
Читатель и газета

ОКНО В МИР
Каждый день, возвращаясь с работы, мы с 

интересом раскрываем свежий номер газеты.. 
Приехав в другой город, торопимся к ближай
шему киоску «Союзпечати». Для нас газета — 
это окно  в мир. Не случайно, Когда корреспон
дент спросил у космонавта Вольтова при воз
вращении из космоса, чего ему там больше все
го не хватало, но, не задумываясь, ответил: «Све
ж ей газеты».

Пожалуй, у каж дого  читателя есть своя люби
мая тема, газета. Но есть и главная тема боль
шой и малой прессы— это ратный и трудовой 
подвиг советских людей. Они не только герои 
ю рреспонденций , не только активные читатели 
и участники событий, но и авторы очерков, ста
тей, корреспонденций.

Рабочий плавильного цеха никелевого завода 
Михаил Васильевич Коротаев много пишет о 
своих товарищах по труду. В то ж е  время ком 
мунист не остается равнодушным к замеченным 
недостаткам, безучастным к людям обиженным, 
не пройдет равнодушно мимо обидчика. Рабо
чий корреспондент, как правильно утверждает 
М. В Коротаев, должен в первую очередь сам 
быть примером  везде.

Более одиннадцати тысяч подписчиков у 
«Правды коммунизма», еще больше читателей. 
И особенно газета ценит тех людей, которые 
держат с ней тесную связь. Любовь Степановна 
Ежова, бывший медицинский работник, сейчас 
на заслуженном отдыхе. Но она не стоит в сто
роне от бурной и кипучей жизни города. В 
своих заметках она рассказывает о добрых и 
чутких людях, какой и сама является.

Высокая сознательность и гражданственность 
отличает рабочих и сельских корреспондентов 
Кузнец из Арамашки Михаил Евстафьевич Лат
ников не остается равнодушным к сельчанам 
которы е мешают его землякам хорошо рабо
тать, спокойно отдыхать. Не может он без боли 
в сердце смотреть, как иногда бывают люди не
брежны  к окруж аю щ ей природе. Его заметки 
глубоко затрагивают душу читателя.

Большая армия помощ ников у городской га
зеты. И в этом ее сила. Разверните любой номер 
«Правды коммунизма» и вы увидите десятки 
знакомых и новые для вас фамилии авторов 
М ного  лет дружит с газетой замечательный ма
стер фотодела Константин Михайлович Савеня 
Его снимки, ф оторепортажи отличаются про
фессиональностью композиции, фотографии вос
певают радость труда, щедрость души и красо
ту рабочего человека.

Благодаря им, десяткам и сотням наших вер
ных помощ ников, на страницах газеты раскры 
ваются злободневные темы, решаются острые 
вопросы.

Большую помощь в решении ряда проблем 
строительства оказывает через печать инструк
тор промыш ленно - транспортного отдела гор
кома партии Владимир Александрович Лавелий 
Анализируя работу как специалист строительно
го дела, он указывает пути улучшения работы 
отдельных участков, управлений. Его советы и 
предложения, как правило, полностью оправды 
ваются.

Письма трудящихся —  живая связь широких 
масс с партийным органом. Каждый сигнал с 
мест не остается бед внимания, ибо действен
ность советской печати —  это ее боевитость и 
авторитет — одно из главных ленинских требова
ний. Как известно, В. И. Ленин огромное значе 
ние придавал массовой работе печати, участию 
В ней самих трудящихся.
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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ПЛАКАТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПЛАКАТ».

' РАБКОР НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Всегда особенно приятно 

видеть на ' городской Доске 
почета зл.акомых людей. И 
каждый раз в числе самых 
достойных—активисты пе
чати. На обновленной Д ос
ке почета. портрет Верони
ки Геннадьевны Алферье- 
вой, представил ее на Д ос
ку  почета огромный отряд 
медиков Восемь лет заве
дует Вероника Геннадьевна 
Останинским фельдшерско- 
акушерским пунктом. В 
нем всегда образцовый по
рядок, организована школа 
передового опыта.

После окончания Алапаев

ского медицинского училн- 
ша Вероника . Геннадьевна 
три „рода, работала в Реже 
фельдшером выездной бри 
гады «скорой помощи». 
Чуткость, внимание к боль
ным, умение понять чуж ую  
боль — ее основные каче
ства. Без них нельзя стать 
хорошим медицинским ра
ботником Без них трудно 
стать заметным автором на 
газетной полосе 

В. Алферьева — из тех 
авторов, которых любят 
наши читатели Она обла
дает.. мягким, лирическим 
стилем письма, чутким серд

цем. Не хватает ей только, 
как и многим нашим раб 
кбрам, — времени. У ж е  тре 
тий созыв — О н а  народный 
депутат Останинского сель
ского Совета. Возглавляет 
пост народного контроля. 
И везде работает на со
весть.

Сейчас в Останино по
севная. А значит, страда и 
у сельского фельдшера, на
родного корреспондента, 
депутата, контролера, бое 
вого коммуниста —  В. Г. 
Алферьевой.

Т. М Е Р З Л Я КО В А .

НА НОВЫЕ РУБЕЖ И
Коллектив леспромхоза 

оеста «Свердоблстрой» до- 
очно, 28 апреля выпол- 
л план четырех месяцев 

- всем производственным 
казателям. Работая на 
дряде, бригады столяров- 
аночников (начальник це- 
і Т. Ф ортуна) изготовили 
лее 100 квадратных мет

че столярки сверх плана, 
ex лесопиления, рабочие 
торого трудятся по прин
ту «один за всех, все за 
ного» выдал сверх плана

70 кубометров пиломатери
алов. 150 кубических мет
ров леса дополнительно к  
плану погрузили, бригады 
на отгрузке, которую  воз
главляет секретарь партий
ной организации предприя
тия М . Кузьминых.

П о предложению проф
союзного комитета на Д ос
ку  почета предприятия за
несены к  майским праздни
кам передовые рабочие В. 
Баландин, М, ШафикОв, 
Е. Черепанов, Н. Сиков.

На городскую  Д оску  поче
та— столяр-станочник П. Е. 
Евраев 

Окрыленные трудовым 
успехом, коллективы цехов 
продолжают и в мае вести 
борьбу за сокращение по
терь рабочего времени, по 
вышение производительно 
сти труда, за досрочное вы 
полнение плана полугодия 

В. У Ш А К О В , 
главный инженер 

леспромхоза 
треста «Свердоблстрой».

) ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

9  МАЯ
эродской митинг трудя- 
[ся, посвященный 39-ой 
-вщ ине Победы, —  в 
эс. (Ветераны войны и 

приглашаются к  гор- 
партии к  10 час.) 

^гкоатлетмчеекая эета- 
а на приз газеты 
авда коммунизма» — в 
час.
эродской заключитель- 

смотр художествен- 
самодеятельности в 

«Металлург» — в 14 
за.
а родны е гуляния — по 
рврайонам.

ПРИБАВКА В 500 ГРАММОВ
В п р е д п р а з д н и ч н о й  а т 

м о с ф е р е  с о с т о я л а с ь  п е р е 
д а ч а  р а й о н н о й  э с т а ф е т ы  
т р у д о в ы х  д е л  в ж и в о т н о 
в о д с т в е  с  ф и р с о в с к о й  ф е р 
м ы  с о в х о з а  « Р е ж е в с к о й »  
к о л л е к т и в у  Ч е р е м и с с к о й  

ф е р м ы  №  2 с о в х о з а  и м .
В о р о ш и л о в а .  В п о с л е д н ю ю  

д е к а д у  а п р е л я  д о с т о й н о  
п р о н е с л и  э с т а ф е т у  ф и р -  

с о в ц ы . П р и б а в к а  за  д е к а 
д у  с о с т а в и л а  500 г р а м м о в .  
П о д н я л и  н а д о и  о б а  э в е н а . 

