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Сегодня на механическом 
заводе трудовая суббота. И 
не обычная, а ударная — в 
честь 116-ой годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина,

С утра звучит музыка. Две
ри проходной открыты и для 
тех, кто уже на заслуженном 
отдыхе, но пришел сегодня в 
свой коллектив, чтобы безвоз
мездно потрудиться на род
ном заводе.

Это первый этап Всесоюз
ного ленинского коммунисти
ческого субботника. Дружно 
выйдут машиностроители на 

.ударную субботу и 19 апреля.

У Д А РН А Я  СУББОТА

Пребывание А. А. Громыко 
на Среднем У р а л е

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
- К ' Г Ш Ш

9 апреля в Свердловск 
прибыл член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Со 
вета СССР А. А. Громыко.

В аэропорту Кольцово 
А. А. Громыко встречали 
первый секретарь Сверд
ловского областного коми
тета партии Ю. В. Петров, 
председатель исполкома 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
О. И. Лобов, члены бюро 
обкома КПСС и облиспол
кома.

Вечером состоялась бесе
да А. А. Громыко с руково
дителями области.

* •  •
Труженики Среднего

Урала гостеприимно и ра
душно встречают члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя. Президиума 
Верховного Совета СССР 
А., А. Громыко. Второй 
день пребывания высокого 
гостя на уральской земле 
начался с посещения па
мятника В. И. Ленину. Анд
рей Андреевич и его суп
руга Лидия Дмитриевна 
возложили к постаменту 
великого вождя живые 
цветы.

На торжественной цере
монии присутствовали член 
ЦК КПСС, первый секре
тарь обкома КПСС Ю. В. 
Петров, председатель ис
полкома областного Сове
та народных депутатов 
О. И. Лобов, члены и кан
дидаты в члены бюро об
кома КПСС, исполкома 
областного Совета народ
ных депутатов, представи
тели общественности го
рода. Свердловчане, соб
равшиеся на площади 1905 
года, тепло приветствовали 
А. А. Громыко.

Затем А. А. Громыко и 
сопровождающие его лица 
посетили музей застройки 
города в Историческом 
сквере. Главный архитек
тор города, начальник ар
хитектурно -планировочно
го управления Г. И. Белян
кин подробно рассказал об 
истории Свердловска. Он 
начался с небольшого за
вода на реке Исети и вы
рос в крупный индустри
альный центр, столицу 
«опорного края державы». 
Хорошая перспектива у 
Свердловска в годы две
надцатой пятилетки и до 
2000 года. Бурно будет 
развиваться жилищное и 
социально-культурное стро 
ительство, пройдет рекон

струкция ряда промыш
ленных предприятий.

Рассматривая план горо
да, А., А. Громыко обра
тил внимание на обшир
ные зеленые полосы, окай
мляющие Свердловск со 
всех сторон.

—Что это?— спросил оні
— Лесопарковая зона. 

Наш город, — добавил
Г, И. Белянкин, — единст
венный в стране, который 
окружен вот такими б.е-
режно сохраняемыми сос
новыми борами.

Зашел разговор об от
ношении к памятникам ар
хитектуры и истории. В
будущем в Свердловске 
появится площадь Декаб
ристов с памятником де
кабристам. Откопана часть 
мостовой, по которой 
прошли в Сибирь участ
ники восстания 1825 года. 
Реликвия будет бережно 
сохранена.

— Это хорошо, — заме
тил Андрей Андреевич.

Высокий гость интересо
вался резервами застрой
ки областного центра, осо
бенно такого насыщенного 
предприятиями района, как 
Орджоникидзевский', жи

лищными условиями сверд
ловчан, перспективами улу 
чшёния этих условий, де
тально расспрашивал о бу
дущем площадей Октябрь
ской и Свердлова. Он одо
брительно отозвался о 
компактности застройки го
рода.

Затем А. А. Громыко 
проследовал в Орджони
кидзевский район. Здесь 
в административном кор
пусе производственного
объединения «Уралмаш» 
состоялась его встреча с 
представителями трудовых 
коллективов, обществен
ных организаций завода- 
гиганта и района. Откры
вая встречу, Андрей Анд
реевич сказал:

—У нас совещание де
ловое, вы можете зада
вать вопросы. Длинных 
речей мы говорить не ста
нем. Пусть совещание бу
дет дружеской беседой.

Встреча проходила в де
ловом, дружеском ключе. 
На ней говорилось не то
лько о достижениях про
славленного завода заво
дов, но и о нерешенных 
производственных и соци
альных проблемах.

В ходе ее выступили ис
полняющий обязанности 
генерального директора

производственного объеди
нения «Уралмаш» А. С. 
Осинцев, главные констру
кторы Г. X. бойко, В. М. 
Нисковских, б. Я. О^лОВ, 
В. В. Рудоискатель, дирек
тор НИИтяжмаша Г. Н. Ба
шилов, заместитель , гене
рального директора по 
кадрам Е. И. Кондратьев.

Когда речь зашла об 
установках для непрерыв
ной разливки стали, А. А. 
Громыко спросил, идем пи 
мы в этой технологичес- 
кЬй проблеме впереди или 
отстаем от зарубежных 
фирм, в частности от ФРГ.

В. М. Нисковских отве
тил:

— Мы построили первую 
в мире такую машину. Но 
нам § министерстве не до
веряли. На Липецком ме
таллургическом комбинате 
были установлены четыре 
наших машины, а рядом с 
ними, очевидно для стра
ховки, -С-оорудили импорт
ную из ФРГ. И что же? 
Работала она плохо,, и мы 
реконструировали ее на 
свой лад.

A. А. Громыко:
— Что же вас сдержйва- 

■ ет ■ сейчас?
B. М. Нисковских:
— Нйчего не сдержи

вает — просто нет зака
зов. Металлургические за
воды страны разливают 
этим методом только 13 
процентов стали, тогда как, 
за рубежом в несколько 
раз больше.

А. А. Громыко спросил, 
много ли на заводе уста
ревшего оборудования. 
А. С. Осинцев ответил, что 
примерно до 40 процен
тов металлорежущего обо
рудования работает двад
цать и более лет. Замена 
этой и другой устаревшей 
техники — в текущих и 
перспективных планах пред 
приятия.

А. А. Г ромыко говорил 
о важности сокращения 
металлоемкости и энерго
емкости продукции, осо
бенно такой крупной, как 
на Уралмашзаводе, инте- 
ре'совался установками для 
бурения ’• морского дна на 
нефть и газ, производст
вом товаров народного 
потребления. Вопросы, ко
торые он задавал руково
дителям различных под
разделений завода, каса
лись бригадного подряда, 
закрепления кадров, зара
ботной платы, жилищных 
условий, культурного досу

га и отдыха уралмашев- 
цев.

В частности, А. А. Г ро
мыко спросил:

—Какой вопрос ' внутрен
него развития у вас наи
более острый и больной?

Ему ответили; ' ’ что это 
жилье.

А. А. Громыко сказал1

—Вопрос, Конечно, жиз
ненный. ѵНо мы знаем, что 
в отношении жиігья у вас 
в области разработаны 
большие планы. А киноте
атров у вас в достатке?

