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Н А Ш А  Р О Д Н А Я  
К О Н С Т И Т У Ц И Я

Режевляне, как и весь советский народ, отмечают 
день принятия Конституции СССР, как большой и ра
достный праздник. Основной Закон нашего государ
ства близок и дорог каждому советскому человеку, 
ибо в его статьях воплощены думы и чаяния народа, 
закреплены итоги более чем шестидесятилетнего пу
ти нашей Родины, великие победы, одержанные под 
руководством Коммунистической партии.

Ш ирокое всенародное обсуждение проекта дейст
вующей ныне Конституции, в котором приняли актив
ное участие труженики нашего города и района, яви
лось ярким воплощением ленинского положения о 
том, что социализм подлинный может быть детищем 
только сознательного творчества самых широких тру
дящихся масс, что политику в реальном смысле слова 
могут делать именно массы, только сами они, объе
диненные Советами, могут управлять государством.

Признанный, испытанный авангард народа, организа
тор всех наших побед — Коммунистическая партия. В 
Основном Законе дана горячо одобренная советски
ми людьми развернутая характеристика авангардной 
роли партии.

«Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, государ
ственных и общественных организаций является Ком 
мунистическая партия Советского Союза, существует 
для народа и служит народу».

Коммунисты всегда шли и идут в авангарде всех 
славных деп. И это наглядно видно на деятельности 
партийных организаций города и района. Большой 
авторитет в трудовых коллективах завоевали парторга
низации никелевого и механического заводов, ПАТО 
и швейной фабрики, предприятий быта, торговли, сов
хозов. Это под их руководством и при их непосредст
венном участии в социалистическом соревновании де 
сятки цехов, смен, бригад и участков успешно выпол
нили социалистические обязательства, принятые в 

честь Дня Конституции СССР.

В О сновном Законе нашей страны получили даль
нейшее развитие демократические принципы и ф ор
мы деятельности юрганов государственной власти. 
Советы народных депутатов стали более полно осу
ществлять свои функции как органы государственной 
власти не только принимающие решения, но и актив
но проводящ ие их в жизнь, обеспечивающие органи
зацию их исполнения.

Убедительным подтверждением этому является пло
дотворная деятельность наших сельских, поселкового 
и городского  Советов народных депутатов, куда тру
довые коллективы послали сотни своих избранников. И 
они сегодня с честью выполняют данные им наказы.

Большую работу по дальнейшему совершенствова
нию культуры и быта, здравоохранения и народного 
образования проводят постоянные комиссии город 
ского  Совета. В их составе десятки народных депута
тов, сотни советских активистов.

Замечательным правилом стали регулярные и по
стоянные приемы граждан в комнате депутата горсо
вета членами исполкома, ответственными работниками 
городских ведомств.

Коммунистическая партия, направляя работу Сове
тов, депутатов, учит, что о народном избраннике, об 
органе власти люди судят не по хорош им словам, а 
по конкретны м практическим делам. Вот почему в 
практике работы Советов считаются необходимыми и 
обязательными отчеты народных депутатов перед 
своими избирателями.

Новая Конституция еще более расширила и надежно 
гарантировала осуществление социально-экономиче- 

, ских прав граждан, вселила еще большую уверенность 
В завтрашний день. Советский человек — творец - и 
созидатель — уверенно смотрит в будущее. Это созда
ет предпосылки для дальнейшего повышения благо
состояния каждой советской семьи, ибо у Комм уни
стической партии, Советского государства нет иных 
целей и забот, кром е блага народа, борьбы за мир во 
всем мире.

День Конституции СССР — большой, подлинно все
народный праздник, яркое свидетельство торжества 
ленинских принципов народовластия, как сказал това
рищ Леонид Ильич Брежнев; «Создавая новую Кон
ституцию, мы исходили из того, что она станет важным 
средством дальнейшего развития и углубления социа
листической демократии, могучим орудием строи
тельства коммунизма».

К Н О В Ы М  П О Б Е Д А М  В Т Р У Д Е !
7 О К Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  СОВЕТСКОЙ К О Н СТИ ТУ Ц И И

Яркой трудовой победой 
встречают многие метал
лурги День Конституции 
СССР. Комсомольске: -• мо
лодежная бригада ремонг- 
но - механического цеха 
(мастер В. В. Вавилов) зна
чительно опередила гра
фик выполнения повышен
ных социалистических обя
зательств. К празднику она 
справилась с годовым за
данием. На трудовом ка
лендаре токарей А. Г. Ту
манова, С. И. Ьураялева,
С. Ю. Дегтярева, В. И. 
Стуков а —  1982 год!

Отсчитывают первые дни

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
и даже месяцы второго 
пада пятилетки некеторые 
рабочие автотранспортного 
цеха. Инициатор заводско
го почина «Пятилетку — за 
четыре года!» среди ком
сомольцев О. Б. Плотни
ков приплюсовал к годо
вому заданию объем ра
бот, на выполнение которых 
нормами отпущено четыре 
месяца. А его старший 
коллега В. А. Менькин бли
зок по сути к завершению

двухлетней программы.
Оправился с годовым объе 
мом и В. В. Киселев.

Как всегда, отличились 
рабочие Липовского карье
ра. В. А. Ермаков, В. П. 
Крестьянинов, И. Г. Косты- 
лев, К. Ф. Черепанов, Г. С. 
Подковыркин «распечата
ли»- на днях трудовые ка
лендари 1982 года.

А. КОВАЛЕВ, 
инженер отдела труда 

никелевого завода.

И В ПОЛЕ— ЛИДЕРЫ
Две недели трудилась в 

совхозе «Глинский» на по
грузке картофеля бригада 
рабочих УПП ВОС, которой 
руководил Николай Андре
евич Смирнов. За это 
время было вывезено с 
поля 356 тонн ' картофеля. 
Администрация совхоза от
мечает хорошее качество 
погрузочных работ этой 
бригады, среди членов ко
торой особенно отличились
А. Алферьев, М. Бабушкин,

В. Михайлов, Г. Галиев, Г. 
Пан, И. Емельянов. Они 
трудились не покладая рук, 
несмотря на ненастную по
году в те дни, не покида
ли поля, пока не был погру
жен последний мешок с 
картофелем.

В прошлые пятницу и 
субботу около тридцати 
рабочих УПП ВОС вместе с 
главным инженером А. С. 
Красиковым выехали на 
уборку корнеплодов в

совхоз. Здесь особенно хо
рошо потрудились инвали
ды по зрению В. Сироткин,
А. Дунаев, В. Маньков, Об 
их успехах на совхозных по
лях на предприятии выпу
щена «Молния».

Се.годня наши рабочие 
выехали по просьбе адми
нистрации совхоза имени 
Ворошилова снова на 
уборку корнеплодов. Они 
работают быстро и слажен 
но, стараясь убрать уро
жай как можно лучше.

Т. ПУТИЛОВА,
внештатный корр.

ИЗ ПЛЕЯДЫ  
СЛАВНЫХ
С первых дней этого го 

да, первого года новой пв-. 
тилетки, большой коллек
тив швейной фабрики тру
дится ритмично, слаженно.