Т а к у ю  ж е  п р и б а в к у  — в

500 граммов —  обязались 
получить и животноводы 
Черемисской фермы N2 2. 
Для них выпало сразу не
сколько испытаний: две
праздничные даты, сильный 
снегопад. Но коллектив 
фермы работает самоотвер 
женгіо. Уже получена при
бавка в 200 граммов.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
проф сою за работников 

сельского хозяйства, 
внештатный корр .

ПОД СТЯГАМИ 
П Е Р В О М А Я

Алыми флагами расцвел 
иаш город накануне свет
лого, весеннего праздника 
1 Мая.

К большим всенародным 
праздникам режевляне по 
славной традиции готовят 
трудовые подарки. О них 
рапортовали наши труж е
ники и в день первомай
ской демонстрации.

Как обычно, ее открыли 
юные режевляне. Почетное 
право пройти первыми в 
колонне демонстрантов в 
этом году предоставлено 
коллективу школы 44 
Здесь хорош о поставлена 
учебная, методическая
профсоюзная работа, все
сторонне освещаются воп
росы коммунистического 
воспитания. Весь коллектив 
в течение нескольких пос
ледних лет работает на 
подъеме.

В красочно оф ормленной 
колонне прошли учащиеся 
школы N© 1, где хорош о 
налажена работа с шефа
ми из ПАТО; школы № 5 
где организация трудово
го воспитания лучшая сре
ди школ района.

За школьниками —  строй

ПУЛЬС ГОРОДА

ные ряды учащихся про
фессионально - техничес
ких училищ и сельскохо
зяйственного техникума — 
многочисленного отряда 
(- удущих рабочих.

По праву первыми сре
ди тружеников нашего го
рода шли работники нике
левого завода: по итогам
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования пред 
приятию вручено перехо
дящее Красное знамя от
расли.

Ударным трудом моло
дежь механического заво
да поддерживает славные 
традиции тех, кто идет се
годня в первых рядах кол
лектива предприятия.

С праздничным настрое
нием в первомайских ко 
лоннах прошли работники 
УПП ВОС, леспромхозов и 
лесхоза, гранитного карье
ра, швейной фабрики, тре
ста «Режтяжстрой», ПАТО, 
автобазы № 11 и другие.
На их алых лозунгах и 
транспарантах, как призыв, 
как требование, начертаны 
слова: «Мы — за мир!
Нет —* войне!»

О. МИЛЬКОВА.

АВТОГРАФ
ЧИТАТЕЛЮ

...Сегодняшний ном ер га
зеты «аоирали линотиписты 
Л. И. Белоусова и t .  в. 
Орлова, верстала метран
паж /I. Л. Ьаженина... Петре 
чаясь с очередным ном е
ром газеты, вы каждый раз 
солринасаеіесь с ірудом  
полиграфистов. Нелегким 
Кропотливым, іречующИМ 
мастерства и люови.

К своему профессионала 
ному празднику полигра
фисты пришли с хорошим» 
успехами. С начала год, 
выпущено сверх план» 
продукции оолее, чем Но 
тысячу руолеи. Победите
лями соревнования стали 
печагмицы Н. Г. Першнна. 
ё. Н. Бессонова и наш ве
теран труда М. В. Соколо
ва.

Ірудная, кропотливая ра
бота наоорщицы в совер
шенстве освоена Г. А. Кузь 
миных. Галина Андреевна 
работает с высокой ско 
ростью. Исключительным 
кечес.вом — безош ибоч
ным набором — отличают
ся тексты, набранные X. А 
Черемных.

Беспокойная работа по 
выпуску газеты ложится 
на плечи линотипистов, 
метранпажей. Предан
ностью нелегкому газетно
му набору, качеством рабо
ты отличается линотипист 
Л. И. Белоусова. А ккурат
ность, точность, скорость 
— таков стиль работы мет
ранпажа Н. И. Белоусовой.

Сегодняшний праздник 
коллектив типографии
встречает с прочным яд
ром любящих свое дело 
кадровых рабочих.

СЛЕТ СОЛДАТСКИХ 
М А Т Е РЬ,

Уже вошедший в тради
цию одиннадцатый еле 
солдатских матерей состс. 
ялся недавно во Д ворц. 
культуры «Горизонт». Ма 
герм солдат, объединенные 
одной общей заботой с 
мирной службе сынове. 
показывали друг другу  со, 
датские письма, фотогрс 
фии. Перед приглашенны 
ми на слет матерями вы 
ступил военный комиссаі 
города А. К. Легостае 
замполит одной из войт 
ских частей и мать четыре 
солдат Советской Арми 
К. С. Соколова.

І ill
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«ПЕЧАТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ОРУДИЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
 ,  ----------— -----------------------------------------В. И. ЛЕНИН

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

И 60-ТЫСЯЧ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

5 и 7 мая —  профес
сиональные праздники 
работников печати и ра
дио. В этой связи ж ур 
нал «Политическая аги
тация» опубликовал
статью о развитии 
средств массовой ин
формации и пропаганды 
на Среднем Урале. В 
Свердловской области, 
говорится в статье, 1,7 
млн. радиоточек, 2,2 
млн. радиоприемников,
1,7 млн. телевизоров. 
На каж дую  семью в 
среднем приходится 5 
подписных изданий.

Жизнь, дела тружени
ков Среднего Урала, 
деятельность областной 
партийной организации, 
местных Советов народ
ных депутатов, проф со
юзных и комсомольских 
организаций освещают 
около 1200 журналис
тов, в том числе 800 — 
в городских, районных, 
многотиражных газетах 
и местном радиовеща
нии, 60 тысяч рабочих и 
сельских корреспонден
тов.

ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ ПЕЧАТИ

Вчера в городском 
комитете КПСС состоя
лось торжественное со
брание журналистов, по
лиграфистов, общест
венных распространи
телей, посвященное Дню  
печати С докладом пе
ред присутствующими 
выступил секретарь гор
кома партии А. П. Ста- 
оов. Участники собра
ния подвели итоги ра
боты за минувший год, 
наметили дальнейшие 
задачи идеологической 
работы в свете требо
ваний июньского (1983 г.) 
и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

Почетными грамотами 
партийного комитета, 
дирекции механического 
завода и денежными 
премиями награждены 
редакционные коллегии 
стенных газет цеха №  2 
«Механик» (редактор 
Г. Д. Клевакина) и цеха 
№ 3 «Машинострои
тель» (редактор Г, А. 
Избиенова). Этих на
град стенгазетчики
удостоены за успешное 
проведение на зааоде 
смотра - конкурса «Бе
реги рабочую минуту і

ОТМЕЧЕНЫ
ЛУЧШИЕ

Приказом директора 
никелевого завода груп
па рабочих корреспон
дентов «Правды ком м у
низма» и стенгазетчиков 
поощрены денежными 
премиями за активное 
участие в печати. Рабо
чий плавильного цеха 
М. В. Коротаев награж
ден Почетной грамотой 
горкома КПСС.