Д. С. Осинцев:
• — Мало у нас кинотеат
ров... А по населению по
селок уралмашевцев боль
ше иного города. Есть у 
нас и другие проблемы.

Речь пошла о нехватке 
веды.,

Первый секретарь обко
ма партии Ю. 6 . Петров 
заметил:

— Воды не хватает не 
только здесь, но и во всем 
городе, вообще плохо ре
шаются коммунальные
проблемы. Они держат нас 
в постоянном напряжении.

В заключение встречи 
А. А. Громыко сказал:

—Вы, товарищи, могучий 
коллектив, завод-богатырь, 
имеющий большой потен
циал. Хотелось, чтобы вы 
показали пример образцо
вой трудовой и производ
ственной дисциплины. Об 
этом уралмашевском по
тенциале говорил мне и 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Серге
евич Горбачев. Он передал 
вам самые лучшие поже
лания.

Затем А. А. Громыко 
прошел по цехам завОда. 
В беседе с бригадиром 
С. И. Русалиным, контро
лером ОТК Л. Е. Егоровой 
он интересовался трудбм 
в условиях бригадного под
ряда, бытом и отдыхом 
уралмашевцев. В беседах 
рабочие говорили о необ
ходимости расширения жи
лищного строительства, 
резкого улучшения каче
ства обуви и одежды, осо
бенно для людей средне
го и пожилого возраста.

А. А. Громыко рассказа
ли о реликвии завода — 
самоходной установке
«САУ-100», возведенной 
на пьедестал на террито
рии Уралмеша...

Во второй половине дня 
А. А. Громвіке посетил 
совхоз «Верхнепышмин- 
ский».
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ІКОСМОНАВГОМ Ю. А . ГАГАРИНЫМ, СОВЕРШИЛ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ОРБИТАЛЬНЫЙ 

КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Юрий Алексеевич Гагарин. (София, май 1961 года)

Фотохроника „ТАСС.

ДОСТОЙНЫЙ
ОТВЕТ

Труженики ферм района с интере
сом следят за пребыванием А. А. Гро
мыко на уральской4 земле. Особенно 
привлекли внимание наших животново
дов кадры в информационных выпус
ках о посещении Председателем Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
фермы совхоза «Верхнепышминский». На 
такое внимание, заботу правительства 
О животноводстве труженики ферм на

шего района ответили достойным вкла
дом: надой за десятое апреля поднят 
в районе на 1 0 0  граммов от каждой 
коровы и достиг 9,5 килограмма. Та
кого не было а апрельских сводках 
всех прошедших лет. Три фермы полу
чают свыше 11 килограммов молока от 
коровы, шесть —  свыше десяти.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер сельхозуправления.

Г Л А В Н 0Е -
ВПЕРЕДИ

■ 8  апреля Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев в речи на встрече с 
трудящимися города Толь
ятти отметил: «Творческий
труд, высокая организован 
ность и - дисциплина, рабо- 
Te с полной отдачей на лю
бом -участке 1 народного хо
зяйства всех—... есть глав
ные условия воплощения в 
жизнь планов партии, реше 
ний съеЭда».

Большинство трудящих
ся механического завода 
именно так поняли свою за
дачу, начав решать про
грамму ускорения. Пере
стройка началась в мышле
нии, в организации, в стиле 
и методах работы. Об этом 
говорит и начало XII пяти
летки. В первом квартале 
темпы роста объемов про
изводства товарной и вало
вой продукции к соответ
ствующему уровню прошло 
го года составили 1 1 0 , 2  про

центе, производительности 
труда—109,4, при этом тем 
пы роста заработной пла
ты—всего 102,3 процента.

Реализация продукции и 
поставки по договорам и 
обязательствам коллекти
вом тоже выполнены. Про 
изводительность труда вы
ше плана на 1 , 2  процента, 
а себестоимость товарной 
продукции снижена к зада
нию на 5,4 процента. Люди 
стали бережливее. План по 
экономии черных металлов 
перевыполнен более, чем 
на треть, по бензину—на 8,3, 
по котельно-печному топ
ливу—на 14,6 процента.

М. С. Горбачев, отмечая 
первые успехи народного 
хозяйства, подчеркнул, что 
«главное еще впереди». Ма
шиностроители полностью 
относят это и к себе. Кол
лектив будет изыскивать 

дополнительные резервы, 
которых еще немало в кол- 
легки ве, чтобы идти в ногу 
со всей страной,

В АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по соревнованию 
1 механического завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 апреля в 16.30 в помещении народного суда Со

стоится занятие председателей и членов товарищеских 
судов предприятий и организаций.
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ПАТРИОТ 
РОДИНЫ

НИКТО  НЕ ЗАБЫ Т, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Пехота—на передовой
Каждый клочок земли, деревце и кустик, болотце и 

колок в нашем районе знает Иван Васильевич Шеве
лев. Исходил он эту режевскую землю вдоль и попе
рек за тридцать три года работы инженером-земле- 
устроителем. И не просто походил — повидал, а и 
про всякую землю знает, на что способна она, для че
го годится. Знает по долгу службы, да еще по душе, 
по любви удивительной к земле.

Наверное, она досталась смерти, носящейся над по
ему по наследству. Работа- лем, которое еще прошлой 
ли иа земле его деды, его весной расцветало зеленя- 
родители. И сам он, закон- ми, а по осени уже дыми- 
чиа семь классов в дерев- лось пожарищами... Дове- 
не Байкаловского района, лось на войне повидать 
взялся за вечное дело усадьбу Тургенева, — в 
крестьянское: пахал, сеял, ней располагался штаб
косил. Крепли в этих полка, когда их перебро- 
заботах мальчишечьи руки, сили под Мценск. Правда, 
взрослели.' Срок подходил здесь вначале побывал фа- 
идти на службу в армию шист...
— осенью сорок первого. В июне с боем захвати-

В яркий безоблачный ли важный плацдарм. Враг 
день 2 2  июня была мае- трижды пытался сбить, но 
совка. День хороший, на- устояла пехота. Много его 
строение отличное: ярко бойцов там и осталось, на
зеленеющие поля обеща- клочке земли, но не усту
пи дорогую награду уро- пили пяди. Орден Отече- 
жаем. ственной войны за ту упор-

Неожиданно в разгар ве- ную оборону у Ивана Ве
селья появился директор сильевича, да вечная па- 
МТС: «Прекратить! Война...» мять о своих бойцах...

28 июня он пошел в ,  Ч т о  У д и в и т е л ь н о  -  не 
военкомат. Попросился доб- бРали ег°  "Ули‘ Из все* 
ровольцем. Много их бы- нелег«” ’‘ боев выходил жи
ло таких, восемнадцатилет- вым' Ждала- видать’ "Уля*
них добровольцев не доб- своего часа' Ровн°  год от‘  ^ ’ пустила на воину. В январеравших еще нескольких ме- третьего ' яжвлое рРа_

ц в д пр ьівного воз- нѳние выбило его из бое- 
раста. Взяли у них заявле- Госпиталь, опе-
ния, направили на медко- ^  „  *
миссию, и уже 30 июня мо- Ра^ я- ВРачи над®"™ '*’ * nvuniPD un вил дти ГѴІІРП Шлодая команда поехала в
военно 
ще.

