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РЕШ ЕНИЯ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМ А ЦК КПСС —
В Ж И ЗН Ь.

КАДРЫ—ЭТО МЫ
У ж е в ходе работЬі январского (1987 г.) Пленума 

Ц К  КПСС, пропагандисты, политинформаторы завода 
«Реммелиормаш » приступили к обсуждению  этого в а ж 
ного события в политической жизни нашей страны. А 
когда были опубликованы материалы Пленума, Д оклад 
Генерального секретаря Ц К  КПСС товарищ а М. С. Гор 
бачева «О перестройке и кадровой политике партии», 
пропагандисту В. Ф. Прикову было поручено провести 
в коллективе политзанятие по этому вопросу.

И нформация пропагандиста, в которой были остро 
затронуты  наиболее проблемные стороны внутренней 
ж изни коллектива, вызвала большой интерес у слуш а
телей. Свои соображ ения по улучшению работы служ 
бы снабж ения, главного инженера высказали токарь 
В. К. Берхмиллер, слесари А. П. Захаров  и В. А. Алек
сеев, другие рабочие.

Разговор  получился деловым и полезным. Но это 
только начало работы партийной организации над прет
ворением в жизнь решений Пленума ЦК КПСС. Более 
конкретные задачи будут определены на партийном соб- 
ргнчи коммѵнистов завода.

И. ТОЛСТО В, секретарь партийной организации.

ИЗУЧАЯ ПРОЕКТ УСТАВА 
ПРОФСОЮЗОВ СССР

ЛЬГОТЫ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ
Думаю , что каж ды й член профсоюза с огромным ин

тересом знакомится с проектом Устава. Многое дает 
нам, рабочим, профсоюз. Это и забота о нашем ідоро- 
вье, об условиях труда и быта. Но мы не должны иж 
дивенчески относиться к предоставляемым нам благам.
А именно так порой бывает. Поэтому при распределе
ние льготных путевок в санатории, дома отдыха и др у 
гих видов материального поощрения, профсоюзным 
группам и ком итета» нужно учитывать вклад каж дого 
члена профсоюза в производство и общественную рабо
ту. А главной рекомендацией для поощрения работни
ка, считаю, долж но быть мнение профсоюзной группы, 
где человек непосредственно трудится и где лучше все
го видит его дела коллектив.

И другое: пора учитывать и стаж  пребывания в проф 
союзе. А то в настоящее время одинаковыми правами 
полі: ются те, кто вчера вступил в профсоюз, и те. у 
коп іноголетннй стаж . Н. Ш ЕВЯКОИЛ,

председатель цехового профсоюзного комитета
швейной фабрики.

ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ОВОЩИ

В ПОЛЕТЕ—«СОЮЗ ТМ-2»
Экипаж космическою  корабля «Со

юз ТМ-2» командир космического ко
рабля летчик-космонавт СССР дваж ды  
Герой Советского Союза полковник 
Юрий Викторович Романенко (справа)

и бортинженер 
Л авейкин.

Александр Иванович

Фото А. Пушкарева. 
(Фотохроника ТАСС).

ВЕТЕРАНЫ НЕ УХОДЯТ В ОТСТАВКУ
В обкоме КПСС состоя

лось заседание рабочей 
группы областного оргко
митета по созданию  органи
заций ветеранов войны и 
труда. На заседании был 
рассмотрен ход проведения 
учредительных собраний по 
созданию  организаций ве
теранов войны и труда на 
предприятиях и до месту

ж ительства, в городах и 
районах области. Собрания 
должны заверш иться в ф ев
рале.

Обсуждены такж е органи 
зационные мероприятия по 
подготовке и проведению 
учредительной конференции 
организации ветеранов вой
ны и труда, которая состо
ится в марте нынешнего го

да.

В работе заседания при
няли участие председатель 
областного оргкомитета, 
секретарь обкома КПСС 
В. В. Андрианов, председа
тель облсовпрофа С. Ф. Б ар  
ков, заместитель председа
тель облисполкома А. А. 
Леонов.

Перезрели «зеленые» проблемы
Горе луковое
Входя в теплицу, словно 

попадаеш ь в другое время 
года. Белизна снежных 'сѵг 
робов (м еняется ярким 
изумрудом зелени лука. З а 
вывания ф евраля не страш 
ны через плотный слой 
пленки. Еще несколько лет 
назад  эта зимняя зелень 
казалась  недосягаемым ч у 
до м .  мы стояли за ней в 
длинных очередях. И вот 
парадокс, в который не ве
рится. Сегодня лук торгов
ля берет неохотно. Первый 
вопрос вошедшему в теп
лицу бригадиру: «Нѵ, как. 
сдал? Весь сдал?...» И в от
вет на мой вопрос, какая 
проблема сегодня для него 
сам ая  трудная. бригадир 
тепличного хозяйства сов
хоза «Режевской» А. И. 
Я саш ннх сказал: «Реали
зац ия урож ая».

— Судите сами. — рас
сказал Александр И вано
вич. — надо объехать не
сколько магазинов самому, 
чтобы не вернуться с л у 
ком На это уходит время. 
Ни килограмма лѵка не 
■зяли ѵ нас нынче руково
дители райпо. Через силу

берет лук трест общ ествен
ного питания. Л иш ь 120 ки
лограммов лука взял нын
че О РС леспромхоза, в м а
газины торга развозим са 
ми...

Чуть позже мы заехали 
в Останинский магазин и 
спросили покупателей: по
чему они отказываю тся от 
лука?
_ Мы его не видим Теп

лицы только считаютг-і н а 
шими, а на самом де.и лук 
и тот из Реж а привозим. .

П арадоксы в торговле л у 
ком продолжаю тся всю зи 
му. А междѵ тем в столо
вых вы почти не встретите 
супов с зеленым луком, с а 
латы из зелени, в которой 
мы нуждаемся в феврале. 
Вечерами в гастрономах 
не остается фасованного лу 
ка. Был бы плох лук. по
нять можно, но этот лук и 
чист, и свеж... Вывод один: 
торговля на первое место 
ставит свои интересы и 
трудности. А ѵж покупа
тель довольствуется тем. 
что удобнее продать тор
говле.

И если б вопрос стоял 
только о луке. Летом проб 
лема сбыта огурцов нас

только надоедает овошено- 
дам, что они не раз уже 
приходили к мнению: «Чем 
меньше урожай, тем луч
ше»...

Не ждите 
ранних овощей

Но меньше, как гово
рится. некуда. И проблемы 
сбыта лука решать надо, и 
огурцы магазины бы брали 
лучше, если б их предлага
ли сегодня О днако на ран
ние овощи мы не рассчи
тываем Не надо надеяться 
на них и нынче. Только- 
только семена уложены в 
землю. Ни ростков, н-и. ес
тественно. рассады  нет и в 
помине. А значит, ни в 
марте, ни в апреле мы не 
увидим свежих огурцов.
Мы многое потеряем на 
своем столе. Но не меньше 
потеряют овощ еводы. Ведь 
выгоднее продавать про
дукцию, стоимость которой 
измеряется в рублях, они 
же, в основном, реализуют 
огурцы по 40 копеек за 
килограмм. Такова им июль 
ская цена. Что же сами се 
бе вредят, эти опытные, лю 
бящ ие дело люди?

— Нет. — рассказы ваю т 
тепличницы, — мы же бе
режем место под капустную 
рассаду, когда ее высадим 
в почву, тогда и начинаем 
по-настоящему заниматься 
огурцами. А пока на май 
вот посеяли немножко. Нет 
места.