Дым костров понемногу 
затихал. Один за другим  
разъезжались садоводы с 
соседних участков. Начали 
подбирать инструменты и 
Олег с Ириной. Отдохнули 
всей семьей в саду: завт
ра у ребят трудный день 
—  контрольные. И у нее 
завтра день трудный: газе
та. Тема не из легких, и 
ей, как опытному стенга- 
зетчику, уже, сейчас изве
стно, сколько сил потребу
ет завтрашний выпуск.

Шесть лет в составе 
редколлегии заводской
стенгазеты «За никель» 
Людмила Григорьевна Иса
кова. Усвоила как закон: 
какие бы «стихии» ни об 
рушивались на газету, она 
все равно выйдет. Заболел 
кто-то из авторов, срочный 
заказ у художников или 
неожиданная справка у 
самой... Все это бывало не 
раз. Но газета все равно 
выходила. И только стен- 
газетчикам известно, каких 
трудов это стоило.

А ведь и непростую ра
боту экономиста никто не 
делает за Людмилу Гри
горьевну. Когда начали ос-

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ ЭТИ

ваивать подсобное хозяй
ство, ей, как и всем на за
воде, все было ново. Учет 
кормов, привесы, зарплата 
животноводов —  все начи
налось с нуля. Горы лите
ратуры, десятки справоч
ников —  и в  результате 
никаких просчетов, нару
шений, ошибок. Подсобное 
хозяйство начало рабо
тать ровно, анализирова
лись все экономические 
показатели.

У Людмилы Григорьев
ны еще и шефская работа 
в школе, и ответственные 
задания в группе народно
го контроля, другие пору
чения, Сын — десятиклас
сник, дочь — в седьмом 
классе. И все-таки как . бы 
ни была занята, она не от
кажет в помощи. В прош 
лом году попросил ее 
провести серьезную  реви
зию  в одном из коллек
тивных садов, она не отка

залась, потому что понима
ла: нужен ее опыт, ее 
принципиальность.

Этот год в жизни Люд
милы Григорьевны особый: 
словно труднейший экза
мен, она проходит канди
датский стаж в члены 
КПСС. Достойно проходит 
его Л. Г. Исакова.

...А завтра опять газета. 
У ответственной за вы
пуск Л. Г. Исаковой впере 
ди — бессонная ночь, а 
у читателей впереди — ин
тересный номер. Мне, дей
ствительно, кажется, что 
выпуски группы под ру
ководством Л. Г. Исаковой 
отличаются от остальных. 
В них — аналитичность и 
глубина, яркость и необыч
ность.

В этих стенновках все 
ради чего работала ред
коллегия.

М. КОРОТАЕВ. 
плавильщик, рабкор.

В селе Октябрьское 
жизнь идет своим чере
дом. Механизаторы уже 
вывели агрегаты в поле: 
ждут потепления, чтобы 
начать задержание влаги и 
приступить к севу зерно
вых.

Закончив утреннюю дой
ку, возвращаются с фер
мы домой доярки на 
дневной перерыв. Бабуш
ка Н. Н. Колташова спешит 
в местное отделение свя
зи, чтобьі опустить в поч
товый ящик очередное 
«послание» внуку, который 
служит в рядах Советской 
Армии.

выдача, сбор средств от 
населения за пользовани
ем электричеством. Прихо
дится дело иметь с финан
сами, а деньги лкЪбят счет 
и аккуратность, безупреч
ную честность. Видимо, 
это имел в виду начальник 
Режевского узла связи 
Н. Ф . Коротаев, характе
ризуя работу О ктябрьско
го отделения связи. «Если 
бы все так работали, как 
Октябрина ДмитриевнаІ 
Вот уже свыше 30 лет ж и
тели села регулярно полу
чают свою почту. Не бы
ло случая, чтобы газеты, 
журналы, привезенные иа

Мастер молокозавода 
Валентина Максимовна 
Белоусова сочетает в 
себе высокий профес
сионализм с чуткостью, 
добросердечностью, вни 
мательным отношением 
к людям. Ветеран тру
да молокозавода, одна 
из ведущих его масте
ров, наставник молоде
жи. Она принимала уча
стие в слете передови
ков пищевой промыш
ленности в Москве. Ва
лентина Максимовна
долгие годы добрый по
мощник нашей газеты.

Фото внештатного
корреспондента 

Н. Пересмехина.

«Внимание, внимание)
Говорит радиоузел швей
ной фабрики!» — Так на
чинаются каж дую  пятницу 
передачи радиогазеты
«Вестник». В них принима
ют участие начальники це
хов, отделов, передовые 
работницы, молодежь.

В радиогазете имеются 
постоянные рубрики. Так, 
например, «Рабочее вре
мя —  работе» ведет ин
женер по кадрам Н. А. 
Гладких, «В авангарде тру
дового соперничества» —  
инженер по соцсоревнова
нию Н. А. Плотникова. Из

ПЕРЕДАЧИ «ВЕСТНИКА»
передач фабричного радио 
швейники узнают, кто се
годня впереди, итоги рабо
ты цехов, участков, бригад. 
В честь победителей неред 
ко  звучат музыкальные 
произведения. Раз в месяц 
звучит передача «Литера
турная строка», посвящен
ная 40-летию Победы в 
Великой Отечественной
войне. Ее готовит заведую
щая библиотекой И. С. 
Безнутрова, увязывая ма
териалы с жизнью  коллек

тива. М ир — вот главная 
тема передачи.

Вчерашний выпуск «Ве
стника» был посвящен мо
лодежи фабрики в честь 
60-летия присвоения ко м 
сомолу страны имени В. И. 
Ленина. Молодые работ
ницы, а их поддержали и 
ветераны, встали на удар
ную трудовую вахту, стре
мятся работать по-ленинс
ки, по - коммунистически, 

Н. ПЛОТНИКОВА, 
внештатный корр .

ИДЕТ ПО СЕЛУ 
ПОЧТАЛЬОН

— Октябрина Дмитриев
на, —  обращается она к 
начальнику отделения, — 
посмотри сама, все ли пра
вильно написано на кон 
верте. Внук-то шибко дале
ко служит. Да, пожалуйста, 
индекс поставь, не умею я 
эти квадратики заполнять.

— Что я наделала, — 
вздыхая, говорит рядом с 
ней другая женщина. Вче
ра заказала м еж дугород
ние переговоры, а про за
каз и забыла. Меня вызы
вали? — спрашивает она 
О. Д. Першину.

—  Да, вызывали. Отве
тили, что адресат не про
живает, так что давайте 
квитанцию, получите день
ги обратно за несостояв- 
ціиеся переговоры.

Сколько их, разных 
просьб, только за один 
день слышит от людей 
Октябрина Дмитриевна. 
Тому отправить телеграм
му, от другого принять 
деньги за электричество, 
третьему... Впрочем, кому 
неизвестно, что сейчас лю 
бое' Село хоть и неболь
шое, но связь с внешним 
миром держит прочно. 
Хотя работников связи 
здесь, к примеру, — на
чальник да почтальон.

Октябрина Дмитриевна 
Першина впервые пришла 
сюда на работу более три
дцати лет назад. Она при
няла дела как эстафету от 
своего отца, которому 
пришло время уйти на 
пенсию. С тех пор и слу
жит на пользу односель
чанам. Звание «начальник» 
здесь имеет символическое 
значение. Все приходится 
делать самой, за исключе
нием разноски почты. При
ем телеграмм, заказов на 
междугородны е перегово- 
ды, заказных писем, при
ем посылок и вкладов, их

Режа, не были доставлены 
в тот же день подписчику».