Выполняя месячные и 
квартальные планы с опе
режением графика, швей
ники и к завершению года 
подходят с хорошими тру
довыми успехами. К нача
лу сентября девятнадцать 
работниц выполнили годо
вое задание. Среди них 
резчица подготовительно- 
раскройного цеха Римма 
Ф едоровна Исакова, не 
только отличная тружени
ца, но и активный участ
ник общественной жизни 
предприятия. На промере 
ткани в этом ж е  цехе за
нята Маргарита Михайлов
на М ерзлякова, кадровая 
рабочая, умеющая трудить
ся на славу. В числе пере
довиков предприятия Л ю 
бовь Ивановна Каширина, 
прессовщица отделочного 
цеха, и швея скорняж ного 
цеха Вере Сергеевна К у- 
релюк. Обе эти женщ ины— 
ветераны производства, 
проработали на нем по 25 
лет. В бригаде НИ В ус
пешно справилась с годо
вым заданием швея Лю
бовь Ивановна Анчутина; ■ 
бригаде №  4 —  Тамара 
Павловна Сосновскик, а 
привычку которой вошло 
уже трудиться всегда с 
опережением графика. *

Две дочери Т. П. Сос- 
новских трудятся здесь, по
стигая нелегкое мастерство 
швей, перенимав навыки в 
работе у матери, которой 
присвоено звание «Лучший 
наставник за полугодие».

Совсем недавно пришла 
в бригаду N3 1 после окон 
чания училища швея-мото
ристка Наташа Гладких. 
Сегодня она, одна из самых 
активных ком сом олок фаб
рики, в числе тех, кто на
чал работать в счет буду
щего года.

Л. ПУЭАНОВА, 
внештатный ко р р .

Механизаторов из совхо
за «Режевский» В. А. Де
мидова и В. Г. Колмакова 
связывает родство. Вдоба
вок Виктор Алексеевич и 
Владислав Георгиевич — 
большие друзья. Несмотря 
на все это, каждую хлебо
уборочную страду стано
вятся они соперниками. 
Нынче вели спор, лидируя 
в районном социалисти
ческом соревновании, за 
звание лучшего комбай
нера объединения.

Хлеб в этом году выдал
ся нелегким, и борьба по
лучилась на редкость упор
ной. Все свое мастерство, 
многолетний опыт взяли на

ВО Т ТАК Н АГРАДА!

вооружение комбайнеры, 
чтобы увеличить намолот. 
Самые маленькие потери 
зерна считались' за ЧП. Сна
чала вперед вырвался Вла
дислав Георгиевич. Шел 
уверенно, прибавляя и при
бавляя на капот своего 
«Колоса» золотые звезды.

Говорят, за лидером

легче тянуться: экономятся 
силы для решающего рыв
ка. Может, поэтому, а мо
жет, еще почему, но при
мерно с шестой тысячи
центнеров Виктор Алек
сеевич прочно занял место 
в передни дущего.

Впрочем, как-то не пово
рачивается язык называть
Владислава Георгиевича 
отстающим-. Разрыв между
двоюродными братьями 
всю страду составлял са
мый' минимум. А к 7 сен
тября, когда хлеба были 
убраны во всех совхозах и 
райком профсоюза подвел 
итоги социалистического 
соревнования, в активе пе
редовиков было в сумме
около двадцати тысяч цент
неров обмолоченного зер
на. Результат В. А. Демидо
ва —  9976 центнеров, ре
зультат В. Г, Колмакова —

9775. Несколько загонок не 
хватило Владиславу Геор
гиевичу, чтобы сравняться с 
другом. Он, конечно, не 
обиделся. И хотя старше 
Демидова всего на девять 
лет, пошутил: «Молодость
должна побеждать!»

А в совхозе их обоих 
считают ■ победителями. 
Шутка ли, имена двух зем 
ляков сразу были занесены 
на Доску почета областной 
газеты «Уральский рабо
чий». Немного отстали они 
от победителей областно
го социалистического со
ревнования. Так ведь и

урожай везде был разный.
...На совместном заседа

нии администрации, парт
кома и рабочкома совхоза 
«Режевский» было реш е
но выделить передовикам 
по легковому автомобилю. 
Виктор Алексеевич свой 
уже получил, а «Жигули» 
Владислава Георгиевича на
ходятся в пути.

Как говорится, по труду 
и вознаграждение, и честь.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабоч
кома совхоза «Режев
ский».

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И сполком горсовета дово

дит до сведения депутатов, 
что 15 октября с 11 часов 
созывается V III сессия го 
родского Совета народных  
депутатов 17 созыва.

Заседание депутатской 
партийной группы с 10 ча
сов.

Заседание постоянных ко
миссий городского Совета с 
15 часов.
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М Ы Г О Р Д И М С Я :  М У Д Р О С Т Ь  Н А Ш И Х  П Л А Н О В
ф  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

Н А Д Е Ж Н Ы Й
—  К О М П А С  —

На самой верхней око
нечности крана стоит ма
ленький флюгер. С зем
ли его, пожалуй, не раз
глядеть, зато отчетливо 
видно с высоты пятого 
этажа. Правда, лопасти 
пропеллера слились в спло
шной белый круг —  это 
разошелся ветер. Он наб
расывается на- строителей 
со всех сторон, точно стре
мится лишний раз дока
зать свою причастность к 
названию поселка —  Семь 
ветров.

Ветер в эти дни —  боль
шая помеха бригаде П. 
Бублейко (постоянно руко
водит бригадой А. Чир
ков, «о вот уже три меся
ца он т о  уважительной 
причине отсутствует), кото
рая заканчивает монтаж 
60-квартирного дома № 7. 
Осталось совсем немного, 
полкрыши, и монтажникам 
не хочется, чтобы из со
ображений техники безо
пасности приостановили ра
боту крана.

Азарт строителей можно 
понять. Все го два месяца 
понадобилось им для воз
ведения пяти этажей (срок, 
быть может, и не рекорд
ный, но вполне приличный). 
В общем, стремятся мон
тажники закрепить свой ус
пех. Как они шли к нему?

...Два месяца назад наст
роение у бригады было 
совсем иное. Причина уны
ния —  . нехватка панелей. 
Только начали монтаж, а 
они уж 'кончились: не по
заботились в управлении 
об обеспечении фронта 
работ. Вряд ди стоило бы 
вспоминать об этом, если 
бы не такая деталь. По
няв, что строительство до
ма неоправданно затягива
ется, монтажники заволно
вались. Когда сигналы по 
инстанции «не сработали», 
сообщили в газету.

—  Бить тревогу, —  рас
сказывает Г. Ильиных, чья 
подпись стояла под пер
вой опубликованной кор
респонденцией, —  у . нас 
были серьезные основа
ния. Только с прекраще
нием работ на доме № 7 
мЬжно будет пускать дома 
№ 6 и № 8, где сейчас ве
дется внутренняя отделка. 
ДбЗю в» том, что заселять

их не разрешат, если не 
убрать наш кран.

Во втором строительном 
управлении отреагировали 
на критику, исходящую от 
рабочих, позитивно. Вскоре 
снабжение материалами 
дома № 7 в целом стаби
лизировалось.

Только время уже было 
потеряно. Чтобы навер
стать его, монтажникам 
приходилось напрягать все 
силы. Многое зависело от 
слаженности бригады, твор
ческого подхода к делу 
буквально каждого ее чле
на. Этот, как может пока
заться, абстрактный тезис 
получил в данном случае 
очень даже осязаемое во
площение.

...Завезли однажды на 
стройку целую партию пе
регородок, к данной серии 
домов не подходящих. 
Кто-то где-то перепутал. 
По инерции разгрузили. По 
том глянули —  ба, панели- 
то не проектные!

