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К М И Р У -Б Е З  ОРУЖИЯ!
Режевляне с чувством глубоко 

го удовлетворения, единодушной 
поддержкой курса партии на мир 
восприняли Заявление Генераль
ного секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева, которое опубликовано 
в печати 16 января. Это Заявле
ние относительно принятых По
литбюро ЦК и Советским прави
тельством ряда крупных, принци
пиального характера внешнеполи

тических акций сегодня обсужда  
ется в трудовых коллективах, се

мьях- Трудящиеся города и рай
она, как и все советские люди, 
единодушны в своем стремлении 
в максимальной степени содейст
вовать ускорению нашего мирно
го строительства, голосуют за 
программу полной ликвидации 
ядерного оружия на планете.

— Советский С ою з выдви- ную политику. Речь идет о кое оруж ие, когда не бу- 
нул смелые, конструктив- проблеме общ ечеловеческо дет войн. Огонь Хиросимы 

ные предложения, чтобы до- го значения. Мы, матери, и Нагасаки до сих пор на
биться перелома к лучше горячо одобряем  внеш ню ю  водит ужас на всех людей 
му на международной аре политику партии, Советско- планеты, надо не допустить 
не,— открывая митинг трудя го правительства. Будем новой страшной беды. П од- 
щихся четвертого цеха, ска трудиться еще лучше, что- держивая политику нашей 
зал секретарь парткома ме- бы выполнись больш ую  партии, м ц  щерим, что она 
ханического завода Н. А. програм м у развития стра- не пожалеет своих усилий 
Ссиолов.— Эти предложения ны, чтобы Родина была еще для достижения благород- 
продиктованы необходимо- сильнее, а жизнь народа—  ной цели, для счастья всех 
стью преодолеть негатив- лучше. Ударным трудом  от- людей. Пусть всегда будет 
ные, конф ронтационные тен ветим на Заявление Генера- радость, пусть всегда будет 
денции, нараставшие в пос- льного секретаря ЦК КПСС, солнце! Призываю всех ма- 
ледние годы. Наши предло- Призываю всех в день ком терей планеты усилить борь 
жения направлены на то, мунистического субботника бу за мир, за светлое буду- 
чтобы расчистить пути к  в честь X XVII съезда пар- щее человечества, 

свертыванию гонки  ядерных тии показать наше стре'мле- Бригадир инструменталь-
вооружений на Земле и ее ние на деле. Сама обязу- щиков Л. В. Русаков в сво- 
предотвращ ению  в косм осе, юсь выполнить сменную  нор ем выступлении отметил: 
общ ему уменьш ению воен- м у за шесть часов. — 40 лет прошло, как за
ной опасности, становлению Выступившие на этом ми- кончилась самая страшная 
доверия м еж ду государст- тинге исполняющий обязан из всех войн, вторая миро- 
вами и народами. ности начальника цеха В. И, вая. Но люди помнят и се-

Оратор рассказывает о Буторин, начальник учйстка годня эти ужасы 
главных положениях Заяв- секретарь парторганизации лать все для того, чтобы не 
ления. О путях, которы е мы В. П. Бревнов говорили о исчезла цивилизация с Зем- 
Предлагаем для освобожде том, что не с програм м ой ли. Нет места ядерному 
ния человечества от страха «звездных войн» надо ид- оруж ию  на Земле! Вот наш 
перёд ядерной катастро- ти в третье тысячелетие, а призыв.
фой. Советский С ою з пред- курсом  созидания, улучш е- Трудящиеся восьмого це
лагает, действуя поэтапно и ния жизни. Заявление соз- ха приняли резолюцию, в
последовательно, осущ ест- вучно чаяниям и думам со- которой выражается уверен
вить и завершить процесс ветских людей. - ность, что КПСС приложит
освобождения земли от М итинги состоялись и в все силы для мира. Трудя 
ядерного оруж ия в тече- других подразделениях ме- щиеся требую т от СШ А и 
ние ближайших 15 лет, до ханического завода. В цехе других ядерных держав за- 
конца нынеш него столетия. №  8 его открыл начальник вершить XX столетие под 
— Неужели милитаристы не цеха Н. В. Быксе, с инф ор- знаком ядерного разоруж е 

понимают, что разумнее вес мацией выступила секретарь ния.
ти не вооружение вместо раз парторганизации М. А. Се- Митинги в поддержку За
вития, а разоруж ение для мина. явления Генерального секре
развития всех народов?— го- — Услышав Заявление,—  таря ЦК КПСС М. С. Горба 
ворит токарь Г. Л. Торопо- сказала гальваник И. А. чева состоялись в цехах ни 
ва. —  М ы требуем от Рейга- Авдю кова,— я с радостью келевего завода, на других 
на, от всех поджигателей подумала о дне, когда  ис- предприятиях города и рай 
войны пересмотреть их опас чезнет ядерное и химичес- она.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ  

ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Всегда в гуще общественной жизни член парт 

кома механического завода Тамара Сергеевна 

Пинаева. Один из лучших токарей девятого це
ха, она уже несколько лет вместе со своей смен

щицей работает по повышенным нормам. Иск
лючительное трудолюбие Тамары Сергеевны вы
соко ценят в коллективе цеха.

Неравнодушный, влюбленный в свое дело че
ловек, она с удовольствием делится секретами 
своего мастерства с новичками. Свою активную 
жизненную позицию сна хорошо проявила, ког
да была членом бюро городского комитета пар
тии. Настойчива, принципиальна в решении лю
бых вопросов. В дни подготовки к X XVII съезду 
партии Тамара Сергеевна подает пример рабо
чего упорства и творческого подхода к делу, к 
использованию внутренних резервов. Она в числе 
лидеров предсъездовского соревнования.

Фото Г. Казанцева.

#  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВАГОН — В ТУПИКЕ

ОТКАЗНАЯ БУМАГА

Средний м о р о з  в начале 
недели заставил многих 
поволноваться. . Тревожный 
Звонок в среду раздался и 
к з  Липовской водолечебни
цы.

•— Температура в комна
тах понизилась. Срочно 
нужен уголь!

Казалось бы, не пробле
ма. Накануне на станцию 
из Сибири в адрес А рте- 
м овской «Сельхозтехни
ки» поступило восемь ва
гонов. Предназначался
уголь для совхозов наше
го района, и «Сельхозтех
ника» должна была доста-

Областной комитет народного контреля и редакция 
газеты «Уральский рабочий» проводят месячник провер
ки использования парка вагонов МПС.

тен давний случай, когда 
вагон с углем  стоял у нас 
почти полгода, пока пол
ностью не оттаял. Чтобы 
не случилось подобного, 
сейчас вагоны были пере
адресованы. "  На станции 
Стригацово, -например, их 
приняли с радостью и о р 
ганизовали разгрузку без 
перепростоя.

Поняв ош ибку, на сле
дующ ее утро в управлении 
сельского^ хозяйстве за
били тревогу. Когда посту
пили д ругие  вагоны, они 
уже проявили и оператив
ность, и людей смогли 
поднять на разгрузку.