— Нас очень подвела но
вая элекгрокотельная. — 
рассказывает кочеі ар В. Рыч 
ков,—тепла от нее хватило 
не на десять, как сказано 
в проекте, а лишь на три 
теплицы. Да и те отапли
ваем с трудом. Ни район
ная энергослужба «Агро- 
промэнерго», ни совхозные 
энергетики так и не выбе
рут время, чтобы переде
лать щит управления. Счи
таю, у нас бы появилась 
чозможность для отаплива 
ния четвертой теплицы.

_ Нам обещ али освЬбо-
дить эти теплицы от к ап у 
стной рассады, — предла 
гает еше один резерв сле
сарь А. Г.. Колмаков. — 
получил совхоз две тепли
цы. монтирует их. но нам 
пока не известно, будем ли 
мы капустную рассаду рас
тить или огурцами уже 
можно заняться...

Резервов повышения ѵро 
ж ая овощей много. Есть це
лый план мероприятий на 
эту тему, есть много инте
ресных и нужных предло
жений в совхозе и РАПО.
Район не раз подвергался 
резкой критике за б езза

ботность по отношению к 
овощам. Нынче, казалось, 
все переменилось, на самых 
высших уровнях решается 
этот вопрос. Но вся беда 
состоит в том, что только 
на самых высших. До зем 
ли. на которой этим огур
цам расти, мероприятия по
ка не дошли. Здесь все без 
перемен. И одно из самых 
главных мероприятий — 
создание подрядной брига
ды овощеводов, по-прежне
му лишь в планах. К ол
лектив теплиц закрытого 
грунта как работал, так и 
работает Ни подряд. ни 
какая другая перестройка 
досюда не дошли. Еще не 
знают, будет ли обш ая с 
механизаторами бригада. А 
ведь в планах она давно. 
'Н о уходит дорогое время, 
наступает пора ранних ово
щей. а вместо них — одни 
проблемы

Т. М ЕРЗЛ Я К О В А .

ПУЛЬС ГОРОДА

ЗА КРУГЛЫ Г 
. СТОЛОМ

Необычно* ил¥“ологичр 
ское совещ ание состоя
лось на механическом 
заводе. Тема его __«П о
вышение роли человече 
ского ф актора — основ
ное условие перестрой 
ки», — актуальна се
годня. Но партком з а 
вода решил отойти от 
привычной схемы сове
щаний. Разговор, в к о 
тором приняли участие 
все руководители заво*- 
да. передовые- рабочий, 
всего более сотни че
ловек, — ш ел после р а 
боты за «круглым сто 
лом» в заводской сто- 
.туівой, 21 человек выс
казал  свое мнение *> н а
болевшем. о необходи
мых переменах на за в о 
де. Опыт показал, что 
такие совещ ания в не
официальной форме ну
ж но проводить и в даль 
ней тем .

Н. МАЛОТКУРОВ.
редактор газеты 

«Машиностроитель*.

ШКОЛЬНЫЙ
ВКЛАД

П олитклуб «Орбита» 
и комитет В Л К С М  шко 
лы № 3 организовали 
ярмарку солидарности. 
Все «товары» на ярм ар 
ке были сделаны  р у к а 
ми школьников. 100 руб 
лей. вырученных ребята, 
ми за свои работы, пе
речислены в Советский 
Фонд мира. Кроме т о 
го. школьники собирали 
макулатуру, и деньги за 
нее — 76 рублей — то
же стали вкладом в м ир
ный фонд.

Г. КРАХМАЛЕВА.
учитель.

«ПРЯМАЯ

Л ИНИЯ»
О проблемах здраво

охранения в нашем го
роде пойдет речь в оче
редной «Прямой линии» 
проводимой редакцией 
газеты. На ваши вопро
сы ответит главный врач 
центральной районной 
больницы Иван Василье
вич Белоусов. Просьба 
ко всем желаю щим за 
дать вопрос о медицин
ском обслуживании го
рода и района, прежде 
чем начать разговор, 
представьтесь: фамилия, 
имя. отчество, место ра 
боты. ч П рямая линия» 
будет работать 10 фев
раля с 10 часов утра по 
13 часов дня по теле* 
Фону 2-11-85.

Если вы не сможет( 
позвонить в указанное 
время или у вас есть 
вопросы по организации
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ», ЗВОНИ;
те по телефонам 2-15-85 
2-12-96.

К сведению секретарей 
парторганизаций

10 ф евраля в 17 час. в 
горкоме КПСС состоится 
семинар докладчиков гор
кома партии и партийных 
организаций, лекторов, по
литинформаторов по теме 
единого политдня: «Совер
шенствование системы уп
равления и методов хозяй
ствования». С докладом 
выступит второй секретарь 
горкома КПСС Ю. В. Мыщ 
кин.
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ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!

ИХ ВОСПИТАЛА Ш КОЛА
Вчера в котельной шестого цеха механического заро

д а  состоялось бурное бригадное собрание. К огда ра
зобрались со всеми вопросами своей внутренней ж из
ни, старший мастер J1. Н. Б арановская подвела итог 
таким образом:

— Порядок и только порядок поможет коллективу 
твердо стоять на ногах. Надо доброе закрепить и изв
лечь правильные уроки из ошибок.

ва, крепких руководителей. 
Многие из них стали ком 
мунистами, имеют награды.

— Коммунисты веду* за 
собой 'коллектив,—продол, 
ж ает Л . А. Гаряев.—Н о 
важ но добиться, чтобы ак 
тивными были не только они

Л идия Н иколаевна эту пошел разговор о рабочей сами- Пленум ЦК указал
позицию в кадровой поли- чести, чтобы не стало ѵ нас раб0Те 3 сОВбеспарОДХ° ДЫ К
тике считает главной. Осо- людей необязательных, что ЧТОбы они 3*няли

бы каж ды й Внес весомыйбенно для  их тринадцатого 
цеха, хозяйство которого и

вклад в ускорение.

с беспартийными, 
более

прочные позйции в пере- 
стройке. Если у ж  мы кос 

—Эти уроки член партии нулиСь бывших выпуокнн- 
все дела крепко завязаны  с Б арановская ведет умело, ков первой школы, то могу 
каж ды м подразделением за _ отмеч„ет начальник цеха назвать настоящих борцов 
вода. В их ведении бойлер- П . А. Борисов. -  Активно за пятилеТку и из Рядов 
ные, насосные, котельные, участвует в создании доб- беспартийных. В одиннад-
мазутное хозяйство и т д. рого микроклимата. цатом цехе такие есть, в де y n o i(  м а т е м а т и к и  н е п е т  J I  Н Фепопенко Фото Н- К О З Л О В А -
Н а январском Пленуме ЦК — Если ѵж заговорили об сятом, третьем. Заместитель •у Р о к  математики ведет J i .  П . Ф е д о р е н к о .  ч»ото п -  i v u j j i u d / v -
одной нз больших задач уроках,— включился в паз- начальника седьмого ц е х а --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
была подчеркнута обязан- г о в о р  председатель профсо. в. В. Баранов активный бо 
ность коммунистов извлечь юзного •комитета завода рец За порядок, является 
уроки из прошлого. Здесь л . А. Гаряев.—то надо ска заместителем руководителя 
вот, в котельной, тож е слу « т ь .  что свою активность школы экономических зн а 
чилась ошибка—и мало ее Л идия Н иколаевна вырабо- ний. Электромонтер Связи 
признать, нужно вырабо- тал» еще на уроках в шко- двенадцатого цеха 3. А. М а 
тать линию на исправление, ле. Потом развивала на пос курина четвертый созыв из 
чтобы впредь не повтори, тѵ секретаря цехово/і пар- бирается депутатом горсове 
лись упущения. Январский тийной организации. К ело та , 22 года на заводе Зоя

РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ШЕФСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Чтобы уютнее и теплее было ребятам в своей школе, 

только на ее подготовку к новому учебному году затра 
чено 13,3 тысячи рублей. Капитально отремонтированы 
крыша и котельная. Красный уголок, спортивный зал, 
пристрой к теплице переоборудован под кабинет био-

Ш ефская помощь. Како
ва она сегодня и в буду-

Пленѵм Ц К  КПСС по это- вѵ отмечу, что она закон- Александровна, у нее высо *ueM’ нового долж но 
му поводу выделил несколь чила школу №  1, ѵ «ото- кий рабочий авторитет. быть во взаимоотношениях
ко уроков, на которых еле по* сегодня праздник. На примере таких лиде- предприятия и школы в свя .. ___ __ „  _____
дѵет сосредоточить внима- Д Мы заметим, что и сам ров—коммунистов и беспар _ а
ние. Один из них «состоит Леонид А лексан дрович-вы  ти йн ы х-строится  сегодня в зи с ее РеФ°Рмои? Эти в0"- ло™и. Д а и сейчас постоянно решаются хозяйственные 
в том, чтобы усилить от- пѵскник этой щколы. И  он цехах воспитательный про- Росы постоянно в поле зре 
ветственность за поручен- ответственно подходит к цесс. Н а примерах людей ния администрации и об- 
ное дело, поднять дисцип своим партийным поруче- старших поколений учатся щественных организаций ав- 
^ 5 " 1 \ _ “ зда_т.Ь-«5-б51ановку чиям Ш кола воспитала _де сегодня и учащиеся школы. 1отранспоріного объедине-

А. ЕГОРОВ. ния.
взаимной требовательное- сятки замечательных рабо- 
ти». Вот в цехах завода и ^Их, новаторов производст

ТРАДИЦИИ КРЕПНУТ
Сегодня ш кола №  1 в 

традиционный день . встре
чи выпускников отмечает 
свое 85-летие. Богата собы
тиями ее история. Сотни 
преданных своему делу учи 
телей помогли здесь стать тывают подрастаю щ ее по- 
нстинными граж данам и Ро- коление наши выпускники:

школе. И  сейчас И ван Анд 
реевич постоянно помогает 
нам советом и практичес
ким делом.

В разных ш колах и ПТУ, 
в техникуме учат и воспи-

дины тысячам ее учеников. 
И з стен школы вышли 
борцы за Советскую власть 
Н иколай Александрович 
Л укин — участник воору
женного восстания в Пет-

В- И. Я рославцева — от
личник народного просве
щения, учитель школы №  7, 
Л . Н. Тактѵева — дирек
тор школы №  44, Э. Л. Мо- 
лодцова — учитель Ленев-

П І к о л е  №  і — 8 5  л е т
Конечная цель коммунистического воспи

тания — личность, активная деятельность 
которой находится в полном соответствии с 
коммунистическими взглядами и убеждени
ями.

В СУХОМЛИНСКИЙ.

МУЗЕЙ-НАШ А ГОРДОСТЬ
перЕ 
РС<

рограде, участники граж - ской восьмилетней школы, 
данской войны братья Илья И. Н. Ш аврина — jipenojia-

В последнее время акти- первой Конституции
визировалась работа шкОль РС Ф С Р и П рограмма 
ного музея. Группой «По- Р К П (б ), принятая в 1919г.

Н алаж ена переписка со
Александрович и Дмитрий ватель техникума, Т. П. Ко-

вопросы в подшефной школе. Без преувеличения можно 
сказать, что школа стала одним из подразделений на
шего предприятия. Ее коллектив наравне пбльзуется 
продукцией нашего подсобною  хозяйства, активно уча* 
ствует в общественной жизни ПАТО.

После выхода в свет постановления Ц К  КПСС о р«< 
форме общ еобразовательной школы, изменилось и в за . 
имоотношение меж ду базовым предприятием. В наших 
шефских планах — строительство кабинета для теоре
тических занятий и участка на 18 рабочих мест по про
филю: слесарь-водитёль, эксплуатация автомобильного 
транспорта. Разработан  перечень производственных за 
даний из металла и дерева для учащихся Ѳ -8  классов, 
необходимы^ для выполнения ремонтных работ.

Все это подтверждено договором содружества. Г лав
ное направление 6 работе со школой —: это привить 
любовь школьников к труду, нашей основной профес
сии — водителя. И здесь свое слово должен сказать дет 
ский клуб «Автомобилист». Клуб и шкОла для объеди
нения неразделимы. В детском клубе смонтирован «Ав
тогородок», где работаю т два автотренаж ера, приоб
ретен учебный кабинет по автоделу и перфокарты, т. е. 
все сделано для того, чтобы уж е с раннего возраста 
дети понимали и любили нашу профессию.

Ребята постарше могут заниматься в СТК «Вихрь*. 
Здесь уже даются практические навыки вождения —от

иск» найдены новые инте
................. ................ ресные материалы. Особен- многими выпускниками Кра

Александрович Лукины рое и на — заместитель "ли- но большую ценность пред- еведы очень благодарны картинга до спортивного автомобиля. Заверш ается этот 
Н Д  П оляков братья П а- ректора ГПТУ №  26 и мно- ставляю т находки о бывших всем тем, кто помог в сбо- цикл на базе УКП, где ведется подготовка старш еклас-

гие другие.вел  и П етр Васильевичи 
Семеновы, первый комсо
мольский вож ак  Р еж а Илья 
Рубцов.

В годы Великой Отечест
венной войны учителя и 
учащ иеся школы встали на 
защ иту Родины. Ц а мемо
риальной доске высечены
имена погибших, и каждый _____ __________
год в Д ень Победы, низко С овс,тской Родины 
склонив головы, проходим 
мы возле нее в марш е па
м яти погибшим.

П о всему Советскому Со

учениках школы в разные ре материалов: Б. А. Мохо- 
периоды ее жизни, о семье ву, Ю. Н. Лукину, Р. Д. и 

С каж ды м голом совер- Лукиных, найримёр. Уника И. А. Барахннным, В. Г. 
шенствуется система на- льными экспонатами явля- Заплатиной, В. Я. Кузь- 
родного образования Идет ются книги с6 штампом миной, семье Клюкиных, 
третий год реформы об- штаба революции Смольно- Г. П. Полякову и другим, 
ш еобразовательной школы, го, в том числе экземпляр
Педагогический коллектив ___________________________
ишет ноѣые решения глав- _ ,  
ной задачи школы: воспи- в Р°ле бы- будущему га- 
тание достойных гпЯ* г , ,и зетчнку несложно написать

Совет музея.

сников на водителей-профессионалов.
Трудовое воспитание школьников, это не только наша 

шефская, но и профессиональная обязанность. С одру
ж ество такое будет расти и крепнуть.

Г. СИ Л И Н , 
заместитель начальника ПАТО.