—  Срочно собрали не
большой совет бригады, —  
вспоминает П. Бублейко.—  
Вопрос стоял так: пускать
в дело эти перегородки 
или ждать, теряя значи
тельное время, новые, про
ектные. Решили, что будем 
приспосабливать эти. Осо
бой беды тут нет, но до
полнительная нагрузка на 
бригаду ложилась немалая.

Павел Михайлович, рас
сказывая мне эту историю, 
имел в виду только физи
ческую нагрузку (многие 
перегородки приходилось 
укорачивать, прорубать в 
них проемы). Мне же в 
глаза бросилось и то, что 
применение непроектных 
деталей потребовало от 
монтажников большой тех
нической смекалки, чтобы 
чей-то «ляп» не сказался 
на качестве дома.

Примеров подобной со
образительности на мон
таже «коробки» дома № 7 
достаточно. Есть и поисти- 
не Новаторские 'начинания. 
Одно из них заслуживает 
самого 'Пристального ана
лиза в тресте. Речь идет о 
заделке швов между на
ружными панелями. О бы ч
но эту работу выполняют 
отделочники, которые идут

следО'М да  монтажниками. 
Бригада П. Бублейко впер
вые взяла это на себя.

—  Выигрыш, —  поясняет 
бригадир, —  многие и мио 
гие часы времени. Отде
лочникам теперь не надо 
будет «'Ползать» с подвес
ной люлькой по стенам.

Благодарны будут пред
шественникам и сантехни
ки. Опять же впервые на 
доме № 7 подгонка труб 
санкабины осуществляется 
сразу при монтаже...

Новаторство —  где на
чинается оно? Можно про
сто сказать: в коллективе
—  и это будет сущая прав
да. Когда и где начинает
ся коллектив? Ответить на 
этот вопрос посложнее.

—  По-моему, —  говорит
В. Баженов, сварщик, —  
коллектив начинается там, 
где кончается единолич
ник. Вот я, к примеру, в 
бригаде новичок. До это- 
до работал на промышлен
ных объектах. Было время, 
попал в бригаду, гд,е неко
торые «тянули» в свою сто
рону, стремились не зара
ботать, а урвать. Это, как 
известно, черты единолич
ника. Не случайно, видно, 
текучесть в бригаде той 
была большая.

Бригада П. Бублейко с у 
ществует такой с момен
та образования СУ № 2.
Каждый новый человек в 
ней —  исключение, -потому 
что уходят из бригады ред
ко, да и то по уважитель
ным причинам. Новичку, 
кто бы это ни был, помо
гают освоиться всем кол
лективо/л. Такая «кадровая 
политика» хорошо себя за
рекомендовала. За годы 
совместной работы А. Зап
рудин, А. Заплат ин, Г. Ильи 
ных, П. Бублейко, В. Пан
филов, В. Князев, И. Гусев,
В. Дорохин, А. Чирков си
льно сдружились. Часто 
вместе отдыхают: на ры
балке, в турпоездке, в 
спортивном турнире. Все 
это отражается на их об
щем деле. Бригада неод
нократно награждалась По
четными грамотами. В пос
ледний раз —  за активное 
участие во Всесоюзном 
смотре-конкурсе на лучшее 
качество строительства.

...Маленький флюгер на 
кране остановился и стал 
похожим на компас. Сразу 
подумалось; у монтажни
ков бригады есть свой 
особый надежный компас, 
по которому они продви
гаются вперед. Компас 
этот —  добросовестный 
труд на благо Родины, на 
благо своего народа.

А. КОСВИНЦЕВ.

1J' ПАРНЯ гордый вид. В 
* кругу друзей он се- 
одня герой. Для него эта 
оржественная* музыка, ра

ди' него собрались родные
знакомые, ему адресова

ны искренние и проникно
венные слова председателя 
городского совета ветера
нов войны Е. С. Хорькова. 
Парня провожают в ряды 

Советской Армии. Не нами 
заведена эта добрая тради
ция —  проводы всегда 
праздник. Только слезы 
матери выдают тревогу ее 
беспокойного сердца за 
предстоящую службу сы
на, за первую с ним раз
луку.

Нет, не такую тяжелую, 
какой она могла оказаться.

...Два года назад он сто
ял перед Евгением Савва- 
теевичем, не решаясь под
нять голову. Шло заседа
ние суда. В зале было мно
го родных, друзей, знако
мых. Совесть жгла лицо, не 
смог он взглянуть ни одно
му из них в глаза. -£1е по
лучалось и гордого вида. 
Знал только, что где-то ря
дом сидит его мать. Толь
ко бы не самое страшное, 
только бы поняли судьи. 
Все это было в первый и 
последний раз».

Поняли. Суд принял ме

Т ВО И  Б О Й Ц Ы , ЯРКАЯП А РТ И Я ! 1 1 1  1 1 f i l l
ру наказания, не связанную 
с лишением свободы.

Парень опраздал дове
рие...

Не стоит описывать под
робностей этого дела. Оно 
давно позади. Да и не 
один, и даже не десяток 
таких случаев были в рабо
те председателя народного 
суда Евгения Савватеевича 
Хорькова. Самый опытный 
судья в городе, он ведет 
очень сложные дела, свя
занные с преступлениями 
'несовершеннолетних. Сил и 
времени отдает им столь
ко, что не уместишь эту 
работу ни в какие цифры 
и проценты отчетов и 
обобщений. Редкий судеб
ный процесс над подрост
ками проходит в зале за
седаний суда. Чаще Евге
ний Савватеевич рассмат
ривает дела прямо в учи
лищах, общежитиях, на за
водах, в сельских Домах 
культуры. Рассматривает 
так, чтобы стали они боль
шим уроком не только для 
подсудимого, но и для 
присутствующих в зале. 
Выездные процессы, как

правило, труднее обычных. 
Но Евгений Савватеевич
старается использовать лю
бую возможность для наг
лядного урока подросткам. 
Лекции, беседы, рядовые 
встречи с молодежью ста
ли не просто обязан
ностью «общественника», 
каким Хорьков является 
всю жизнь, они вошли в 
каждый его рабочий день. 
Вошли затем, чтобы
спасти молодого человека 
от большой беды, о кото
рой по молодости многие 
и не подозревают.

Работа судьи трудна. В 
суд не идут с радостью. 
Сюда несут люди свое го
ре. Глядя на Евгения Сав
ватеевича, видишь, как эта 
работа еще и благодарна. 
Ему приходили письма и 
от людей, которым он по
верил, которым можно бы
ло поверить, и письма от 
тех, кто отбывает меру на
казания в соответствии с 
законом. И откуда, каза
лось бы, в них-то быть теп
лым строчкам благодар
ности...

Нина Сергеевна Кисли-

Токарь-универсал цеха № И  м еханического завода В. А. 
Д а н и ло в  обслуживает сразу три станка. Высокая нагрузка  
м огла бы привести. к сниж ению качества изготовляемых дета
лей. Тем не менее ОТ К  не контролирует Василия А лекса н д 
ровича. Мастер давно заслуж ил право работать с ' личным  
клейм ом  качества.

В асилий А лександрович  — активный' общественник Он за
меститель секретаря партбюро, член цехового комитета проф
союза и городского комитета народного контроля. Такая на
сыщенность ж изни общественными делам и только помогает в 
труде.

На снимке Г. Казанцева: В. А. Данилов.