Л иповке мы, конечно, 
помогли в тот день Но за 
этой историей и в новом 
году проявилась старая

РАБКОРОВСКИЙ 
ПОСТ СООБЩАЕТ

вить его в села прям о к 
котельным.

О днако «Сельхозтехни
ка» получать топливо не 
стала. Здесь испугались, 
что уголь смерзш ийся и 
будет м ного м ороки  с раз
грузкой. Станция обрати
лась за помощ ью  на нике
левый завод: «Разгрузите
хотя бы для своих под
шефных». Руководители
предприятия остались глу
хи к этой просьбе.

А перепростой на путях 
допустить нельзя. Тем бо
лее, многим  на ж елезнодо
рожной станции Реж памя-

проблема, хотя все кол
лективы взяли обязательст
ва по улучшению исполь
зования вагонов МПС.

Серьезные намерения и 
у леспромхоза «Свердл- 
облстроя». О днако до дела 
еще далеко. 14 января от
сюда поступила заявка на 
три вагона для погрузки  в 
среду. Их подали. А утром 
в среду звонят: «На один 
вагон принесем отказную  
бумагу». Вскоре официаль
ное письмо поступило: «Из- 
за отсутствия лесоматериа
ла». Неужели не знали об 
этом накануне?

В леспромхозе «Сверд- 
химлеса» в это же время 
работы определены были 
четче. Они заявляли три 
полувагона, но обрадова
лись и четвертому. И уже 
готовили ф ронт для от
гр узки  в четверг.

Не понятно, почему в 
леспромхозе «Свердл-
облстроя» никак не наве
дут# порядка в использова
нии вагонов, хотя пере- 
простоями здесь уже ин
тересовалась и прокурату
ра. М ы  рады за коллектив, 
что, скаж ем , в декабре он 
справился с объемом по
грузки . О днако из 48 ваго
нов 32 задержали. При 
норм е 1,9 часа каждый в 
среднеАА стоял по 6,6 часа. 
При этом два раза давали 
отказные письма.

Нам очень хочется для 
лесорубов привести пример 
работников торга. В том же 
декабре они погрузили 13 
и выгрузили 21 вагон. 
С редний простой по норме 
3,1 часа, а фактически со
ставил 2,9. М олодцы. Здесь 
люди болеют за дело!

А. ТЕЛЕГИНА, 
старший приемосдат
чик; 3. МОЗЫРЕВА, 

товарный кассир станции 
Реж.

ТРУДОВАЯ
ЭСТАФЕТА

Р Е Ж Е В Л Я И
НА МЕХАНИЧЕС

КОМ ЗАВОДЕ
Начался последний, заклю 

читальный этап трудовой эс
тафеты в честь XXVII съез
да КПСС. Эстафетные сим
волы в торжественной обета 
новке передали коллективы 
восьмого цеха—Девятому, 
ш естого— второму.

Заверш аю щ ий этап эста
феты совпал с другим и зна
менательными событиями— 
Всесоюзным коммунистичес 
ким  субботником в честь 
партийного съезда. По ини
циативе передовых коллек
тивов третьего цеха он про 
ходит в цехах орденоносно
го  завода сегодня.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель».

НА НИКЕЛЕВОМ 
ЗАВОДЕ

Коллектив плавильного 
цеха передал коллективу 
О КСа эстафету трудовых 
дел. П о-ударном у поработа
ли в плавильном цехе в эти 
дни. План пятидневки пере
выполнен, а это значит, что 
15,7 тонны металла выдано 
сверх задания. Кром е то
го, сэкономленЬ 12 тонн 
кокса. О собенно отличились 
в эту неделю коллектив бри 
гады №  3 (мастера Ю . К. 
Халямин и М. А. Ф ролов), 
который с начала эстафеты 
на 40 процентов перевыпол 
нил план.

Л. БОРИСОВА, 
инженер 

по соревнованию.

НА УПП ВОС
Коллектив предприятия с 

июля 1985 года трудите» 
под девизом XXVII съезду 
КПСС— 27 ударных недель». 
Итоги соревнования подво
дятся еженедельно.

С%йчас соревнование воз
главляет коллектив третьего 
цеха (начальник В. Г. Бачи
нин). Здесь особенно отличи 
лась смена мастера В. Я. 
Коркодиновой , занятая вы
пуском  лыжных палок. Сре 
ди бригад лучшей призна
на бригада 3. Н. Гладко
вой из цеха № 1.

А. ФИРСОВА, 
инженер по труду.

В СОВХОЗЕ 
ИМ. ВОРОШИЛОВА

С собственной концерт
ной програм м ой приехал 

коллектив О ктябрьской фер 
мы к своим коллегам на Че 
рем исскую  ф ерму №  2. За
вершился первый круг сов
хозной эстафеты по дос
тойной встрече XXVII съез
да КПСС. С честью рапор
товали работники О ктябрь
ской фермы: надои за две 
недгли подняты на 800 грам 
мов, сейчас коллектив по
лучает* по 8,2 килограмма 
м олока от коровы.

А ПЕРШИН, 
секретарь парткс-ма

НА ФЕРМАХ  
РАЙОНА

В четверг коллектив Со- 
харевской фермы совхозе 
«Прогресс» передал район
ную  эстафету животноводов 
на Ф ирсовскую  ферму сов
хоза «Режевской». В труд
ных условиях работали со- 
харевцы, в морозны е дни 
у них не было электроэнер
гии. Но коллектив здесь ра
ботает исключительно ответ 
ственный. В итоге за 15 
дней коллектив дгбмлея 
прибавки на килограмм сто 
граммов и передал эстгфѳ 
ту с результатом 10,4 к '-опт 
рамма молока от коровы.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
внештатный корр.
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ К ЕДИНСТВУ СЛОВ И ДЕЛА

—  Курс Коммунистической партии на 
повышение благосостояния народа оп
ределяет не только главную задачу 
двенадцатой пятилетки, но и общую  
ориентацию хозяйственного развития 
страны на длительную перспективу на 
основе научно • технического прогрес
са. Эта программа затрагивает интере
сы буквально каждого человека. И ес
ли мы не научимся работать лучше, 
то план окажется крайне налряжен-

•— Д ело в то м , что у 
многих людей укрепилось 
такое понятие: дисципли
на —  это ко гд а  нет пр о 
гулов. Вышел на работу, 
значит не наруш ил труд о
вую дисциплину. Понятие 
такое глубоко ош ибочно. 
Присмотритесь к  своим то 
варищ ам по работе. Вы 
обязательно заметите, что 
одни «горят» на работе, а 
д ругие еле «тлеют». О дни 
выполняют задание «от сих 
до сих», а д ругие  работа
ют творчески, вносят что- 
то свое, особенное , как это 
делает, наприм ер, доярка 
Ф аина Владимировна Пити- 
римова, —  продолж ил  пар
тор г беседу

Н уж но, чтобы каж ды й че
ловек глубоко  проникся 
сознанием то го , что не 
вообщ е, а от него  лично 
зависит отличие новой пя
тилетки от прош лых масш
табностью  задач, то есть 
их выполнение.