пехотное учили-

Занимались много, нас-

лучшее, но, видать, сумела 
та пуля наделать разруше
ний, — правая рука оста
лась бездейственной.

Как крестьянину с одной
ТОИЧИВО, т о р о п и л и с ь :  в д р у г  „  £  увши' ь домой,
П А Ч  u u v  в л и и а  і / П и и и т г  а  '  '  _ "  '

он пошел работать воен-без них война кончится. 
Но вскоре начали пони
мать, что успеют, что враг руком в школу. Дело нуж

ное, война идет, и маль- 
страшен и силен, и еще чиш’ будущим солда-
упорнее овладевали пре- т • У бывалого ко-
мудростями военного уме- мандира пригодится.

Но в сорок пятом, в мае,
когда прискакал из района
представитель с известием принАли свои первые 0РПоб когда вокруг

взводы, и помчал их поезд ша^ и'сь слезы иР' мех,
на фронт. Ох, как быстро g ечас

ния: «на ура» не возьмешь. 
А январским днем сорок 
второго юные лейтенанты

менялись . потом эти взво
ды, вернее, бойцы в них! 
Пехота есть пехота, всегда

взяться за свое настоящее
дело.

,  -  Вот так, по направлениюна передовой, без брони после окончания йрбитско- 
под снарядами и пулями. ро сельхозтехникуР а Иван 
Но страшней всего было Васильевич Шевел' в прие_ 
терять этих первых, дове- „  __
оенных тебе Пехота есть хал 8  соРок Девятом году ренньіх теое. пехота есть в реж помощником старше-

го землеустроителя, а вско- 
Уже Красная Армия гна- ре сам стал старшим, и бо

да врага из-под Москвы. В лее тридцати лет был хо- 
эту-то жестокую сечу зяином на этой знакомой 
вступили уральские добро- до последней черточки 
вольцы. Запомнилась Ель- земле. Вообще-то на пен 
ня... Да весь февраль шли сию он вышел еще в 78- 
бои. Потом, когда перешли ом, но четыре года после 
к обороне, снова бои — не расставался е делом. И 
местного значения. Вроде сегодня в пять часов за- 
возьмешь эту сопку, эту кончился его рабочий день, 
деревушку, • вымотаешься С осени по весну он ис- 
до конца, но возьмешь!., полняет обязанности стар- 
И снова отступаешь. И хо- шего агронома в управле- 
лод, и слякоть тебе нипо- нии сельского хозяйства, 
чем, и силы откуда только Просят о помощи — отка- 
снова берутся опять идти заться коммунист Шевелев 
в атаку, в атаку, в атаку... не может. Хотя, что гово- 
А окопы, землянки... Пост- рить, трудней становится, и 
роишь, а обжить некогда, возраст, и здоровье.,, 
вперед, назад, — зря ста- Сейчас Шевелевы будут 
рались. Но снова врубают- провожать на службу в Со
ся солдаты в землю, она ветскую Армию внука. Все- 
немало спасла их жизней, го шестеро внучат, четверо 
и оборванных жизней — детей у Ивана Васильеви- 
приняла. ча. Все, как положено —и

Наверное, любовь к зем- труд, и жизнь на мирной 
ле крепла в нем на войне, земле — полной чашей. У 
К израненной и поруган- пехоты рубеж — передо- 
иой, к заботливой, обере- вая.
гающей бойца от шальной \В, ВОРОБЬЕВА.

ВЗРЫВ В Н ЕВ АД Е- 
ПРОТИВ МИРА

Только прочитал речь 
М. С. Горбачева на встрече 
с трудящимися р. Тольятти. 
Меня, ветерана войны и 
труда, взволновало каждое 
слово Генерального секре
таря об ускорении во всех 
сферах нашей жизни, о 
советской мирной полити
ке. И вот сообщение о 
событии, против которого 
протестовали все прогрес
сивные люди Земли: США 
произвели ядерннй взрыв 
в штате Невада.

Обидно, что мы, бывшие 
союзники е американцам** 
во второй мировой войне, 
сегодня идем разными до
рогами — дорогой к миру 
и дорогой к войне. Я ве
рю, что простые граждане 
Америки искрений против 
милитаристской политики 
своей администрации. Я 
знаю, что нас не запугать: 
как сказал в Тольятти 
М. С. Горбачев, «Мы не 
дадим застигнуть себя 
врасплох. Советское го
сударство неоднократно 
доказывало, что умеет от
ветить на Ьюбой взрыв. 
Если понадобится, ответит 
должным образом и на 
этот раз».

Не будет победителей в 
ядерной войне, —* это зна
ют все. Не знает, видимо, 
лишь администрация Рей
гана.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
ветеран войны и труда.

Дом-интернат для пре
старелых и инвалидов... 
Здесь живут люди, в чьей 
памяти война , оставила 
свой неизгладимый след. 
Сегодня они на полном 
обеспечении государства, 
получают пенсию, по си
лам и возможностям рабо
тают в доме, где живут: 
шьют, вяжут, ремонтиру
ют вещи.

А главная работа на
всех одна: жила бы страна 
родная под мирным не
бом, не довелось бы мо
лодым испытать то, что бы
ло пережито в юности 
ими. Наши пенсионеры го
рячо поддерживают миро
любивую политику партии 
и правительства. Правда, 
сегодня они уже не могут 
ответить делом на всеоб-

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ
■Ми р у — м и р

щее ускорение. Зато по
сильный вклад з Советский 
фонд мира способен внес
ти каждый, — так бы
ло решено на общем соб
рании, которое состоялось 
по предложению Мефодия 
Ивановича Данилова.

Особенно активно отк
ликнулись пенсионеры на 
выступление по телевиде
нию Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. С. Горба
чева.

По сто рублей внесли в 
Фонд мира инвалид второй 
группы Н. Е. Хмелев и ве
теран труда, бывший шах
тер М. И. Данилов. Свой 
вклад в мирную копилку

внесли У. Д. Балахничева, 
М. ф. Тетунникова, А. И. 
Репина, А. А. Коржавина, 
Е. П. Бессонова, Д. Е. Бе
локонева, В. М. Язовских и 
другие, всего — 218 чело
век. Только пенсионеры, 
средний возраст которых 
76 лет, перечислили в 
Фонд мира 600 рублей.

Работники дома-интерна
та также перечислили в 
копилку мира зарплату з а  
25 февраля — день откры
тия XXVII съезда КПСС.

В апреле дом-интернат 
направил' свой коллектив
ный взнос — 870 рублей.

В. БЕССОНОВ, 
заместитель директора 

дома-интерната.

УХОДЯТ СЛУЖИТЬ ЗЕМ ЛЯКИ
Начался весенний призыв. В среду в 

горвоенкомате было многолюдно. Сре
ди уходящих служить в ряды Совет
ской Армии Эдуард Бажин, Виктор По- 
тоскуев, Сергей Киселев, Олег Егоры- 
чев, Николай Черепанов и другие ре
жевляне. Почти, асе они комсом’ольцы, 
имеют ереднее образование, владеют 
нужными в армии специальностями.