За добросовестный труд 
ветерана не раз поощ ря
ло руководство узла связи. 
О. Першина —  победитель 
социалистического сорев
нования девятой и десятой 
пятилетки, ударник ком м у
нистического труда. Отлич
но у ней идут дела и в 
одиннадцатой пятилетке. 
Об этом говорят Почетные 
грамоты, которыми она 
награждена, переходящие 
вымпелы эе победу в со
циалистическом соревнова
нии. Одним словом, уважа
емый человек на селе и в 
коллективе почтовиков,
«Скоро, —  говорит Н. Ф , 
Коротаев, — Октябрина 
Дмитриевна пойдет на за
служенный отдых. Жаль 
расставаться с хорошим 
человеком, настоящим
тружеником».

Это же высказали жи- 
гвітьйицы села А. И. Ш и
ряева, Н. Н. Колташова. 
«Наше почтовое отделение 
связи, — сказали они, —  
всегда вовремя открывает
ся утром. Его работники 
вежливы с клиентами. 
Всегда помогут оформить 
правильно почтовую ко р 
респонденцию.

Добрых слов заслужива
ет почтальон отделения 
связи Зоя Афанасьевну 
Кузнецова. 19 лет в люЬую 
погоду, дождь и пургу, с 
тяжелой сумкой через 
плечо идет по селу поч
тальон, доставляя тружени
кам отделения свежие га
зеты, долгожданные пись
ма. Зоя Афанасьевна зна
ет каждого подписчика пе
риодической печати. Ее

V
ждут в каждом  доме как 
дорогого гостя, чтобы по
здравить с праздником 
— Днем печати,

А. ИСАКОВ.

В «Основных направле
ниях реф ормы общ еобра
зовательной и профессио
нальной школы» записано:

«Необходимо улучшить 
организацию воспитания и 
образования детей до 
школьного возраста. С ран
ных лет воспитывать у них 
любовь к Родине, уважение 
к старшим, товарищество и 
коллективизм, культуру по
ведения, чувство красоты, 
развивать у каждого ре
бенка познавательные ин
тересы и способности, са
мостоятельность, органи
зованность и дисциплину».

Для пополнения рядов 
квалифицированными вос
питателями детских садов 
и яслей, которые смогут 
разрешить поставленные 
задачи, в нашем городе 
создан педкласс на базе

ОТ НАШЕГО 
ВНЕШТАТНОГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА
школы № 10. Занимаются 
в нем 34 будущих воспи
тателя. Сегодня их обуча
ют опытные специалисты
С. Г. Волкова, Н. И. Якимо
ва, Л. В. Глазкова, Г. В, 
Леонтьева, а через два 
месяца они сами понесут 
знания и умение в детские 
сады.

С увлечением рассказа
ла мне об учебе в пед- 
классе учащаяся Н. М. 
Подречнева, решившая ос
воить профессию воспита
теля: «Программа у нас 
рассчитана на учащихся 
среднего специального за
ведения. Но осилить нам 
ее нужно за десять меся-

Учатся воспитывать
цев. В день у нас по 
семь - восемь уроков, од 
нако проходят они очень 
быстро, так как ведут их 
настоящие мастера своего 
дела».

Основной упор педагоги 
делают на преподавание 
меггодики изобразительно
го искусства, математики, 
лепки, развития речи и 
т. д. М ного времени от
водится также изучению 
педагогики, истории пар
тии, психологии, анатомии. 
«Конечно, учиться нелегко, 
— продолжает рассказ 
Н. М. Подречнева. —  М но
го незнакомых предметов. 
Кроме лекций мы прохо

дим пр а кти ку  в детских 
садах. Плохо учиться не 
позволяет совесть. Ведь 
государство создало для 
нас все условия; мы име
ем возможность у <иться 
без отрыва от работы, нам 
оплачивают часть рабоче
го дня, да еще мы полу
чаем стипендию».

В педклассе учатся не 
только горожане, но и 
сельские жители. Несмот
ря на то, что возраст уча
щихся самый разный, здесь 
сложился хороший, креп
кий коллектив. Учебная 
комиссия педкласса еже
месячно проводит заседа
ния, на которых решается

вопрос распределения сти
пендий. Пол итинформато- 
ры Е. Галуза и Е. Голенду
хина проводят интересные 
беседы на актуальные те
мы дня; часть «семейных» 
вопросов коллектива раз
решается через стенгазету, 
которую  оформляют Н. 
Максимова и Т. Клевакина. 
Ответственная за куль уэ- 
но - массовую работ/ О. 
Русакова организовала уже 
шесть поездок учащихся 
педкласса § театры Сверд
ловска.

В эти весенние дни /  
педкласса горячая пора: 
идет педагогическая прак
тика нв базе лучших дет
ских садоо города, а твѵ и 
государственные у к-
ные экзамены.

Л. ЗАМ АХИНА
воспитатель общ ежития.
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ф  Т В О И  Б О Й Ц Ы , П А Р Т И Я

НА ПЕРЕДОВОЙ
Скоро исполнится чет

верть века работы в кол
лективе никелевого завода 
Агафангела Михайловича 
Бояркина. Здесь он полу
чил хорошую рабочую за 
калку, стал настоящим ма
стером своего дела. Комму
нисты завода приняли пе
редовика производства в 
члены Коммунистической 
партии Советского Союза 
С 1967 года работает А. М 
Бояркин машинистом экска 
ватора на Липовском руд
нике, в совершенстве овла
дел мощной современной 
техникой. Сквозная брига
да, в которой трудится пе
редовик на экскаваторе 
№ 10, выполнила план
1983 года по экскавации 
горной породы на 106 про
центов. На ее лицевой счет 
внесено 555 рублей, сэко
номленных за счет береж
ного расходования горюче
смазочных Материалов.
План первого квартала те
кущего года выполнен на 
117 процентов. Смена, ко
торую возглавляет А. Бо
яркин, приняла обязатель
ство по коллективной, мо
ральной и материальной 
ответственности за состоя
ние трудовой дисциплины и 
общественного порядка и 
успешно их выполняет.

Коммунист А. Бояркин 
всегда на передовых пози
циях. В труде служит при
мером для ді их. Н аграж 
ден орденом «Знак Поче
та* за мастерство и совер
шенное владение своей про 
фессией, заслуженно носит

звание «Почетный горняк». 
Активно участвует в обще
ственной жизни коллектива. 
Являясь партгрупоргом 
смены, непременно расска
жет Своим товарищам по 
работе, как идут дела на 
руднике, что нового в меж
дународной обстановке, 
призовет смену крепить 
мир на земле ѵ П0Рным ТРУ 
дом, А. Бояркин не отси
живается и на рабочих соб 
раннях, выступает с обли
чением недостатков, вносит 
конкретные предтожения 
по их устранению.

Отгрузка сырья с рудно
го отвала на завод — одна 
из завершающих фаз рабо
ты всего коллектива руд
ника. Задача экскаваторщи
ка состоит в том, чтобы 
дать плавильным печам сы
рье по гранулометрическо
му составу. Образно гово
ря, пропустить руду сквозь 
пальцы рѵк и отсортиро
вать ее от нерудных тел, 
которые мешают металлур
гам вести качественную 
плавку Требуется большое 
мастерство; чтобы выпол
нить эту работу с помощью 
железных «пальцев» маши
ны. Недавно эта работа 
была поручена лучшему эк
скаваторщику рудника
А. М. Бояркину. За само
отверженный труд, успехи 
в предмайском соревнова
нии А. М. Бояркин занесен 
на городскую Д оску  почета.