И с такими мы слями п о 
шли ком м уни сты -р уко во
дители к  людям. На ка ж 
дой ф ерме стали еж ене
дельно проводиться дни 
животновода. Ранее они 
проходили раз в месяц, и 
то не регулярно, участво
вали в них только  доярки . 
Сейчас заставили присут
ствовать и скотников , ина
че снижается коэф ф ициент

-СТИЛЬ РАБОТЫ

ным, а если научимся —  сможем дос
тигнуть даже большего, —  так начал 
свою беседу с животноводами секре
тарь парткома совхоза «Режевской» 
Александр Степанович Воронов.

И когда партийный комитет совхоза 
«Режевской» в новом составе собрал
ся на свое первое заседание, речь за
шла о генеральной линии в работе. Ре
шение было коротким и единственным: 
укреплять дисциплину.

ПАРТКОМА   ----- ----------
труд ового  участия, а зна
чит, и заработная плата. 
Это тож е повысило их 
трудовую  активность.

Но не на гол ом  энтузи
азме стремится партийная 
организация повысить пр о 
изводительность и качест
во труда работников сов
хоза. Коренны м  образом  
реш аются вопросы  улуч
шения условий труда и бы
та животноводов. В этой 
отрасли работает почти 
половина кадров. Но рань
ше молочнотоварны е ф ер
м ы  и телятники строили 
так, чтобы поудобнее раз
местить скот, а о людях 
как-то  забывали. Когда 
строился новый ком плекс 
в С околово, были и душ е
вые, и красный угол ок, но 

.потом  помещ ения понадо
бились для складов, для 
других нужд.

Сейчас это дело поправ
ляется. П рим ером  м ожет 
служить Липовская молоч
нотоварная ферма, ко то 
рой  руководит кандидат в 
члены партии Валентина 
Кузьмовна Ш макова. Здесь 
откры ты  столовая, баня, 
хорош о оф ормлен красный 
угол ок. Решается вопрос о 
м едицинском  обслуж ива
нии. Правда, неохотно, но 
наведываются на ф ермы 
работники торговли и бы 
тового обслуживания.

Такие перем ены  сказа
лись, конечно , и на м и кр о 
климате в коллективе. Д об - 

' рый настрой создаю т ко м 
мунисты Галина Ивановна 
Петровых, Ф аина Владими
ровна Питиримова. Успеш 
но проходят кандидатский 
стаж заведующ ая В. К. 
LU м а ь .с  :, молоды е д о
ярки Валентина Чеснокова 
и Лю дм ила Воронова. 
Партийный комитет плани
рует в перспективе создать 
здесь партийную  группу.

О днако партийное влия
ние среди животноводов 
пока недостаточное. На 
других фермах трудятся 
по одном у коммунисту, на 
некоторы х их вовсе нет, 
И в этом плане партийный 
комитет наметил четкую  
линию отбора молодых ж и 
вотноводов в партию через 
ком сом ол . Улучшатся усло
вия труда на фермах, охот 
нее туда пойдет молодежь.

Партийный комитет нас
тойчиво внедряет и еще 
одно новш ество в стиле 
работы —  шефство меха
низированных звеньев над 
фермами. Так, например, 
коллектив автогаража под 
писал д о говор  о трудовом  
содруж естве с --ж и вотн ово 
дами Ф ирсо вской  м олочно
товарной ф ермы , мастерс
ких —  с С околовской, ко р 

моцех шефствует над Ли- 
повской ф ермой. Созданы 
там уж е  красны е уголки , 
готовятся бытовые пом е
щения, будут и душ и, и 
бани.

По пр им еру ж ивотно
водов стали проводиться в 
совхозе и дни механизато
ра. Иначе это м ож но  наз
вать эконом ическим и сове
щаниями, ибо разговор  на 
них идет о том, как кол 
лектив и каж д ы й  в отдель
ности работает сегодня, 
каковы  планы на будущ ее. 
А  присутствую щ ие на соб
раниях руководители, чле
ны партком а записывают 
предлож ения рабочих по 
обеспечению  запасными
частями, д ругие  острые во
просы , и затем о них идет 
речь на совещании у ди
ректора совхоза. Это тоже 
повысило исполнитель
скую  дисциплину и рабо
чих, и руководителей.

—  Сейчас нам стало над 
чем  работать, —  говорит 
секретарь парткома А  С. 
Воронов, листая свою  за
писную  кн и ж ку . — Вот мои 
записи с последнего дня 
механизатора. К о е -что1 уж е 
сделано, но некоторы е во
просы  враз не решишь. 
Вот и приехал я сегодня 
за пом ощ ью  в городской  
комитет партии.

Времени с начала рабо
ты нового состава партко
ма Ирошло ещ е сравни
тельно нем ного , и делать 
выводы рано. Но одно м о ж  
но, сказать: партийный к о 
митет на основе четкого 
планирования наметил ге 
неральную  линию  в своей 
деятельности, исходя из 
решений апрельского  и о к 
тяб рьского  (1985 г.) Плену
мов Ц К КПСС.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В поселке Бы стринском 
Веру А лексеевну Пешину 
знают не только ка к  иници
ативного директора  д воро
вого клуба «Ровесник», но и 
как коммуниста, возглавля
ю щ его партийную  организа
цию ж илищ но-ком м унально 
го отдела поселка. В м н о 
гообразии  партийных дел 
она больш ое внимание уд е 
ляет росту партийных рядов. 
Вот и сейчас, накануне 
X X V II съезда партии, гото
вятся стать ком м унистам и 

лучш ие люди м икрорайона. 
Трое из них вступают в р я 
ды КПСС через комсомол. 
Среди них и воспитатель 
детско го  сада «Елочка» Та
мара Смирнова.

На сним ке : В. Пешина
(слева) и Т. Смирнова.

Фото А. Легостаева.

КАК ПЕРЕД САМИМ
Г П Г П Н  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ—LUd UH к о л л е к т и в н а я

То рабочее собрание пр о 
ходило в одной из бригад  
плавильного цеха давно—  
больше года назад. Но оно 
до сих пор у всех в памя
ти. Ш ло оно бурно, никого  
не оставив равнодуш ны м: 
речь шла о  прогульщ ике. 
М нения были самые раз
ные. М ногие  предлагали 
просто убрать его  из брига
ды. Д р у ги е  возражали: «Но 
ведь человек-то он трудот 
любивый, да и на совесть 
работает, когда...».

Вот это «когда» и было 
камнем преткновения в судь 
бе подводивш его товари
щей рабочего : временами
он пил, а это противоречи
ло и духу времени, и непи
саным законам бригады.

В бригаде его оставили. 
И, надо сказать, не ош иб
лись. Больше он коллектив 
не подвел. С того собра
ния бригада и задумалась о 
подписании договора «Тру
довой и общ ественной дис
циплине— гарантию коллек
тива».

