабильно. К аж дая 
отработанная смена несет 
бригаде экономию кокса, и 
электроэнергии. Здесь уж  
налицо, раб ота*- опытного 
загрузчика Геннадия А ф а
насьевича Алферъсва, , от 
которого зависит равно
мерная подача кокса, _ и 
как результат, постоянная 
температура печи. Все 
оборудов'ание работает в 
цехе на электричестве. Яс
но, что если не допускать 
холостого хода мощных 
двигателей, то прибавится 
сэкономленной электроэ
нергии. И с этим оправ

ляю тся в комсомольеко- 
■мо л, одежной.

— В середине января 
нас догоняла бригада №  I. 
Всю неделю мы так и ду
мали, что заберут они 
флаж ок в недельном со
ревнований. Собрались на 
раскомандировку: не хо
чется уступать первенст
ва. Как раз один день, 
пятница, все решил. Вы
шли мы в смену, у каж до
го на лице было написа
но,: «Отстоим». Это была 
самая трудная наш » вах 
та. Но ф лаж ок был наш, 
— рассказы вает мастер: 
М. 10. Состю,всюгх.

Можно сказать, что в 
брагидо № 3, зародилось 
в дшг соревнования .ком
мунистическое отношение 
к труду. Вливается в 
бригаду молодежь — и 
тоже зараж ается этим от- 
я о ш м и е у . Недавно при
шел Евгений Николаевич 
Пономарев, сын Н иколая 
Ф едор о вича Пои о м а;р е,в а, 
знатрого рабочего, маш и
ниста мостового крана. 
Евгений тоже стал маш и
нистом. В десятом ф лаж 
ке, заработанном брига
дой, есть доля и его труда.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

КОТ В МЕШКЕ
Как вас обслуживают?

Оторопь берет прохо
жих, когда видят они при
земистое сооружение, что 
находится в районе но
востроек по ул. Трудовой. 
М ежду двумя пятиэтажка
ми встал тепловой пункт. 
Он еще не выстроен окон
чательно, но структура и 

форма его уж е определе
ны.

П ункт предназначен для 
дополнительного подогре
ва горячей воды и пара, 
поступаю щ их из котель
ной механического завода 
и подачи их в отопитель
ную систему дома. Все бы 
ничего, но вот только вы
глядит это сооружение как  
плод нездоровой фантазии 
строителей. Бетонные бло
ки, кирпичи, снова бетон
ные блоки. К аж ется, нет 
такого вида стройматериа
ла, который бы не был 
применен здесь. Да и к а 
чество строительства оста
вляет ж елать  лучшего. 
Один из углов бойлерной 
изрядно накренился.

- - Н еуж ели теперь так 
строят? — спрашиваю 
старш его прораба С. II. 
Стрельникова.

-— Да, — подтверждает 
о д  с усмешкой. — Теперь 
строим так. Монтажии гщ 
вели здесь кирпичную 
кладку, а они люди не
опытные в подобных де
лах .

Н ачальник СУ № 2 В. И. 
Клочков тож е совершенно 
спокойно относится к пе
рекош енным углам.

— Это сейчас угол кри
вой, а замажется, зашту- 
катурится, пригладился и 
будет ровнехонек. Похож 
тепловой пункт на гадко
го утенка, согласен. Испра
вим все на последнем эта
пе работ. %

Это верно сказал Вячес
лав Ильич. Но, верно 
и другое: «Кто покупает 
кота в мешке?». А именно 
так зачастую • и происхо
дит в СУ № 2. В процессе 
строительства управление 
произвольно вносит какие 
угодно изменения в техно
логию, не согласовывая 
их с  заказчиком* Лишь 
окончив работы, ставит 
заказчика перед фактом.

Подобные события и 
разворачиваются сейчас 
на строительстве тепло

пункта. По первому про
екту он должен был быть 
' полност ью кирпичи ым.
Строители добились разре
ш ения делать его из бло
ков, с частичным приме
нением кирпичной клад
ки. Такой проект разрабо
тали, его утвердил заказ
чик, Чертеж  этот и сейчас 
красуется иа стене про
рабской. Но стоит выйти 
за дверь л перед глазами 
встает иная картина.