И там, где трудились до призыва ре- 
бята, наверняка о них останутся хоро
шие воспоминания. Будут ждать воз
вращения солдат в семьях, трудовых 
коллективах. Счастливой вам службы, 
ребята!

На снимке: работник горвоенкомата 
Ю. КОРХ дает последние напутствия 
призывникам.

Только что вернулся из 
санатория для инвалидов 
войны, который в Хосте. 
Отлично подлечили меня 
там, подштопали, как го
ворится, старые раны. За
ботливое отношение ме
дицинских работников са
натория, хорошо организо
ванный отдых, впечатления 
об экскурсиях по интерес
нейшим местам, — все это 
останется в памяти. За все 
говорю спасибо родной 
стране, которая так забо
тится о своих защитниках.

Самое замечательное, 
что ожидало меня в Хосте

И З ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

В С Т Р Е Ч А
— встреча с однополчани
ном. Случайно разговорил
ся с одним отдыхающим, 
а оказалось — одна была 
у нас третья гвардейская 
танковая армия, один кор
пус, одна бригада. Иван 
Григорьевич Шереметьев 
был командиром орудия. 
Конечно, на войне мы 
друг друга не знали, даже 
когда и встречались слу
чайно. Но пройденные до

роги, общие сегодняшние 
воспоминания всколыхнули 
и ^оль, и радость тех бо
ев и побед. Сейчас мой 
однополчанин живет в 
Кривом (^оге. Будем пе
реписываться и еще встре
тимся на праздничных сбо
рах ветеранов бригады. 
Нам столько еще надо рас
сказать друг другу и о 
войне, и о сорока годах 
мирного трудового вре

мени.
Расставались, обещая 

друг другу это твердо. А 
в книгу отзывов санатория 
я записал свои стихи о 
фронтовых медсестрах и 

тех, кто работает в санато
рии — эти молодые дев
чата так похожи на наших 
боевых сестричек своей 
материнской добротой, за
ботливостью.

А дома меня ждали пи
сьма от фронтовых дру
зей. Крепка боевая друж

ба.
В. ПИСКОВ, 

инвалид войны.

КЛЯТВА МАЛЬЧИШЕК
Были шефы-солдаты,
Мы играли в войну.
И, прижав автоматы, 
Мчались сквозь целину. 
И влекло за собою 
Знамя красное нас. 
Хорошо, коль с тобою 
Лейтенанты сейчас.
И летел вдаль без устали 
Пулеметный расчет.
Снег по пояс не брали 
Мы, мальчишки, в расчет. 
Заливались трещотки, 
Летело «Ура»,
И теснили мы четко 
Врага у бугра.
Мы, мальчишки, играли, 
Разорвав тишину,
И тогда понимали — 
Ненавидим войну!
Мы в то время,

мальчишки, 
Поклялись, коли бой, — 
Настоящий, не в

книжке, — 
Заслоним мир собой!

С. ПОРОШИН, 
рабочий.

Дед с внуком страстно 
любили голубей. Но если 
дед скрывал свою страсть 
и сердито ворчал, когда 
его на людях называли 
«голубятником», то Егорке 
это прозвище даже нрави
лось. За голубями он уха
живал самозабвенно, лю
бил покормить их и услы-. 
шать в ответ ласковое ур
чание.

А дед извлекал из голу
бей и практическую лоль-. 
зу. Скажем, пошел Егорка 
в лес по грибы, а с ним — 
голубок. Наберет он пол
корзинки груздей — слю
нявит карандаш и пишет на 
бумажке: «Дедо, насоби
рал полкорзинки». А у го
лубя к ножке колечко ма
хонькое привязано. Кладет 
туда Егорка бумажку и по
сылает крылатого почталь
она к деду. Дед прочтет и 
в шутку напишет ответное 
послание: «Без полной кор-

ПОЧТАЛ
Деду моему, Анатолию Лазаревичу Лукину.

РАССКАЗ

зинки не возвращайся». 
Знает Егорка, что дедушка 
шутит, но из лесу не ухо
дит: уж очень ему хочется 
набрать полную корзинку.

Время, оно летит быст
рее почтового голубя.

Настала пора Егорке-го- 
лубятнику, а вернее, уже 
Егору, идти служить. Соб
ралось полдеревни на про
воды, кто отслужил, гово
рили напутственные слова, 
в том числе и дед Егора, 
фронтовик, прошедший
от Москвы до Берлина. А 
потом, когда затянули 
«Раскинулось море широ
ко», он спросил:

— Что, Егор, возьмешь 
с собой голубка? А у Его
ра и самого были подоб
ные мысли на уме, и он 
обрадованно согласился.

Когда приехали в часть, 
Егор в числе первых на
писал письмо, что добрал
ся благополучно, жив-здо- 
ров.

— Неужели дойдет пись
мо с таким почтальоном?— 
сомневались сослуживцы.

— Дойдет, — уверенно 
отвечал Егор.

И правда, через неделю 
пришла весточка от деда: 
он желал внуку успехов а 
службе и скорого возвра
щения домой.

А. ЛУКИН, 
военнослужащий.
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Собраны первые 350 кг огурцов в 
тепличном хозяйстве никелевого заво
да. Это на сто пятьдесят килограммов 
больше, чем на тот же период прош
лого года.

— Первая продукция зеленого цеха.

— говорит бригадир Т. А; Паеынкова,
— отправлена в заводскую столовую, 
профилакторий, в стол заказов.

На снимка: работница теплицы ком
сомолка Ольга Галкина.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Большие сложности на 
Липовском'карьере были с 
разработкой залежи Л—4. 
Тут сложности геологичес
кие, эксплуатационные,
особая же тревога об 
оползнях.

Долго бились над этой 
проблемой специалисты. И 
пришли к мысли о рекон
струкции северо - западно
го борта карьера той са
мой залежи, /-ационализа- 
торское предложение
внедрено и дало хороший 
экономический эффект.

'Разработка залежи пошла 
лучше, условия труда ста
ли безопаснее, оползни 
предотвращены.

Труд пытливых людей 
был по достоинству оценен. 
Директор завода В. Ф. Руб
цов издал приказ о мате
риальном поощрении. На
чальник карьера Е. Е. Гон-

ф  НОВАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ

ПРИКАЗОМ ОТМЕЧЕНЫ
роМ в ОКСе А. Н, Держа
вин в содружестве с ра
ботником института «Гипро- 
никель» Б. Н. Шемякиным 
разработали предложе
ние по устройству подпор
ной стены дробильно - 
сортировочного комплек
са Хвощевского карьера.

Среди отмеченных нова
торов электрик А. Е. Ан- 
чутин, машинист экскавато
ра Н. В. Панов, слесарь 
В. А. Соколов, бульдозе
рист Н, А. Кочнев и десят
ки других специалистов и 
рабочих завода. Они ак
тивно изыскивают пути для 
интенсификации производ
ства.

А. ЕГОРОВ.