В плавильном цехе ровно 
половина рабочих подписа
ла такой договор , а две бри 
гады основного  производ 
ства, электрики, мехгруппа, 
д ругие  рабочие неоснов
ных проф ессий такой д о го 
вор подписать пока отказа
лись. •

Такая ж е  сменная работа 
еще в одном  из основных 
цехов наш его завода—  под 
готовки  сырья и шихты, то 
есть в выходные и праздник 
ные дни спешат и сюда лю 
ди на свою  трудовую  см е
ну. Здесь тож е почти поло
вина всех рабочих подписа
ли д оговор  коллективной га
рантии дисциплины. Но р е 
зультаты разные. Если до 
принятия гарантии и в пла
вильном цехе, и в Ц ПСШ  
было по 14 нарушителей 
трудовой и Общественной 
дисциплины, то в прош лом 
год у  в плавильном осталось 
11 нарушителей, в Ц П С Ш —-  
четыре. В чем разница ра
боты по подписанию  д о го 
вора?

В цехе подготовки сырья 
и шихты его подписывали 
звеньями по четыре-ш °сть 
человек, в плавильном бои*- 
гадами— по 35 человек. При 
чина не только в том, что 
когда несешь ответствен
ность перед меньш им коли
чеством людей, она выше, 
потом у что со всеми этими 
людьми постоянно работа
ешь рядом, потому что по
нимаешь: в звене ты м о 
жеш ь остаться одиноким . 
Основная причина, на мой^ 
взгляд, в том, что админи
страция цеха м ож ет легко 
перевести человека из бри 
гады в бригаду. Смысл д о
говора теряется, как и его  
сила. Причем, иногда имен
но таких людей и перево

дят, над которым и нужен 
контроль со стороны брига 
ды, подписавшей договор . 
Наверное, партгрупорги  и 
проф сою зны е активисты 
долж ны  внимательнее сле
дить за соблю дением  д о го 
вора.

Секретарь партбю ро цеха 
Ю. В. Токарев сказал, что 
ведется работа с той целью, 
чтобы процентов 80 рабо
чих подписали д оговор  «Тру 
довой и общ ественной дис
циплине— гарантию коллек
тива». М ож ет быть, тогда 
будет больший эффект. По 
крайней мере, мнение ра
бочих единогласное: эф
фект от договора есть, но 
одной гарантии все ж е  ма
ло. Серьезную  отдачу при
носит внедрение коэф ф ици
ента трудового участия. 
Ведь каж дое наруш ение об
ходится нарушителю в 120- 
ISO рублей, да ещ е и га
рантия действует на всю 
бригаду. Начальник Ц ПСШ  
Н. А. Кош каров рассказал, 
что раньше был в цехе один 
рабочий, котор ого  ничто не 
пронимало, а увольнять кол
лектив не стал— свой ведь, 
кадровы й, рабочий. И вот 
после «отрезвления» с по
м ощ ью  гарантии и КТУ этот 
человек исправился.

В автотранспортном цехе 
86 процентов работников 
дали гарантию коллектива 
трудовой и общ ественной 
дисциплине. Здесь в прош 
лом году было пять нару
шителей, а ведь раньше 
этот показатель был куда 
«выше». Но, по м нению  кол
лектива, зесь ощ утим ую  по
мощ ь оказал предрейсовы й 
медосм отр. Но, кстати, имен 
но в соединении с гаранти
ей коллектива м едосм отр 
имеет воспитательное зна
чение. Ведь кажды й води
тель знает, что обязатель
ное выявление его «граду
сов» скажется на всем кол
лективе.

М еталлурги поддерж ит -- 
ют внедрение гарантии. Но 
опыт показал, что подписа
ние д оговора— еще не па
нацея от бед. Воспитатель
ная работа должна вестись 
в комплексе, тог» а отдача 
будет ошѵтймей. Ведь сре
ди трех бригад плавильно
го, подписавших договор , 
лишь в одной бригаде не 
было ни одного нарушения 
за год. Ни для ко го  не сек
рет, что в этой бригаде 
уровень воспитательной ра
боты значительно выше, чем 
в других.

В этот год  металлурги 
вступили уверенно. Есть 
опыт прош лого, есть при
м ер лидера, есть, наконец, 
уроки , которы е пом огут из
бежать ош ибок.

М . КОРОТАЕВ, 
плавильщ ик 

никелевого завода.

ф  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДАТЬСЯ ТРУДОМ
Редко вспоминаю т о лю 

дях нашей службы , если в 
цехах завода или в жилых 
домах все в по ряд ке  по час 
ти тепла или воды. Сказано 
это не в обиду, а потому, 
что и такое отнош ение яв
ляется доброй  оц е н ко й  тру
да м ногих рабочих.

Вспоминают р е д ко  о к о 
чегарах, деж урны х на насос
ных станциях и в бойлер
ных потому, что они стара
ются на своей работе. Вот 
и сейчас люди волную тся: 
в связи с пуском  двух но 
вых д о а л о в  в м и крорайоне  
маш иностроителей, хватит 
пи т -пла  для всех? О бычно 
при сдаче жилья сложнос

ти бывали, но сейчас мы 
оборудовали новый тепло
пункт. Если м о р о з  будет 
одолевать, готовы  его за
пустить.

Наш цех ш ироко  разбро
сан по территории механи
че ско го  завода и по городу. 
Цех № 13— это несколько  ко 
тельных, насосных и бой 
лерных, мазутное хозяйство 
и т. д. Д аж е  теоретически 
все рабочие никогда  не м о 
гут собраться вместе. И вот 
в таком  полож ении очень 
важна личная ответствен
ность каж д ого  за общ ее 
дело.

Иногда м о ж н о  услышать, 
что у многих в нашем кол

лективе неприметная рабо
та. Мы такого  подхода не 
приемлем. Очень даже за
метная работа у сменного 
мастера И. А. Гориной, ко 
торая трудится в цехе о ко 
ло 20 лет, у  добросовест
ного оператора котлов В. В. 
Гладких, у электрика ком 
сомольца С. А, Малых, у 

передового газсэлектросвар 
щика А. И. Пушкарева, ко1 
горый в -этом  году заканчи
вает вечерню ю  школу. Сре
ди лидеров соревнования, 

на которы х держат равне
ние в цехе, слесари С. А. 
Анчутин и д . И. Разунов, де
сятки д ругих тружеников.

Не надо нам непримет

ных! Это ж е  значит, что мы 
не приметили их и сделали 
незаметными. П риобрести 
уважение, утвердиться в соб 
ственных глазах м о ж н о  то
лько тогда, когда труд  твой 
признан. А  если видит ра
бочий, особенно молодой: 
хоть выкладывайся, хоть не 
ш ибко старайся— все равно 
тебя не замечают, и осты
вает.

Пусть о нас где-то вспоми 
нают р е д ко — значит, дела в 
цехе идут хорош о: А у се
бя мы людей ценим, на при 
мере добросовестны х воспи 
тываем новеньких и тех, кто 
еще с прохладцей относит
ся к  делу. Работы у нас хвв 
тает, и все проблемы  м о ж 
но решить только ударны 
ми делами. В прош лом го 
ду, например, многое сде
лали по оборотном у водо

снабжению , ремонту тепло
сетей. В третьей котельной 
на более эффективные за
менили старые котлы, в 
д ругой  котельной установи
ли новый диаэратор. В е р о к  
выполнены и д ругие рабо
ты.