о своих учителях. Но все «ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ...»
Д.нлг w n . mwn хитроумные приемы ж урна-
і іного лет успешно оп дистского мастерства как- писать о своих учителях, твердо знаю со школы. Me-

чает и воспитывает подраг- 
таюшее поколение ■ Л. Я. 
Климина — ветеран педа-

похачала.
Сейчас я мысленно под 

нимаюсь и опускаюсь по 
лестницам нашей школы1, за 
глядываю  в классы, прохо.

ю зу трудятся выпускники гогичегкого труда, отЛич- 
школы, среди которых де- ник народного просвеше- 
сятки  ученых в разных об- ния_ ее почетное звание'

то не прикладываются к По сути невозможно выра- дицину я сдала. Еше по- жу по коридору Всего ледь 
этому рассказу о школе. зи*ь на бумаге и доли той яіелаю  школьникам: ребя- н$ расскаж еш ь Н о и не 
П усть это будет немного признательности людям, ко та, учите хорошенько геог забѵдёшь Как тех кто
сумбурно, но от души. торые учили жить. рафию! Это вам везде1 при взяд Нас за руки и с nefy-

0 н„„  рр почетное * ванне — В 1984 году Чй псюща- Удивительно. мне сейчас годится. Так хочется в0г0 K:iatca пбвел по ж из-
ластях  наук. Крупнейший СТЯрШий учи теіь  Ежегодно лись со школой. Последний часто вспоминаются уроки стать эрудированным че. ни: Тамара Николаевна

• старшии учитель, сж ег  дно звонок был 0бычным. как у Людмилы Герасимовны Кря ловеком, как наша Елена Еж ова Н адеж да Степановиз них — профессор, док- больших успехов в обѵче- 
тор биологических наук, нии и воспитании л®тей до- 
действительный член Ака- бивается Галина Петровна

всех: линейка на ейортпло- куновой в самые, каж ется, 
ш адке, маленький литмон- никак не связанные с би-

Андреевна Пальцева.

демии наук СССР Адольф Соловьева награж денная таж и к-  Все 9t °  на * от° - ' ^ о г и е й  моменты жизни, изведении, трудно расска- 
-  -- С оловьева, ѵат\> графиях в альбоме на па- Вместе с азами предмета зы вать об уроках АлександТрофимович Мокроносов. орденом «Знак Почета». 
Он постоянно поддерж ива- Л ю бят ученики уроки от- 
ет  связь со школой. личника просвешения Э. Н.

на Шишкина, Н адеж да Гён 
К ак о замечательном про надьевна П олякова... С па

сибо всем!
М аленькая ую тная ком-

мяТь о школе. мы усваивали главные по- ры Поликарповны Волохи- ната. Сюда мы приходили 
Н едавно я зашла к Эве- нятия: как важно для че- ной. Кто учился или учит- всегда с радостью. Эвелина 

лине Н иколаевне Ершовой вѳха верить в идеал, от- ся у нее, тот сам знает. Ку- Николаевна всегда помо-Огппмоч л тп о і гг у .  лине пикилаевне ерш овой ве.<а верить в идеал, от- ся у нее, тот сам знает, ічу. николаевна всегда помо- 
нженгппк п ѵ ж а іп и х  Нет 'я п  г  Л)пытных в класс. Урок уж е кончил- вечать за свои поступки. И мир старшеклассников, лю ж ет: и книги руж ны е даст, 
нженеров, служ ащ их, н е т  лей Л . Г. К р « к у н ^ в о й ,  Л. М с я , Но возле нее стояли шее как Лю дмила Герасимовна бимый учитель. »  — -  ..................И совет. Вот наш альбом.инженеров

fшрГппиятия ПР^ е  Н°не *'Жт т ° о  ^  ^  ^Федопенко, тиклассники и сдавали отры- успевала совмещать эти от.
L  ,  u НЯ,’ІІМ o u n w v m m i п ®олохин^ ^  и лРу™х. Во« из Н екрасова. «Есть ж ен ступления с темой урока

п . пѵѵово- ЭТ0М ѵчебном годѵ Е шины в русских селеньях...» для меня загадка. З ато  юсь я от всех выпускников кие знакомые лица одно-
й ппАгтппыотий наше. школѵ ПРИШЛИ и молодые Одна за  другой читали девоч предмет те, кто хотел, ус- к преподавателю химии Га кяассников. Взъерошенный

го города Это В Ф Рѵб- ѵчитель истории ки> волновались. Мне поду- ваивали хорошо, и в этом лине Петровне Соловьевой, Сергей Опарин, загорелый,
_  пи’пргтпп ичѵвлвипгл Ж гилев, учитель ри- Малось: а давно ли был я убедилась на собственном Юрию Васильевичу Паню- как негр, Вовка Семотов и

з а в о іа  В Л Лѵкин __ за- сов ,н и я  наш урок литературы. Го- примере. В этом году мы кову—нашему историку, Be Ж енька Немых. Дорогу к
меститёть директора меха" математики — Ѵц. « ' ворили о гибели Пушкина, сдавали медицину. Студент ,ре Андреевне Ф илатовой ним домой Эвелина Нико-
ннческого завода и многие ІУева- мѵзыки — Ж  В jj тогда читала Л ермонто- ки боятся этого предмета, (немало сил ей пришлось лаевна нашла бы с закры-
лпѵгир Горбачевская, биологии — ва «Смерть поэта». Что рас как огня. Передается от потратить на плохо подда- тыми глазами. Н емало се .

Л. В. Киселева. Они полны сказы вала Эвелина Никола курса к курсу; «С меди

«Спасибо Вам!»—с глу- Листаеш ь страницы, с кй- 
боким уважением обращ а- торых смотрят на тебя та 
юсь я от всех выпускников кие знакомые лица одно- 
к преподавателю химии Га классников. Взъерошенный

другие.
О дной из самых пбпуляр- ющихся обучению немецко- дых волос добавили мы на-

ных профессий во все време задоря и огромного жела- евна... Это не повторить, не циной шутки плохи!». Отве- го языка ребят нашей труп шему учителю, 
ня у вы п\гкников школы ния работать с детьми, и. ВСпомнить (времени прошло чаю я преподавателю  и  пыі. Екатерине Леонидов- И  снова на па>на у выпускников школы 
была учительская. В 1928 
закончил ш колу И. А. Б а 
ра хнин — участник Вели
ко^ Отечественной войны, 
П г тный граж данин горо
да. М ногие годы работал 
он учителем физкультуры в

конечно, сумеют продол- много), но не забыть звуча чувствую: придется
жить^ дело старших пѳко- ния ее голоса, волнения, видно, пересдавать: лейко.
лений учителей школы, п р о - легкой краски на лице—той цитарной формулы не знаю,
долж ат ее славные тради- <;илы ее рассказа, которая Спас дополнительный воп-
тгии- заставляла нас притихнуть рос— рассказать о кр’угах

С. ЛОБАНОВА,  Только Сейчас я поняла, кровообращения. Как я

память при
мне, не Львовой. О днаж ды  на ходят некрасовские стро. 

уроке алгебры П аш ка Го 
ловин криікнѵл: «Танки!».

