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СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

Дорога в школу... Как она длинна для тех, кто впер
вые встал перед школьным порогом, и как близка серд 
цу каждого, для кого она осталась далеко позади. Ведь 
все мы —  от мала до велика —  воспитанники школы. 
И в душе каждого из нас на всю жизнь оставили неиз
гладимый след и школьные годы и любимый педагог.

Советский учитель снискал любовь и уважение в на
шем обществе беззаветным служением делу народно 
го просвещения, щедростью своего сердца, благородны
ми духовными качествами, любовью' к детям.

Наше гражданство в стране Знаний определено не 
только записью в классном журнале, подтверждено не 
только студенческим билетом. Все мы, где бы и кем бы 
ни работали, —  вечные путники на дороге в Школу, 
всю свою жизнь мы в вечном долгу перед человеком, 
имя которому Учитель.

Завтра у работников народного просвещения празд
ник. Все цветы страны, огромный общий букет мы да
рим советскому Учителю, тому, кто на июньском Пле
нуме ЦК КПСС был назван «доверенным лицом обще
ства в воспитании дете^».

Воспитывать, обучать — это нелегкий, кропотливый 
труд. Сегодня перед советскими учителями поставлены 
сложные задачи в формировании у подрастающего по
коления глубокого понимания законов развития приро
ды и общества, воспитании преданности коммунисти
ческим идеалам нашей социалистической Родины.

Нашей школе предстоит большая работа по улуч
шению качества обучения учащихся, по поднятию на 
более высокий уровень военно-патриотического воспи
тания молодежи, ее физического развития, укрепления 
дисциплины учащихся, .по воспитанию подростков на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на основе 
его теоретического наследия.

Во всех толковых словарях мйра немного найдется 
слов более высоких и ответственных, чем это — «учи
тель».

Народный учитель... Это звание по праву разделяют 
мастер ПТУ, ветеран-наставник на предприятии, вузов
ский профессор —  люди, чья постоянная забота сопро
вождает нас всю жизнь. Это люди, передающие моло
дым самую большую ценность в мире —  знания.

Учитель непосредственно причастен ко всем сверше
ниям народа. Это его питомцы деятельно участвуют в 
выполнении Продовольственной программы нашей 
страны, умножают духовные богатства общества. Это 
его воспитанники самоотверженно трудятся сегрдня на 
Уренгое, убирают миллиардные урожаи целины, осваи
вают космические просторы.
' И нет для учительского сердца большей радости, выс

шего счастья, чем сознание того, что Родине преданно 
служит выпестованное школой молодое поколение со
ветских людей.

Сегодня 650 учителей и работников дошкольных уч
реждений воспитывают юных режевлян. Наши педаго
ги —  это люди, хорошо осознающие свою социальную 
ответственность перед обществ.ом, перед грядущим 
днем.

Как всегда, в передовых рядах учительства находятся 
ветераны труда, велика роль которых^ совершенство
вании личности молодых педагогов. «Ветераны — носи
тели уникального опыта строительства новой жизни, 
обогатившего все человечество», — сказал Ю. В. Андро 
пов на встрече с ветеранами партии в ЦК КПСС.

Много сил и энергии отдали школе, воспитанию под
растающих граждан нашей страны ветераны педагоги
ческого труда И А. Барахнин, Н. И. Калугина, Г. И. Аб
рамович, Е. В. Фрасс, М. Н. Москвина. Творчески и с 
душой трудятся Л. Н. Тактуева, В. И. Голиков, В. И. 
Ярославцева, Г. А. Еловских, Э. Н. Ершова, Л. Я. Кли- 
мина

На опыте мастеров педагогииеского труда совершен
ствуются начинающие учителя. Интересно ребятам со 
своими молодыми наставниками Н. М. Городецкой, В. Н. 
Голендухиной, О А. Ермолиной, И. А. Заплатиной, А. Н. 
Аччутиной.

Заслуженным уважением пользуются учительские ди- 
нагтии Шавриных, Машко, Бесовых, Старовых.

Родина по заслугам оценила нелегкий труд режевских 
учителей: четыре учителя имеют звание «Заслуженный 
учитель РСФСР», четыре награждены орденом Ленина( 
четыре—Трудового Красного Знамени, • девять —  име
ют медаль «За трудовую доблесть», 45 учителям прис
воено звание «Отличник народного просвещения».

Труд учителя —  творческий. Иным он быть не может. 
Тоуд учителя — радостный, ибо не бывает скучных буд
ней, когда идет созидание Человека Трул учитепя — 
чрезвычайно трудный, так как всегда требует победы 
над обстоятельствами. Но именно в трудностях, в их 
ежедневном, ежечасном преодолении и есть большое 
учительское счастье.

С праздником, дорогие товарищи!
Вдохновенного вам труда и больших творческих ус

пехов* •

з а в т р а  -  д р н ь  у ч и т е л я Г орячо поддерживаем!

Знание^ предмета, инициативностью, активностью в 
общественной жизни завоевала уважение коллег учи
тель иностранного языка школы № 3 Ирина Фроловна
Клевакина.
На снимке; И. Ф. Клевакина. Фото А. Шангина

ТРУДЯТСЯ ПО УДАРНОМУ!
Добрая слава идет в 

строительном управлении 
№ 1 треста «Режтяж
строй» о бригадах А. Б. 
Бабинова и О. В. Корот
кова. Порученное дело 
они выполняют с ч увст
вом ответственности. Х а
рактерны этим коллекти 
вам сплоченность, взаи 
мовыручка. По их вине 
не бывает простоев, а это 
главное в строительстве, 
•как II в любом деле.

Пример в труде подают

рабочие А. Бабинцев, А. 
Валеев, В. Рукавишни
ков. Эти люди * добросо
вестно относятся к тру
ду, являются примером 
для своих товарищей.

Сейчас бригады А. Б. 
Бабинова и О/ В. Корот
кова успешно несут удар 
ную трудовую вахту в 
честь предстоящего все
народного праздника — 
Дня Конституции СССР-.

В . РАСТЕГАЕВ, 
м астер  уч аст к а  № 1.

Советские внешнеполити
ческие инициативы, мирные 
предложения —  отражение 
конструктивного и гибкого 
подхода нашей страны к 
вопросу войны и мира. Они 
открывают путь к урегули
рованию международных 
проблем на основе равенст 
ва и одинаковой безопас
ности все* государств и на
родов.

Однако милитаристам 
США и стран НАТО не по 
вкусу разрядка и разору
жение, не по душе конст
руктивный деловой диалог 
на советско-американских 
переговорах. Об этом убе
дительно говорится в Заяв
лении Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Андро
пова. Режевляне глубоко, с 
большим пониманием вос
приняли это Заявление и 
всей душой и сердцем 
одобряют выраженную в 
нем позицию Советского 
правительства, мысли в от
ношении нашего стремле
ния к разрядке и агрессив
ных действий США.

О глубокой поддержке 
Заявления свидетельствуют 
выступления на митингах, 
которые прешли на меха
ническом заводе. Вчера во 
вторую смену такой ми
тинг трудящихся состоялся 
в обеденный перерыв в 
цехе № 3. Мастер смены 
Б. И. Попов зачитал вы
держки из Заявления тов. 
Андропова, привел приме
ры, раскрывающие агрес
сивность политики США и 
его союзников по НАТО.