При этом наши товарищ и 
стараются вести дело каче
ственно, хозяйствуют рачи
тельно. Если смотреть на 
штатное расписание, то цех 
укомплектован кадрами то
лько на 96,5 процента. Но 
и меньш им составом доби
лись роста производитель
ности труда к плану на 6,5 
процента.

Трудящиеся цеха б е р е ж 
ливы. За год  мы сэконом и
ли 4520 гикокалорий тепло- 
энергии, 1254 тонны м азу
та. Нас не собрать сразу 
всех вместе, чтобы едино

душ но проголосовать за обя 
зательства на новую  пяти
летку. Каждый в своем под
разделении, на своем рабо
чем месте решил в 1986 го
ду найти возмож ности, что
бы работать еще лучше, что 
бы оперативно решать те 
сложности, которы е могут 
возникнуть в слож ном  хо
зяйстве. Мазута, например, 
в этом году мы будем  рас
ходовать больше. О днако  
и при этой ситуации реш и
ли его сэкономить не м е
нее 600 тонн. Против плано
вых выше определили для 
себя рубеж и и по д ругим  
технико -эконом ическим  по
казателям.

М. С О КО ЛО ВА, 
заместитель начальника 

цеха N2  13 м е х а н и ч ^-к^ гв
3db»Atd.
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Сегодня нашим читателям 
предстоит познакомиться 
со стихами Валентина Ев
геньевича Гилева. Конечно, 
мы не сможем  сразу пред
ставить все направления 
творчества этого автора. Уви 
денное, пережитое, перечу
вствованное В. Е. Гилев рас 
сказал в своих стихах, а их 
за жизнь немало создано.

И жизнь за его плечами 
большая. Пятнадцатилетним 
подростком  он начал трудо
вую биограф ию  в Монет
ном: началась война, и
он не м о г сидеть ижди
венцем. Работе на оборону 
отдавал все силы, как и все, 
кто работал рядом,— ж ен
щины, старики, подростки. 
На фронте были отец и 
брат (последний погиб под 
М осквой). А в сорок треть
ем пришел черед встать в 
ряды защитников В. Е. Ги
леву. Сначала его направили 
на учебу в летно-техничес
кое училище. В сорок чет-

ЛИ ТЕР А 7 УРНА Я 
СТРАНИЦА

НА* ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
вертом, За год  до Победы 
Валентин Гилев попал на 
Второй Белорусский фронт. 
Правда, его служба прохо
дила не рядом с передовой 
— в авиации дальнего дей
ствия механиком по кисло
родным аппаратам. Особой 
храбрости не требовалось, 
но работа была ответствен
ная, боевая. Час Победы за 
висел и от них, тружеников 
войны.

Этот час он никогда не за
будет, этот вёликий день— 
9 мая. В предместье Варша
вы стояла его часть, а сам 
Валентин Гилев в ночь на 9 
мая был на посту у  штаба. 
Как наяву через сорок лет 
видит— открывается балкон
ная дверь, полковник стран 
но как-то кричит: «Часовой, 
дай очередьі».

ш а ііііж ш ш та т іія ш и я ір ш ш ія ім ш іія ш я іш ! и іши 
Инженер-электрик «Сельэнерго» Геннадий Аркадьевич 

М инеев— не поэт, и даже не пытается писать в прозе. 
Он— активный читатель городской библиотеки. К руг его 
интересов ш ирок: художественная, политическая, техни
ческая литература. Особенно часто просит он у библи
отекаря передвижного фонда С. П. Степановой книги из 
серии «Подвиг». Десятки предприятий и организаций об
служивает «передвижка». И на каждом  предприятии 
есть такие настоящие друзья книги— умные читатели, не 
представляющие своей жизни без литературы.

Фот» ▲, Легостаева.

— Не имею права.
— Тебе говорят!.. Победа! 

Войне конец!..
Ну у ж  как тут было не на

рушить, коль приказ такой 
вышел— конец войне.
А что в городе делалось... 

Радость, горе, стрельба, ра
кеты. Было у каждого, чему 
смеяться счастливо, над чем 
горько  плакать, такая вой
на прошла. Утром на ми
тинге выступил бургомистр: 
Валентин Евгеньевич поче
му-то и сегодня точно пом
нит его  взволнованную 
речь на польском. Вот ведь 
загадки памяти!

А  советских солдат как 
встречали, как угощали, как 
искренне благодарили жите
ли городка... Неповтори
мый это день в жизни, ве
ликий, память о нем осо
бая.

НЕ ОТДАДИМ
(М осква, 1941 год).
В те дни не замечали 
мы усталость 
И презирали слово 
«не могу».
Сменила нашу юность 
возмужалость 
И ненависть суровая 
к врагу.
В те дни М оскву я видел 
затемненной,
Не слышал бой

курантов 
над Кремлем.

И весь народ ее —  
ч^тырехмильонныйч 
Ж ил по-солдатски

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
М ы этот день

загаданно не ждали, 
Сквозь миллион смертей 
К Победе шли.
М ы Партии клялись.
М ы с ней мужали, 
Лю бовь к родной

Отчизне берегли.

Но потому, уж е в мирной 
жизни, когда Валентин Ев
геньевич окончил гидроме
лиоративный техникум, ра
ботал в Узбекистане, высту 
пал иногда перед школьни
ками как ветеран войны, он 
самым радостным днем на
зывал другой. День, когда 
он поверил в Победу, ко 
торая будет нелегкой, но 
— будет. Об этом дне его сти 
хотворение «Не отдадим!».

И сегодня общие тетради 
со стихами В. Е. Гилева про
должают пополняться. Пен
сионера по-прежнем у вол
нует жизнь во всей ее кра
соте, сложности, многоцвет- 
ности, возмущ ают ее тене
вые стороны. П о-прежнему 
он ббрется за Счастье про
тив всякого зла на земле. 
А мечта у него простая: ж и 
ла бы родная страна, был 
бы мирным каждый ее но
вый день.

В. ВОРОБЬЕВА.

Д ож д ем  и солнышком 
обласкан,

С прической, взбитой
ветерком, 

•Он строит дом,
ему подвластна 

Стена, отбитая шнуром.
Как музы ку рождаю т ноты, 
Так и кирпич несет тепло. 

М аэстро-каменщ ик!
Рук взлеты, —

стянутый ремнем.
Я видел, как мальчишка 
-ш кольник мелом 
«Не отдадим!» — 

царапал
на стене,

А  после рыл окопы  
под обстрелом —
Вот так мужают дети 
на войне.
Тогда я вспомнил 
стриженое детство,
И думал как мальчонка: 

— победим!
Чтоб наши дети 
не видали бедствий, 
М ы  сердце Родины 
не отдадим.

М осква Победу
чествует парадом. 

Полки по площади
чеканят шаг. 

В Берлине 
над поверженным

рейхстагом
Полощется

Победы алый флаг.