чаров, главный инженер 
В. Л. Лебедев, старший 
маркшейдер С. Н. Матве
ев, участковый геолог 
Ф. Г. Гильманшин получили 
вознаграждение более чем 
по триста рублей. Хорошо 
поощрены также старший 
геолог И. 3. Казанцев, 
маркшейдер С. А. Самсо
нов и геолог В, Е. Подкин.

В первом квартале на за
воде издано около деся
ти приказов, которыми от
мечен труд новаторов и ор 
ганизаторов внедрения
предложений. Например, 
плавильщик электротерми 
ческого цеха С. В. Комин, 
главный инженер ОКСа С. А. 
Пайвин, работавший маете-

Р  о в н о  месяц назад В. А.
' * Чушев объяснял сот
рудникам милиции: заби. 
[раю документы на механи
ческом устраиваюсь на но- 
[аую работу и еще работаю 
»по совместительству в це- 
[ хе СПТКАТ... Через месяц 
>бн говорил то же самое. А 
[сам если и «работал» где 
>по совместительству, так 
[только тунеядцем.

Через месяц после про- 
; шедшей встречи с тунеяд
цами в опорном пункте ни- 
) келевого завода многое из-
> манилось. После рейдово- 
, го материала «Отбросы» 
і читатели выражали не толь- 
[ко гнев по поводу того, что 
«существуют еще в нашем
• обществе паразиты, но и
> жалость к этим людям, вол 
' нение за их судьбу. «Как
• же мы допустили, что ря- 
[ дом с нами появились от-
• бросы? Кто виноват?»—Пи- 
1 шут люди. Кто виноват?..

На этот вопрос отвеча- 
! ют тоже читатели: «Вино- 
; ваты, прежде всего, сами».

Еел*и захотели изменить 
1 свой жизненный путь Ко
лесников, Горев, Котельни-
• ков, они устроились на ра
боту, Отправлен на лече
ние  в ЛТП А. Г. Баранов, а 
[вот его однофамилец В. А.

Баранов снова объясняет: 
! нигде не принимают. Асам 
[ ни разу не пришел к уча
стковому, не обратился и 
; к старшему инспектору по
• профилактике Г. И. Петухо- 
[вой, наоборот—на ее вызо

вы не являлся.
Устроились на работу, 

іушпи со свалки и ее быв- 
>шие обитатели. Но этот 

отрадный факт омрачен: 
'образ жизни свалки пере
нял режеепянин И. К Го- 

[лендухин. Так и не устрои. 
ілась на работу Беленова,

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙ Д  
«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД Н ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ОЧИЩЕНИЕ
ВОЗВРАЩАЯСЬ 

К НАПЕЧАТАННОМУ

все еще пытается скрыться 
от милиции Подкорытов.

В. М. Алферьев осужден 
народным судом к лишению 
свободы, В. М. Белоусов от
правлен *  ЛТП. А вот 
В. В. Курмачев привле
кается не только за туне
ядство, но и за изготовле
ние браги.

Читатели пишут: «Зачем 
их жалеть: всех надо лишить 
свободы и пусть там рабо
тают». Но, как видите, мно
гие исправились и без ли
шения свободы. А вот Л. Б. 
Швецова 11 января верну
лась, отбыв срок за туне
ядство, и с того дня снова 
нигде не работает. К испра
вительным работам осужден 
Л. А. Мордовии. Но он не 
понял, что ему дана воз
можность исправиться, сно
ва совершил два прогула, 
плохо ведет себя в быту. 
Дважды отбывал сроки по 
статье 209 за тунеядство 
Н, В, Мещеряков. И снова 
нигде не работает. Ко всем, 
кто продолжает вести не
правильный образ жизни, 
не работает, применяются 
самые серьезные меры—не 
них возбуждаются уголов
ные дела.

В этот раз состоялись но
вые знакомства. Н. Б. Усоль 
ский был грузчиком мех-

части № 7 Егоршинского от
деления железной дороги. 
Работа не устраивала, и вот 
уже полтора месяца нигде 
не работает, живет без про
писки А. С. Зырянов рабо
тал заготовителем хвойной 
лапки в лесхозе, но вот уже 
несколько месяцев сидит 
на иждивении жены—пова
ра интерната. Этим лоды
рям выписаны предписа
ния, чтобы устроились на 
работу, иначе в мае, на 
очередной встрече, разго
вор е ними будет короче. 
Сколько ни вертятся туне
ядцы, лодыри, пьяницы, ко
нец их образу жизни при
дет. Или они честной рабо
той завоюют авторитет ра
бочего, или... Одну из геро
инь «отбросов» недавно по
хоронили—-отравилась сур
рогатами, которые рано или 
поздно начинают пить все 
тунеядцы, поскольку денег 
со свалки не спиртное не 
хватает.

Активнее стели прояв
лять себя в разоблачении 
неработи жители города. 
Все за его чистоту, за то, 
чтобы развивался он по за
конам времени.

В. КЛЕПИНИН, замес
титель начальника ГОВД,
М. БОДРОВ, ф. САБИ
РОВ, В КОТОВ, Ф. АБ- 
ДРЫКОВ, _ участковые 
инспекторы, Т. МЕРЗ- 

ЛЯКОВА, сотрудник 
редакции.

ЭХ, Ж Е Н Щ И Н Ы !
Эта женщина резко вы- «сегодня в отгуле».

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО
УРОЖАЮ-86-

НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

У Леневской мастерской 
стоит словно на постаменте 
трактор С-100 в полураз- 
валившемся состоянии. Вот 
такая встреча в начале ве
сеннего смотра техники— 
неожиданная и неприятная.

—Да мы его только с ре
монта пригнали, е завода 
«Реммелиормаш», —  рас
сказывают трактористы, — 
До Клевакитю дошел, а 
дальше никак—видно, гаран 
тия кончилась. Неужели на 
«Реммелиормаше» нет чув
ства ответственности за еде 
ланноѳ? Поместите в, газете 
номер нашей «сотки» 87-48, 
пусть разберутся, иго так 
ремонтирует,

Инженерві, механики сов
хозов района внимательно 
осмотрели трактор и сдела
ли заключение:

—Ремонт был проведен 
качественно, а вот под са
мый конец кто-то явно сбра 
кодельничал, не затянул гай 
ку флянца малой цилиндри
ческой правой бортовой пе
редачи. И в итоге уже в до
роге все шестерни собра
лись в одну кучу. Предсто
ит новый ремонт.

Вот так гайка. Мело че? 
Ко в технике ме бывает ме
лочей. Вот почему члены 
рейдовой бригады с осо
бой тщательностью проверя 
ли качество подготовки ле
невской техники к полевым 
работам. А в итоге сдела
ли вывод, что в поле мо
жет подвести леневских 
трактористов такая же ме
лочь типа той злополучной

гайки. Буквально единицы 
тракторов прошли техос
мотр без замечаний. Хоро
шо подготовили технику 
А. В. Малыгин, В. Н. Каза
ков, Г. А. Кочнев, А. М. Мок 
роносов. В остальных же 
тракторах допущены боль
шие люфты рулевых тяг, 
подтеки масла, топлива, во
ды. А происходит это от 
того, что работают тракто
ры на износ, в совхозе все 
еще не подобрели масте- 
ров-наладчикоа, техобслу
живания и техухода здеш
ние тракторы не видят го
дами.