Куратор этого объекта 
от базы мелиорации Сер
гей Петрович Дуров гово
рит:

— Изменения, вноси
мые в проекты, не согла
совывают. Вот, напрцмер, 
теплофика ционный коло
дец должен быть бетон
ным. Строители ж е сдела
ли  еГо'блочным. Это явное 
наруш ение проекта. Ведь 
арматурный бетон и бло
ки, соединенные раствором, 
совсем не одно и то же.

Из разговора с главным 
инженером СУ № 2 Ф. А. 
Урмановым можно было 

.понять, что «грехов» за 
собой он не, чувствует. 
Но показать утверж ден
ный чертеж теплопункта 
главный инженер СУ № 2 
Ф. А. Урманов не смог, 
сославшись, что оп на 
объекте.
Поставленные перед фак

том строители объясняют 
подобные' вольности неж е
ланием затягивать сроки 
строительства. Это, конеч
но, хорошо. Но плохо, что 
достигается выигрыш  во 
времени за счет заказчи
ка. Страдает качество, из
м еняю тся рассчитанные 
показатели прочности.

Воистину анекдот про 
кота и мешок повторяет
ся, но только скрываются 
за ним вполне серьезные 
дела. И стоимость этих 
двух анекдотических сим
волов несколько иная. Го
сударственная. В СУ № 2, 
наверное, иногда забыва
ют об этом. Частной ла
вочкой считают строитель 
ную площадку.

В. ДЕСЯТОВ.

На 103,8 процента вы 
полнил план ян вар я  быт- 
комбинат № 1. Бригада 
мастерской индивидуаль
ного пошита, возглавляе
м ая JI. В. Ушаковой, на 
восемь процентов перевы
полнила задание прошлого 
месяца.

ДЕЛО
СПОРИТСЯ

Хорошо поработали и 
парикм ахеры  комбината 
JI. .А. Клевакмна, А. В. 
Суханова, А. И. Котова. С 
х ороши ми по к аз а тел я мм 
закончили о-ни первый ме
сяц  нового года. Взяв по
вышен н ы е пред съездов - 
екме обязательства, работ
ники бытмомбината знаме
ную т предсъездовские дни 
ударной работы

Е. АБРАМОВИЧ, 
заведующая 

горбыткомбинатом № 1.

С П РАВИЛ ИСЬ  ДОСРОЧНО
Досрочно, 30 января, 

выполнил план  месяца 
коллектив кинотеатра. 
«Юбилейный». В эти дни 
работники кинотеатра тру
дятся под девизом: «За
дание двух месяцев к дню 
открытия. XX VI съезда 
КПСС». Хорошо работают 
кассир Р. В. Боброва, кон
тролер 3. П. Захарова, мо
лодые кином еханики Г.) 
Попова, Б. Чижик.

Полным ходам идет в

коллективе подготовка' к 
Всесоюзной предсъездов
ской премьере фильма 
«Особо важ ное задание». 
15 февраля на всех круп
ных киноэкранах страны 
пройдет этот фильм. Боль
шое общеетвешнонполити- 
ческое значение будет 
иметь его показ накану
не великого форума ком
мун исти ческой п ар тми.

М. АЛЕКСЕЕВА, 
внештатный корр.

Одной из лучших телефонисток междугородной те
лефонной станции называют Нину Александрорну 
Егорову. Опыта ей не занимать: работает с 1975 го
да. «Десятый» —  а это ее служебный номер, — 
ежемесячно выполняет план по количеству обслу
женных заказов на 160— 180 процентов, по стои
мости— на 120 процентов.

На снимке Э. ЮСТУСА: Нина Александровна Егорова.

;

У ж если говорить о сек
ретах поварского искусст
ва, то лучше всех вам о 
них ‘расскаж ут работники 
столовой № 7 швейной
фабрики. Часто в  городе 
устраиваю тся конкурсы 
подаров и кондитеров, 
всевозможные выставки- 
щродажи кулинарны х и 
кондитерских изделий. И 
без призового места р а 
ботники столовой не ухо
д я т  с конкурсов и  выста
вок-продаж. В чем ж е их 
секрет? Быть может, в
изощ ренной фантазии,
властвующей в современ
ном общепите? Нет, что- 
то особое, пораж аю щ ее во
ображение, отсутствует в 
изделиях, приготовленных

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
руками мастериц. И толь
ко попробовав все блюда, 
понимаешь: очень вкусно 
ецрйготовлеяо. Вот в чем 
залог успеха этой столо
вой. Иногда п  впрямь хо
рошо приготовленная обы
чная общепитовская котле
та может соперничать 
с замысловатыми ант
рекотами и ромштексами.