Мастер цеха О. В. Баже
нов выразил возмущение 
наглостью президента
Рейгана, проявляемую в 
его лживых измышлениях 
по поводу нашего государ
ства и стремлении осуще
ствить свои планы милита
ризации. Олег Валентино
вич призвал участников ми
тинга и всех машинострои
телей выражать свою под
держку внешней политики 
и Советского правительст
ва, стремление к миру 
ударным трудом. Он пред
ложил 30 сентября объявить 
днем наивысшей произво
дительности труда и зара
ботанные в этот день день
ги перечислить в Фонд ми- 
Р а.

Это предложение горячо 
поддержала токарь J1. Ф.

Маркова. От имени рабо-| 
чих она выразила мнение, 
что партия и Советское 
правительство могут поло
житься на полную поддерж 
ку трудящихся в своей ми
ролюбивой политике и ук
реплении обороноспособ
ности нашего государства.

«Советские инициативы 
по разоружению, мирному 
и разумному решению меж
дународных проблем выби
вают почву из-под ног ад
министрации Рейгана в их 
клевете на Советский Со
юз и осуществлении своих 
хищнических устремлений,— 
сказал мастер, парторг це
ха С. И. Тимофеев. — Нап
расно надеются господа из 
Белого дома, что им уда
стся нас запугать, заставить 
нашу страну склонить пе
ред ними голову»...

Участники митинга, одоб
рив предложение по про
ведению дня наивысшей
производительности труда, 
изъявили желание сразу
же подписаться на отчисле
ние в Советский Фонд ми
ра из их заработка. Сорок 
три человека сразу же под
писались на общую сумму 
7 3 6  рублей Одними из пер
вых подписались токари 
С. С. Госькова, Ф. П. Тока
рев, Л. ф. Майкова, началь 
ник цеха М М. Андреев.

А утром инициатива сме
ны Бориса Ивановича Попо
ва облетела весь завод Во 
многих цехах прошли соб
рания. Рабочие второго 
участка цех» № 8, где лапт 
групоргом Дмитрий Михай
лович Лукин, выразили 
свою поддержку положе
ниям и вывела**, высказан
ным Ю В. Андроповым в 
Заявлении. Выступившие 
станочники Г. Дюкин, А. 
С ы чугов выразили с в о е  
стремление крепить госу
дарство ударным трудом. 
«Мы не пожалеем сил * 

г̂»«дств для укрепления 
об«ооноспосебности люби
мой Родины», —  говорили 
трудящиеся.

Митинги трудящихся про
шли также в девятом и де
сятом цехах. И везде ма
шиностроители выражали 
с«е« единство вокруг 
КПСС, свою решимость кре 
пить мир во всем мире.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома 
механического завода.

Ритмично трудился в про
шедшем месяце цех № 3 
механического завода. В 
социалистическом сорев
новании он неоднократно 
выходил победителем. Зна
чительно перевыполнен 
рост производительности

СЕНТЯБРЬ ПРИНЕС УСПЕХ
труда, а месячный план по нический завод по освое- 
производству шторного за- нию новых видов товаров 
жима выполнен 25 сентяб- для народа. К своему про- 
ря. фессиональному празднику

Успешно трудится меха- механики изготовили пер

вую партию из 500 наборов 
чайно-кофейного сервиза, 
3300 комплектов посереб
ренных изделий из мельхич 
ора.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

Рабочие никелевого за
вода с первых дней сен
тября активно включились 
в подписную кампанию. 
М удрая пословица гласит: 
«Хорошая организация — 
половина дела». Именно 
ее придерживались пла
вильщики, заранее проду
мав, к ак  лучше, в более 
сж аты е сроки провести 
подписку. В . каж дую  бри
гаду цеха были направле
ны агитаторы, что сказа
лось на результатах под
писки-

Плюше л месяц, и 80 про-

ГДЗЕТЫ И Ж УРН А Л Ы —КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ЧИТАЮЩИЙ ЦЕХ
центов рабочих и сл уж а
щих плавильного цеха уж е 
выписали интересующие 
их издания. По результа
там подписки на 1 октяб
ря этого года плавильщи
ки выписали 1129 ж ур 
налов и газет, что состав
ляет по четыре экземпля
ра периодической печати 
на каждого рабочего. По 
сравнению с прошлым го

дом на этот период пла
вильщикам осталось выпи
сать всего 40 экземпляров.

Впереди еще • месяц, и 
надо нолагать, что рабочие 
нашего цеха план по под
писке перевыполнят.

Успешно идет подписка 
рреди коммунистов пла
вильного цеха. 98 про
центов их выписали газе
ту «П равда» и журнал

«Политическое самообразо
вание».

С честью справилась с 
партийным поручением 
агитатор, имеющая хоро
ший опыт в этом деле, 
3. М. Русакова. Она пер
вая  закончила подписку у  
себя в бригаде. Всего на 
один день позже — моло
дой агитатор Г. А. Тыкина.

Сейчас плавильщики 
уж е получают на руки 
квитанции на подписные 
издания.

М. КОРОТАЕВ, 
внешт ат ный к о р р ,
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИ ТЕЛЯ!
V N A A A A A A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A .'V  Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / У ^ л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л /  вала знаний РУССКОГО язы ка.

Она всегда оставалась для 
меня человеком, в котором 
нельзя найти ничего отри
цательного^ Ее ученица

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /  /\ЛАЛЛААЛАЛЛЛЛАЛУ\/\/'1АЛ/ЧААААЛЛЛАЛ Людмила Михайловна Ба
Она вернулась в родную зйм, подспудным, наверное, лахонова; хирург ЦРБ, под-

школу. Институтские годы чутьем определяют, что к твердила сказанные выше
пролетели очень быстро. Те- Людмиле Яковлевне можно слова: «Людмила Яковлев-
перь она будет здесь рабо- обратиться по любому воп- на—это очень принципиаль-
тать, учить детей русскому росу не только в работе, но ный человек. И сейчас при
языку,^ раскрывать красоту и в жизни. Это человек, ко- встрече с ней хочется под-
родной литературы. торому можно доверить все. тянуться и быть лучше».

Это было тридцать лет на- Именно такой запомнила Уроки, уроки, уроки...
зад, но и сегодня все так Людмилу Яковлевну ее вы- Сколько их провела Л. Я.

ц г  Т¥¥ О П Г П Я Т  А О И Г  живо встает в памяти Люд- пускница Тамара Александ- Климина! Подготовка к к а жI Г* J1 Г )  1)1 Н cl I И I А П И I милы Яковлевны Климиной. ровна Прозорова, сейчас дому требует кропотливого
1 u v u m i  ж 1  l i i i i u  (-■ т о го  п ер В0Г0 дня и по се_ медработник стадиона «Ме- труда, проведение каждого

годня она ни разу не изме- Шплурх»: «Он3 была душой .—большого нервного напря-
нила первой школе, не нашего класса. Мы шли к жения, собранности, одухот-
усомнилась в правильности ней с радостями и обидами, воренности, «Очень хорошо

Наша школа № 7 в этом году отмечает свое д в ад 
цатилетие. Не одна тысяча учащихся вышла из ее стен 
на широкую, светлую дорогу жизни.