Е. ГО НЧАРОВ, 
начальник Липовского 

рудника.

ГДР В этом году Андреа 
Тонфельд (на снимке) ста
нет квалифицированным 
специалистом по работе на 
высокопроиэаодитеп ь н ы * 
вяэально • прошивных ма
шинах типа «Малимо».

Изготовляемый а рес
публике текстиль состоит 
более чем на четверть из 
нетканых материалов «ма
лимо»

Ф ото А Д Н — ТАСС.

U  ЕХ А Н И ЗА ТО РЫ  сов- 
хозов района присту

пили к  боронованию зяби. 
Лучше других ведет борь
бу за влагу, а значит и 
борьбу за урожай совхоз 
«Глинский» Применяя пе
редовые агрономические 
приемы, здееь получают ус
тойчивые урожаи зерновых 
культур. В 1983 году соб
рано по 25,2 центнера зер
на с гектара. Средние рай
онные показатели по 18.3 
центнера с гектара Но 
следует сказать, что в рай
оне задел был на урожай 
не менее 25 центнеров 
К  сожалению. не смогли 
ѵбрать без потерь из-за 
затяжных дождей.

Недостатки в организа
ции полерых работ в прош- 
том году не должны пов
ториться нынче. Проведение 
весенне-полевых работ с 
применением достижений 
науки и практики — залог 
получения высоких урож а
ев всех сельскохозяйствен
ных культур. В ближайшие 
считанные дни предстоит 
посеять совхозам района 
19460 гектароя зерновых н 
зернобобовых. Посалить 
картофеля 1370 га, что бо
льше прошлогоднего на 170 
«а, овощей — 35 гектаров. 
Посеять кѵкѵрузы  на . си- 
юе — 2320, корнеплодов— 
310. однолетних трав — 
9006 гектаров. Площади 
пот яровой сВв в 1984 году 
займут около 26 тысяч гек
таров.

Нынче на поля выйдут 
49 механизированных зве 
ньев, которые объединены 
в пять посевных комплек
сов. 61 процент посевных 
площадей закреплены за 
звеньями, работающими на 
бригадном подряде.

Начало весенних полевых 
нябот показало, что нынче 
тоже есть сложности, с ко 
торыми нельзя не считать
ся. Агрослужба к механи
заторы должны Сохранить 
члагѵ в - ч і п о ч в е  Особого 
внимания тр“ бѵет и посев
ной материал. Если в прош
лом го д ѵ все семена отве
чали требованиям первого 
ч второго класса посевного 
-тандарта. то в этом году 
качество семян значительно 
чттже кондиционных, всего 
71 поопент, остальные име
ют пониженную всхожестс. 
часть семян заражена гриб-

С ПОЗИЦИЙ НАУКИ И ОПЫТА
ковымн заболеваниями. По 
этому нужно, чтобы все 
семена прошли химическое 
обезвреживание и тепловой 
обогрев.

Своевременное и качест
венное закрытие влаги на 
всей площади па ини — од
но из главных требований 
агротехники в условиях ны
нешней весны. Умело про
водят боронование зяби 
глинчанё. Неровную зябь 
перед боронованием вырав-

процентов. Сев зерновых и 
зернобобовых необходимо 
провести в самые ранние 
сроки, только они дают в 
наших условиях возмож
ность созревания хлебов в 
августе. А ранние сроки 
уборки хлебов Ведут к 
уменьшению потерь зерна. 
Особенно следует в ранние 
сроки посеять семенные уча 
стки, чтобы созревание про 
ходило при оптимально: 
температуре и способство
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ннвают шлейфами. Это зна
чительно повышает качест
во разделки почвы при бо
роновании. Закрыть влагу 
следует и на посевах ози
мой ржи и многолетних 
Трав. Особая агротехника 
должна быть применена 
при подготовке к  посеву по 
весновспашке, которой, к 
сожалению, имеется 1870 
гектаров. Она состоит в 
том, чтобы не иссушить 
почву. Следует невспахан
ные поля обработать дис
ковыми боронами БДТ-7 в 
два-три следа с последую
щим боронованием.

Весна нынче холодная и 
затяжная. На тяжелых, уп 
лотненных почвах необхо
димо провести первую глу
бокую культивацию для 
прорастания сорняков. При 
второй культивации под
резать сорняки и уложить 
семена на заданную глуби
ну. Качество проведенных 
работ должно отвечать 
требованиям агротехники.

В услоииях борьбы за 
сохранение влаги очень ва
жно не допускать разрыва 
между предпосевной обра
боткой почвы и посевом. 
Предпосевную обработку 
поля и посев на нем произ
водись в течение одних су 
ток. Одним из основных 
факторов повышения уро
жая является способ посе
ва. Практика показала на
илучший способ посева в 
наших условиях —  пере
крестный сев. При этом 
корневая система растений 
рационально использует 
плошадь питания, что даст 
прибавку урожая в 15— 20

вало получению биологиче 
ски полноценных семян.

Одним из важнейших аг
ротехнических мероприятий 
является послепосевное при
катывание полей. Поле ста
новится ровным, всходы 
появляются дружные, от
сюда наиболее ровное соз
ревание хлебов. Прием при
калывания особенно эффек
тивен при выращивании 
корнеплодов, сев которых 
нужно проводить вместе с 
посевов зерновых культур,

Картофель в народе на
зывают вторым хлебом. 
Совхозам района предстоит 
провести его посадку на 
площади 1370 га. Чтобы 
получить хороший урожай', 
в первую очередь следует 
обратить внимание на се
мена. Клубни просортиро- 
вать на КСП-15, перебрать 
от гнили и прояровизиро- 
вать. Для этого можно ис
пользовать различные скла
ды, крытые площадки, од
новременно с сортировани
ем провести его протравли
вание медным купоросом с 
использованием микроэле
ментов.

Опытом доказано, что 
при подготовке почвы к  по
садке клубней не надо про
водить весеннее боронова
ние, идет быстрое физичес
кое созревание почвы. Ча
ще всего используется ве
сенняя перепашка за пять 
дней до посадки. Посадки 
рекомендуется проводить 
только гребневым способом 
в ранние сроки при прогре
вании почвы до плюс 7— 8 
градусов. При посадке кар 
тофеля наибольший эффект

дают сложные минеральные 
удобрения в дозах от 0,5 
до одного центнера туков 
на гектар.

Необходимо нынче прове
сти и повторные посевы 
после скармливания ржи 
скоту, подсев изреженных 
многолетних трав. Н уж но 
принять меры по замечани
ям, Сделанным в наш адрес 
первым секретарем област
ного комитета партии Б. Н. 
Ельциным по использова
нию орошаемых земель. За
дача — получить не мёнее 
30 кормовых единиц с к а ж 
дого гектара.
Громадный объём предсто

ящих работ в поЛё требу
ет от нас наиболее раци
онального использования 
техники, высокой произво
дительности всех механиз
мов и агрегатов. Особое 
внимание обратить на ис
пользование тракторов 
Т-150, К-700. Правильно
поступают в совхозе им. 
Ворошилова, поставив эти 
мощные машины на боро
нование и культивацию для 
работы в две смены. У  нас 
есть все возможности избе
жать лишних простоев тех
ники в поле.