МЫ ВСЕГДА СОЛДАТЫ
Немало в жизни 
отдано трудов 
И пота пролито немало, 
но мы не сетуем 
на рост годов,
Не клоним головы устало. 
Не охаем, заметив

седину, 
Она, как старости основа, 
Ведь мы прошли 
ужасную  войну,

Чтобьі она
не повторилась снова. 
О павших славу 
вечно сохраним,
В веках незабываемые 

даты.
ГТока мы живы, 

мы в строю
стоим. 

Отчизны мы всегда
—  солдаты.

В. ГИЛЕВ.

Так назывался вечер, по
священный 160-летию со 
дня восстания декабристов, 
который провел в школе 
№  3 политклуб «Орбита».

Ребята продумали и под
готовили сценарий вечера., 
Одна из страниц «Подвиг 
любви и долга» посвящена 
подвигу жен декабристов. 
Нельзя было без волнения 
слушать о судьбах Волкон
ской, М уравьевой, Трубец
кой. Рассказы о их жизни 
прозвучали на фоне «Лун
ной сонаты» Бетховена. 
Сколько препятствий встре
тили женщ ины  на пути в 
Сибирь, к  м уж ьям !.. М у
зыкальное сопровож де
ние помогало представить

«ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ»
их трудные дороги  в ме
тель и пургу.

Пленительные образы! 
Едва ли

в истории какой-нибудь 
страны

Вы что-нибудь прекранее 
встречали... —  звучали
стихи на фоне аллегро из
4-го концерта Вивальди. 
Сценой из поэмы Некрасо
ва «Русские женщины» за
кончился вечер. Кресла,
обитые бархатом, стол, 
старая лампа — все напо
минает обстановку тоге 
времени. Старый, видав
ший виды начальник Ир

кутско го  края Цейдлер 
(его роль исполнили И. 
Кирилю к) пытается угово
рить, запугать, чтобы вер
нуть ю ную  княгиню  Тру
бецкую  (С. Кубасова). Но 
он не может устоять пе
ред силой любви Катери
ны к м уж у, перед ее са
моотверженностью  и, не « 
силах ничего изменить, 
желает княгине доброго 
пути...

Рассказано уже о декаб
ристах, показана сцена 
«Княгиня Трубецкая», но 
вечер еще не окончен. 
М ногим  хочется еще раз

просмотреть диафильм
«Декабристы», прочитать 
газеты и исторический 
бюллетень, выпущенный 
школьными художниками- 
оф ормителями.

Декабристы , их жены ста 
ли гордостью  России. «Их 
дело не пропело». Для по
следующих поколений
они были знаменем борь
бы.

В наши дни мы свято 
Этим революционный под
виг декабристов, которые 
160 лет назад впервые под
няли революционное вос
стание против самодержа
вия и крепостничества.

С. АБАКУМОВА
дееятмил»*-. мица 

школы HS 3.

А тебе еще снятся окопы, 
Перевитые ветром дожди, 
Так за что же так, 

память, за что ты?
По ночам хоть 
сердца пощади.
Вьюга та, что в окоп 
осыпалась,
В волосах застревала 

твоих,
— Сединою всегда 
называлась..
Но вы шли.
Вам— на запад. Вы шли. 
Ш ли с боями. Солдат 
самый скромный 
Становился однажды 
героем .
И звучали так просто 
и ровно 
Те слова:

Е Л Ь
Темно.
За окном  завывает метель. 
И падает снег

на зеленую ель. 
С нежинки на ветки ее 

оседают,
Как будто на свадьбу 

ее собирают.

И вдохновение пришло.
А зданье музы ке подобно, 
Неповторимости картин, 
Душ а поет: легко, свободно 
Растет твой город  -

исполин.
Из глубины

веков дремучих
Пришел строитель -

градодатель. 
Достоин слов он

самых лучших, 
Он — созидатель.

ПАМЯТЬ
«Приведем» и «накроем». 
Тьі солдат. Ты России 
солдат, -
Свято помнил 
святыню родную .
Не искал ты 
высоких наград, — '
Спас народы 
в годину лихую.
Просто, скром но ти  
рядом живешь, 
Ордена-талисманы
припрятав,
С честью м ирную  
вахту несешь,
Только память 
тревожит солдата.

Ю . НАМИТОВ, 
рабочий.

Но вот дровосек...
И пропал весь наряд,
И елочка падает

в срубленный ряд. 
Ну почему же

всегда в Новый год 
Елки безжалостно

рубит народ?!
Е. ОШУЕВА, 

учащаяся.

Год идет за годом , 
день за днем,
Но не меркнет

на лице печаль. 
И морщ инок уж

не счесть на нем. 
А она все так ж е  

смотрит вдаль. 
Смотрит вдаль

из своего окна, 
Сына ждет,
А сын погиб в бою. 
Смертью  храбрых

пал он у Днепра, 
Защищая Родину свою. 
За иконой столько

долгих пет
Похоронка

с той поры лежиті 
В ней написано, 
что сыне больше нет... 
Его нет на сеете

Гонкою  подавлена
планета.

Беззащитно
круж и т в пустоте. 

Бомбы, танки, 
«Першинги», ракеты —  
С каж ды м  днем 
все больше на Земле. 
Лю ди мира!
Граждане планеты!
Вы куете смерть,

огонь и тьмуі 
Разве мало было войн 

на свете, 
Чтоб прибавить к ним 

еще одну.
Лю ди мира!

так давно! 
Только в сердце мамы 

его след,
8 нашем мире —

есть его. звено. 
Как то сердце

материнское понять, 
Что за сор ок долгих 

зим и лет
Не устало
сына с фронта ждать?
Не устало за него

болеть?
Люди мира! 
будьте ж е  добрей!
Не давайте вспыхнуть 

вновь войне! 
Чтоб не видеть

скорби  матерей! 
Чтоб не стало горя 

на земле!

Это же * безумно 
Столько средств 

мы тратим на войну, 
Столько средств

уходит неразумно, 
Чтоб вспугнуть

однажды  тишину. 
Л ю ди! На защиту

всей планеты, 
За разрядку встанем, 

как одчн! 
Чтобы мирно жили

наши дети —  
Путь военной гонке

преградим.

Е. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
работник детсада.

Н А Д Е Ж Д А
Недавно я отметила свое семидесятипятилетие. Теп

ло поздравили меня мои коллеги-учителя. Сейчас мы 
ветераны, пенсионеры, но не забыли своего дела, ра
бота с детьми подарила молодость душе. Всем учите- 
лям-ленсионерам я посвятила свое стихотворение о па
мяти трудовых лет, о надежде на счастливую жизнь мо
лодых в мирном мире.
Зачем грустить, 

что молодость прошла! 
Нас возраст мудростью  
так щ едро дарит.
Пусть за плечами 
— трудная пора,
Зато грядущ ий день наш 
светом залит.
8 нем —  память долгих 
пет и боль войны.
В нем —  радость за детей 
и внуков наших,
Тревога и н ад е ж д а -

все за них.
За молодежь, 

учеников вчерашних. 
Учитель— и на пенсии 
учитель.
В его  судьбе 

навек судьба детей.
Но только, люди, 
мирным сберегите 
Простор небесный 
над Землей своей!