С первых лет работы школы и до нынешних дней каж 
дый учитель отдает все свои силы, чтобы не только 
научить ребенка грамоте, но и воспитать, развить в нем 
самые добрые качества.

I— ВОСПИТАНИЕ 
Г Р А Ж Д А Н И Н А
В последние годы заметно комплексного решения задач 

изменились взаимоотноше- воспитания и другие, 
ния учителя с учеником. Уче Вся педагогическая дея- 
ник стал более требователь- тельность ветеранов труда 
ным к  нам, учителям. Он В. М. Лобановой. Н. М. Ка- 
ценит не только нашу спрэ- десниковой, Р. М. Вострецо- 
ведливость, доброту и уме- вой, Р. К. Трапезниковой, 

ренную строгость, но преж- Р. С. Егоровой, отличников 
де всего, наши знания. И народного просвещения В. П. 
учитель для класса должен Мышкиной и Е. А. Степацо- 
быть поистине энциклопедис вой направлена на к а ж 
дом. Поэтому преподавате- додневное разрешение этих 
ли нашей школы повышают вопросов. Самоотвержен- 
псофессиональное мастерст- вый их труд, вдумчивый и 
во через самообразование, серьезный подход к процес- 
методическую работу, курсы су обучения, стремление «се- 
повышения квалификации, годня работать лучше, чем 
В школе работают учителя вчера, а завтра—лучше, чем 
с высшим образованием сегодня» дают хорошие ре- 
Н. П. Зайцева, Ю. П. Бли- зультаты. 
нова, Л . А. Шибаева, Е. А. Не отстают в работе от 
Костылева. Без отрыва от ветеранов и их молодые 
работы обучаются в пеяин- коллеги Л. А, Д унаева, 
ституте Н. П. Суровяткина, Г. А. Курилева.
Т. И. Холмогорова. Весь педагогический коллек

Основой учебно-воспита- тйв школы работает над те- 
тельного процесса Является мой «К аждому ученику глу- 
уровень современного урока, бокие и прочные знания», 
Сорок пять минут каждо- приняв девиз московских учи 
го урока способны решить телей «К аждого школьника 
широкий комплекс вопросов научить учиться, жить и ра- 

образования, воспитания, ботать по-коммунистически», 
развития младших школьни- Учителя школы сделают 
ков." все от них зависящее для

Сегодня нельзя идти на совершенствования учебно- 
урок, не ответив себе мыс- воспитательного процесса, 
ленно на множество вопро- профессиональной ориента- 
сов: как  и какие знания ции учашихся, полезной де- 
приобретут дети на уроке, ятельности школьников в сво 
какой вклад внесет урок бодное от учебы время, для 

в развитие умений и навы- привития детям идейной

выбранной профессии. Здесь 
училась она на первых ошиб 
ках, здесь ковалось ее пе
дагогическое мастерство, 
здесь по достоинству оце
нен ее труд: она награж
дена Почетными грамота
ми гороно, облоно, Минис
терства просвещения, имеет 
звания «Старший учитель»
и «Отличник народного про- левна свой первый в жизни
свещения».

Сегодня она—наставник 
молодых, тех, кто только 
вступает на этот трудный и 
такой ответственный путь—• 
воспитание поколения 5Ьных. 
Недавно влившиеся в педа
гогический коллектив шко
лы учителя каким-то обра- то, что она так строго требо мила Яковлевна в класс

ков учебного труда; как не 
допустить пробелов в под
готовке учащихся, как бо
роться с обнаруженными не
достатками в знаниях, уме
ниях и навыках; как  воз
можности программного м а
териала использовать для

убежденности, преданности 
делу партии, любви к социа
листической Отчизне.

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
отличник народного 

просвещения, кавалер 
ордена Трудового 

Красного Знамени.

ИЗ ТЫСЯЧ ДРУГИХ 
П Р О Ф Е С С И  Й...

«Понимаешь, мама,
я учитель. 

Видишь, я вхожу, бледнея, 
в класс.

Это мне решили
поручить их, 

Сорок душ и восемьдесят 
глаз».

Эти слова так близки 
мне.

Свою профессию из ты
сяч других мне выбирать 
не пришлось. Уже в детст
ве я знала, что буду учитель 
ницей. Такое решение при
шло само собой, т. к. моя 
мама Наталья Спиридонов
на Анчутина, Отличник на
родного просвещения, пос
вятила всю свою жизнь 
школе.

Я видела ее каждоднев
ный, кропотливый труд, ви
дела, как она тщательно го
товилась к каждому уроку. 
Я видела, как ее любят де
ти, как благодарны ей за 
знания те, кто давно уже 
вышел из школьного воз
раста.

И мой выбор профессии 
был естественным. В Сверд 
ловске я закончила педучи
лище им. Горького, где 
училась и моя мама.

Государственную прак
тику я проходила в родной 
шко’ле № 3. Столкнувшись 
непосредственно с нелег

ким трудом учителя, воспи
тателя, я поняла, как необ
ходимы здесь ежечасная 
требовательность, ответст
венность, доброжелатель
ность.

Работать я пришла тоже в 
эту школу. Весь педагоги
ческий коллектив принял 
меня очень тепло, сердеч
но. А моим близким дру
гом, наставником во всем 
стала мама. Она была 
очень требовательна ко мне 
в школе, • она растила из 
меня Учителя.

Своих малышей мне нуж
но было не только научить 
писать и читать, но и жить 
интересами всего школьно
го коллектива, подчиняться 
законам нашего общества, 
т. е. растить из них малень
ких граждан страны.

Сейчас, когда начался 
второй год моей работы в 
школе, понимаю, что зна
ний еще не хватает, что 
нужно самой еще учиться

Я думаю, опыт работы 
придет. И к нам, сейчас 
молодым учителям, будут 
приходить за советом, как 
приходим мы к своим на
ставникам Н. И. Голиковой, 
В. Г. Сафоновой, М. В. Бое- 
УС.

А. АНЧУТИНА, 
учительница школы № 3.

...вы юность
НАТТТА ВЕЧНАЯ
всем с ней делились». 

Помнит Людмила Яков-

выпуск. Помнят и ее те 
шие девчонки и мальчишки. 
Один из них, ныне началь
ник производственно-техни
ческого отдела никелевого 

завода Владимир Федорович 
Рубцов, говорит: «Я много

помню ее уроки,—говорит 
Людмила Александровна 
Митрохина, заместитель 

главного бухгалтера никеле
вого завода.—На них всег
да царила особая атмосфе
ра знаний, чистых помыс
лов и высоких интересов.

Предмет своего обучения 
она преподавала от всего

раз в жизни сказал «спаси- сердца. Просто как на вы- 
бо» Людмиле Яковлевне за тянутых руках несла Люд-

любовь к русским писате
лям и поэтам: «Примите, 
читайте, восхищайтесь!».

И сейчас все уроки Люд
милы Яковлевны проходят 
на высшем педагогическом 
уровне. Она дает учащимся 
хорошие знания по русско
му языку и литературе. Не 
изменились ее требования и 
к сегодняшним воспитан
никам. «Строгая,—говорит 
восьмиклассник Костя Ба
ранов.— Д аж е если серьез
но подготовился к уроку, то 
перед звонком все равно 

открываешь учебник и зано
во все просматриваешь. А 
главное—она справедливая» 
зря «5» не поставит».