Забота о механизаторах 
и рабочих, занятых на се
ве,— это увеличение произ
водительности труда. Для 
них надо организовать двух 
разовое горячее питание, 
Оборудовать уютные вагон
чики для отдыха людей.

На заседании Р АП О  за
слушаны и утверждены ме
роприятия, соблюдение ко
торых обеспечит выполне
ние социалистических обя
зательств тружеников села: 
в 1984 году получить уро
жай зерновых культур по
22— 23 центнера с гектара, 
картофеля — 120, корне
плодов — 270— 300, к у к у 
рузы на силос —  250 цент
неров с гектара. Расчеты 
нужно каждом у тружени
ку  подкрепить делом.\: БА РИ Н О В , 

первый заместитель 
председателя исполкома 

городского Совета, 
начальник районного 

управления 
сельского хозяйства.
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Популярны сейчас у 
горожан садовые участ
ки. Богатые возможно
сти для активного отды
ха подкрепляются по 
осени соленьями, парень 
ями, компотами. Наря
ду с ростом внимания со 
стороны честно работаю
щих горожан к разви
тию садоводства подско
чил интерес к ним и у 
желающих поживиться 
за чужой счет.

Сады далеко, вряд ли 
кто обнаружит —  счи
тают те, кто выбрал по
добную «специализа
цию». Да только оши
баются любители легкой 
наживы: садовые кражи 
раскрываются милицией 
оперативно.

Меры наказания за 
воровство в прошлом го 
ду усилены. И потому, 
как мне кажется, стоит 
подумать всем желаю
щим выпить стакан чаю 
(а чаще всего чего-ни
будь покрепче) с воро
ванным вареньем о цене 
такого чаепития. Вот при 
меры кр а ж  в коллек
тивном саду «Метал
лург-2», которые совер
шены в декабре-январе. 
К а к  признался на суде 
двадцатилетний подсуди 
мый М ихаил Серебрен
ников, заготовитель
объединения «Втор
сырье», первые краж и 
для него закончились

ф  Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И
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благополучно. Он бес
препятственно похитил в 
одном домике кресло- 
кровать, топор. Через 
несколько дней он вер
нулся в сад, взломав за 
поры уже двух доми
ков, увез оттуда два 
кресла, зеркало, чеканку, 
обогреватель... Но осо
бое место в этих краж ах 
занимали разносолы.

Поразительно, но чу
жое варенье влекло к 
себе не каких-то там ма 
лышей, а двадцатилет
него взрослого человека, 
его шестнадцатилетнего 
брата и друга-ровесника.

Легкая жизнь их бы
ла прервана уж е в на
чале февраля. Полно
стью доказав вину под
судимых, народный суд 
приговорил Михаила Се
ребренникова к  двум с 
половиной годам лише
ния свободы. Кроме об
винения в краже лично
го имущества по приз
наку предварительного 
сговора е проникнове
нием в помещение (ст. 
144 ч. I l l ) ,  ему вменя

лось наказание за вов

лечение несовершенно
летних в преступную дея 
тельность (ст. 210 У К  
Р С Ф С Р).

Подсудимые Алексей 
Серебренников и Андрей 
Грановский приговорены 
к  двум годам лишения 
свободы. А. Серебрен
ников совершал краж и  
будучи учеником вось
мого класса школы 
№ 10. А. Грановский 
учился в С ГП Т У  №  26.

И х жизнь могла бы 
сложиться иначе, не 
будь этой истории с 
краденым вареньем. Н а 
прасно они пытались 
оправдать свои поступ
ки тем, что банки с ва
реньем —  мелочь, А 
все их проникновения в 
чужие домики, взломы 
замков — не больше, 
чем детская забава. И , 
действительно, до обви
нительного заключения 
они себя почти героями 
считали.

Во все времена не лю 
бил народ воров, считал 
одним из самых постыд
ных преступлений имен
но воровство. Суровые

наказания существуют в 
истории законов других 
'.тран именно за кражи. 
Ворам рубили, не ж а 
лея, палыіы рѵк, а то и 
руки. Что заработал— то 
и получай Советские за
коны гуманны, но они 
по справедливости стро
го наказывают воров.

К  сожалению, эта ка 
тегория преступлений 
остается пока живучей. 
М ожет быть, оттого, 
что воры верят в свою 
безнаказанность? Н ап
расно. М огу привести 
еще один пример о с у ж 
денной 15 марта гр уп 
пы, совершившей краж и 
в садовых доминах. Об
виненные по статье 144 
ч. I I  Г. С. Болтовских, 
А. П. Оськнн, А. В. К о з 
лов, Е. Ю . Ярополова 
осуждены к  четырем и 
трем годам лишения сво 
боды. Безнаказанными 
не оставлены и другие 
любители дармовщины. 
И очень напрасно мно
гие просят потом у су
да снисхождения на воз 
раст, ранние ошибки и 
незнание законов. В о
ровство случайно не со
вершается. Это осознан
ный шаг к преступлению. 
Из этого прежде всего 
исходит народный суд, 
определяя меру наказа
ния.

Ю. М Е РЗЛ Я К О В , 
народный судья.
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К а к  сказал поэт: «Ничто не 
вечно под луною...» Нас
тал тот черный день, когда 
при всем своем. желаний 
Башмаков не смог выду
мать ничего нового. Кончи
лась фантазия. Иссякла, 
как  родник в пустыне. И  
тщетно просидев всю ночь 
напролет над журналами 
мод и эскизами собствен
ных нарядов, Сергей Серге
евич утром в сердцах сплю
нул на ковер, одеЛся чрез
вычайно просто, ка к  не 
одевался уже, пожалуй, доб 
рых 20 лет (обыкновенная 
белая рубашка, темный гал 
стук, строгий отечественный 
костюм, туфли фабрики 
«Уралобувь» и шляпа) и 
отправился на работу. К а 
ково ж е было его удивле
ние, когда он, невыспавший 
ся, мрачный, душевно по
давленный, направляясь по 
коридору Дома мод к  сво
ему кабинету н, пробираясь 
сквозь толпу своих д ж и н 
сово-мохерово- дубленочно
вельветовых сослуживцев, 
вдруг услышал за спиной 
такой знакомый, ласкаю
щий душ у и сердце, зави
стливый вздох: «Ах, Сергей 
Сергеевич! Вот фантазия у 
человека! Разве ж  нам у г 
наться за янм?»

С. Л У З И Н , 
токарь механического за- ) 

-''ча, рабкор, s

Сергей Сергеевич Башма
ков работал модельером в 
городском Доме мод и по
тому считался в городе са
мым уважаемым и почита
емым человеком. Обычно 
его рабочий день протекал 
в телефонных разговорах и 
в личных беседах, в кото
рых Сергею Сергеевичу 
приходилось отвечать на 
великое множество вопро
сов типа: что модно сегод
ня и что будет модно зав
тра?