А. ГУСЕВА, 
пенсионерка.
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А. А. Смирнову а доме № 15 по улице Олега Коше- красота, такой оригинальный 
вого знают все— она возглавляет домояой комитет, узор .
Войдешь в квартиру к Александре Алексеевне и ах- Говорят, вязание успока- 
неш ь—всюду кружевные салфеточки, вазочки. И .у ивает нервы. Я это испьіта- 
каждой— свой, неповторимый узор. Вязание крючком ла на себе. Стоит мне рас- 
для нее— любимое занятие или, как это ещ е иногда строиться, поволноваться, 
называют,— хобби. Впрочем, пусть она расскажет о сяо- я берусь за крю чок. И сра 
ем увлечении сама. зу чувствую, что на душе

становится спокойнее, что 
мысли упорядочиваются, 
пульс выравнивается. Так 
что, я считаю, вязание по
лезно и для здоровья.

Научиться вязать крю чком  
совсем не сложно. Я, напри 
мер, научилась сама. Конеч-

«СПЛЕТАЯ НИТКУ 
В КРУЖЕВО...» МИР

УВЛЕЧЕНИЙ

горлы ш ко трехлитровой бан пытаюсь его повторить.
ки. Высохнув и затвердев, Некоторые считают: для но> НУЖНЫ усидчивость и тер 
салфетка примет очертания чего, мол, все это, пустая пение. Зато, когда держиш ь 
и ф орму банки и получится трата времени. Но я с этим крю чок уверенно, когда ос- 
настоящая вазочка. В ней не согласна. Ведь все эти воишь основные методы и 
м ож но держать конфеты, пе изделия получаются таки- приемы вязания, нитка слов- 

УЖЕ не помню, когда ченье, сладкие сухарики, ми красивыми, изящными, но сама сплетается в кру-
мелкие сушки. Такая вазоч- воздуш ными. Глаз радует- >к^во- П опробуйте и вы 
ка очень украсит стол, ко - ся, когда на них смотришь, убедитесь в этом сам^і. На

оно и началось. Крю 
чком  вяжу с детства:- поло 
вички, скатерти, салфетки, торый
кружевны е д оро ж ки . А  вот 
недавно научилась

няипы .явіп і. и u»m первых порах, конечно, на-накрываешь к чаю. И очень приятно препод- доНпод6ирать простые узо-
• язв- нести кому-то в подарок
  —    посложнее. Че

Я так привыкла к
псдовпи п а у ч у\і іа«-Еэ Д е Л Э Т Ь  Н И Ю , Ч Т О  Н е  М О Г У  б е з  К р Ю Ч -  Р в І ,  nw i„m  „ w v i . w . . —
вазочки. Вяжутся они как ка и мотка ниток смотреть салФ еткУ или вазочку, свя р ез нек0ТОр Ое время вы
обыкновенные салфетки, из телевизор, беседовать с занную своими руками. сможете сами придумывать
нескольких круж ков . Потом подругами. И если увижу Ну, а самое главное— это свои орнаменты. А  что м о
их нужно сильно накрахма- у кого -то  салфетку, связан процесс вязания. Если аду- жет быть прекраснее радос
пить, а еще лучше— подер- ную крю чком , непременно маться, то ведь какие-то ти, приносимой процессом
жать в концентрированном рассмотрю: как она вяжет- обыкновенные столбики, по- творчества!
растворе сахара. После это ся, какой узор . И если очень лустолбики, накиды, воздуш Записала
го  мокры м и натянуть на понравится, обязательно-по- ные петли, а выходит такая А. ВАСИУЛЛИНА.
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В О ЗВ РА Щ А ЕТ П Е С Н Я
М орозно. Субботний вечер. Участники хора вете

ранов поселка Быстринский спешат к Д К  «Горизонт», 
где их ждет автобус: сегодня коллектив художест
венной самодеятельности будет гостем жителей по
селка Первомайский.

Тепло и сердечно встречают ветеранов первомай- 
цы, горячо аплодируют каждой песне, благодарят 
и участников хора и его руководителя В. Л. Семе
нова. А в книге отзывов после этого выступления 
появляется ещ е одна благодарность коллективу.

А н і  следующий день ветераны вновь собираются 
в ДК «Горизонт». На этот раз в зале не только «хо- 
ровики», здесь и участники войны, и ветераны тру- ; 
да, приш едшие На Вечер «Прощание с елкой». Час
тушки сменяются песнями, танцами. В зале царят; 
веселье, шутки, смех. Ветераны словно вернулись 
в свою юность, исполняя песни и танцы тех дале
ких лет под аккомпанемент баяниста В. Савина.

Приятно выпить чашку чая в кр угу  друзей, тем б - 
лее,, что многие принесли сюда домаш нюю  выпечку. 
Одним словом, вечер удался. в. КОМ ИНА,

работник ДК «Горизонт».
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НАС ДАЛЬНИЕ ДАЛИ 
ЗОВУТ ТУРИСТСКИМИ

МАРШРУТАМИ

Пятый зимний районный второе— №13, на третьем 
турслет проходил на этот —  школа №  5.
раз в Клевакино. Почти  ̂ Приятно было видеть на
двести школьников стали 'стартах неплохо подготов-
его участниками. Глинская, ленную команду Клевакин- 
Клевакинская, третья и ской школы: организатор
пятая школы выставили по туристской работы Т. В. 
две возрастные команды Бадуева работает первый 
— старш ую  и младшую. год, а результат уже ви- 
Конечно, руководителям ден. В хорош ее русло вхо- 
было хлопотно подгото- дит работа в школе №  1, 
вить по две команды, но 46, 28. Здесь организато-
ведь чем больше ребят р ы туризма держат тесную  
будут владеть туристичес- связь с Д ом ом  пионеров, 
ними навыками и умения- есть у них интересные пла-
ми, тем лучше

Соревнования проходили 
два дня. Задания не .из огорчений, 
простых: полоса препятст- участия в

ны на будущ ее.
Но были причины и для 

Не приняли 
соревнованиях

вии, «поляна задании», на туристской тропе школь
ники из Останино и Ара- 

и ДРУ* маш ковского . Нельзя было
не обратить внимания на 
материальную базу школь
ного туризма: уж  очень

по праву первое место за бедна и скудна она, не от
ними, Туризму и краеве- вечает требованиям сегод-

спортивное ориентирова 
ние на местности 
гие.

Уверенно выступили че
ремисские ш кольники, и

дению  в этой школе отво- няшнего 
дится большое внимание.
Военрук ЧГ. П. Костюкович 
готовил команду к сорев-

дня.

Недочетов в работе по 
туристической работе, ко*

нованиям первый раз, но нечно ж е, много. В ш ко-
если работа по туризму 
налажена, то и результа-

лах не выполняется план 
походов выходного дня,

ты высокие. Второе место многодневных, катего-
заняла команда школы рийных. Прямо бедствен-
№ 3. Ребята показали хо- ное положение сложилось

с руководителями походов. 
Д ом  пионеров совместно 
с облсютуром привлек на

рошие знания по геологии, 
топознакам, навыки в уста
новке палатки.

