
ДНЕВНИК ГТРАДЫ
Ha 14 августа по району за

готовлено 59 процентов сена, 
хорошую добавку за эти дни 
сделал совхоз «м. Ворошилова. 
Сенажа в районе заготовлено 
32 процента к плану, силоса 33.

На уборке зерновых особых 
изменений не произошло. Хле
ба скошены с 19 процентов 
площадей, обмолочены с 13 
процентов. Лучш е других ве
дут страду совхозы «Режев- 

ской» и «Клевакинский».
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Есть план!
Это приятное сообщение поступило из совхоза «Глин

ский». Коллектив цеха кормопроизводства этого хозяй
ства первым в районе выполнил план закладки зеле
ной массы на сенаж. Дружная, организованная работа 
этого цеха позволила совхозу иметь самое большое ко
личество сена в районе. Правда, пока это 70 процентов 
к плану.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ— 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРЕСС-ГРУППА 
СООБЩАЕТ

ФЛАЖКИ 
КА ТРАКТОРЕ

□ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

«МОЛНИЯ» ВЫСВЕТИЛА...
Закончилась спорна, а не все сразу за

торопились домой: в нескольких «точ
ках» цеха то и дело образовывались 
группы. Рабочие читали, свежие «Мол
нии». Раздаются короткие реплики:

— Поздравляем, Сергей!. Знай наших!
— Л эти опять всех подвели. Когда 

только у людей совесть заговорит...
...Все ближе наш большой праздник — 

и ’все болі.ше нарастает напряжение в 
соревновании. Это настроение понятно— 
ноябрь ярко высветит, кто есть кто, ко
му дорога перестройка, которую партия 
назвала продолжением дела Октября.

И в связи с этим вот о чем хочется 
порассуждать. Часто приходится слы
шать: «Мы бы с удовольствием стара
лись побыстрее выполнить 'задание, вот 
только бы другие нас не подводили». 
Кто ж спорит — порядрк крепит дело. 
Ну, а если трудность все-таки случится, 
ты сумеешь свои силы собрать, чтобы 
найти выход из положения? Некоторые 
боятся сложностей, хотя и горазды по
говорить об ускорении.

На этой неделе мы вйпустили несколь 
ко «Молний». Они разные: «красные» и 
«черные»: об ударниках и прогульщи
ках, о людях, чей опыт ценен, и о тех, 
кто тормозит наше ускорение. Наглядно 
видно, кта есть кто.

Наш цех за ' июль занял по заводу 
третье место. Если бы не несколько про

гульщиков, выглядели бы лучше.
Условия на производстве почти для 

всех одинаковые. А смотрите, как сос
редоточенно, уплотняя время, работают 
токари-автоматчики С. Шатохин, А. Ж у
ров, С Миронов, М. Миронов, Р. Треть
як, В. Шептяков. И еще многие им под 
стать В августовские дни 12 человек 
рапортовали о выполнении обязательств 
в честь 70-летия О ктября— есть две го
довых нормы! «Молния» славит лиде
ров.
Приятно мне было оформлять поздра

вительную «Молнию» и для коллектива 
участка сборки, где мастером 3. Г. Опа
рина. Они не только стали в цехе при
мером для других, но и по заводу заня
ли третье место. На расширенном засе
дании профкома, когда подводили итоги 
прошлого месяца, была отмечена хоро
шая работа и бригады, которую возглав 
Ляет Г. В. Колмакова. В их честь тоже 
выпущена «Молния».

Все ближе праздник. Передовые рабо
чие развивают успех. И у редколлегии 
гоже новая забота— готовим выпуск це 
ховой стенгазеты об их опыте. Опреде
лены темы, беседуем с авторами, проду 
мываем оформление своего «Машино
строителя».

В ВАРФАЛАМЕЕВА,
член репколлегии стенгазеты 

цеха №.9 механическою завода.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В среду, 12 августа в Ре
же побывал первый секре
тарь областного комитета 
партии Ю. В. Петров. Юрий 
Владимирович встречался с 
рядом представителей тру
дящихся города, посетил 
механический завод. В треть 
ем цехе он беседовал с 
рабочими, специалистами, 
отметил, что оборудование 
в цехе устаревшее. Но глав
ное внимание уделил со
циальным вопросам, выска
зав критические замечания 
партийной и профсоюзной 
организации завода за не
уютные бытовки, низкое ка
чество блюд в столовой. 
Посетил он также гастро
ном № 13 в микрорайоне 
машиностроителей, где ука 
зал работникам торговли 
на узкий ассортимент това
ров в продаже, на низкую 
культуру, неэффективное 
использование оборудова
ния.