Тракт, соединяющий Реж 
с Невьянском, очень ста
рый. Но таковым его не 
цадацешь. Ровное, асфаль- 
тированное шоссе. На шес
т о ^  километре его, Вдоль 
ре4ки Бобровки, раскину
лась агс. Останино, село, где 
я^ЖйА где знаком мне ка- 
ж:Ды рц дом, каждый пере- 
улок? Всякий раз подъез
жая к селу, я вспоминаю 
слси?а"‘ из песни «Деревень-ки oi-MOка моя...»

Да была когда-то дере
венька, - г д е  организовыва
ли- .два- небольших колхоза. 
Имели эти колхозы по 
три*4^й)Ь1е трактора с 
ЗвчА”  4i о ш адин ым и силами, 
neP'Tfe^' комбайна «Комму
нар» и небольшое живот- 
нааааыйсш.

Сейчао-юблик села не- 
зним с тем. Дома сов

хозников похорошели, ста- 
ри ^Добротнее. Крыши ши- 
эерные,,.,,В каждом доме 

Телевизор, радиоприем
ник. В личной собственно- 
: ГИ~САЯ'атятицев около  де-

О С Т А Н И Н С К И Е  « КОРНИ»
сятка легковых автомоби
лей, много мотоциклов.

Хозяйство Останин-скосо 
отделения совхоза насчи
тывает сейчас 125 машин 
и тракторов, располагает 
большим поголовьем ско
та. По селу проложен во
допровод, выстроено пять 
новеньких двухквартирных 
домов, отличная столовая 
и Дом культуры.

Перебираю в памяти и 
восхищаюсь: сколько за
мечательных людей в Q c- 
танино! Вот, к примеру, 
Ольга Ивановна Алферье- 
ва, председатель сельсове
та. Много лет избирают 
ее останинцы на этот пост. 
И не случайно. Всегда Оль
га Ивановна проявляет мак
симум беспокойства об 
улучшении села, культуры 
и быта людей. Или взять 
комбайнеров Я. Демидова,

НОВЬ УРАЛЬСКОГО СЕЛА
В. Колмакова, Ю. Яроспав- 
цева, тракториста В. Прит- 
чина. Замечател'ьные люди, 
честные труженики.

Много труда отдает об
щ ему делу развития хо
зяйства отделения совхоза 
механик, народный депутат, 
коммунист А. А. Калугин.

Немало сложилось в Ос
танино династий: Ярослав,
цевых, Останиных, Кол ма
ковых... У каждой —  яр
кий след на останинской 
земле. К примеру, сам 
глава семьи Колмэкоаых 
Георгий Петрович —  по
томственный хлебороб.
Душой и корнями врос он 
в землю, знает каждый 
уголок. С начала организа
ции колхоза вступил он в 
него и по сей день предан 
хозяйству. Находясь на за
служенном отдыхе, Г еор-

гий Петрович помогает сов 
хозу, в стороне от дел не 
остается. В годы войны 
прошагал с боями от Ка
линина до Эльбы. Вернул
ся с фронта в 1946-ом с 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др.

И снова кропотливая по
слевоенная работа. Трак
торист, помощник бригади
ра тракторного отряда, 
бригадир... Опять, как на 
фронте, в дождь и снег, 
был на посту Георгий Пет
рович; пахал землю, сеял, 
убирал урожай.

На всем жизненном пу
ти рядом с Георгием Пет
ровичем —  его жена Та
тьяна Петровна. Вырастили 
они семерых детей, всем 
«дали» образование, все 
они трудятся в совхозе

«Режевеки й». Г еннад ий
окончил сельхозинститут —  
работает инженером, Ва
лентина —  зоотехник, Вла
дислав —  знатный ком 
байнер, Владимир —  трак
торист, Василий —  управ
ляющий отделением сов
хоза, Анатолий —  газо- 
электросварщик, Вера —  
воапитатель детсада. Все
они любят свою землю, 
любят и чтут труд земле
дельца. Это и их большая 
заслуга в том, что о стами н- 
цы первыми в районе за
кончили уборку урожая.

Смотрят Георгий Петро
вич с Татьяной Петровной 
на своих детей и не нара
дуются. Когда все собира
ются в просторный роди
тельский дом, то стано
вится он тесен: только вну
чат 15. Тут и шутка, и ве
селье, и задушевный раз
говор о деле, о жизни. 
Крепки корни династии. 
Честь и слава таким бога
тырям нашей земли.

В. ФЕДОРОВСКИХ.

НА П АРТИ Ю  
Д Е Р Ж И М  

Р А В Н Е Н И Е
Новый учебный год 

начался в обстановке, 
когда весь советский 
народ самоотверженно 
трудится над претворе
нием в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС.

В центре деятельно
сти комитетов комсомо
ла —  воспитание у ре
бят активной жизненной 
позиции. Активная пози
ция проявляется преж
де всего в отношении 
к главному труду — уче
бе.

Об этом и шла речь 
на комсомольских соб
раниях с единой повест
кой дня: «Учиться, что
бы знать, уметь, тво
рить и бороться». Как 
же сделать, чтобы инте
ресно стало учиться? Как 
бороться с троечниками? 
На эти и многие дру
гие вопросы ответили 
комсомольцы на собра
ниях. 'Организовать шко 
льное научное общест
во —  решили учащиеся 
школы № 10; воем ком
сомольцам стать актив
ными кружковцами -т- 
предложили на собрании 
в школе № 5, только в 
слаженном комсомоль
ском коллективе, где 
каждый в ответе за де
ла других, где у каждо
го дело по душе, не 
будет отстающих —  та
кая мысль прозвучала 
у ребят школы № 3.

Комсомольцы серьез
но критиковали недос
татки в работе учко- 
мов, во всех школах 
решили начать работ/ 
кружков «Учись учить
ся».

На общем комсомоль
ском собрании сентяб
ря намечены задачи 
деятельности по повы
шению качества . знаний 
на весь учебный год. 
Как эти задачи будут 
выполнены, покажет
май —  конец учебно
го года.

О. ГОЛЬЦОВА.
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Л И Н И Я  ж и з н и
цына, проработавшая ря
дом с Хорьковым много 
лет, считает его отличи
тельной чертой ту скрупу
лезность, с какой он изу
чает дело, ту большую от
ветственность, которую он 
чувствует за судьбу чело
века, за прошлое и за 
будущее подсудимого.

Адвокат Ирина Борисовна 
Полетаева признается, что 
работать с таким опытным 
судьей легко. «Евгения Сав- 
ватеевича отличает настоя

щий профессионализм, поч 
ти безошибочное чутье с 
первого взгляда. И в то 
же время он никогда не 
отмахивается от мнения 
участников суда. Он, мне 
кажется, «обмозгует» каж
дое наше слово, прежде 
чем примет свое решение 
или приговор».

Опыта Е. С. Хорькова 
хватит не на одного судью: 
св ы ш е  30 лет работает он в 
суде. Но за любое дело он 
берется словно за первое. 
С огромным вниманием, 
осторожностью выносит
каждую строчку приговора. 

Богиню правосудия Фе-

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Забота 
о будущем

Особое вним ание уделяется 
в нашей стране охране здо
ровья детей О мерах, прово
димых в этом направлении в 
пишем городе и районе, рас- 
называет заведую щ ая район

ной детской ' поликлиникой  
; пни Л еонидовна КРАСИКО

ВА.