Чуть отстала от лидеров учебу 65 классных руков®- 
команда школы № 23 (с. Дителей, но прослушали и 
Глинское). М ного  теплых усвоили программу только 
слов м ож но  сказать о ее ^  человек, которые и по* 
руководителе М. А. Копы
лове. С ним ребята уви
дели многие дальние края 
Родины, знакомились с ее

лучат звание «Руководи
тель похода выходного
дня». Но это же так мало! 

Серьезное внимание нуж  
историей. Ю ные глинчане но обратить на туристскую

работу в школах. Она ведь 
и труду учит, и любви к

всегда в походах, в поис
ках интересного материала 
для музея. На турслете их, Р „1 P f !^  ’ 
к сожалению, подвели зна
ния по оказанию медицин
ской помощ и, были неуда
чи и на некоторых других 
этапах.

В младшей группе пер
вое место у школы N2 3,

и умению 
распоряжаться свободным 
временем, и требует посто
янного пополнения знаний.

Л. ЗАМАХИИА, 
методист по туризму 

и краеведению 
Дома пионеров.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Юный вратарь. Фотоэтюд А. Легостаева.

СПОРТ— ЭТО СИЛА, 
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕС тарты  

маш иностроителей
Два дня было «жарко» 

на лыжных трассах пионер-
Во второй день проводи

лись эстафетные гонки. По-
ско го  лагеря «Солнечный», бедителями стали ж енские 
Здесь проходило первен- команды восьмого, третьв- 
ство цехов механического го цехов и заводоуправле 
завода по лыжным гонкам ния, у . мужчин —  восьмо- 
в зачет заводской спарта- го цеха, заводоуправления

и шестого цеха.
В комплексном  зачете по

определялись сумме времени жбнских и

киады.
В гонках на три и пять 

километров
лучшие ж енские и м у ж - м ужских команд и эста- 
ские команды. Лучшее фетных гонок первое мес- 
время у женщин на трех- то заняла команда заводо-

П РИ ГЛ А Ш А Ю Т ОТДОХНУТЬ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
18 января —  дискотека 

«Приглашаем танцевать». 
Начало в 20 час.

19 января — клуб «В по
мощь организатору отды
ха» по итогам новогодне-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

13 января —  первенство

гонкам. Начало в 11 час. Для детей 18— 19 янва- 
Работает прокат лыж с 9 ря — «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ- 
до 18 час; катание на НОЕ», 20 января — «ЕСТЬ 
коньках с 17 до 22 час. ИДЕЯ». Начало в 14.15 чае.

Клуб любителей музыки. д к  <(ГОрИЗОНТ))
по. хоккею  с мячом. На- В программе музыкальная 
чало в 12 час. сказка «Маша и Витя про- 18— 19 января —- «ПРО-

Вечер посвящения в ра- тив диких гитар», массовые Щ АЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА». На- 
бочие. Начало в 19 часов, игры, аттракционы. Нача- чало 18 января — в 17, 19 

19 января — массовые лов 12 час. часов, 19 января — в 11,
го праздника. Начало в 11 катания на лыжах. Начало 19 января —  первенство часов.
часов.

Дискотека. Программу 
ведет Дмитрий Петелин,
Начало в 20 час.

СТАДИОН  
«МЕТАЛЛУРГ»

18 января —  первенство манды Режа, Ирбита, Крас- 
завода по хоккею  с мя- ноуральска. Начало в 13 
чом. Начало в 11 и 12 час. час.

19 января —  первенство «Клуб интересных встреч» 
города среди детских ко - состоится в общ ежитии 
манд по футболу на сне- № 2. Начало в 19 часов.

в 10 час. по хоккею  с шайбой. Уча- Д ля детей 19 января
Первенство по волейбо- ствуют команды: «Сатурн» «ГОЛОВА ТЕРЕОНА». Н*>

лу (в спортзале Дворца (Реж) —  АПЗ (Ирбит). На- чалв в 15 чесот
ку льтуры «Горизонт».) На- чало
чало в 11 час.

Первенство области по 
хоккею . Участвуют ко -

13 час. 
М олодежный танцеваль

ный вечер. Начало в 20

гу. Начало в 
Первенство

12 14 час. Дискотека. Начало в 20

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
области по часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»

18— 19 января —  «ИСК
РЕННЕ ВАШ...» Начало в 
18, 20.30 час.

Для детей 18— 19 янва
ря — «СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ». Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
18— 19 января — «НЕ

километровой дистанции управления. втором
показала В. Торопова из месте команда цеха №  16,
детского  сада «Коло- на третьем
кольчик», у мужчин — А. 
Голендухин из цеха №  9.

Н.
четвертого.

НИКИТИН.
внештатный корр.

хоккею  с шайбой. Участ
вуют команды «Сатурн» 
(Реж) —  «Высокогорец» 
(Нижний Тагил). Начало в 
12 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО  

ЗАВОДА
18 января —

во области по

18 —  19 января -  «ВАРИ- ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ ». 
АНТ «ЗОМБИ». Начало а Начало в 16, 18 часов.
11, 16, 18, 20 часов, 20 ян- Для детей 18 — 19 января 
варя — «ЧИСТЫМИ РУКА- —  «НУ, ПОГОДИ!» (5, 6,

первенст- МИ». Начало в 11, 18, 20 7, 8 выпуски). Начало в 14
лыжным часов.

О ГИПНОЗЕ Крыма. С публичными лек-
По приглашению гор од - циями °  ГИПНО"5 ОН * ЫСту* 

ской организации общ ест- пит с 20 по 22 янваРя *  
ва «Знание» в наш город  Доме культуры механичес- 
приезжает член общества кого  завода, во Дворцах 
психологов Академии На- культуры «Металлург» и 
у к  СССР Е. К. Рагожин из «Горизонт» в 19 часов.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
В магазине N9 11 «Одежда» (центр 

города) С 17 ЯНВАРЯ 1986 ГОДА ПРО
ВОДИТСЯ ВЫСТАВКА • ПРОДАЖ А ПО
СТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. В ш ироком  ассор
тименте постельное белье из гладко
крашеных, набивных и отбеленных 
тканей. В том числе: наволочки раз
мером  70x70 , 80x80, простыни, подо

деяльники, комплекты  постельного 
белья.

Магазин предлагает в ш ироком  ас
сортименте м уж ские сорочки, костю 
мы и пиджаки м уж ские , куртки м у ж 
ские, спортивные костю мы  чистошер
стяные, пальто женские с меховым во
ротом , плащи женские из тканей за
менителя кож и и полиэстра, колготки 
женские по цене 4 руб.

Режевской отдел внут
ренних дел выражает со
болезнование начальнику 
отделения ведомствен
ной охраны Авдюкову 
Александру Ивановичу по 
поводу смерти его матери 
Ильютченко Татьяны М и
хайловны.

Коллектив ГОВД.
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