ки: «Есть женщины...». 
Для меня в этих строка*

Все сорвались и прилипли —моя школа, мои ѵчителя^
к окнам— Там трактор та- 
шил бревна, Екатерина Л е

директор школы Jfc 1. как трудно и ответственно обрадовалась! Ведь это онидовна только головой

В. ПОНОМАРЕВА, 
студентка факѵл - та 
журналистики УрГУ.
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ОБЗОР ПИСЕМ

В центре внимания- 
человеческий фактор

Свой Отсчет времени на
чал 1987 гбд. Д ля нас это 
год борьбы за качество 
выпускаемой продукции, ус 
корения темпов производ
ства, максимального испо
льзования производитель
ных мощностей. К ак указы 
вает газета «П равда», «ид
ти к этой цели следует ши
роким фронтом по всем на
правлениям».

Читая почту редакции в 
январе, убеж даеш ься в том, 
чТо наши корреспонденты, 
читатели; трудящ иеся сле
дую т путем перестройки во 
всех сферах человеческой 
деятельности. Если офици
ально в городе гбсприемке 
подлежит продукция одно
го никелевого завода, то 
фактически вопрос качест
ва встал в повестку дня 
на каж дом  рабочем месте. 
В основе социалистических 
Обязательств, принятых 
коллективами предприятий, 
цехов,, участков, бригад, 
ферм на в торой . год две
надцатой пятилетки, в цент 
ре внимания борьба за 
честь своей марки —ураль
ское, значит отличное.

За  январь получено око
ло 120 писем от читателей 
и внештатных корреспон
дентов. Больш инство из 
них опубликовано на стра
ницах нашей газеты, с ко
торыми ознакомлен чита
тель. В центре внимания 
гф бликац ия. материалов на 
призыв бригадира «Урал- 
электротяж м аш а», Героя 
Социалистического Труда 
коммуниста В. Брезгунова 
«Мое рабочее место—мой 
участок, борьбы за выпол
нение решений партии». Пе 
реход коллективов на под
ряд, хозяйственный расчет 
и самофинансирование, 
практическ.ие пути к пере
стройке — вот о чем дум а
ют и пишут в газету авто
ры писем. Не остался без 
внимания и человеческий 
фактор на производстве и 
в быту.

Хвалиться пока рано, и 
тем не менее есть некото
рое улучшение в работе го
родского пассажирского 
транспорта. Но в почте ре
дакции имеются и коррес
понденции критического х а 
рактера.

Традиционно читатели 
ж алую тся на недостатки 
в сфере обслуж ивания ре
жевлян. Вам даю т кварти
ру в новом доме. К аж дой 
семье хочется благоустро
енное ж илищ е обставить 
хорошей м ебелью .. Многие, 
ож идая новую квартиру, 
приберегают средства. Но 
чтобы купить стенку, ку
хонный гарнитур или прос
то Стол, придется занять 
очередь и ж дать в течение 
длительного времени. П ере
стройка пока не коснулась 
торговых предприятий. А 
почему бы магазину «Ме
бель» не организовать за 
ранее прием заказов От по
купателей, и, известив о 
прибытии товара, отвезти 
его по адресу без лишних 
разіп  .іок и погрузок. Удо
бно, иенакладно и сохран
но!

С повышением матери
ального уровня народа все 
ОсТрбе читатели ставят  воп
рос о качестве продавае
мых товаров, о культуре 
труде работников прилав
ка. Н. Великанова сообщ и
ла о тем, как  ей униженно 
пришлось просить и долго 
ж дать, пока продавцы гас
тронома №  1 уменьш ат 
упаковку товара. «Я ж иву 
одна, зачем мне килограмм 
пряников, чтобы потом 
часть выбросить, но за них 
плачены деньги, на них за
трачен труд людей».

Н е найдет свой Стержень 
работы по качеству коллек 
тив производственного уп
равления бытового обслу
ж ивания. Ж итель улицы 
Л енина Г. П инаев ж алует
ся на низкое качество ре
монта цветного телевизора, 
купленного в сентябре 19^5 
года. «В течение вТОрого 
полугодия я возил его в 
ателье пять раз, — пишет 
он. — Но все безрезультат
но. Отремонтировали после 
того, как закончился гаран
тийный срок, уплатил 25 
рублей». Спраш ивается, за 
время гарантии разве нель
зя бы.до заменить негодную 
деталь? Обида справедли
вая.

Пенсионерка А. М атвеева 
зак азал а  в ателье на Г а 
вани платье. ПринеСла об
новку. дОмой, примерила, 
а... снять без посторонней 
помощи с себя не смогла. 
З ак аз  пришлось вернуть.

И нвалид труда В. А ф а
насьев ж алуется, что па
рикмахеры поселка Быстрин 
Ский не спраш иваю т сог
ласия (клиента, выполняют 
стриж ку ту, что подороже. 
К ак Он пишет, «даж е лы 
сых стригут под м олодеж 
ную». И з-за нечеткой рабо
ты при оформлении за к а 
за в мастерской по ремон
ту сложно-бытовой техни
ки создалась конфликтная 
ситуация м еж ду заказчи
ком И. Деевым и м астер
ской.

Работа коллектива хле
бозавода под ежедневным 
контролем сотен людей. 
Здесь борьба за качество 
выпускаемой продукции по
ка никак не удовлетворяет 
потребителей. Не прОходит 
дня, чтобы в редакцию  не 
позвонили по качеству пло
хой выпечки хлеба. Д ирек
тор хлебозавода А. С. Ком 
лев объясняет это неготов
ностью предприятия при 
переходе на выпечку нового 
ассортимента продукции по 
новой технологии. Хочется 
верить, чТо коллектив в 
короткий Срок справится с 
трудностями и порадует 
режевлян. душистым, вкус
ным хлебом и другой аппе
титной выпечкой

Работая  с письмами, ре
дакция стремится придать 
им гласность, найти спра
ведливость в оценке явле
ний, недостатков, улучшить 
дело. Общими усилиями еде 
лать нашу газету более ин
тересной, более действен
ной»

А. ИСАКОВ.

У Нели Петровны Петровых профес- ство шитья. И при всей сложности сво-
сия слож ная—работа с людьми.

Вот уж е 21 год работает она при* 
емщицей в бы ткомбинате «Луч». Пе
ред клиентами ей приходится отвечать 
и за  качество фотосъемки, и за  каче-

ей работы, она всегда веж ли ва с за . 
казчиками, д а  и совет мож ет добрый 
дать. И поэтому придет заказчик и в 
другой раз.

Фото А. Ш АНГИНА.

ЧИТАТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ

КТО, КАК НЕ МЫ?
Мне вспоминается неда

лекое прошлое, когда в Ре, 
ж е дома были только лич
ного пользования. Н о тог
да был идеальный порядок 
в дОмах, дворах, на всем 
приусадебном участке. Ч ув 
ствовалась забота о своем 
Подворье. В уборке дворов 
от мусора, снега, проезж ей 
части улицы активное уча
стие принимали дети. Ре
бята постарше со взрослы
ми заготовляли дрова, се
но, ухаж ивали  за животны 
ми. Да немало бысга и дру
гой работы, где дети при
учались к труду.

А вот сейчас в большин
стве имеем государственные 
квартиры. А посмотришь, 
как оци содерж атся, и при 
ходишь .к выводу— не по-' 
хозяйски. Почему? Д ело в 
том, что мы привыкли к 
мысли, что это «не мое, а

казенное». Д аж е' пустяко
вый ремонт делаю т работ
ники Ж К О .. Нередко,- ска
жем, входная дверь в подъ 
езде месяцами висит на од 
ном шарнире, уходит тепло, 
а ж ителям нет до нее ни
какого дела. Через несколь 
ко дней после ремонта на
ши подъезды неузнаваемы 
—стыдно привести к себе 
гостя ■ из другого города. А 
6 некоторых подъездах • ж и
льцы ещ е умудряю тся ку
рить, что 'категорически за 
прещ ается.