Сами трактористы счита
ют, что тракторы готовы 
лучше, чем в прошлые го
ды, Но этим довольство
ваться не лез я. Разве мало 
трактористов стояло часа
ми из-за поломок в доро
гое время посевной? Оцен
кой работы каждого долж
но быть высокое качество. 
И незатянутая гайка может 
стоить не меньше, чем не
работающий двигатель.

Не готовы выйти в поле 
сельхозмашины. Не отрегу
лированы сошники, семя
проводы в сеялочных агре
гатах, не регулировались 
культиваторы, бороны. И 
потому нужно сконцентриое 
вать оставшееся время, что
бы выйти в поле, когда по
зволит погода, а не равнять
ся на готовность совхоза. 
Тем более, что готовность 
семян, например, здесь на
столько низкая, что, если 
учесть работу а сегодняш

нем ритме, на очистку се-, 
мян нужно не менее 50 
дней.

Где их взять? Если не ра
ботали в нужном ритме, зи
мой, сейчас один выход— I 
пустить в дело еще КЗС-20. 
Не приступали в совхозе к 
протравливанию зерна, а 
ведь здесь нет ни одной 
партии первоклассных се
мян, зато есть неклассные. 
Не готовы к работе погруз
чики. Целый ворох зерна 
лежит за ветхой стенкой 
склада, вовремя никто не 
залатал дыру.

В общем, проблем мно
го. Упущена зима, а сейчас 
новое хозяйство пытается 
наверстать время. Но поче
му в Леневском пытаются 
объяснить чьими-то ошиб
ками, чьей-то нерастороп- і 
местью сегодняшнюю него- 1 

товность к севу? Ведь за | 
исключением нескольких 
специалистов, все остались 
на своих местах.

В последнее время за
метны сдвиги в подготовке 
техники. Механизаторы луч 
ше многих хозяйств прошли 
аттестацию. У всех отлич
ный настрой на получение 
высокого урожая. И пото
му надо сейчас очень мно
гое сделать, чтобы этот 
урожай (в рабочих планах 
намечено по 25 центнеров 
зерна с гектара) получить. 

М. БУРМАКИН, началь
ник инспекции госсеяь- 
технадзора; М. ГОЛЕН
ДУХИНА, начальник гее- 
ееммнспекции; В. БЕРСЕ
НЕВ, инженер РАПО;
Г. БОЯРНИКОВ, глав
ный агроном совхоза 
«Глинский»; Г. КОЛМА- 
КОВ, главный инженер:
Л. АНДРЕЕВ, заведую
щий мастерской совхо

за «Режевской».

кой разных цветов. Но вот 
’она подает деньги, и про- Нет, насчет спецовки от-
ідавец спокойно выставля- вет может быть только
ет на прилавок вино. Как и насчет

Аннушке и ее матери мы 
поможем. Но могли бы и 

_ не быть этой семейной
• ' —  ДРУ- Т р в г е д И И  прояви Разия

д.яялась из всех, стоящих гои знакомый объясняет, НР „мость к пьянст-
в очереди. Была в спец- почему он в рабочей спе- РожиРеля с самого на- 
одежде, заляпанной крас- цовке: «дрова дома ко- э  женщи вс„  ВЬ1

ЯѲМ» чего-то выжидаете, скром-* 
ничавте свой голос под
нять в защиту семьи по 
первому признаку пьянст- 

а потом уже бывает 
поздно.

—У вас-то в семье нор-
,, —. мально? — спрашиваем мыНаш завсегдатаи. Она тив знакомых участников дад - - t  У слесаря СПТКАТ Алек-Мы рейдовой оригады. ' ^r  x/ -j - сея Зверева, которого во-У Захаровой четверо де- \ к

тей, пьянствует, но даже дит* ль А ' У"?Ров на слу'  
Объяснение малоутеши- под хмельком ее здесь ж'бном  автобусе привез 

что обслуживали. за бутылкой красного.
-ь ' , в Молчит. А что скажешь,іпа пме- Эх, женщины. Вам ли не »

ет не только большой знать, к чему приводит по- ef ли Уже в Ра очее вре- 
стаж работы маляром, но, пустительство. Результат мя начинает «прчклады- 
как видите, «стаж завсег- един, если это происходит ваться». «стати, вернемся

к началу нашего разгово-

однозначен
В ответ на наши замена- знакомых, которые катят- 

|ния заведующая магази- ся вниз. Вот заторопилась 
ном Н. В. Крохалева пояс- же от магазина Захарова, 
«ила: при подходе к нему ветре-

s. Она
;сегодня во вторую 
хорошо знаем постоянных 

покупателей 
ни

тельное. Беспокоит,
•эта хрупкая женщина име-

•датая». И потом если в семье, в цехе, в магази-
[работаешь во вторую сме- не. Сейчас вот к нам об- ра. Был Алексей не в спе-
• ну, то для чего запасать- ратилась свинарка 
іся в 14.30 спиртным?

Это только догадки. Но 
доподлинно известно, что тонова

под цовке, но ведь работники
собного хозяйства * механи- **ar« ” *a видели, что че-
ческого завода Разия Ан- рез/ всю теРР^орию рыч->ка прялАо к их окнам

. . - - тит автобус. Мы ведь то- 1
в этом году из цеха № 14 —Ну, помогите же кто- же <<чераз стекло» записа- 
механического завода, где нибудь.' Видите, с «его» ли его номар. 7 9 . 0 2  СВП 
работает «завсегдатай», дочерью Аннушкой вы- Мораль отсюда м о ж -  
прямо с рабочего места нуждемы убегать из дома, 6ыть большая. Но выло л 
были доставлены в мед- прятаться где-то. Ему да- гока один. заведуют»- 

женщи- же пьяному продают и магазином н . В. Крохале- 
одеколон, и вино. ва_ продавц Ы Е. Г. Погаль-

«Он» — это Леонид Анд ева и Г. С. Голымя долж- 
строгие меры, — говорит ^ „ „ 4  Мордовии, с кото- ны пересмотреть свое от- 
начальник цеха А. Ф. Ко- рым они прожили

• вытрезвитель две 
[ны, тоже — маляры.

— Мы тогда приняли

ровцев. — По сегодняш
нему сигналу 
бригады тоже видим повод 
для серьезного разговора.

Считаем, есть в этом 
необходимость и для ра
ботников торговли. Заме
чательно, что они знают 
людей. Тем большее со
действие они могли бы 
оказать в борьбе с соци
альным злом. Ведь поку
патель в спецодежде, да 
еще в магазине на рынке, 

грядом с предлриятм 
[ем,
> вершаемого общественно 
'го  зла. Давно

лет. Потом из-за пьянки 
рейдовой жить Вместе стало страш

но, дело дошло до народ
ного суда. Но Мордовии 
продолжает издеватель
ские выходки по отноше
нию к семье.

Конечно, шестилетней

девять ношение покупатьпям.
В. АМОСОВ, заместитель 
главного энергетика ме
ханического завода; Ч. 
ТОКАРЕВ, председатель 
первичной оггянмзации 
обще-твч Еопьбѵ за 
трезвость швейной фаб
рики.