Сегодня Людмила Яков
левна учит уж е детей и да
же внуков первых своих 

учеников. А они, более мо
лодые и уж е убеленные се
динами, говорят о ней так 
же, как  и Валентина Няти- 
на, лаборант никелевого за
вода: «Я полна самых свет
лых и чистых о ней воспома 
наний».

Г. ГРЕЧНЕВА,
Н. ШИШКИНА,

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
члены педколлектива 

школы № 1.
На снимке: Л. Я. Клими

на с учениками.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

ПРИТЯЖЕНЬЕ ПОЛЕЙ
Из-под трактора видне

лись только ноги в боль
ших резиновых сапогах.

— К ак дела, Сережа?
— Все в порядке, А рка

дий Алексеевич! — показа
лось из-под трактора чу
мазое, но довольное лицо 
парня.

Восьмой год работает 
Аркадий Алексеевич Кро- 
халев инструктором по 
вождению тракторов в 
Глинской средней школе. 
Имея отличные знания по 
предмету, свободно владея 
методикой преподавания, 
Аркадий Алексеевич дает 
учащ имся глубокие и про
чные знания по основам 
сельскохозяйственных м а
шин, их ремонту, по тех
нике безопасности труда 
на тракторе, оформлению 
технической документации.

Очень требовательный к 
себе, Аркадий Алексеевич 
добивается от учащ ихся, 
решивших связать свою 
жизнь с работой на родной 
земле, с сельским хозяйст
вом, серьезного, вдумчиво
го отношения к  выбранно
му делу.

Опытный мастер пони
мает, что одними требова
ниями многого не достиг
нешь, и он находит для

каж дого  подростка ту 
«изю минку» в деле, кото
р ая  может его заинтересо
вать, увлечь.

Благодаря его стараниям 
и деловитости, ш кола име
ет хорошую базу для тру
дового и производственного 
обучения: отличный каби
нет тракторного дела и 
хорошо оснащенный обору
дованием и техникой г а 
раж .

З Е М Л Я  
В Н А С Л Е Д С Т В О

К технике, к  правилам 
обращения с ней, а такж § 
к  правилам дорожного дви
жения А. А. Крохалев на
чинает приучать детей с 
четвертого класса. Он, в 
душ е своей настоящий кре
стьянин, всей душой стре
мится к  тому, чтобы вы
пускники школы оседали 
на родной, такой близкой 
им с детства, земле, чтобы 
их дорога, где бы они ни 
были, где бы ни учились 
после, приводила к  роди
тельскому дому.

За годы работы в школе, 
Аркадий Алексеевич под
готовил более ста отличных 
механизаторов широкого 
профиля, большинство ' из

которых пополнили ряды 
глинских хлеборобов.

К аждое лето, к а к  только 
начинаются каникулы , Ар
кадий Алексеевич берет на 
себя руководство работой 
ученической производст
венной бригадой. Он, как  
свои пять пальцев, знает 
подопытное ученическое 
поле, знает, какую  культу
ру лучше посадить на этом 
участке, когда / начинать 
прополку и полив.

Все, за  что бы ни дзял- 
ся этот человек, он делает 
с душой, на совесть. Гля
дя  на него, и его воспи
танники трудятся стара
тельно, с полной отдачей 
сил.

К ак бы ни был рассчи 
тан до минут рабочий 
день А. А. Крохалева, как  
бы он ни уставал, но всег
да находит силы, выкроит 
время и для участия в х у 
дожественной самодеятель
ности, и чтобы интересную 
лекцию прочитать для од
носельчан, и к а к  общест
венному автоинспектору 
разобраться в сложном во
просе.

Такой уж  это человек: 
живет всем тем, что доро
го односельчанам, что бли
зко их сердцу, их помыс 
лам.

О» ГОЛЬЦОВА.

ЗА ВСЕ, ЧЕМУ 
УЧИЛИ НАС...

Вот и пришел наш первый 
сентябрь, который мы про
водим не в стенах родной 
школы, а в училищах, техни
кумах, на предприятиях, в 
вузах.

Со светлой грустью мы 
вспоминаем школьные годы, 
с благодарностью—учите-, 
лей, с которыми прожили 
все десять лет.

Особенно близка стала 
нам в последние годы наша 
классная руководительница 
Надежда Александровна Ля 
шенко. Она пришла к  нам 
совсем молоденькой, сразу 
после окончания института. 
Ей было, наверное,. трудно 
начинать работать с нами, 
почти взрослыми людьми. 
Д а и класс наш был не из 
«легких». Но Н адежда Алек 
сандровна делала все, что
бы нас понять, чтобы по
мочь нам в неразрешенных 
вопросах. Если у  нас что-то 
не ладилось, мы шли за со
ветом именно к . ней. В труд 
ные минуты она была всегда 
с нами. Поистине—вторая 
мать.

В том, что из школы мы 
вышли людьми, подготов

ленными к жизни, есть зас
луга учителей Л. Г. Баха- 
ревой, Э. М. Мельниковой, 
Л. А. Вилаевой, О. Н. Аль
тах', Н. С. Шороховой.

Воспитывать в нас ответ
ственность к учебе, труду, 
непримиримость к недостат
кам, умение отстаивать свое 
мнение все эти годы учила 
нас Л. Н. Тактуева. Люби
ли мы уроки химии, всегда 
интересные. На них Т. 3 . 
Постоногова раскрывала 

нам тайны получения новых 
вйцеств, учила разбираться 
в сложных схемах. Многие 
наши одноклассники пойдут 
на следующий год в армию. 
У них хорошая физическая 
подготовка. В этом нема
лая заслуга учителей физ
культуры Л. А. Рожиной и
С. С. Светланова.

Мы благодарны вам, до
рогие учителя, за все, что ва  
для нас сделалц.

Е. ИЛЬИНЫХ,
Т. НОВОСЕЛОВА, 

выпускницы школы ЛЬ 44.
студентки» К азан-к^о  

химико - технологического 
института.
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ф  ВНИМАНИЕ— ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ШТАБ ДЕЙСТВУЕТ
В связи с тяжелой обста

новкой в городе по сдаче 
объектов жилья и соцкульт
быта в эксплуатацию, в 
горкоме КПСС еженедель
но проводятся штабы по 
строительству под предсе
дательством второго сек
ретаря горкома КПСС Ю. В. 
Мышкина. На них идет раз
говор с подробным разбо
ром положения * дел на 
этих объектах, строгим спро 
сом с исполнителей работ 
—  заказчиков и подрядчи
ков.

В ходе разбора выявля
ются узкие места в работе 
строителей: неритмичное
снабжение, слабая работа 
диспетчерской службы тре
ста — главного координа
тора работы автотранспор
та и механизмов, УПТК за
вода ЖБИ, а также рассмат 
риваются вопросы обеспе
чения жилья электроснаб
жением и теплоснабжени
ем, газом и горячей воАой, 
другими коммуникациями.

Отмечено, что с отстава
нием ведется комплекта
ция 84-квартирного дома 
никелевого завода по ул.