А разнообразие — по
жалуйста., в этой столовой 
оно нередко. Традицион
ными стали в столовой 
N2 7 дни национальны х 
кухонь. Вот и в четверг, 
посетителей встречали д е
вуш ки в украинских кос

тюмах. А какие вкусные 
были биточки с грибным 
соусом! Или борщ с нам» 
пушками! Или традици
онные украинские варени
ки! А приготовили все это 
вкусное меню повара Ни;- 
я а  М ихайловна Елсукова 
и Нина Григорьевна Семе
нова, старательная учени
ца Н адя Гусарова, конди
теры Ш вецовы Галина 
Григорьевна и  Ольга Вик- 
TopOfBiia. Отлично обслужи
ли гостей раздатчицы Га
ля  Рычкова и  Люда Колес
никова, кассир Лидия П ет
ровна Колобова.

Т. ГОНЧАРОВА.

ЗА РУБЕЖ ОМ

ЗЛОВЕЩАЯ 
\ ТЕНЬ ПЕКИНА
г  Авантю ристическая по- 
(•■ литика китайских гегемо-
0 листов на международной 
(•арене, направленная на 
(•подрыв м ира и стабиль- 
(• пости в ряде регионов с 
(• целью создания новых 
(•«горячих точек» на пла- 
(• иете, распространилась и 
(•на такой важ ны й страте- 
(• гический район, как  Юго- 
(• Западная Азия. В роли 
(•«троянского коня» Пекина 
(•там  вы ступает военный 
(• режим П акистана, кото- 
(•рый в ущ ерб националь- 
(• ным интересам  страны
1 • проводит курс на военные 
(• приготовления, угрожаю- 
(•щ ие вновь разж ечь пожар 
(• конфликта с Индией.
(• На основе соглашения, 
(•подписанного в декабре 
< • 1979 года, Исламабад по 
I • лучает современное китай- 
I • ское оружие. Недавно ему 
(•были доставлены китай- 
(•ские ракеты , сверхзвуко- 
I • вые истребители-бомбар-
I • дировщики. Первую смер- 
(•тоносную продукцию вы- 
(• пустил построенный с по- 
(• мощью китайских специа- 
*  листов завод по сборке и 
Фремонту боевых самолетов.
, | Ссылаясь н а  данные воен-
II ной разведки, индийское
■ | информационное агентст- 
11 во ЮПИ сообщило, что к 
(I концу 1981 года пакистан- 
11скне ВВС получат допол- 
11нительио п ять  эскадрилий 
11 новейших военных само- 
ll летов китайского и амери- 
11 канского производства.
л Как отмечает газета 
|1 «Патриот», на оккупиро- 
н ванной. П акистаном части 
11территорий индийского 
11 ш тата Д ж амму и Кашмир 
lie  помощью китайских со- 
11 ветников размещ ены ра- 
, | кетные установки. Поеко- 
11 льку, П акистан неодно- 
11крдтно обращ ал против
■ I Индии получаемое из-за 
, 1рубея;а оружие, нынеш- 
11 ний приступ милитариза- 
| |ц и и  вы зы вает законную
I тревогу у этой соседней.

, | страны. А нализируя при- 
11 чины крепнущ его военно- 
11го альянса П акистана и 
11 Китая, «ГГэтриот» указы- 
, I вает, что «обе эти страны 
! | продолжают незаконно ок- 
. |купировать ряд стратеги- 
il чески важ ны х районов Пн- 
(| дии и поэтому нуждаю тся 
| | в  поощрении и поддерж- 
л к е  друг друга».
11 Осуждая агрессивную 
^деятельность  К итая в co
ll седних с Индией районах, 
э  индийская газета «Хин- 
> дустац  тайме» подчерки- 
!| вает. что за последние 14 
л а е т  Пекин поставил Исла- 
(1 мабаду^-оружие и боепри- 
||п а с ы  на сумму 2 милли- 
ll арда долларов. Очевидно,
|1 указы вает индийская хте- 
|1 чать, пекинские стратеги 
ll вступили в сговор с аме- 
|1 риканским империализ- 
11 мом и выступаю т нынче,
S как  и последний, в роли 
(I мирового, жандарма.