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

НА НИЖЕОПЛАЧИВАЕМУЮ Р А Ш У
10 апреля в нашей газе- манаев и П. Денисов, о 

те был помещен материал которых говорилось в га- 
явный признак со- рейдовой бригады — «Пу- зете, на общем собрании 

тевка за «Агдамом». Вчера коллектива строго осужде-
_     продавцы заместитель начальника ны. Распоряжением по це-

>знают в лицо и парня в цеха № 16 ме'ханического ху оба водителя переведе-
[замаслянной тужурке, но завода Л. П. Сэвим сооб- ны на нижеолг» чиваемукэ 
£он «честно» заверяет, что шил, что водители й. Ша- работу слесарями.
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ВЫХОДНОГО
О

РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ жизни

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВОЛііё

Коллектив СПТУ № 107— 
в поисках новых форм ор
ганизации свободного вре
мени учащихся. Результа
том этого и стало создание 
дискоклуба «Орбита» под 
руководством Л. А. Карпен 
ков а.

Ребята с большим жела
нием участвуют в проведе 
нии дискотек. Наиболее 
активны Сергей Голёнду 
хин, Евгений Богафов, Сер 
гей БЬрошок, Николай Ан
тонов, Алексей Блохин. Ре
бята сами составляют сце
нарии дискотек, в ходе ко
торых знакомят гостей ве
чера с жизнью и деятель
ностью популярных певцов, 
ансамблей, с творчеством 
зарубежных исполнителей.

Дискоклуб «Орбита» про.: 
шел аттестацию. Недавно 
состоялась интересная ветре 
ча участников дискоклуба 
с членами клуба «Подрос
ток».

Г. МЯГКОВА, 
руководитель клуба 

«Подросток».

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С ФАНТАСТОМ

В центральной город
ской библиотеке побывали 
недавно гости из Сверд
ловска. Заведующий отде
лом журнала «Уральский 
следопыт» В. И. Бугров 
рассказал юным книголю
бам о художественной фан 
таетике. С интересом слу
шали ребята об истории 
зозникновения фантастики. 
Писатель подробно оха
рактеризовал некоторые 
произведения, привел при-, 
меры, когда писатели-; 
фантасты в своих кни-; 
тех предсказывали реаль-; 
ные события и -  изобрете
ния будущего.

Ответственный секретарь; 
областного общества лю- 
бигелей книги выступила: 
перед учащимися технику-: 
ма, школ, перед посетите
лями библиотеки с двумя 
лекциями. Первая, «Не 
покидай, трибун», была по
священа советскому поэту 
Е. Евтушенко. Вторая — 
«Тема любви в творчестве 
В. Маяковского». Слушате
ли были благодарны гос
тье и за интересный рас
сказ, и за прекрасные сти
хи, прочитанные ею выра
зительно, эмоционально.

В. ФИЛАТОВА, 
зав. отделом информации 

городской библиотеки.

у два назад. Тогда будущий 
J тренер этой команды Б. К. 
у Байрамов совершенно слу- 
J чайно узнал, что в подвале 
у какого-то дома мальчишки 
J друг друга обучают лрие- 
У мам самбо. У него возник- 
{ ла идея создать секцию 
 ̂борьбы. На первое занятие 

{ пришло 69 человек. Из них 
О сейчас в секцию ходит 1 0  

(человек; многие разъеха
л и сь  на учебу в другие го- 
у рода, ,некоторые «отсея- 
J лись». Но по-прежнему тя- 
у нет их сюда, иногда при- 
2 ходят они в секцию, ведь 
у здесь их друзья, здесь они 
2 получали не только физи- 
уческую закалку, но и учи- 
2 лись быть честными, дис
циплинированными, нас

тойчивыми. Почти на каж
дую тренировку приходят 
все новые и новые ребята.

♦  СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗД О РО В Ь Е

О Ч Е М  М Е Ч Т А Ю Т  М А Л Ь Ч И Ш К И

Есть у мальчишек этой 
команды заветная мечта — 
иметь, как говорится, свой 
угол. Сейчас шефы строят 
им детский спортивный 
клуб, и ребята, чем могут, 
им помогают. В клубе бу-

Соревнования начинаются. Горячо болеют мальчиш
ки за своих товарищей, ведущих схватку. Симпатии 
зрителей завоевывает Алеша Сергеев из команды бы- 
стринцев. Это далеко не первый в его жизни турнир 
и —ни одного поражения. Прекрасно, технично ведет 
борьбу и почти всегда заканчивает ее раньше уста
новленного времени Сережа Калинин из этой же ко
манды. Выступают здесь сегодня и самые юные уча
стники турнира—десятилетние Володя Казанцев и 
Павел Коровин.

дет борцовский и трена- ных два года. В секции есть 
жерный Залы, комната от- даже призеры областных 
дыха с телевизором и на- соревнований, многие име- 
стольными играми, душе- ют юношеские разряды, 
вые, сауна. К началу учеб- —Да для меня не это 
ного года они надеются главное, — считает Байрам 
справить новоселье. А по- Курбанович. — Привлекая 
ка довольствуются спорт- мальчишек в секцию, я 
залом ДК «Горизонт», ставлю другую цель. Буду- 
Здесь же и мероприятия Щий мужчина должен все- 
разные проводят, отмеча- гда уметь постоять за себя, 
ют дни рождения членов бороться за справедли* 
секции. Ребята все вместе вость, защитить слабого, 
составляют устав детского Да и к тому же они—бу- 
спортивного клуба, приду- дущие воины. И те навыки, 
мывают для него название, которые получили здесь, в 

Неплохих результатов армии им очень пригодят- 
добился тренер за непол- ся.„

Напряженно и внимательно следят быстрчнцы за вы
ступлением участников команды механического завода. 
Да, соперники достойные. Недаром они заняли пер
вое место. Но мальчишки Быстринского не унывают: 
сколько еще встреч впереди! Пусть в этом, первом 
районном турнире юных борцов, они заняли всего 
лишь второе место. Но мнение судей и зрителей еди
нодушно: команда дворового клуба «Ровесник» высту
пает достойно.
Б. К. Байрамов примял в тить, что Б. К. Байрамов 

свою секцию несколько поддерживает со школой 
ребят, состоящих на учете самую тесную связь, пос- 
в инспекции по делам не- тоянно интересуется успе- 
совершеннолетних. Сейчас хами своих воспитанников, 
они совсем не похожи на Родители мальчишек, поз- 
трудных подростков — накомившись с этими пра- 
обыкновенные ребята, ув- вилами, успокаиваются:
леченные, занятые интерес- секция поможет воспитать 
ным и полезным делом. сына правильно.

Для членов секции су- ...И еще одна мечта 
ществуют общие правила: есть у мальчишек и их тре- 
никогда не курить, не упот неров: чтобы в городе по- 
реблять спиртного, не по- явилась, наконец, федера- 
лучать «двоек» (регулярно ция борьбы. Надеются, что 
они приносят своему тре- горспорткомитет поможет 
неру днеЁники на провер- в ее создании, 
ку). Вообще, нужно отме- А. ВАСИУЛЛИНА.