Чапаева сборными железо
бетонными конструкция
ми. На некоторых объек
тах жилья и соцкультбыта 
все еще не выполнены кро
вельные работы, не реше
ны вопросы по теплоснаб
жению и электроснабже
нию, газификации. К таким 
объектам относятся дома 
у п п  вЪс и сельхозтехни
кума, детский сад на 280 
мест и дом в пос. Быст- 
ринский. На многих домах 
не выполнены отделочные 
работы.

Сейчас, когда до конца 
года осталось три месяца, 
и строителям и заказчикам, 
всем, кто участвует в строи 
тельстве жилья и объектов 
соцкультбыта, необходимо 
объединить усилия, удво
ить, утроить их, чтобы ус
пешно выполнить город
ские социалистические
обязательства и сдать в эк
сплуатацию еще 25 тысяч 
квадратных метров благо
устроенного жилья, три 
детских сада на 700 мест и 
школу на 464 места в с. 
Клевакино.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор ГК КПСС.

Валентина Федоровна Федоровских работает старшим, 
инженером лаборатории испытания ткани швейной фаб
рики.

—Мы испытываем ткань на прочность, на влаж 
ность и многое другое,—говорит Валентина Федоровна. 
—От нашей лаборатории во многом зависит, будут по
купать наши пальто, или они останутся в магазине.

На снимке; В. Ф. Федоровских, старший инженер ла
боратории испытания ткани.

Фото А. ШАНГИНА.

...В Глинской столовой мы
ли пол после недавнего 
завтрака. Нам показалось, 
что самая трудоемкая рабо
та в столовой—это отскоб
лить сначала лопатой или, в 
крайнем случае, совком не
вероятный для помещения 
слой грязи, а потом промыть 
этот пол. Такое обилие г р я . 
зи в столовой не вызовет 
удивления у  того, кто, бук
вально, проплывет по ее мо
рю, окружающему здание. 
Метрах в двадцати от него, 
на обочине дороги, огром
ная куча щебня лежит уж е 
не первый день, как в на
смешку над теми, кто уже 
равнодушно бредет по лу
жам  к столовой или скачет, 
выбирая менее «топкие» мес
та.

Возле входа в столовую 
единственное небольшое при
способление для очистки обу 
ви. «Так вы думаете будут 
чистить, мыть?»—безнадеж
но говорят работницы сто
ловой на предложение пос
тавить у  входа емкость с 
водой, еще хотя бы одну 
«чистилку».

Будут. Если все это до
полнить еще броским пла
катом, призывающим к чис
тоте в помещении. Пусть 
каждый второй, третий, бо
лее сознательные, приведут 
в порядок обувь, и то в 
столовой станет в два, три 
раза чище. «Так идут же с 
поля, скорей пообедать на
до»,—вроде и мирятся тех
нички с таким положением. 
Но почему механизатор, эко 
номя свое рабочее время, 
не должен экономить труд 
и время этих женщин, соб
людать элементарную куль
туру.

В столовой недавно про
веден ремонт. Но он сделан 
некачественно^ С системы

водоснабжения на кухне, 
проложенной под потолком,

срывается настоящая ве
сенняя капель, не работает 
вентиляция. Не приведен в 
порядок пол в помещении 
для мытья посуды (огром
ные лужи воды заставляют 
работниц столовой целый 
день находиться в сапогах). 
В столовой нет складских 
помещений, и продукты в 
транспортной таре находят
ся прямо в цехах для приго
товления пищи, что катего-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПРЕСТИЖНАЯ ТОЧКА ХОЗЯЙСТВА
РЕЙД ПЕЧАТИ

Напряженная уборочная страда мобилизует в сельс
кой местности все силы для успешногб' ее завершения. 
Сейчас напряженная пора подработки и засыпки на семе
на зерновых и картофеля, сдачи государству необходи
мой сельхозпродукции. Ответственные дни и у  животново 
дов, которые борются за повышение надоев и привесов. 
Люди настраивают себя на эти большие дела, изыски
вают возможности для повышения эффективности сво
ей работы. И очень важным условием в их успехах яв
ляется хорошая работа сельских столовых.

О их работе уж е рассказывалось на страницах газе
ты 16 августа нынешнего года. Рейдовой бригадой бы
ли выявлены недостатки в обслуживании местных жи
телей и приехавших на уборку горожан сельскими точ
ками общественного питания.

Прошло чуть больше месяца, и члены рейдовой бри- 
гады снова побывали на селе._____________________

(вместе с заказывающими 
обед на вывоз). Работницы 
сетуют на то, что среди них 
нет никого со специальным 
образованием, кто бы мог
дать дельный совет, по
учить. О необходимости спе
циальных занятий для ра
ботниц столовой, организа
ции семинаров должны в 
первую очередь позаботить
ся заведующая столовой
з .  К. Салимова, местный 
фельдшер Р. Г. Клевакина
и, конечно, руководство сов
хоза им. Чапаева. Совхозом 
выделяется малокалорийное 
мясо, менее чем раз в ме
сяц завозится свинина, нет 
муки, кончается сахар, нет 
транспорта для подвоза хле 
ба. Машину, выделенную на 
этот день для поездки за 
продуктами, перевели' на 
другой объект.

При повторном посещении 
этих двух столовых рейдо
вая бригада заметила не
которое улучшение. Но нуж
но приложить еше большие 
усилия коллективам обеих 
столовых, руководителям 
совхозов, местным медицин 
ским работникам, бухгалте
рам, чтобы эти заведения 
поднялись на должный уро

рически запрещается сани
тарными нормами. Нет даж е 
таких элементарных вещей, 
как подставки под готовя
щуюся продукцию: все ско
вороды, противни расстав
лены на стульях.

Д а и внешний вид самих 
работниц оставляет желать 
лучшего. Несвежие их х а
латы уж е после завтрака 
(хотя понятно, что приго
товить пищу для 300-400 по
сетителей хлопотно) не при
бавят аппетита посетителям.

Коллектив столовой не 
укомплектован всеми кадра
ми, нет пекаря, кондитера, 
что сказывается на отсут
ствии выпечки. Но здесь 
есть опытные повара, со спе

циальным образованием 
старший повар, во время 
уборочной в помощь выдел я 
ются двое студентов, то 
есть коллектив может и хо
чет работать, но ему необ
ходима помощь со стороны 
руководства совхоза «Глин 
ский».

В столовой села Клеваки
но был как раз час «пик»— 

обед. Штурмом взявшим 
дверь посетителям были 
предложены в тот день суп, 
биточки, лапша, пшенная 
каша, какао. И все. Выход 
блюд в меню не указан. На 
вопрос, как кормят здесь, 
посетители как-то смущенно 
говорят; «Д а всяко. Домой 
идти далеко, обедаем здесь».

В столовой работают две 
бригады, обслуживающие 
около двухсот посетителей

вень.
В эту страдную пору в 

столовой села Останино око
ло 400 посетителей обслу
живают заведующая и один 
повар (вместо трех пова
ров по ш тату). «И так вто
рой год,—рассказывает за
ведующая столовой О. Р. 
Русакова.—Вот двух уча
щихся сельхозтехникум при

слал в помощь, и все». О 
каком тут разнообразии 
блюд можно говорить?! Толь 
ко благодаря необыкновен
ной энергии повара 3 . А. 
Козиной, успевающей при
готовить такое количество 
обедов, сходить в иоле за 
картошкой и т. д., навер
ное, и работает эта столо
вая.