Что касается Индии, то

(•
I»
(•
('

 ̂ политический курс на раз
витие добрососедских

ее независимый

от
ношений между государ- 

*. ствами региона, ее проч- 
*. ные дружественные связи 
* с Советским Союзом вы- 
€ зывают злобу у пекинских

авантюристов 
1 приспешников 
С р.тт

Используя 
в руковод- 

Пакистана, Китай
ведет дело к дальнеише- 

* му обострению отношении
< с этой крупнейшей азиат-
< ской державой, усматри- 
( вал в ее миролюбивой по

зиции препятствие для осу
ществления своих гегемо- 
нистских замысло-в.

И. ЗУЕВ,
- • (ТАСС).
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НУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

К Л У Б
НА ЛЮБОЙ ВКУС

С самого начала нового 
учебного года приветливо 
распахнул двери киноте
атр «Юбилейный», пригла
ш ая ребят па заседания 
киноклуба «Говорит U-2», 
«Сокол» п «Веселые чело
вечки». П равовая тем ати
ка привлекает старш еклас
сников на киноклуб «Го
ворит 0-2». Вскоре .здесь 
состоится встреча с. моло
дыми сотрудниками мили
ции, которые расскаж ут о 
своих тревожны х буднях.

Подростки с удовольст
вием посещают киноклуб 
«Сокол», где их ждут инте
ресные встречи и- фильмы. 
«Веселые человечки» при
глаш аю т учеников млад
ш их классов в гости к  до
брой волшебнице Сказке.

Сейчас в кинотеатре идет, 
киноф естиваль дл я  ребят 
«На коммунистов держ им 
шаг», посвящ енный пред-, 
стоящ ем у XXVT съезду 
партии. Ученики посмотре
ли фильмы «Так начина
лась легенда», «Точка от
счета», «Отряд Особого н а
значения» и другие.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

Ж И В И  К Н И Г А й
Я

Т ак назы вается пионер
ская операция, которая 
привлекла к  себе многих 
ребят из ш колы № 7. То
лько н а  недавнем утренни
ке в общество книголюбов 
вступили еще двадцать ч е
ловек. Юные книголюбы 
просматривают каж дую  
книгу в школьной библио
теке, если надо — подкле
ивают страницы, меняю т 
обложки, сшивают листы . 
187 книг отремонтировали 
ш кольники в своей библи
отеке.

В; СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
ПО СТРАНЕ

Палас и половик, соткан
ные Клавдией Федоровной 
Гладких, путеш ествую т 
по стране. Недавно они 
экспонировались на вы с
тавке «Народные мастера 
России», которая рассказы 
вала о лучш их произведе
ниях традиционного н а
родного искусства Россий
ской Ф едерации. Выставка 
проходила в зале Всерос
сийского общ ества охраны  
памятников, недалеко от 
Кремля. Познакомились с 
изделиями вы ставки моск
вичи и зарубежные гости, 
которые сказали  немало 
хвалебных слов в адрес 
ум елицы  из. Режа.

Теперь к  мастерице об
ратились из Всероссийско
го научно-методического 
центра народного творче
ства им. Н. К . Крупской 
с просьбой приобрести 
эти тканы е изделия для 
выставочных фондов.

Т. ГОНЧАРОВА.

Расписные деревянные ложки выходят из цеха то
варов народного потребления леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес». Второй год работает здесь х у 
дожником но росписи комсомолка Люровь Батунина. 
Это ее фантазия делает ложку оригинальной и кра
сивой.

Рядом, с цехом, где дел ают сувениры, находится 
цех реечных щитов пола и паркета. Здесь трудится, 
на восемьдесят процентов перевыполняя задание, 
Звено Анны Гордеевны Усольцевой. Одна из лучших 
работниц звена — X. К. Нурихметова.

На снимках Э. ЮСТУСА: идет работа в цехах.

ПРАВО НАДЕЯТЬСЯ Спорт

На днях возвратился из 
Харькова с турнира ш ах 
матистов кандидат в м ас
тера спорта по ш ахм атам  
работник механического 
завода В. Н. Игнатенко. 
Он возглавляет секцию 
юных шахматистов при 
Доме культуры  механичес
кого завода. А в Х арько
ве наш  ш ахматист -пред
ставлял Свердловскую об
ласть.