Д л я  о х р а н ы  здоровья де
тей , для профилактики за
б о л е в а н и й  и оказания не
обходимой медицинской 
п о м о щ и  в нашем районе 
д е й с тв у ю т  детская полик
л и н и ка  со стационаром, дет 
с к и е  фельдшерские пункт- 
ты  в селах Глинское, Чере
м и с с к о е , Липовское и в по
с е л ке  Костоусово. Жители 
б л и з л е ж а щ и х  сел привозят 
д е те й  на прием в эти мед
п у н кт ы  или в городскую 
больницу.

С первого дня рождения 
ребенок находится под по
стоянным медицинским
наблюдением. В детских 
яслях и садиках «Золотая 
р ы б ка » , «Аленький цвето
ч е к»  для детей с ослаблен
н ы м  здоровьем созданы 
санаторные группы. Под 
особым наблюдением нахо
дятся в детских комбина
тах и ребята, у которых на
блюдается какой-то дефект 
речи. Специальные рече
вы е группы созданы в 
«Спутнике», «Аленьком цве
т о ч ке » , занятия в них ведут 
логопеды.

Во всех школах города и 
р а й о н а  имеются медицинс
кие кабинеты (правда, не 
в е з д е  эти кабинеты, а так
ж е  их оборудование соот
ветствуют нормативам).
Особенно хорошо постав
лена работа здравпунктов в 
ш ка л а х  №№1, 7, где об
служивают детей Генриетта 
Арсентьевна Тимофеева.

В летнее время для ук
репления здоровья детей 
во всех пионерских лаге
рях организуется заезд са-

миду легенды донесли до 
нас с плотной повязкой на 
глазах. Как же нелегко, 
проработав 25 лет в нашем 
небольшом городе, оста
ваться тем справедливым 
судьей, каким мы знаем 
нашего председателя. Но 
твердое убеждение всех 
наших работников одина
ково: «На совести судьи
Хорькова нет ни одного 
необоснованного приго
вора или решения».

С Евгением Савватееви- 
чем любят работать народ
ные заседатели, секретари. 
Он умеет убедить, умеет 
признать, что где-то пого
рячился, но и спросить то
же. Из нашего суда вышло 
несколько профессиональ 
ных юристов, которые, ра
ботая в суде, заочно за
кончили юридический ин
ститут. Эта традиция про
должается и сегодня. И не 
последнюю роль в профес
сии сыграло отношение к 
работе, к людям председа
теля горсуда.

Можно многое расска
зывать о нем как о судье, 
председателе суда, боль-

наторных' групп. В прош
лое лето в них находилось 
около трехсот школьников. 
Также в профилактории ме
ханического завода «Рас
свет» могут летом отдох
нуть вместе с родителями 
дети с ослабленным здо
ровьем. В двух заездах ми
нувшего лета здесь отды
хали и лечились сто ребят.

С каждым годом усоверч 
шенствуются формы и ме
тоды лечения, профилак
тики детских болезней. Все 
больший эффект получает 
физиолечение: диатер
мия, вихоевые токи и т. д.

Районная детская боль
ница и сельские здравпункт 
ты пополняются молодыми 
квалифицированными врача 
ми и медсестрами. Только 
нынче в нашу детскую боль 
ницу прибыли три врача с 
высшим образованием, ра
ботает у нас детский рев
матолог.

Молодые медики учатся 
мудрому делу —  возвра
щению здоровья детям —  
у опытных врачей больни
цы, большинство из кото
рых отдали всю свою 
жизнь этому благородному 
делу. Еще во время вой
ны приехала в Реж стар
шая медсестра поликлини
ки Мария Георгиевна Ярос
лавцева и вот уже трид
цать семь лет бессменно 
работает с детьми. Боль
шой опыт работы у глав
ного врача больницы 
Татьяны Михайловны Пет
ровой, отличника здраво
охранения Марии Иванов
ны Михальской, победителя 
социалистического сорев
нования за прошлый год 
Валентины Ивановны Авва
кумовой. Все эти люди сто
ят на охране жизни, здо
ровья маленьких граждан 
нашей страны, делают все 
возможное, чтобы они рос
ли сильными, развитыми, 
счастливыми.

шом общественнике. Но 
для нас дороже Евгений 
Савватеевич просто колле
га, старший товарищ, чело
век, который всегда готов 
придти на помощь. Когда у 
одной из сотрудниц умер 
отец, и сестра опаздывала 
на похороны, Евгений Сав
ватеевич сел за руль сво
их «Жигулей» и поехал 
встречать ее в аэропорт.

Приехать в ЗАГС, *Добы 
поздравить работника с 
прекрасным событием в 
жизни, уладить «дела се
мейные», посоветовать в 
чисто житейских вопросах—  
все это «включает» в круг 
своих председательских за
бот коммунист Хорьков.

Евгений Савватеевич из 
того поколения коммунис
тов, что проходили канди
датский стаж под непре
рывным вражеским огнем 
в грозные, трудные дни 
1942 года. В полутемном 
штабном блиндаже 8-ой 
отдельной стрелковой де
сантной бригады, что сра
жалась тогда где-то на не
угомонной Тереке, он был 
принят кандидатом в чле
ны КПСС. Ордена славы II 
и III степени, орден Крас
ной Звезды лучше всего 
расскажут о том, как он

оправдал высокое звание в 
годы войны.

Впереди была легендар
ная Малая земля, за кото
рую воевал он. Впереди—  
наступление. Да такое, что 
навсегда останется в памя 
ти, закончившееся побед
ным маем в Берлине.

Евгений Савватеевич — 
почетный гражданин горо
да Моздока. Мы спрашива
ем его, за что удостоен 
этого звания. Он отвечает 
просто: «Спасал людей во 
время боев».

Он и в мирное время 
остался на своем боевом 
посту. «Спасти человека», 
имя которого всегда зву
чало и звучит гордо —  
этой цели служит и сегод
ня, в свои 60 лет комму
нист, ветерай войны и 
труда Е. С. Хорьков.

...Уходят ребята в армию. 
И лица некоторых из них, 
слушая напутствие предсе
дателя городского совета 
ветеранов, становятся нам
ного серьезнее. И в этот 
раз они оправдают его до
верие, как не подвели 
его за время после той 
горько первой их встречи.

Ю . МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь парторгани 
зации народного суда и 
прокуратуры.

СОВЕТСКИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЛОВО МАТЕРИ
Работаю я м.зркировщи- 

цей на швейной фабрике, 
муж преподает в сельхоз- 
техмикуме. Четверо ребят 
у нас: Эдик, Света, Таня,
Оля. Оля в этом году в 
первый класс пошла, так 
что о«и у меня взрос
лые. Считаю, что
партия и правительство 
сделали правильный шаг, 
приняв решение по усиле
нию государственной по- 
мощгИ семьям, имеющим 
детей. Это очень хорошая 
забота о семье.

Со следующего года 
женщина-мать будет иметь 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до дос
тижения им возраста од
ного пода, и дополнитель
ный отпуск по уходу за 
ребенком до полутора лет. 
Я бы сказала, очень муд
рая политика нашей пар
тии и правительства. Не сек 
рет, что многие семьи не 
хотят иметь второго, тем 
более третьего ребенка. 
Причина чаще всего одна: 
тяжело с ребенком сидеть 
целый год на одну зарпла
ту мужа. А сейчас, если 
посчитать, мать получит 
приличную помощь от го
сударства: в виде оплаты 
декретного дородового и 
послеродового отпуска и 
в течение целого года по 
35 рублей в месяц. Хоро
шая помощь семье. Жен
щины, с  которыми я об
щаюсь, глубоко1 тронуты 
таким отношением партии 
и правительства к семье и 
очень благодарны за это.