Если в 'кварти рах  наво
дим чистоту, то коридоры 
порой заросли грязью . О к
на не моются годами. Вот 
так. выглядит наіііе ж или
ще, где мы проводим по
ловину • жизни. Н едавно ' я 
побывала в кооперативном 
доме. Этот дом ікак небо от

земли отличается от ЛРУ* 
гих многоэтаж ек. Везде все 
покрашено. Н а лестничных 
марш ах дорож ки. Одним 
еловом, чистота и порядок.

Д ум ается, нам необходи
мо в корне изменить свое1 
отношение к эксплуатации 
жилищного фонда. Н ахо
дить время помыть и по
белить не только в своей 
квартире, но и -н а  площ ад. 
ке общ его пользования, про 
изводить легкий ремонт.
Нет никакого сомнения, что 
работники Ж К О  пойдут на
встречу, если будет необхо 
дим.ость, вы делят и нужные 
материалы. Вот когда мы 
сами выполним многие р а 
боты, то и отношение к со 
цналистической собствен, 
ности изменится в лучшую 
сторону.

Хотелось бы узнать мне1- 
ние Других читателей по 
этому поводу.

Н. ПРЯХИНА, 
пенсионерка.

PE3QHAHC

ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ
В вашей газете бы яа

опубликована зарисовка 
«Учитель». В ней рассказы 
валось об Аркадии Алексе
евиче КрОхалеве из Глян- 
ской средней школы. Д а , 
этОт человек достоин у в а 
жения, работал г под его 
началом с 1955 ПО 1961 год.
И вспоминая те года, наши 
взаимоотнош ения, я харак 
теризую А ркадия Алексееви
ча как  требовательного я ду 
шевного человека. Е^ли что 
не знаешь, он тебе подска
жет, наведет на путь истин 
ный. Он сразу  как-то yHteer 
видеть человека, что он 
себя представляет. Кто не 
любит работать или о се
бе высокого мнения. от 
А. А. КрохаЛеЛа цр жди 
пощады. Тому. КТО й Д4ле 
недопонимает чего-либо, он 
всегда подскаж ет. Под 
стать ему был бригадир 
И. И. К рохалев и д и р е к - , 
тор РТС В. Н. П ивоваров. 
Этих людей всегда вспоми
наю как моих наставни
ков. Д а , они умііОт рабо
тать с людьми. Я рад. что 
такой человек, как  Аркадий 
Алексеевич Крохалев Гото
вит молодую  смену меха- 
низаторбв.

П. БАЧИНИН.
п. Быстринский.

ХОТЯ ПИСЬМО

СКУЧНО МОЛОДЕЖИ В КОСТОУСОВО
Здравствуйте, редакция. 

Пишет вам молодеА-ь по
селка Костоусово. Мы хо
тим посоветоваться с вами, 
чем нам заняться в часы 
досуга. Есть в Костоусово 
клуб, но он всегда закрыт. 
Есть зав. 'клубом, но его 
мы не видим даж е в суб-

ОРИЕНТИР—СПРОС

ботние и воскресные дни. 
Имеются штатные работни
ки, а кул#гурные меропри
ятия от случая к случаю. 
В прошлые годы работали 
крѵж ки самодеятельности, 
д аж е  вокально-инструмёнта 
льный ансамбле. В холод
ные дни клуб зачастую  не

отапливается. Н а все наши 
вопросы хотелось пОлучить 
ответ рабочего комитета 
профсоюзов леспромхоза 
объединения «С вердхим
лес», в чьем ведении нахо
дится наш очаг 'культѵры.

М олодежь КостоусОво.

НЕ О П У БЛ И К О ВА Н О

НЕ ГОРЯТ 
ГОЛУБЫЕ ЭКРАНЫ

Ж ители уадпы  Дегтяре* 
ва, 7, поселка Быстрине, 
кий справедливо жалуѵіт*- 
ся на работников Ж К О . 
Д олгое время, пишут они, 
просили привести в поря
док крышу нашего дома. 
Н аконец в декабре прош
лого года пришли ремонтни 
ки. Р азобрали  крышу, те
левизионные антенны сбро 
Сйли, поломали, закрыли 
половину дома и так оста 
вили, пообещав нам rtOCTa- 
Вить Общую антенну. С +ех 
пор не горят экраны теле- 
вигуэров в нашем дОме.

Мы связались по телефо 
ну с главным инженером 
Ж К О  тов! Калугиным, ко
торый заверил, что в ф ев
рале крыша дом а будет пол 
н()стью закры та. Начальни
ку домоуправления в . 1 Пе- 
ресмехиной поручено найти 
мастера и поет а вить обіцу-о 
антенну с усилителем В Пер 
вой половине февраля те
кущего года.

В РИ ТМ Е «Р И Т М А »
Нынешний год в трес

те обіііественного пи
тания будет годом но
ваторства. Впереди мно
го перемен. Со второго 
полугодия мы пёрехо- 
дим на новую систему 
планирования и эконо
мического стимулирова
ния. что даст возм ож 
ность самоуправления и 
самофинансиро в а н и я. 
Это потребует четкой, 
качественной работы, от
ветственности за конеч
ный результат.

Н ачало ускорению в 
работе положено. В ми
нувшем году, напомню.

годовой план мы выпол
нили на неделю раньше, 
еж еквартально получали 
Почетные грамоты за 
успешное участие в об
ластном соревновании, а 
в третьем квартале дос
тигли победы: реж евско
му тресту столовых вру 
чено переходящее Крас 
ное знамя М инистерства 
торговли РС Ф С Р и ЦК 
профсоюза торговли и 
потребкооперации. Успех 
стал возможен благода
ря повышению ответст
венности работников за 
порученное дело, рекон
струкции предприятий и

внедрению современного 
оборудований.

В кафе «Снежинка» 
на Быстринском уста
новлен «фризер» по из
готовлению мягкого мо
роженого, пышечный ап
парат— в столовой сель
хозтехникума. И вкусные, 
р>умяные пышки с мелом 
стали любимым лаком 
ством учащ ихся. В сто
ловой №  5 механическое 
го завода пущена В эк 
сплуатацию  система 
«Ритм», которая значив 
тельно увеличила про
пускную Способность ли 
ний раздачи при одно

временном СОкращёмич 
численности обслуж и
вающего персонала. В 
столовой Л1» 3 никелево
го завода устаноіЛсѵі 
бЛйнный айпараг, име
ется возможность оёес- 
печйвать блинами еж е
дневно мнОТие. предприя
тия общепита.

На открытом партий
ном собрании мы' Обсу
дили и приняли сбииа- 
лиСтические обязательст
ва коллектива треСта. 
Главное, чего пОСтараем- 
сА добитЬСя .— улучш е
ний качества продукции. 
куЛьТУры обслуж ивания. 
Работать в ритме «Рит
ма»!

6 . БЛ А ГО ДА РО В А . 
секретарь партбюро 

треста общепита.
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Г КЛУБ
ВЫХОДНОГО

дня

В ущелье, где течет Ин-
гури, располож илась гор. 
ная С ван е ' ия. Н езабы вае
мы впечатления у подни
мающихся в горы. На аль
пинистских учебно-трениро
вочных базах «Айлама» и 
«Зесхо» туристы проходчт
теоретический и практи
ческий курсы альпинизма, 
обучаются ледовой и -каль 
ной технике. мег>ам безо
пасности, преодолевают не
сколько перевалов и совер
шают зачетное восхож де
ние Н аграда упорству и 
мѵжестрѵ значок «Альпи
нист СССР».