В зале для посетителей 
висит плакат: «Сельское хо
зяйство—дело всенародное, 
забота общая». Такой же, 
нам кажется, необходимо 
повесить в кабинетах дирек
торов всех трех хозяйств, 
чтобы он напоминал им,что 
сельское хозяйство—это за
бота не только о технике, 
урожае, но и о людях, ко
торые убирают его, о их пи
тании. Ведь ни в одной из 
названных столовых нет в 
меню ни сметаны, ни тво
рога. Люди работают на 

уборке овощей, а в столо- 
ных нет никаких салатов.

Ежегодно во время убо
рочной в сельскую мест
ность прибывают сотни лю
дей на помощь. Руководите
лям совхозов необходимо 

наряду с важнейшими воп
росами страды поставить и 
этот: как организовать на 
это время питание, поду
мать о комплектации сто
ловых кадрами на этот пе: 
риод, обеспечить достаточ
ным количеством продуктов.

Невкусно пообедать, по
завтракать можно день-два, 
можно стерпеть это. Но пос
тоянное отсутствие полно
ценного, калорийного пита
ния сказывается и на про
изводительности труда, и на 
настроении человека. Поче
му об этом не задумываю т
ся руководители совхозов? 
Почему они не проявят о 
самой престижной точке хо
зяйства настоящую заботу.

Члены рейдовой комиссии: 
О. МИХАЙЛОВА, тех

нолог общепита, Л. ЕЖО 
ВА, внештатный инс
пектор санэпидемстан

ции, О. МИЛЬКОВА, 
сотрудник редакции.

В  ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

ДЕЛО ВСЕЙ П А Р Т И И ,  
К А Ж Д О Г О  Ш Н У Н И С Т А

Предстоящий 1983— 1984 учебный год начинается с 
изучения материалов июньского (1983 г.] Пленума ЦК 
КПСС. Занятие по данной теме должно стать своего 
рода ключом к рассмотрению всех последующих воп
росов, которые будут изучаться слушателями. Оно 
должно задать тон на весь учебный год, основная за
дача которого— углубленное овладение марксистско-
ленинской теорией, всем богатством идей и выводов 
июньского Пленума ЦК КПСС.

Цель первого занятия состоит в том, чтобы вчиты
ваясь еще раз в материалы Пленума, каждый слуша
тель убедился в том, что главный смысл, коренное со
держание деятельности КПСС— забота о советском че
ловеке, улучшении его жизни, его всестороннем раз
витии, о создании мирных условий для прогресса.

Изучение рекомендуемой темы дает большие воз
можности для принципиального разговора о деятель
ности каждого коллектива, по воспитанию у каждого 
человека органической потребности в добросовестном, 
высокопроизводительном труде.

В помощь пропагандистам предлагается следующий 
примерный план по проведению занятий. 
ФОРМИРОВАНИЕ НОВО- венного потенциала страны, 

ГО ЧЕЛОВЕКА —  ЦЕЛЬ И подъема производительнос- 
УСЛОВИЕ КОММУНИСТИ- ти труда и на этой основе 
ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. —  дальнейшего укрепле- 

Планомерное, всесторон- ния экономического и обо- 
нее . совершенствование раз- ронного могущества нашей 
витого социализма — стра- Родины, роста народного 
тегическая задача партии, благосостояния. Последо- 
всего советского народа, вательное соблюдение приН 
Главные задачи партии в ципа распределения в соот- 
идеологической работе в в'етствии с количеством и 
современных условиях. Воз- качеством труда. Обеспе- 
растание роли идеологиче- чение хорошо отлаженной 
ской работы в решении на- работы всего хозяйственно
роднохозяйственных и so- го механизма, разумной 
циальных задач. Совершен- экономии во всем, внедре- 
ствование стиля идеологи- ние новых форм социали- 
ческой работы, повышение стйческого соревнования, 
ее эффективности, преодо- Возрастание требований 
ление формализма. к развитию человека как

Основа коммунистичес- главной производительной 
кого воспитания —* форми- силы общества. Необходи- 
рование марксистско - ле- мость роста профессио- 
нинского мировоззрения, нального мастерства и эко- 
Глубокое овладение рево- номической грамотности ра 
люционным учением —  ис- ботников, их систематиче- 
точник идейной стойкости ской информированности по 
советских людей. Обостре- вопросам экономической 
н̂ е идеологической борь- к̂изни трудовых коллекти
вы на мировой арене. Не- вов и отрасли, о новинках 
обходимость классовой за- науки, техники и передово- 
калки трудящихся, развития го опыта. Воспитание у 
у них политической бди- каждого человека высокой 
тельности, способности про дисциплинированности, ор 
тивостоять влиянию буржу- ганизованности, чувства но- 
азной идеологии, вести ар- вого, умения по-хозяйски 
гументированную полемику отнрситься к общенародно- 
с идейным противником, му достоянию.
Знать и умело пропаганд*- Расширение прав и обя- 
ровать преимущества соци- занностей ответственности 
алистического строя. Зна- трудовых коллективов за 
чение контрпропагандист- работу с людьми, за вов- 
ской работы сегодня. Зна- лечение их в управление 
чение трудовых коллекти- производством. Усиление 
вов в развитии и ук- воспитательной роли бри- 
реплении демократии, рас- гадных форм организации 
ширении участия трудящих Труда и других организа- 
ся в управлении производ- ционно - экономических 
ством, делами общества и факторов. Первоочередной 
государства, борьбе с не- дОЛГ всех трудящихся, тру- 
гативными явлениями, соз- довых коллективов и отрас- 
дании обстановки нетерпи- лей _  обеспечить безус- 
мости ко всем нарушите- ловное выполнение плана 
л ям норм социалистически- 1983 года и пятилетки в це

лом.го общежития. Воспитание 
советских людей в духе про 
летарского интернациона
лизма, социалистического 
патриотизма, ответственнос
ти за выполнение

*  * *
Руководителям занятий 

рекомендуется тесно увя- 
своего зь,вать изучение материа-

гражданского долга. лов июньского Пленума с
Возрастание роли средств с а л ь н ы м и  общественны- 

массовой информации и ми и  производственными 
пропаганды, органов прос- ^Д^ами, решаемыми мест 
вещения и профтехобразо- ными партийными органи- 
вания, культуры и искусст- заЧиями, преломлять уста
ва в формировании нового новки ПленУма примени- 
человека. тельно к конкретному тру-

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕС- Д°вомУ коллективу.
ПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - Л И Т Е Р А Т У Р А
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Материалы Пленума