У сп ех  п од властен  си л ьн ы м
Наш город завоевывает 

все большую известность 
в области среди спорт- 
сменов-шашистов. Клуб 
Дворца культуры никеле
вого завода «Г амбит» уже 
знаком многим шахматис
там и шашистам, как один 
из самых организованных в 
проведении областных со
ревнований.

Вот что пишет в Красно- 
турьинской городской га
зете «Заря Урала» 29 мар
та с. г., преподаватель 
специализированной дет
ско-юношеской спортивной 
школы олимпийского ре
зерва Ф. Шайсултанов: 
«На этот раз наши спорт
смены приглашены в Реж, 
чтобы одновременно про

вести и квалификацион
ный турнир двух городов.

Несмотря на то, что в 
квалификационном отно

шении наша команда пре
восходила хозяев клуба, 
добиться большего пере
веса не удалось. Это бес
спорно свидетельствует о 
подъеме режевских ша
шистов. Очень хорошее 
впечатление произвела иг
ра перворазрядника В. П. 
Галкина, который, кстати, 
выполнил норму кандидата 
в мастера спорта СССР. '

Большое упорство и хо
рошие волевые качества 
проявили шашисты А. Ла
пин, А. Ивунин, С. Щига- 
лев, Л. Пентюхов, которые

при систематическом со
вершенствовании могут 
добиться серьезных успе
хов».

Высокая оценка специа
листом спортивного мас
терства режевских шашис
тов вселяет уверенность в 
их силы. Главное в спорте 
— целеустремленность, 
усиленная работа над со
бой. Такие качества при
сущи помощнику директо
ра никелевого завода Ва
лерию Петровичу Галкину, 
выполнившему первым в 
нашем городе норматив 
кандидата в мастера спор
та СССР по русским шаш
кам.

И. НЕМАНОВ.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ ;

В школе №  10; 
Александра Серге
ева знают как челове
ка, увлеченного музы
кой. На прошедшем  
недавно смотре ш коль| 
ной художественной  
самодеятельности во
кально - инструмен
тальный ансамбль, ко
торым руководит Са
ша, имел большой ус
пех у зрителей и был 
Iотмечен жюри.
• Фото А. Легостаева.

ЧИСТЫЕ РОДНИКИ ВСТРЕЧ^ ДРУ ЗЕЙ

Он звучал в этот весен
ний вечер, школьный, неза
бываемый вальс, уводя нас, 
выпускников Леневской 
школы 1941-1975 годов, че
рез десятилетия в мир да
лекого детства, юности.

Немного тех, кто окончил 
школу в огненном сорок пер 
вом, был среди нас. Вос
поминаниями о тех суровых 
годах поделилась Е. А. Ко
ролева. Притихшие сидели 
мы, сейчас уже убеленные 
сединами, и слушали рас
сказы учителей, своих од
ноклассников.

За годы своего существо
вания эта сельская школа

дала путевки в жизнь сот
ням выпускников, большин
ство из которых стали от
личными тружениками, высо 
коквалифицированными спе 
циапистами и хорошими 
людьми. Это врач Л. М. Ба
лахонова, учителя Н. А. Гу
ляева и Н. И. Карпова, ди
ректор совхоза «Режевс
кой» Р. В. Мелкозеров, сек
ретарь парткома совхоза 
«Клевакинский» Е. С. Мок- 
роносов, директор школы 
В. А. Клевакина, председа
тель сельского Совета Р. И. 
Комина, заведующая сви
нофермой Г. М. Миронова 
и другие.

Все мы, более ста чело
век посетили школьный му
зей, послушали рассказ учи 
тельницы Е. В. Молодцовой 
о его создании. Даже не 
верится, что в нашем селе 
нашлось столько интересных 
вещей старинного обихода. 
Здесь серпы и цепы для 
обмолота зерна, ткацкий 
станок и ручная соломорез
ка, деревянные ведра и раз 
личных форм фонари. Не
мало потребовалось време
ни и сил, чтобы вдохнуть 
жизнь в эти экспонаты.

Хорошо, инд-ересно про
шел наш вечер. За чашкой 
чая мы пели наши люби, 
мые песни детства, даже 
вспомнили ребячьи игры.

Побывав на встрече, как 
из чистого родника детства 
напились, набрались сил и 
вдохновения. Теперь за ра
боту с полной отдачей, за 
воспитание детей и вну
ков, чтобы и они дорожили 
дружбой, чтобы и они че
рез всю жизнь пронесли 
свой школьный вальс.

Выпускники Леневской 
школы А. КАРПОВА,
Т. МАЛЫГИНА, К. СЕРГЕ 
ЕВА, МЕЛКОЗЕРОВЫ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

20 апреля 1986 года Режевской сельскохозяй 
ствениый техникум проводит VII традицион
ный пробег в честь 115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Построение в 11 час., 
старт в 13.30 час., судейская—16 апреля в 15 
час. в спорткомитете.

В воскресенье, 20 апреля, в шахматном клу
бе Д К  «Металлург» состоятся турниры по шах
матам на приз В. И, Севастьянова и первенст
во района среди женщин.

Начало соревнований в 10 часов. П риглаша
ются все желающие.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ Ж БИ ТРЕСТА 
«РЕЖТЯЖСТРОЙ требуются грузчик, ком- 
прессорщик, электрик, электросварщик.

Обращ аться, в отдел кадров, тел. 2-34-32. 
Проезд автобусом № 2, № 105, остановка 
«Завод Ж БИ»,

РЕЖЕВСКОМУ МО
ЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются инже 
нер-механик молочного 
оборудования, плотник, 
временные рабочие по 
ремонту зданий и соору 
жений.

Обращаться к адми
нистрации завода.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
12-13 апреля—«ЗМЕЕЛОВ» 

Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов, 14 апреля — «ДИКИЙ 
ХМЕЛЬ». Начало в 11, 18,
20 часов.

Для детей 12-13 апреля 
— «ВЕРНЫЙ ДРУГ САН- 
ЧО», 14 апреля — мульт- 
сборник «ТРИ ТАНКИСТА».

РЕЖ  Е В С К О М У  
ТРЕСТУ ОБЩЕПИТА
требуются грузчик, то
варовед, водитель мото 
роллера, повара, кас
сир, уборщицы произ
водственных помеще

нии в ресторан, столо
вые № 1, № 3, школы 
№ 1, № 10, кафе «Ура
лочка», кафе «Метал
лург».

Обращаться в отдел 
кадров.

Начало в 14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

12-13 апреля — «ДВОЙ
НОЙ КАПКАН». Две се
рии. Начало 12 апреля — 
в 17, 20 часов, 13 апреля 
— в 11, 17, 20 часов.

Для детей 13 апреля — 
«ХОРОВОД МИРА И ДРУ- 
ЖБЫя. Начало в 15 часов. 

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
12-13 апреля — «ИДИ И 

СМОТРИ». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 12-13 апреля
— «КИНОСБОРНИК». На
чало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
12-ТЗ апреля — «КТО И 

КАК!». Две серии. Начало 
в 14, 17 часов.

Для детей 12-13 апреля
— «ДУБРАВКА». Начало в 
12 часов.
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