На снимке': иветы Сва- 
нетии

(Ф отохроника ТАСС). 

Г О С Т И  Р Е Ж А

ГЕРОИ Ж ИВУТ РЯДОМ
В дни гастролей Ирбитсікого драм ати

ческого театра им. А. Н. Островского 
в гостях у коллектива редакции побы 
вал  артист театра В. С. Волков.

•—Виктор Степанович, реж евіян е хо
рошо помнят Вашего «Дикого ангела», 
и вот новая встреча с Герасимом Хо’<с- 
толюбовым в «Виноватых» Алексея Ар 
бѵзова, Складывается впечатление, что 
Вы в «своей роли»—угрюмого, тяж ело
го, но очень порядочного, правильного 
человека.

— Н аверное, вы правы, мне' дорог и 
близок П латон из «Дикого ангела», счи 
таю  это своей главной ролью. И грать 
его было непросто. Но я его понимаю, 
мне такой человек близок. В чем-то 
он похож на моего деда, и я старался, 
чтобы зритель принял моего П латона.

Непроста судьба ѵ Герасима. И  в 
спектакле он показан в труднейшие для 
неге дни. Он чувствует, что теряет по
следнюю для него нить с ж изнью —С о
колика. Ёмѵ его ж алко  потерять сов
сем, он мож ет простить емѵ многое, 
но потерять, повторяю, ж алко.

— Ваш П латон так бы не поступил, 
on. мне каж ется, не простил бы...

— К ак сказать: в глубине души оба 
они одинаково добрые люди. А вооб- 
ш е-то с ре’ж евлянами я знаком давно. 
И, кстати, наше знакомство начиналось 
с очень веселой роли в «Семье П ахо
мовых» хабаровского драм атурга Ш ав
рина. Там я был широкой1 натурой, эна

ете. такой рубаха-парень.
— Вот о Вашем впечатлении о реж ев

ском зрителе я и хотела спросить.
—Хороший зритель в Реж е, И не только 
потомѵ. что зал  нз всех спектаіклях был 
полон. Но чувствуется и требователь
ность. и тактичность. Зияете, чего не 
любят артисты? Это когда занавес «іце 
не закрылся, а зрители ядогошкѵ дпѵг 
за другом к раздевалке бегут В Р е 
же таких единицы. Культурный город, и 
даж е детские спеіктакли доставили нам 
удовольствие: дети были захвачены спек 
таклем. не рвались с мест, а благода
рили артистов после игры. У нас есть 
с чем сравнить. Только что »вернѵлись 
из Красноѵфимака. И  вообще живем ня 
колесах. О тсю да и многие наши и з
держ ки.-

— Истрепанные декорации, например?
— Да, к сожалению , и мы понимаем, 

что зритель не виноват в нйніём коче
вом обр^аэе жизни. Надеюсь, что эта 
встреча с вашим городом не послед
няя. И мы постараемся быть на высо
те.
— Спасибо. Виктор Степанович, при
езж айте.

—Спасибо Вам за хороший прием 
А на прощание я почитаю своего люби
мого .Маяковского, собственно с него 
и началась моя мечта о сиене...

Интервью в е іа  
Т. БОРЗЕНКОВА

С П О Р Т - Э Т О  СИЛА, БОДРОСТЬ И З Д О Р О В Ь Е ----------

ПОУЧИТЬСЯ У СОСЕДЕЙ
В минувшие выходные в 

А лапаевске прошли сорев
нования по вольной борьбе, 
посвященные Герою Совет
ского Союза Алексею Хар- 
лову. В них .участвовали 
подростки из Невьянска, 
А ртемовска, Серова, Алапа 
евска. Команда Реж а при
была на соревнования лишь 
на второй день, и, хотя не
скольким борцам удалось 
выступить, но... в товари-. 
щеской встрече.

Тренер Е. В. Казанцев 
считает, что наши борцы 
непременно долж ны  участ
вовать в выездных сорев
нованиях. Ведь надо, что
бы ребята знали, как подго 
товлены спортсмены из дру 
гих городов, какими прие
мами владею т, как следует 
вести себя борцу в той или 
иной ситуации, чтобы бра
ли на вооружение все но
вое. лучшее. Н ельзя, чтобы 
наши спортсмены отстава
ли в силе, ловкости, техни
ке борьбы. Д а и спортив
ные залы посмотреть надо, 
какими они должны быть 
— просторными, светлыми, 
с раздевалкам и, душ евы
ми.»

Н е разделил мнение тре
нера профком механичес
кого завода. Н а поездку в 
А лапаевск выделили только 
30 рублей. Этого даж е на 
билеты не хватило. Что уж 
там говорить о том, чтобы

оплатить места в гостинице 
и питание спортсменов!

Н е у д о в л етворенными 
уехали наши борцы с со
ревнований: каж дому хо
телось показать свое уме
ние, защ итить честь коман
ды.

— Евгений Валерьевич! 
А я буду бороться? —с на
деждой спраш ивал то один, 
то другой спортсмен.

Приходилось объяснять, 
что не участвую т они в со
ревнованиях, потому что 
заявку надо было подать 
еще вчера. «Но главная на
ша цель — учиться мастер
ству», — наставлял тренер 
ребят. И  они не были пас
сивными зрителями: что-то 
записывали в блокнотах, 
обсуж дали — работали.

Н адо сказать, что наши 
спортсмены обладаю т хо
рошей техникой борьбы. 
М ожет быть, поэтому от
казался бороться с Алешей 
Голендухиным его против
ник. Н е вышли на татами 
соперники Димы Савина и 
Романа Горелова. Совсем 
по-другому держ ались н а
ши борцы. П ротив Олега 
А лферьева, выступающего 
в весовой категории до 
38 кг, выставили борца с 
весом 48 кг. Олег заметил 
это, но уверенно, технично 
вступил в борьбу. Л иш ь 
после вмеш ательства трене

ра борьба была остановле
на.

От команды Реж а высту
пило только несколько че
ловек, и все-таки кумиром 
на соревнованиям стал имен 
но наш борец Дима Щ у 
пов. После его чистой побе
ды зал  буквально взорвал
ся овациями Аплодировали 
все: и болельщики, и про
тивники. «Второй Иван 
Поддубный», — сказал о 
нем комментатор, высоко 
оценивая его борцовские 
качества. ^

Закончились соревнова
ния торжественным ритуа
лом награж дения победи
телей. Спортсменов позд
равил секретарь горкома 
ВЛКСМ . К ритуалу были 
привлечены участники ху
дожественной самодеятель
ности. М едали, призы, гра
моты вручал брат Алексея 
Харлова. Большое внима
ние, большую заботу под
растаю щей спортивной см е
не уделяю т в Алапаевске. 
И пусть не каждый из ре
бят выйдет в большой 
спорт, зато можно с уве
ренностью сказать: они бу
дут настоящими Людьми. 
А нам есть чему поучиться 
у соседей.

С. КОВАЛЕВА, 
внештатный корр.