Конечно, не обошлось 
без социологического ис
следования, которое навер
няка показало, что боль
шее число больничных ли
стов по уходу за ребен
ком, выдаваемых женщи
не, приходится на период 
после годового декретно
го отпуска. Малыш, при
выкший к домашней об
становке, попадает в ясли, 
и начинается «хождение по 
мукам». Эти полгсда, кото
рые теперь можно будет все 
целю посвятить уходу за ре
бенком, позволят укрепить 
здоровье малыша. Все мои 
ребятишки тоже посещали* 
ясли и детский сад. Прав
да, болели у нас они очень 
редко. Закаленными росли, 
друг другу помогали.

Одобряю и вот этот 
пункт нового законодате
льства: о предоставлении 
работающим женщинам, 
имеющим двух и более де
тей в возрасте до 12 лет, 
дополнительного трех
дневного оплачиваемого 
отпуска. От всего сердца 
хотелось бы поблагодарить 
партию и правительство за 
такую заботу о женщине- 
матерях. Сейчас молодым 
семьям не приходится за
думываться, можно смело 
осуществить мечту о мно
годетной семье. Ведь там, 
где ребенок —  там сча
стье, радость, уют.

В. КО Н ДАКО ВА, 
маркировщ ица раскрой

ного цеха.

  НЕ БЫВАЕТ
МАЛОЙ ВЫСОТЫ

Д ОЧЬ Наталья через 
два дня узнала, что 

отец награжден знаком 
отличника соцсоревнова
ния Министерства. Открыт
ку прислала: «Паш, позд
равляю. Молодец же ты у 
нас. Теперь сколько у те
бя наград?» В горный ин
ститут, пятикурснице На
талье Алещенко, ответное 
письмо пришло из Режа: 
«Спасибо, дочка. Главное 
у вас с Сергеем —  учить
ся. Ведь все для этого 
есть. За меня оба учи
тесь. Коль мне не дове
лось, так хоть вы грамот
ными будьте».

; А тяга к учебе у Ивана 
Тимофеевича Алещенко 
была. Только война поме
шала. В семье было пяте
ро детей, поэтому выбрал 
он ремесленное училище: 
там и накормят, и работе 
научат, и форму дадут. 
«Вот сейчас бы учиться, ус
ловия хорошие создает 
государство для ра
бочего человека, все 
двери открыты. Прав
да, чертежи я легко читаю. 
Но иной раз такое дело 
попадается: так и так ку
мекаешь, прежде чем при
ступить».

Скромничает Иван Тимо
феевич. Двадцать три го
да работает он столяром- 
модельщиком в цехе № 7 
механического завода.
Сколько новой техники на 
заводе, а без его рубанка, 
ножовки, стамески, а то и 
топора все равно не обой
тись. Правда, и на станках 
работает Иван Тимофеевич, 
но чаще всего в его ру
ках древнейшие инструмен
ты. Всякую работу прихо
дится делать столярам из 
седьмого цеха: тару под
продукцию завода, шкафы 
для душевых, рамы— в об
щем, всю «деревянную» 
работу.

Трудились девять столя
ров долгое время сами по 
себе. Один шкаф мастерит, 
другой —  тонкую работу 
делает. Что легче? Понят
но, что «шкафист» больше 
зарабатывал и не вел длин 
ные разговоры о творче
ском начале в столярном 
деле. «Что-то нужно делать 
—  решили столяры, —  вот 
числимся мы бригадой, а 
что у нас от «бригады»? 
Общий, но такой неравно
мерный труд, да количест
во людей?» Долго не раз
мышляли, потому что пе
ред глазами был опыт 
других бригад завода, на
чавших работать по еди
ному наряду. Иван Тимо
феевич одним из первых 
поддержал инициативу.
Правда, не пришлось по
работать Ивану Тимофееви
чу в такой бригаде. Завод
ской музей требовал спе
циалистов, вот и «пере

бросили» его в помощь 
заводскому дизайнеру.

Здесь работа была повы
ше сложностью и тонко
стью. «Почти краснодерев
щиком станешь, —  гово
рит столяр. —  Правда, до 
сложных фигур не доходи
ло, но соображение требу
ется. Взять тумбы шести
гранные, или * крутящийся 
глобус; смекалка да фан
тазия нужна. И с металлом 
дело имеет столяр, и с 
другими материалами. К 
новому году хотят они с 
дизайнером «закончить
музей» и не найдет он се
бе равных. Потому что 
родился из слияния двух 
творческих начал: худож
ника и мастерового.

Работает столяр с буком, 
березой, дубом, сосной. 
Поглаживает дерево, при
кидывает, Как лучше, кра
сивее, без отходов ценно- 
ного сырья сотворить де
ревянное чудо.

В конце месяца Иван 
Тимофеевич отзывается в 
цех: помочь бригаде с тар
ной продукцией. 'Отказов 
нет. Столяр —  все для за
вода, и завод —  все для 
него. Сначала семья Але- 
шенко жила, снимая ком
нату, затем Иван Тимофе
евич получил однокомнат
ную кварциоу, а пополни
лась семья —  трехкомнат
ную.

Безотказен столяр. Надо—  
идет работать в музей, на
до —  вместе с дизайнером 
оборудует студию для 
юных художников, которая 
вскоре откроется для де
тей, надо —  тару сби
вает. Да как все делает: с 
любовью, легко и свобод
но, отдаваясь до конца 
работе. «Любить и уважать 
надо свое дело, —  делит
ся он мыслями, —  скрепя 
сердце ничего не получит
ся».

Были у него ученики: 
группа из строительного 
техникума, где учится его 
сын, и так, поодиночке. «На 
учил паренька одного сто
лярному делу: а он на 
станок ушел, токардм стал. 
Ну и что же? Мой труд не 
пропадет даром, нам рабо
чие везде нужны, пусть 
токарничает. Значит, не ле
жит душа к дереву у не
го, его и силой не 'заста
вить. И, считаю, не надо. 
Другие приходят и остают
ся со мной», —  рассказы
вает он. Сын на строите
ля пошел, уже к отцовской 
профессии б г: иже. И ча
стенько в обед в музей 
любопытствующие заходят; 
что тут такое, как работа
ют столяры и художники. 
Может, и мне попробо
вать? Из кудрявых стру
жек, словно из пены мор
ской, рождается Красота.

Т. ГОНЧАРОВА.

7 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
Молдавская ССР. Профсоюзная организация Бен

дерского ш елкового комбината строит свою работу 
так, чтобы забота о человеке труда была всегда в 
центре внимания. Профсоюз строго следит за выполне
нием плана социального развития комбината. В этом 
году на социально-культурные мероприятия выделено 
более 400 тысяч рублей. Чувствуя постоянную заботу о 
себе, труженики  комбината стремятся произвести 
больше продукции отличного качества. За восемь м е
сяцев уже выпущено сверх плана более 250 тысяч 
метров добротны х шелковых тканей.

В общ ежитиях комбината, где живут сотни молодых 
рабочих, созданы все условия для отдыха.