Вполне понятно, что кро
ме теоретической стороны 
вопроса Башмакову прихо
дилось заниматься и его 
чисто практической сторо
ной. То есть эксперименти
ровать. .Экспериментиро
вать на себ:>, И он прихо
дил на работу в американ
ских джинсах и в англий
ских куртках, в шотланд
ских шарфах и в югослав
ских туфлях, в шляпе и 
без шляпы, в галстуке и 
без галстука, в халате, в 
шортах, в детской распа
шонке... Одним словом, 
Сергей Сергеевич никогда 
не одевался одинаково два 
дня подряд, и ему всегда 
было необычайно приятно 
слышать себе вслед завист
ливые вздохи: «Ах, Сергей 
Сергеевич! Опять новую 
моду выдумал. Н у  и фан
тазия V - « « О » * » » ? *  Н -
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ОРЛЕНОК
—  С Т  Р А Н Й Ц  А —  
ДЛЯ ПИОНЕРОВ й  ШКОЛЬНИКОВ

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ ЮНКОРЫ

ОТСВЕТ «ПЛАМЕНИ»Уже несколько лет при 
ГК ВЛКСМ существует го 
родской комсомольский 
штаб «Пламя», который улучшения организаторской выездном семинаре. Они 
направляет работу школь- работы выявлялись, иско- самостоятельно вели уче-_ 
ных комсомольских орга- ренялись. Так, например, бу членов комитетов ком- 
низаций по смотру «Только шефство одного штабиста сомола школ, ответствен- 
в труде, вместе с рабочи- над закрепленной за ним ных за данные направле- 
ми и крестьянами можно школой, где он помогал в ния; проверили знания, по- 
стать настоящими комму- работе по всем направле- лученные на семинаре; 
нистами». В штаб входят ниям, не оправдывало се- провели деловую. игру 
лучшие комсомольские ак- бя Сейчас один член шта- «Заседание комитета ком- 
гивисты школ №  1, 3, 5, ба отвечает за работу по сомола», а также «Весе- 
10; командиром его явля- определенному направле- лые старты». Настоящими 
ется, Дима Пинаев, комис- нию . во всех школах. На- организаторами проявили 
саром — Инна Селезнева, пример, Алеша Михаль- себя здесь командир и 
учащиеся школы № 3. ский отвечает за работу комиссар штаба, ответствен 

В первый год создания идеологического сектора, ные за работу учебного и 
комсомольского штаба на- Андрей Силин — внутри- пионерского секторов, 
ряду с успехами в работе сою зного сектора.
были И ошибки, которые в „  _  ■ На од?ом из последних
поисках нового, в ходе ^лены штаба «Пламя» заседании кандидаты в

побывали в этом году в члены штаба, прошедшие
Липовской, Клевакинской, кандидатский срок и хоро-
Останинской школах, где -шо проявившие себя в ра- помогли членам комитетов к  к
комсомола в работе. боте' были переведены в

м г* члены штаба «Пламя».Но наиболее ощ утимую
практическую  помощь ока- В. ФИЛАТОВ,
ззли члены штаба ком со - Н. ЗЫКОВА,

члены штаба «Пламя».

РАССКАЗЫ ДЕДА
Любим мы с братом слу

шать рассказы нашего де
душки Афанасия Авдееви- 
ча Алферьева о прошлом 
нашей страны, о жизни са
мого дедушки.

Приехав в Реж из р о д 
ного села Останино, он 
поступил на работу в лес
промхоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой». Дедуш ка 
работал а лесу на рубке 
вывозке леса. Труд был 
очень тяжелым, но дедуш 
ка был тогда молодой и 
легко справлялся с делом

Но мирной жизни скоро  
пришел конец: началась
Великая Отечественная вой 
на. Дедуш ка ушел на 
фронт, воевал под Ленин
градом. После ранения он 
около года пролежал в 
госпитале.

После окончания войны 
наш дедушка снова вер
нулся на родное пред
приятие, в леспромхоз, ра
ботал заправщиком. Отту
да ушел и на пенсию.

Пятеро сыновей Афана
сия Авдеевича ушли из 
Режа в ряды Советской 
Армии, защищали мирный 
труд людей, честно, кйк и 
их отец, исполняли свой 
долг солдата.

Сейчас у дедуш ки уж е 
тринадцать внуков, даже 
правнуков пятеро. Несмот
ря на то, что исполнилось 
ему восемьдесят лет, он 
еще крепок: ходит в ма
газин за продуктами, но
сит воду и дрова, читает, 
интересуется политически
ми событиями в мире.

Мы очень любим своего 
дедуш ку, любим его увле
кательные рассказы. .

К. АЛФЕРЬЕВ, 
ученик четвертого 

класса.

мольским активистам на их

Принесли 
радость

М ного хороших, полез
ных дел на счету пионеров 
3 «а» класса школы №  7, 
руководит которы м В. И. 
Ярославцева.

Недавно они провели 
операцию «Приди, книга, в 
детский дом». Ребята объ
явили сбор прочитанных
книг. Оля Зайцева и Надя 
Пасынкова, Алеша Созинов 
и Сережа Минеев, Лена 
Галкина, Оля Горбачев
ская, Лариса Кузовникова 
и другие постарались,
чтобы в собранную библио 
течку вошли книги самые 
разные, на любой читатель 
ский вкус.

Библиотеку из 183 книг 
пионеры этого класса по
дарили воспитанникам дет
ского  дома поселка О зер
ного. Наши дети любят
трудиться, весь интернат 
находится на самообсгужи 
вании. Любят ребята ■ так
ж е  читать, и новые книги 
им доставляют большую 
радость. .

От имени всего педагоги 
ческого коллектива и всех 
учащихся мы благодарим 
пионеров школы №  7 за 
внимание и доставленную
радость нашим ребятам!

3. ВОРОНОВА, 
завуч О зерного 
дома-интерната.

Первоклассница 
Алла Фадюш ина 
13 школы №  1 — 
человек старатель 
ный и ответствен
ный, потому и 
учится отлично. А 
кром е школьных 
занятий у Аллы 
уроки в музы каль
ной школе, репе
тиции танцеваль
ного круж ка, за
боты о делах клас 
сных— она ком ан
дир группы.

Ф ото  внештатно
го ф отокоррес
пондента В. П о
номаревой.

ПРИОБЩЕНИЕХорош ую  идейную за
калку получают учащиеся 
школы №  44 во время по
литинформаций в классах, ранные макулатуру и ме- ражение чузства интерна- 
школьных митингов соли- таллолом, учащиеся ш ко- циональной солидарности и 
дарности, во время поли- лы перечисляют в Совет- участие в оказании мате- 
тических акций, осуж даю - ский фонд мира. А в ш ко- риальной помощи народам, 
щих империализм, в кон - лу приходят телеграммы, борющ имся против импе- 
курсах политических ри- подписанные председате- риализма за свободу, не- 
сунков и плакатов. Им пред лем этого правления А. зависимость и социальный 
стоит строить новую  Карповым. В одной из них прогресс. Внесенный вами 
жизнь, отстаивать мир, за- написано; «Дорогие ребя- добровольный взнос будет 
воеванный кровью  дедов. та! Мь| с большим удов- использован на дело ук- 
Поэтому сегодняшние 15—  летворением узнали о ва- репления мира и дружбы  
17-летние принимают дей- шем взносе в Ф онд мира, м еж ду народами, 
ственное участие в защ и- Правление Советского Желаем вам отличных ус- 
те мира. Деньги, зарабо- фонда мира от всего еерд- пёхов в учебе, быть м уж е- 
м нны е в совхозе во вре- ца благодарит вас за пат- стеенными и стойкими бор- 
мя уборки  урожая, за соб- риотический отклик, за вы- цами за мир и счастье на-

    родов земли!»
старелой женщ ины и уча- О добренные таким от- 
стка улицы возле него, кликом , пионеры и ком со- 

Как только сошел снег сионерка Агния Петровна Теперь и этот двор выгля- мольцы изыскивают г у  и, 
и подсохла земля, жители Ч епчуова , было все по- Дит не хуже других. средства, ф ормы приоо-