Объективная необходи- Центрального Комитета
мость глубоких качествен- КПСС 14—15 июня 1983 го- 
ных изменений в произво- да. М., Политиздат, 1983. 
дительных силах общества «Отчет о работе Сара- 
и соответствующего этому товского обкома КПСС». По 
совершенствования произ- становление ЦК КПСС, 
водственных отношений. «Правда», 1983, 7 июля. 
Мобилизация масс на реше «О трудовых коллективах 
ние кардинальных народно- и повышении их роли в уп- 
хозяйственных проблем: ин- равлении предприятиями, 
тенсификации производи учреждениями, организаци- 
ства, быстрейшего внедре- ями. Закон СССР. —  «Прав 
ния достижений науки и да», 1983, 19 июня, 
техники, осуществления Андропов Ю. В. «Учение 
продовольственной и энер- Карла Маркса и "некоторые 
гетической программ, обес- вопросы социалистического 
печения рационального ис- строительства в СССР». М., 
пользования произведет- Политиздат, 1983,
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«Отзвучал траурный.марш. Трехкратным салютом Ро- 
Лина прощалась с воинами, которым не удалось увидеть’ 
светлый День Победы. Исполняется Гимн Советского 
Союза. Под звуки оркестра торжественным маршем 
проходят воины Новгородского гарнизона. Еще одной 
могилой стало больше на Братском кладбище. Еще две
надцать имен, яркими буквами горящие на мемориаль
ной плите, вписаны в историю 2-ой ударной армии».
£| ТО строки из . опубли- — ■ -  ------------  ■ —
**  кованного 13 июля
репортажа о перезахороне
нии найденных в местах 
боев на Новгородчине в га 
зете «Новгородский хи
мик* Новгородского про
изводственного объедине
ния «Азот» имени 50-летия 
Октября. Его подготовила 
председатель общественно
го совета м узея участница 
Великой  ̂ Отечественной 
войны Вера Ивановна Ми- ^
шина. Эту газету, подроб- свободное время они от- 
ное П И С ЬМ О  И десяток фо- дают поиску' Уже 15 лет- 
тографий с перезахороне
ния Вера Ивановна прис
лала в Реж  Марии Яковлев 
не Третьяковой, потому

Внуку одного из двенад
цати рядового Б. В. Ивано
ва Алеше вручили пред

м е т ы  личного пользования 
его деда — перочинный 
нож, лож ку и солдатский 
медальон. Юноша обещал 
жить достойно памяти

IT11KT0 ТЗЕ ЗАБЫ Т. 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТОИМЕНА
Н ЕИ ЗВ ЕСТН Ы Х  
СОЛДАТ
За эти годы названы име
на сотен воинов, считав
шихся без вести пропав
шими.

«Ваш м уж  погиб при-

деда, ' которому было-то 
тридцать лет...

А  потом, когда -отзвуча
ли речи над новой моги
лой на Братском кладби
ще на 40-м километре 
шоссе Ленинград-Новгород, 
отгремели траурные и по
бедные марши военного 
оркестра, отгреМел салют, 
не отплакали матери и

что на той мемориальной у 1ГН/  жены, не отгоревали о по-„    мерно в мае-июне 1У42 го- -плите первым стоит «м а  к ™ rranev *■«*_да в деревне Мясной Бор 
Александровича Новгородской области. _  

пишет Вера Ивановна. Зем
ляной слой нарос за  эти 
годы на 30—40 см, и там, 
на этой глубине, покоились 
останки сложивших голо
вы воинов. «Соколята* соб
рали их косточки в один

М9-

старшего политрука Алек
сандра
Третьякова. 41 год вдова 
погибшего защитника Ро
дины считала м уж а про
павшим без вести. Десяти
летиями писала в газеты , в 
военные архивы, обраща
лась к пионерам-следопы-

дальонам установили име- - т*по- л ную обета ковку. Ина погибших. Воемя не по-

 ̂ г  гроб, а по солдатскимтам, чтобы в очередной
раз получить ответ: 
мочь не можем, неизвест
но, не находили. В очеред
ной раз сжималось сердце, 
и снова летели письма по’ 
разным адресам. Она счи
тала, что погиб он где-то 
у  К урска, последнее пись
мо пришло оттуда...

гибших отцах и дедах де
ти и внуки. По русскому 
обычаю члены клуба «Со
кол» и родственники соб
рались на .поминки. Но 
было это не обычным го
рестным общим воспоми
нанием: здесь стелился 
дым военных пожарищ, 
гремели разрывы, -— «со
колята» имитировали бое- 

был
там  горький тост в память 
старшего, политрука Алек
сандра Александровича 
Третьякова...

Он родился в семье кре-
стьянина-бедняка в доре-

щадило и медальоны, то
лько благодаря эксперти
зе удалось узнать, что 
А. А. Третьяков родился в 
с. Глинском, в 1908 г...
Прислали в село письмо,
две телеграммы с пригла- волюционном селе Глин- 
шением родственникам ском, и детбкйе и юноше- 

А он погиб на Новгород- прибыть на перезахороне- ские годы прошли в нужде 
чине. И сорок один год не ние, да только не нашлось и лишениях. Когда ему 
было у  солдата Отчизны чуткого человека, чтоб най было i4  лет, умерла мать, 
могилы, не было покоя ти родственников. Не под- затем отец. Вдвоем с бра- 
вдове, не имеющей свято- дается пониманию! том они жили втгооголоиь,

В школе деревни Мясной работали батраками в ку- 
Бор был установлен гроб лацких семьях, 
с останками 12 воинов —

го клочка земли, куда  мог
ла бы прийти на поклон.

Но ж ивут в Новгороде 
замечательные, беспокой
ные люди. Они создали 
на предприятии (ПО 
«Азот*) военно-патриоти
ческий клуб «Сокол*, ко
торым руководит 
Глотов, музей,

Два класса окончил 
прощания. Сюда шли АлДександр Третьяков. Но 

поклониться стар и млад ться £  лвдбил. в  1925 
и семьи восьми найденных
воинов — жены, дети, вну
ки — приехали на осо
бенно дорогую отныне нов- 

Виктор городскую землю, чтобы 
которым через сорок с лишним лет

руководит В. И. Мишина, еще раз проститься с ушед- 
Взрослые, рабочие* люди, шими на войну солдатами.

году вступил в комсомол, 
стал работать избачом в 
Глинском. Книги читал с 
жадностью, самостоятельно 
пополнял запас знаний. В 
1930. году стал членом 
КПСС, активно работал в 
комсомольской ячейке се

ла, выполнял партийные 
поручения. В 35—36 учил
ся на курсах пропаганди
стов и был направлен руко
водителем школы полит
грамоты при Лёневской 
партгруппе, затем стал 
пропагандистом райкома 
партии, руководителем кру 
ж к а  по истории партии 
при партгруппе Режевско
го поселкового Совета 
(п. Озерной). С 38 года 
Александр Александрович 
был утвержден штатным 
пропагандистом при рай
коме партии, затем —заве
дующим отделом агитации 
и пропаганды райкома, а 
с 1940 года — секретарем 
Режевского райкома
ВКП (б) по кадрам . Это 
путь цельной натуры, че
стного коммуниста, проч
но овладевающего знани
ями человека из народа, 
крестьянина по происхож
дению, понявшего, при
нявшего и борющегося за 
становление и развитие Со
ветской власти.

В Армии он не служил, 
потому что в детстве отец 
как-то нес его на руках по 
льду реки, провалился, 
мальчик после сильнейшей 
простуды долго не ходил. 
А в мае сорок первого его 
призвали на военную под
готовку. Мария Яковлевна 
провожала его на вокзале 
спокойно, ненадолго, на
казы вала купить кофту 
шерстяную, а он из вагона 
кричал, что обязательно...