П олуфинал личного пдр- 
венстваДСО «Сатурн» соб
рал .46 представителей р а з
личных областей и  рес
публик: из Владивостока,

ф  Ш А Х М А Т Ы
Мурманска, Тбилиси, Ере
вана, Ижевска, много 
спортсменов с Украины. 
Турви.р проходил в 1 1 ту
ров по швейцарской сис
теме. Лидер соревнований, 
кандидат в мастера спор
та из г. Владимира т. Але
кса, ндро® закончил все 
встречи без поражений, 
набрав 9 из 11 очков. 
Наш  спортсмен В. Н. Иг
натенко набрал 6,5 очка, 
то есть выиграл шесть 
партий, проиграл четыре 
при одной ничьей, и занял

девятое место из сорока 
шести. Правда, в группу 
лидеров И гнатенко. не по
пал: участники, занявш ие 
первые и вторые места, 
выш ли в финал, а с тре
тьего по седьмое -— в по
луфинал следующего года, 
И все ж е довольно высо
кий результат нашего 
спортсмена на Всесоюзных 
соревнованиях дает цраво 
надеяться на большие по
беды уральских ш ахма
тистов, на развитие ш ах
матного спорта в Реже.

В. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

А. С. М акаренко писал:
.«Культурное воспитание 
должно начинаться очень 
ране, когда ребенку еще 
далеко до грамотности, 
когда он только научился 
хорошо видеть, слы ш ать и 
кое-что говорить». Н аш а 
задача — учить его и спо
собам вы раж ения в о спи- Недавно довелось лобы- 
таяности: общ ительности, Вать в сельской восьми-
добросовестности, привет- летней школе. К удивле- 
лшвостаг, отзывчивости. нию и радости, услы ш ала 

К акова ж е нравственная много раз в свой адрес 
основа выработки у детей «Здравствуйте». И, со- 
подлпнцой культуры  паве- жалению, увидела обрат- 
денкя? На этот п многие пое у детей из дома, в

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ВСЕОБУЧЕ Ж Е Л И  

В Ы  ВЕЖЛИВЫ...
лых или по собственному 
побуждению?

— П очему ж е ты не по
благодарил за . празднич
ный подарок?

— Подумаешь, яблоки у  
меня и дома есть. За что 
же говорить спасибо?

Если такое говорит ре
бенок трех лет, то, это мо
жно отнести к  детской не

други® вопросы ответила котором я  ж иву, с косгоры- посредственности. Да и то
на заседании «Ш кола ро- МИ приходится встречать- в Этпх случаях следует
дительского мастерства» оя П0<1Т1Г каж ды й день,
воспитатель старш ей труп-
пы детского комбината И  О1К0 несколько слов 
«Спутник» А. К К лим ата, хотелось бы сказать о  та-
Доклад был насы щ ен при- ких ж естах вежливости,
мерами культурного обще- к ак  предупредительность,
ния детей данной группы, скромность, деликатность.

Своим

направлять детей, останав
ливать. А если мы слышим 
такое в 5—-6 . лет? Это* зна
чит, детская непосредст
венность переросла в бес
тактность, невежество.

"опытом”  подели- Учпть детей предупреди- Надо сказать, что в дет- 
лись и родители Зонов, дельности — это значит ском комбинате «Спутник» 
Зубков Севастьянова и учить их «догадываться» большое внимание уделя- 
многие' другие Равнодуш - без нашей подсказки, что ется работе с родителями, 
ных на заседании не было, от них требуется, чтобы Здесь функционирует

Вежливость. Недаром помочь взрослому, сверст- «Школа родительского ма- 
принято считать ее одним ни.к\. Скромность это стерстве.». Эти занятия эф-

цризвак  высокой внутрен- фектпвны, содерж ат в се
ней культуры  человека, де  много интересного' и

нз признаков воспитанное 
ти. И не зря стало кры ла
ты м изречение: «Вежли
вость ничего не стоит, но 
высоко ценится». Н ельзя, 
например, считать ребенка 
вежливым только потому, 
что он говорит «спасибо» 
при выходе из-за стола

ценная черта личности, 
присущ ая передовому со
ветскому человеку. А че
ловек, наделенный дели
катностью, никогда не дос
тавит неудобства окруж а
ющим, пе даст повода

поучительного и для ро
дителей, и для воспитате
лей. На. них предлагается 
небольшой доклад, а ос
новное — собеседование 
родителей о воспитании 
детей в семье. Я поинтере
совалась у А. К. Клими-