На снимке: работницы Валентина Алексеева,
Людмила Урсу, Елена Гаджилова, Ольга Харуца гото
вят «Касамаре» («Комната для почетных гостей») к ве
черу отдыха. »

Ф ото  А. Симановского (Ф отохроника ТАСС].
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ПОЗЫВНЫЕ ! 
ПИОНЕРСНОЙ I 

Л И Н Е Й К И  j
Второго октября, В ГО-1

дивщину вы ступления)
В. И. Ленина на 111 с ъ е з - |
де комсомола, по всей . 
стране состоялась Всесо-1 
тонная пионерская радио-! 
линейка. Более трех т ы - |
с ян пионеров нашего)
города в этот день по- * 

| лучили задания советик; 
; дружин, горкома комсо-1
• мола по подготовке к 1♦

(>0-летию пионерии, по* 
выполнению заданий « 
пятилетки пионерских \ 
дел. |

Большим событием в{| 
школе Л; 5 стала эта \\ 
радиолинейка. В п и о-!; 
деревом строю застыли Ji 
отряды. Звучат пионер-*' 
ские песни. Перезвон! 
московских курантов — I 
сигнал к началу л и н ей -| 
ки. Внесено знамя дру-г! 
я.'пны. Со словами при-!' 
ветствия к  пионерам об-|| 
ратилась председатель gj 
Центрального Совета п и -1! 
онерской организации I 
т. Федулова.

После прослушивания • 
радиопередачи С. В а - | 
силысов, заведующий от-1 
делом комсомольских 
строек обкома ВЛКСМ, 
вручил комсомольские 

; билеты 0 . Рлпусовий и 
; 0 . Коркодиновой.
: Линейка закончилась
■ и пионеры первой сме- 
| ны вышли собирать ме- 
: таллоло.м. До позднего 
: вечера у школы слыша- 
; лись ребячьи голоса,
: увеличивались груды 
| лома.

] Впереди у пионеров!
много интересных дел j  

i но маршу Пионеры|
; всей страны делу Ле-1 
: нина верны».

Т. МЕДВЕДЕВА, j
; секретарь ГК ВЛКСМ. ?

«...Забота о здоровье людей неотделима от развития 
ф изической культуры и спорта. М осковская Олимпиада 
наглядно показала значительные достижения советских 
спортсменов. О днако нас всегда интересовали не толь
ко спортивные вершины, а прежде всего массовость 
ф изкультуры  и спорта», —  говорил Л. И. Брежнев в 
своем выступлении на XXVI съезде КПСС.

Б нашей стране, в каж дом  городе, поселке, дерев

не с кажды м годом  улучшаются условия для занятии 
самых широких масс трудящ ихся ф изической культурой 
и спортом.

О возрастающ ей роли ф изкультуры и спорта среди 
населения нашего района в последнее время, о прив
лечении к разным видам спорта все большего количе
ства режевлян наш корреспондент попросил рассказать 
председателя го ро дского  спорткомитета Ю . И. ПЕР- 
Ш ИНА.

—  Режевским городским 
комитетом по физической 
культуре и спорту продела
на значительная работа по 
дальнейшему развитию мас
сового физкультурного дви 
жения и повышению спор
тивного мастерства в на
шем городе и районе.

По сравнению с 1976 го
дом численность спорт
сменов возросла на 2600 
человек и составляет сей
час 13,3 тысячи человек. 
Только за 1981 год созда
но семь новых коллекти
вов физкультуры: в торге,
общепите, узле связи, м о
локозаводе, сельэнерго,
хлебозаводе, ССПТУ № 3. 
Всего таких коллективов 
сейчас в районе 41.

Долго не могут сф орми
роваться физкультурные 
коллективы в гранитном 
карьере, горбытуправлении, 
леспромхозе треста «Сверд 
облстрой».

Несмотря на это, в теку
щем году заметно улуч
шилась работа спортивных 
секций: лыжной, хоккейной, 
футбольной, волейбольной 
и других. В результате
сборные команды го
рода и района стали регу
лярно принимать участие в 
областных соревнованиях. 
Впервые, например, высту
пили мужские сборные го
рода по баскетболу и во
лейболу в первенстве об
ласти по второй группе,

+  С П О РТ

ЗОВУТ РЕКОРДЫ
заняв соответственно шес
тое и третье места.

— Ю рий Иванович, как 
участвуют в занятиях спор
том сельские жители на
шего района!

-г— Во всех совхозах райо
на созданы коллективы 
физкультуры, которые вхо
дят в ДСО «Урожай». В по
следнее время заметно ак
тивизировалась их дея
тельность. По итогам физ- 
культурно - массовой и 
спортивной работы за 1980 
год району присуждено 
Красное знамя среди рай
онных Советов области.

В сельской местности рас 
ширяется материальная
база, открываются допол
нительные секции, строятся 
новые спортивные соору
жения. Так, в совхозе име
ни Чапаева в этом году по
строен хороший освещ ен
ный хоккейный корт, при
обретена хоккейная ф о р
ма для детей и взрослых. 
Планомерно здесь постав
лена работа спортинструк- 
тором ‘ Ю. А. Клевакиным. 
Совхозная команда стала 
победительницей первен
ства города и района по

хоккею во второй группе и 
принимала участие в обла
стных соревнованиях.

—  Сейчас большое вни
мание уделяется сдаче 
норм ГТО. как м ож но  боль
шим числом ф изкультурни
ков. В новом постановле
нии «О дальнейшем подъ
еме массовости физиче
ской культуры и спорта» го 
ворится о необходимости 
«совершенствования на ос
нове комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР» си
стемы ф изического воспи
тания всех групп населе
ния». Ю рий Иванович, ка
кие результаты достигнуты 
в нашем районе по сдаче 
норм  ГТО!

—  За девять месяцев 
нынешнего года подготов
лено 4580 значкистов ГТО, 
4650 спортсменов массо
вых разрядов, 35 —  перво
го разряда. Хорошие ре
зультаты и массовость по
казали спортколлективы 
школ ,№№ 1, 3, 10, Глин
ской, сельхозтехникума, 
никелевого завода, ЦРБ, 
ПАТО.

В этом же постанов
лении приводятся слова

Л. И. Брежнева: «Физичес
кая культура должна вхо
дить в повседневную 
жизнь широких слоев на
селения и особенно де
тей».

—  Как обстоит дело с 
привлечением детей, под
ростков к  занятиям спор
том !

. —  Надо отметить значи
тельный рост массовости 
занимающихся в детских 
спортивных клубах по мес
ту жительства: в «Красной
гвоздике» (никелевого за
вода) и «Орленке» (ме
ханического завода). Луч
шие детские команды этих 
коллективов, выступая на 
первенство области, стали 
серебряными призерами по 
футболу и хоккею с шай
бой.

Тренеры этих детских 
клубов Н. Власенко и А. 
Яранцев ведут большую ра
боту по привлечению но
вых членов спортсекций. 
Лучшие из юных футболис
тов и хоккеистов пригла
шены в детские спортив
ные школы г. Свердловска. 
Среди них Андрей Ичитов- 
кин, Саша Иванов.

Каждое лето, вот уже че
тыре года подряд, рабо
тает спортивно - оздорови
тельный лагерь в селе Ли- 
повское. Такие же лагеря 
созданы при УПП ВОС и 
швейной фабрике. В прош
лые летние каникулы там 
побывало около двухсот 
ребят.