Но больше они не уви
делись, потому что это бы
ло в мае сорок первого, за 
месяц до войны...

Но тепетэь они «встре
тятся* Есть, на земле ме
сто, где может старенькая, 
седая вдова поклониться 
своему' молодому, краси
вому м уж у , положить 
горсть уральской земли на 
могилку, горсть новгород
ской увезти в свою одино
кую комнатку на Урале.

А имена неизвестных 
солдат, найденных в земле 
на месте минувших боев, 
золотом горят на мрамор
ной плите.

И в памяти народной — 
навечно.

В. ВОРОБЬЕВА.

ф  ИЗ РЕДАКЦ И ОН Н ОЙ  ПОЧТЫ

Н А С Т А В Н И К И
С сердечной благодар- ми я выполняла серьезные 

ностью вспоминаю я своих общественные поручения, 
школьных учителей и го- вместе с ними вступила в 
ворю «спасибо* тем, кто комсомол, а потом и в чле- 
учил меня всю жизнь. ны КПСС.

Свои первые годы рабо- Сорок четыре года про- 
ты сельским фельдшером должается моя друж ба с 
я  вспоминаю с душевным М. И. Зверевой, проживакх- 
волнением. Во всех обще- щей сейчас в Нижнем Та- 
ственных мероприятиях на гнле у  дочери, и с Е. Г. 
селе: художественной са- Молоковой из Алапаевска. 
модеятельности, выпуске Обе они на заслуженном 
стенгазет, проведении бе- отдыхе, помогают воспи- 
сед среди населения при- тывать внучат, 
ним а ли участие девушки- До сих пор их письма, 
учителя, с ними была и я. такие теплые и добрые,

Особенно мне нравилась содержат дружеские сове
белокурая, голубоглазая, ты, поддержку, рекомен- 
веселая Маойя Ивановна дации, к ак  лучше посту- 
Зверева. Она все умела, пить в данной жизненной 
все знала, могла каждого ситуации, 
зажечь огнем увлеченно- Бок о бок вот уж е 
сти. Более строгая, требо- тридцать лет я  ж иву с 
вательная 'Екатерина Гри- режевской учительницей 
горьевна Молокова также Марией Степановной Смо- 
вы зывала всеобщее уваже- льниковой. Наша дружба 
ние. и взаимопомощь крепнет

Они тактично учили ме- год от года. Пример в 
ня, деревенскую девуш ку, жизни я  беру с нее. 
культуре речи и поведе- Всю жизнь рядом со 
ния, правильному образу мной шагают и уч ат  меня 
жизни, воспитывали эсте- строгие наставники —учи- 
тический вкус и гордость теля, 
за свою профессию. Вместе Л. ЕЖОВА,
с молодыми учительница- вет еран  т руда.

Т О В А РЫ  Д Л Я  Н А РО Д А
Москва. В столичном объединении МЭЛЗ проводится 

большая организаторская и методическая работа по по
вышению качества продукции. Здесь разработаны и ре
комендованы к производству цветные телевизоры ново
го поколения. Среди них особый интерес представляют 
переносные аппараты с экраном размером 32 сантимет
ра.

Все модели новых цветных телевизоров могут рабо
тать с видеомагнитофонами различных марок.

На снимке: лаборант О. Шухтерова демонстрирует 
две перспективные модели цветных телевизоров с раз
мером экрана 32 сантиметра.

Фото В. СОЗИНОВА (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

- — — —— --------    ДК « го р и зо н т »  /

К  Т А  Т Т  и 2  октября—«НАРОД-
XX  О  K J  j НЫЙ РОМАН». Начало 1

 ..........- ........ октября в 17, 19 часов, 2
ге п и п тР А -го  октября—11, 17, 19 час. КИНОТЕАТР д ля детей 2 октября—

«Ю БИЛЕЙНЫЙ» фильм-сказка «СНЕЖНАЯ

ли » 1о, см час.
Для детей 1-2 октября— Для детей 2 октября— 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ- «ОГОНЬ В НОЧИ». Нача- 
КА». Начало в 14.1-5 час. ло в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
С  Д н е м  у ч и т е л я !

! Городской отдел народного образова- 
| ния и горком профсоюза работников про- 
| свещения поздравляют педагогические 
I коллективы школ, дошкольных, внешко- 
| льных учреждений и ветеранов педагоги- 
s ческого труда с Днем учителя!
| Ж елаем творческих успехов в труде, .
| крепкого здоровья и большого личного I 
! счастья! |
7|]*П*и«1|»Н.П*||.,1.1!.||.Г1*Л.П*П*П»Л.П.П*П*В*П«1!«П*11»П.В.ПМ.В.ЛМ.П«11»П«П.а.ПМ»̂ е

Поздравляем коллективы работников детских до-и 
/!школыгах учреждений, коллективы школ совхозам

(имени Чапаева с профессиональным праздником S 
— Днем учителя! 8

Желаем всем дальнейших успехов в работе, се- S 
мейного благополучия и крепкого здоровья! 8 

^Администрация, партийный, профсоюзный комитеты^ 
jj и комитет ВЛНСМ совхоза. 8

Для работы в центральной районной больнице, по
ликлинике, детской больнице требуются медсестры, 
санитарки в. отделения, медрегистраторы, гардеробщи
цы, бухгалтер, кочегары, золыцики, электрик, плотник,

Обращаться в отдел кадров ЦРБ по адресу: ул. Со
ветская 2, центральная районная больница.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 11 приглашает на работу: 
сварщиков, элентриков-силовиков, слесарей по ремон
ту оборудования. Обращаться: автобаза 11, отдел кад
ров.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на строительные работы требуются временные рабочие, 
Обращаться к директору.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу срочно требуются рабочие (женщины в произ
водственную бригаду), экспедитор, машинист холо
дильных установок аммиачного типа, кочегар произ
водственной котельной.

За справками обращаться к администрации завода,

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает временно на 
работу (на сезон овощей) пенсионеров для пере
борки овощей и фруктов (пенсия сохраняется), 
а такж е на постоянную работу плотников, продав
цов продовольственных товаров, учеников продав
цов, слесарей, кочегаров, рабочих в магазины я 
на базу, уборщиц, нормировщика.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЁРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» ( за вокзалом) сроч
но требуются рабочие: кочегары бытовой и про
изводственной котельных, электромонтеры, стро
пальщики на нижний склад и участок отгрузки. 
Здесь ж е  требуются ст. инженер-энергетик, мас
тер паросилового хозяйства, счетовод-кассир.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО срочно требуются линей
ные контролеры пассажирского транспорта для ра
боты на контрольном пункте с. Глинское. За справ 
ками обращаться к  председателю сельского Совета 
или по телефону 2—29—70, 2—12—54 к  заместите
лю начальника по пассажирским перевозкам.

Срочно продается кооперативный гараж в микрорай
оне машиностроителей. Обращаться': ул. Партизанская, 
80 или Загородная, 9.

Продается корова и сено по ул. Полякова, 75.

Продается мотоцикл «ИЖ-Юпитер-3». Обращаться: 
чл. Ленина, 33, кв. 5, в любое время или по'телефону 
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