д,у   • - Т1 ной: «Что интересного бу-
ясь к взрослому, говорит: ятностп окружающим. ЧУ- дет проведено в феврале и 
«пожалуйста» Этого мало, вство такта н е позволит марте?» Она ответила: «В 
В любых ли условиях так ему навязать другом у че- феврале мы проведем за- 
поступают наш и  дети? Или ловеку .свое общество воп- НЯтпе с папами, а в мар-

нли подает стул вош едш е- ощ ущ ать свое превосход- 
му взрослому, а, обращ я- ’ ство> пе причинит непри- 

к взнос л ому, говорит: ятностп окру;
не позволит

только в знакомых «зау
ченных» ситуациях? Как 
ведут себя с родителями? 
Вне стен детского сада, 
школы, учебных заведе- 

I ( ний, на улице? Онп веж - 
11 ливы по подсказке взрос-

реки его желанию . те с мамами».
Вот диалог воспитателя д .  ЗАМАХИНА,

с ребенком старш ей труп- воспитатель общежития 
пы: никелевого завода.

РЕ Д АКТО Р А . П. КУ Р И Л Е Н КО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7 — 9 февраля — «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА», киностудия 
им. Горького. Начало в 
II. 16, 18, 20 час.

Для детей 9 февраля — 
«ЯСНЫЕ КЛЮЧИ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 ф евраля — новый 

цветной ш ирокоэкранный 
фильм киностудии им.
Горького «м оя А н ф и с а » .
Начало в 16 и 18 часов.

Д ля детей 8 ф евраля — 
«ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ». 
Начало в 14 часов.

О  б  ъ  я  в  л  е  g-з ж* si
НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ требуются зап

равщицы и товарный оператор. Обращаться к началь
нику заправочной станции с 8 до .17 часов, телефон 
2 — 2G— 35.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ на посто
янную работу требуются регистратор в поликлинику, 
санитарки в отделения и сестра-хозяйка в хирургичес
кое отделение.

Обращаться к главному врачу.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ ща лостояиную 
работу требуются КАССИР И ГРУЗЧИК. .

Обращаться: ул. Красноармейская, 11.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются на. постоянную, 
работу шоферы, грузчик-экспедитор, сторожа на базу.

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК АРТЕМ0ВСК0Й «СЕЛЬХОЗ
ТЕХНИКИ» приглашает на работу шоферов, сварщи- 
кйв, слесарей, мастера по холодильным установкам.

Обращаться: п. Быстрин-ский, на территории ’« О - 
льхпзхимия», к начальнику СХОЖ (станция техничес
кого обслуживания животноводства).

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 «СВЕРДЛОВСК- 
СТРОЙТРАНС» срочно требуются инженер по труду, 
начальник отдела снабжения, инженер по технике 
безопасности и безопасности движения, главный энер
гетик, моторист, рабочие всех строительных специаль
ностей, рабочие по охране объекта, художник.

За справками обращаться в отдел кадров или по те
лефону 2-32-93 , проезд автобусами Л?Л? 2, 105, до 
остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуются кочегары и рабочие в производствен
ные цеха.

За справками обращаться: ул. Гайдара,. 35.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на пос
тоянную работу требуются токари-универсалы, тока- 
ри-отверационникн, фрезеровщики,; штамповщики, 
шлифовщики, полировщики, с  ле с а р и-ре м о н т ник и,
электрики, трактористы, плотники, маляры, штукату
ры, вахтеры, кухонные рабочие, воспитатели, няни.

В профилакторий-санаторий .срочно требуется мед
сестра.

За справками .обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ССПТУ № 3 на. постоянную работу 
требуются: преподаватель автомобильного дела, масте
ра производственного обучения, знающие экскаваторы, 
старший бухгалтер.

ПРИГЛАШАЕМ В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИ
КИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ коменданта, машини
стку, оператора на диспетчерскую службу, помощни
ка кочегара в производственную котельную, уборщи-. 
цу в пошивочный цех.

Предложения принимаются в отдел кадров фабрики: 
ул. Ур. Добровольцев, 1. .

Продается сад в районе ССПТУ №  3. Обращаться: 
ул. Спортивная, дом 10 «а», кв. 73, после 18 часов.

Продается дом по ул. Пооиюа, 14. Обращаться: ул. 
О ктябрьская, 2, поело- 17 часов.

I Выражаем Благо дартгосф* коллективам цехов
Й9№ 1, 4 механического завода, УГЩ ВОС и школы 
№ 5, принявшим участие в похоронах БОБКОВА 
Александра Кононовича. Жена, дети покойного.
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