Молодцы, ребята!
п -ь щения их к общ ему делу

села Л еневское взялись за прежнему. Это заметили М влодцы , рвбята, Посту- людей доброй воли в борь-
благоустройетво улиц, учащиеся местной школы. пили по-тимуровски. бе за счастье и мир на
очистку своих дборов от И вот, вооружившись ло- п  г с в г с в с и и ы і/л в  Земле.
зимних накоплений мусо- патами, вилами, метлами,
ра. Только в доме № 12 Ю ра Евсеев, Таня Поскина,
по улице О ктябрьской, где Алеша Филиппов приня-
грож ивает 83-летняя пен- лись за уборку двора пре-

П. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
А. БОНДАРЕНКО, 
ученик 8 класса.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

СУББОТА 
5 МАЯ

8.35 «А БВ ГД ейка». 9.05 
18-й тираж  «Спортлото». 
9.15 Больше хоро иих то
варов. 9.45 В. М оцарт. Три 
вальса. 9.55 «Семья и шко
ла». 10.25 Сегодня —Д ень 
печати. 10.55 Всесоюзный 
телевизионный конкурс «То 
варищ  песня». Передача из 
Свердловска. 12.00 Премье
ра документального теле
фильма «Хлебные корни».
12.30 «Победители». 14.05 
Сегодня в мире. 14.20 Пре
мьера художественного те
лефильма для детей «Бро
дяги севера». 15.35 Кон
церт по заявкам  работни
ков печати. 16.35 Беседа 
политического обозревателя 
Л . А. Вознесенского. 17.05 
«Очевидное — невероят
ное». 18.05 Мультфильмы.
18.30 «От всей души». 21.05 
«Горит черноморское солн
це». Концерт. 22.20 Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9.30 . Свердловск. «Клуб 
друзей природы». 10.15 
М осква «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 Докумен
тальные телефильмы. 11.10 
«Утренняя почта». 11.40 
«Время пришло». 12.30 «Ве-' 
селые старты». 13.15 «За 
школьным порогом». 14.05 
Клуб путешественников. 
15.05 «М узыкальный киоск»
15.35 Программа Ленин
градской студии телевиде
ния. 17.10 М еждународное 
обозрение. 17.25 А. Тур. 
«Лунная соната». Фильм- 
спектакль. 19.45 Сверд
ловск. Новости. 20.00 Мо
сква. «Операция «Юг». Те
лефильм из цикла «Дере
венские повести». 20.55 «С 
любовью к вам, Мария Би- 
ешу». Фильм-концерт. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Москва. Спутник кинозри
теля. 23.35 Премьера худо
жественного телефильма 
«Гляди веселей!». 2-я серия

В О С К РЕС Е Н ЬЕ  
6 МАЯ

8.35 Концерт. 9.10 «Свадь-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ба в Гями». 9.25 «Будиль
ник». 9155 «С луж у Совет
скому Союзу!». 10.55 «Здо
ровье». 11.40 «Утренняя 
почта». 12.10 «Хочу все 
знать». 12.20 Сельский час.
13.20 «М узыкальный ки
оск». 13.50 «Горькая яго
да». Художественный 
фильм. 14.55 В. И. Ленин 
— ж урналист и редактор. 
15.35 П ремьера фильма- 
спектакля «Эхо». 17.30 М е
ж дународная панорама.
18.15 М ультфильм. 18.30 
«Д ля вас, ветераны». 19.30 
Клуб путешественников. 
21.05 «Мир и молодежь». 
21.40. .Концерт вокально-ин
струментального ансамбля 
«Верасы». 22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9.20 Свердловск. Всесоюз
ный смотр художественного. 
творчества трудящихся,
10.20 М осква. Концерт ху
дож ественных коллективов 
Грузинской ССР. 11.00 
«Русская речь». 11.30 «С а
лют великану!». 12.20 
Свердловск. Поэт Мирсаид 
М иршакар. 12.40 Уральские 
гастроли: «От семи до се
мидесяти». 13.45 М осква. 
Премьера документального 
фильма «Часы отдыха». 
14.10 Премьера телеспек
такля «Следы остаются».
16.15 «Стадион для всех». 
16.45 Рассказы ваю т наши 
корреспонденты. 17.15 Вы
дающиеся советские испол
нители — лауреаты  Ленин
ской премии. 18.00 «Сердце 
Бонивура». 3-я серия. 19.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (М осква)— 
«Кайрат». 20.45 «Уссурий
ская тайга». 21.15 «Лите
ратурные чтения». 21.30 
Государственный Русский 
музей». 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». 22.15 М осква. 
Чемпионат СССР по акаде
мической гребле. 23.35 Пре
мьера художественного фи
льма «Гляди веселей!». 3-я 
серия

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
5 мая -  «РАЗИНЯ», 

«Ж АНДАРМ  И ИНОПЛА
НЕТЯНЕ». Начало в 11, 
17.30, 21 час., 6 — 7 мая— 
«ТРОЕ НА ШОССЕ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 5— 6 мая — 
«УСАТЫЙ НЯНЬ», 7 — 9 мая 
— «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». На
чало в 14 часов.

ДК «горизонт*
5— 6 мая — «ИЗБРАН

НЫЕ». Две серии. Начало 
5 мая — в 19 часов. 6 мая

— в 11, 19 час.
Для детей 5— 6 мая — 

фильм-сказка «ДИКИЕ ЛЕ
БЕДИ». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5— 6 мая— «НЕВЕЗУЧИЕ», 

«НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 
Начало в 14, 17 часов.

Для детей 6 мая —«ВО
РОБЕЙ НА ЛЬДУ». Начало 
в 12 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
5— 6 мая— «КЛЯТВЫ И

ОБЕЩАНИЯ». Начало в 18, 
20.30 час.

Для детей 5— 6 мая— ки- 
носборник «ТРИ ИВАНА». 
Начало 5 мая — в 16 часов, 
6 мая — в 14, 16 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» приглашает 8 мая на эстрадно
цирковое ревю «Радуга».

В программе; 
поет лауреат М еж дународного конкурса «Золотой 
Орфей», лауреат премии Ленинского комсомола 
УзССР Мансур Ташматов; дипломант Всесоюзного те
левизионного конкурса «С песней по жизни» Валенти
на Неженцева; группа «Новое время», ритм-балет 
«Фантазия», варьете «Радуга». Начало в 18, 21 час.

В ДЕТСКИЙ САДИК «СПУТНИК» Режевского никеле
вого завода требуются на работу няни-уборщ йцы, ня
ни-санитарки, кухонные работники. Предоставляются 
места для устройства детей в детский сад.

30 апреля 1984 года во 
второй половине дня на 
кладбище в п. Костоусово 
потерялся мальчик Заха- 
ровский Ваня, 3 лет, куда 
пришел с дедом и бабуш
кой Ж еребцовыми. Одет 
он в болоньевую куртку 
синего цвета, зеленые брю 
ки, ботинки суконные крас
ного цвета, на голове вя
заная серая шапочка. Го
ворит плохо, называет от

дельные слова — «дом, 
дым, кот». Свое имя: не 
называет. Правая стопа но
ги повернута внутрь.

Всем, ком у известно о 
местонахождении мальчика 
или иные данные о нем, 
просим сообщить в Ре
жевской отдел внутренних 
дел (телефоны: 0— 2,
2— 1 4 -0 6 , 2— 10— 06}.

Режевской ГОВД.
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