— Какая работа прово
дится городским  спортко
митетом по привлечению 
трудящихся к занятиям 
ф изкультурой!

— Повысились новые эф
фективные формы привле
чения трудящихся к систе
матическим занятиям спор
том: легкоатлетические
пробеги в честь дня рож 
дения В. И. Ленина, а так
же посвященные Дню го
рода и на призы механи
ческого завода. Стали 
традиционными турниры по 
футболу среди детских ко
манд на приз Героя Совет
ского Сою за И. Полухина, 
мотогонки на приз механи
ческого завода, автогонки, 
проводимые ПАТО и ГК 
Д ОСААФ , которые прив
лекают участников других 
городов и областей.

Все это способствует 
главной задаче физкуль
турного движения, всей си
стемы физического воспи
тания— укреплению зд о 
ровья людей, повышению 
их работоспособности и 
производительности труда, 
готовности к защите Роди
ны, формированию высо
ких нравственных качеств, 
бодрости духа, силы и вы
носливости, воспитанию
здорового и жизнерадост
ного поколения.

Вела интервью
О. МИЛЬКОВА.

♦миК

К А К  ВАС О БС Л У Ж И В А Ю Т ?
Заметно преобразилась к лучшему в последнее вре

мя столовая № 1 производственного автотранспортно
го объединения. Это видно не только по ее внутрен' 
нему убранству, но и по ассортименту блюд, по куль
туре обслуживания посетителей.

Сейчас в столовой ПАТО трудится хороший коллек
тив, среди членов которого есть квалифицированные 
работники. Мастера своего дела передают опыт м оло
дым кулинарам и кондитерам. Посетители столовой 
все чаще благодарят обслуживающий персонал за 
вкусные питательные обеды.

На днях коллектив столовой провел выставку-прода
ж у кондитерских изделий. Водители и ремонтники 
ПАТО с удовольствием покупали беляши, чебуреки, пе
ченье, зефир, пирожное.Ф

На снимке: кондитеры  Т. Мнтрошина, С. О вчиннико
ва, заведующ ая производством Л. Чуева, кассир С. 
О сколкова.

Ф ото  В. СЕРГЕЕВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Г Г Ш Л Ш П В Ш Д Е Ы И Е
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ВТОРНИК 
6 ОКТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Мульт
фильм. 9.20 А. С. Пушкин. 
«Повести Белкина». («Выст
рел»!. Телеспектакль. 10.35 
Играет камерный оркестр 
М осковской консерватории.
10.50 Клуб кинопутешест
вий. 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Наш уни
верситет на Востоке». Д о 
кументальный фильм. 14.50 
«Звездочет». 15.35 Поют 
народные артисты Украин
ской ССР сестры Г. и В. 
Бойко. 16.05 Русская речь.
16.35 Адреса молодых.
17.35 Человек и закон.
18.05 Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Про
грамма телевидения ГДР. 
посвященная 32-й годов
щине провозглаш ения рес
публики. 20.30 «Время».
21.05 Альманах «Поэзия».

22.25 Сегодня в мире. 22.40
С. Прокоф ьев. Сюита 
«Летняя ночь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 —  17.45 Учебная пр о 
грамма. , 19.10 Новости. 
19.20 «Конституция живет, 
работает, действует». 19.45 
По литературным местам 
Свердловска. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Арус Ас- 
рян». Документальный
фильм. 21.00 «Сибирячка». 
Художественный фильм.
2-я серия. 22.00 Новости.
22.15 Москва. Песня дале
кая и близкая. 23.00 «Вре
мя».

СРЕДА 
7 ОКТЯБРЯ

8.Q0 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Пио
нерская дружба». 9.25 «За
кон оптимизма». Д о кум е н 
тальный фильм. 9.45 Л ю би
мые стихи. 10.15 Сегодня—  
День Конституции. 10.30 
Концерт. 11.20 «Архитекту

ра-81». 11.50 Премьера
фильма-спектакля «Кошкин 
дом» по одноименной ска
зке С. Маршака. 13.00 «Д е
мьян Бедный — певец ре 
волюции». 14.00 Празднич
ная цирковая программа.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Динамо» (М) — 
ЦСКА. 17.35 «Песня-81».
18.15 Программа мульт
фильмов. 18.55 Премьера 
документального телефиль
ма «Герман Титов». 19.15 
Концерт. 20.30 «Время».
21.05 О тборочный матч чем 
пионата мира по футболу. 
Сборная Турции — сб ор 
ная СССР. 22.50 Сегодня в 
мире. 23.05 Премьера д о 
кументального фильма
«Воспоминание о ярмарке».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 М осква. «Время».
10.45 Р. Гамзатов. Поэма 
«Берегите матерей». 11.45 
Концерт; 12.25 Ф ильм — 
детям. «Девчонка, с кото 
рой я дружил». 13.45 П ро
грамма документальных

фильмов. 14.50 Вас пригла

шает оперетта. 16.00 'Об
раз коммуниста в совет
ском  изобразительном ис
кусстве. . 16.30 Концерт.
17.15 Программа мульт
фильмов. 17.40 А. Арбузов. 
«Город на заре». Ф ильм- 
спектакль. 19.45 Встреча с 
Раймондом Паулсом. 21.00 
«Искатели кладов». Д о ку 
ментальный фильм. 22.00 
Свердловск. «Счастливая 
семья». Телефильм. 22.15 
М осква. А. М. Горький. 
«О черки об Америке».
23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ 
8 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утренняя 
гимнастика. 9.05 Умелые 
руки . 9.35 «Осенние свадь
бы». Художественный 
фильм. 10.50 Концерт.
11.20 «А лен цветет». Д о 
кументальный фильм. 11.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа до кум ен 
тальных фильмов. 15.20 «На 
полях страны». 15.35 Ш ах
матная школа. 16.05 Путев

ка •  жизнь. 16.50 «Делай с

нами, делай, как мы, де 
лай лучше нас». 17.45 Ле
нинский университет мил
лионов. 18.30 Вместе —  
дружная семья. 18.55 От
кровенный разговор. 19.25 
Премьера художественного 
телефильма «Два дня из 
жизни Виктора Кингисеп
па». 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Концерт. 22.35 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 —  16.30 Учебная про 
грамма. 18.00 Свердловск. 
«Смена начинается с уро
ка». Телефильм. 18.25 Га
строли Пермского театра 
кукол. 18.55 Новости. 19.05 
«Акварель и медицина». 
Рассказ о самодеятельном 
художнике-любителе Н. И. 
Забродине. 19.40 Вам, жи
вотноводы. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Выбор пу
ти». Документальный фильм 
20.55 «Кадача». Спектакль.
22.00 Новости. 22.15 М о ск
ва. «Это вы можете». 23.00 
«Время».

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6— 7 октября — «ЭКИ
ПАЖ». Две серии. Начало в 
11, 18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6— 7 октября — « Д А 

МЫ ПРИГЛАШ АЮ Т К А В А 
ЛЕРОВ». Начало 6 октября 
— в 18, 20 часов, 7 октяб
ря — в 11, 16, 18 часов.

Для детей 6— 7 октября 
— «КОНЕК - ГОРБУНОК». На 
чало 6 октября — в 10 ча
сов, 7 октября —  в 14 ча
сов.

Коллектив работников 
суда поздравляет ХОРЬКО- 
ВА ЕВГЕНИЯ САВВАТЕЕВИ- 
ЧА с 60-летием, желает 
здоровья, счастья.
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