ТВОЕ ----------—
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ни минуты 
для скуки

Вечер для тех, кому за 
30, в совхозе «Прогресс» 
пыталась испортить пого
да. Пропало электричество, 
и участникам пришлось 
разойтись по домам. Но 
председатель профкома сов 
хоза 3. Чушева предупре
дила, что вечер переносит
ся на следующий день. И 
люди собрались. Всех уча
стников встречала лотерея. 
Кроме того, предлагалось' 
придумать самую остроум
ную подпись под рисунком. 
В этом конкурсе победил 
С. Блинов.

На сцене всех приветст
вовал ансамбль «Хозяюш
ка» под управлением Г. 
Маньковой. Но самое глав
ное, что участники вече
ра пели и танцевали, 
но особуо  атмосферу 
непринужденности, веселья 
создавали ведущие. Один 
за другим разлавались при
зы за лучшую песню, та
нец, ко самым интересным 
оказался конкурс частушек, 
в котором победила А. 
Зверева. Весь вечер рабо
тал буфет, где В. Бачинина 
старалась обслужить людей 
как можно быстрее. Вечер 
удался. И одно у всех по
желание: «Почаще бы».

В. МАНЬКОВ, 
участник вечера.

Любой вид 
полезен
Старты зимней спартаки

ады в совхозе им. Вороши
лова прошли празднично, 
причем были достигнуты 
неплохие показатели глав 
ным энергетиком совхоза 
А. Кукарцевым, диспетче
ром Н. Запрудиным, дояр, 
кои Н. Чвановой. Встал на 
лыжню и директор совхоза 
А. И. Назимкин.

Шестой нз девяти видов 
сп і.р іа — лыжный—пожа 
луй, сгімый популярный в 
«Реж евском». Не случайна 
соревнования были захваты  
вающими и массовыми. По 
ка впереди по шести видам 
спорта команда M l М.

А в «ІЛ ш кком » самым 
популярным был волейбол. 
Особенно захватывающ ими 
были игры команд стройце 
ха, МТМ, управления. По
беду одерж ала команда 
стройцеха. А лучшим чгро- 
ком назван К. Ов инников 
из М і М. 53 человека ѵча" 
ствова іи в соревнованиях 
волейболистов. А первого 
февраля уже 64 человека 
соревновались по лыж ам, 
стрельие, теннису, гирям. 
Кстати, в этом виде спор
та не было равных В. Не
верову. А за теннисными 
с ю л і м и  победили В. М ра
морное и Г. Черепанов. Са 
мым метким стрелком в 
совхозе оказался Г. Ка
лугин. В лыжных гонках 
сильнейшими стали П. Ан
тонов и J1. Ш вецова. А 
главное, достиж ение—удо
вольствие от воскресного 
дня. здоровье и хорошее 
настроение. Сейчас уж е не 
надо заставлять участво
вать в соревнованиях. Л ю 
ди приходят сами.

А. П ЕРШ И Н , А. ВО
РОНОВ, В. САВВУЛИ.
Д И , внештатные кор

респонденты.

КИНО
К/т «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й
7—8 ф евраля—«П РО 

Д Е Л К И  В СТАРИН
НОМ ДУХЕ». Н ачало в 
11, 16, 18, 20 часов, 
9 — 10 февраля — «ВНИ 
МАНИЕ! ВСЕМ ПОС
ТАМ!..., «ДВОЙ Н ОЙ  
ОБГОН». Н ачало в U , 
18, 21 час.

Д ля детей 7—8 февра 
л я _  «Д О Б РО  ПОЖ А
ЛОВАТЬ И ЛИ  ПОСТО
РО НН ИМ  ВХОД ВОС
П РЕЩ ЕН ». Н ачало 7 
февраля — в 13.30 час.,

8 февраля — в 14 ч а 
сов, 9— 10 февраля — 
«ДВО Й Н О Й  ОБГОН».
Н ачало в 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
7—8 февраля — «ПО

ТЕРП ЕВ Ш И Е ПРЕТЕН 
ЗИ Й  НЕ ИМЕЮТ». На
чало 7 февраля — в 17, 
19 часов, 8 февраля — 
в 11, 174 19 часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
7—8 февраля — «НА

УЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ».
Н ачало в 18, 20 часов.

Для детей 7—8 февра 
ля — «АРМИЯ ТРЯС О 
ГУЗКИ СНОВА В 
БОЮ». Н ачало в 16 час.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

ШКОЛЕ № 1 — 85 ЛЕТ 
Сегодня в ДК «Металлург» состоится празд

нование 85-летия школы № 1. Приглашаются 
ветераны педагогического труда, работавшие 
в школе, все выпускники 10-х классов школы.

Регистрация участников празднования • 
15 часов.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!

С 9 февраля в магазине № 9 «Ткани» Режевского 
торга проводится РА СП РОДА Ж А  ТКАНЕЙ ПО 
С Н И Ж ЕН Н Ы М  ЦЕНАМ . На 50 процентов сниж е
ны цены на ткани шелковые, шерстяные отечествен
ного и импортного производства выпуска по 1984 г. 
Приглашаем за покупкой.

Адрес магазина ул. Советская, 15.

К С ВЕД ЕН И Ю  РЕ Ж Е В Л Я Н !
Режевской торг производит обслуживание про

довольственными товарами: инвалидов ВОВ. жен 
щин—-участниц ВОВ. инвалидов труда— 10.02.87,

11 02 87; многодетных матерей и детей инвалидов с 
детства — 13.02.87, 14.02.87. 15.02.87 г.; инвалидов 
по зрению 16.02.87, 17.02.87 г.

Спортзал ДК «Горизонт» открывает 
группу лечебной гимнастики длй тех, ко
му за сорок Занятия в понедельник, сре
ду и пятницу с 10 часов утра. Первое за
нятие—9 февраля-

Запись в группу в спортзале ДК «Го
ризонт».

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ на
постоянную работу требуются: старший бух
галтер, кассир, сменный мастер, механик и 
энергетик в ДСЦ, электромеханик в горнь й 
цех, начальник снабжения, заместитель дирек
тора по снабжению и сбыту, гларн.-ій марк
шейдер, повар в дет. комбинат N2 33 «Золо
той петушок».

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ на пос
тоянную работу требуются электросварщик, 
грузчики готовой продукции, слесари по ре
монту технологического оборудования фор
мовщики те'-та*- буфетчица (на неполный ра
бочий день).

Р Е Ж Е В С К О Е  Р Д Й О Г Ъ Р Д И Н Е Н И Е  « А г -
РОПРОМХ ИМ ИЯ» приглашает на рабо-^ѵ  
тракториста на трактоо т  100 М, экскаватоп- 
щика на экскаватор ЭО-3311 (экскаваторщи
ку предоставляется бп"Гоѵстпоенная кпатіт.ипа 
по договоренности). Оплата сдельно-преми
альная-

Обращаться' по  ̂ Быетрин^кий. « Агротір^м- 
химия», автобус № 2. № 105, остановка «За
вод ЖБИ», тел. 2-30-06, отдел кадров.

РЕЖЕ8СКОЕ УПП ВОС приглашает ня па 
боту уборшиц производственных П0мешсі ;:й, 
слесаря-ремонтника, инженера-энеогетика.

Обращаться в отдел кадров УПП ВОС.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ОКСа. цеха № 7. бухгалтерии механического 3a"°na  
соседям, друзьям, близким, родственникам пРйн"«"""’- 
участие в похоронах нашей дорогой жены. мамы. 
Лушки Четверкиной Гертруды Павловны.
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