Замечательны производ

ственные результаты Кле- 
вакинского откормочного 
комплекса, перевыполняю
щего план. Но не менее 
впечатляющим, только в 
негативном плане, является 
содержание бытовых поме
щений, культура комплек
са и села в целом. Эле
ментарного порядка и чис
тоты не оказалось и в 
сельском магазине. Об этом 
Ю. В. Петров говорил на 
партийном собрании живот
новодов.

Доброе впечатление оста
вил совхоз «Глинский», где 
применяют прогрессивные 
методы заготовки кормов. *

Вечером Ю. В. Петров 
провел аппаратное совеща
ние с работниками горкома 
партии.

13 августа бюро горкома 
партии обсудило задачи, 
которые поставил Ю. В. 
Петров перед режевлянами, 
заслушало руководителей 
сферы обслуживания.

□  О П Е Р А Ц И Я  « М О Л О К О » :  Э С Т А Ф Е Т А  У С К О Р Е Н И Я

Вымпел «Правды коммунизма» «За ускорение!» вру 
чен по итогам работы в июле коллективу Черемисской 
фермы №  1 совхоза им. Ворошилова. Прибавка надоев 
от каждой коровы здесь составила за месяц но 36 ки
лограммов молока.

Л У Ч Ш Е Л И  
БЫ ТЬ ПЕРВЫ М И?

Ферма доит всем на удив 
ление. Прибавила в про
шлом году по 922 кило
грамма молока от коровы 
Нынче бы стабилизировать 
надой, набраться новых 
сил. Но передышка на фер 
ме отменена. Рост надоев 
с начала года — 394 кило
грамма Внушительный рост.

П р и в ы к л и  мы к 
уютному красному уголку, 
стены которого никогда не 
пустуют: на них «молнии» 
и фотогазеты, конкурс дет
ских рисунков и разного ро 
да итоги работы коллекти
ва. Только глядя на эти 
стены, можно сделать вы
вод; коллективный подъем 
совсем не случаен.

Но мне хотелось узнать 
мнение самого коллектива
о жизни передовиков З н а
ла, что никто не скажет, 
что легко дается молоко- 
И все же .. Все же услы
шала то, что меньше всего 
ожидала.

— Какие мы передовики?
—Получили премию по 

итогам зимовки вместе с 
зарплатой, расписались мол 
ча, даже не все, наверное, 
поняли, откуда добавка к 
зарплате Руки никто не 
пожал, слова доброго не 
сказал.

—Думаете, просто сегод
няшние 11,7 килограмма д а 
ются? У нас на круглосу
точной пастьбе это молоко 
добывается. А в вагончике 
у пастухов нет приемника. 
Хоть бы рублей за 40 В го 
рой год наш профком про
сим. Какая тут забота?

—В газете читали: в 
«Глинском» пастухи сорев
нуются, каждые десять дней 
итоги подводят. У нас ни 
разу не подвели. А ведь 
было бы интересно. О д иі 
елрва: "пастухи решают во:
А на деле-то не до нас.

—Автолавку не помним, 
когда и видели. В те го
ды магазины свои к нам 
выезжали. Нынче забыли.
А ведь мы по три раза до
им. да еще половина в лет 
нем лагере.

—В последние дни пасту 
хам обед не привозят Не 
до нас—идет уборка. Обе
щали добрые плащи поис
кать, но как за порог пе
реступает наше начальство, 
видать, сразу забывает...

^\ожно бы много расска
зывать, как черемисские жи- 
вотноводы с первой фермы 
добывают свое большое мо
локо. Внушителен рацион, 
сбалансированный по всем 
элементам. Оказывается, из

21 нобходнмого питатель
ного элемента здешним ко
ровам не хватает по три ки 
лограмма йода, шесть—ко 
бальта и 35 — цинка. Ока 
зывается, самая молочная 
на ферме сегодня корова 
Фея, от которой получают 
по 27 килограммов молока 
Есть еще Гадалка, Аркти 
ка, Белка... В общем, чув 
ствуется работа со стадом

Прекрасно «добывает» 
молоко новый цех в сос
таве М. Маринцевой, Л. 
Озорниной, Е. Мазаповой, 
Н. Араповой. Самый же 
низкий надой в группе—8,7 
килограмма. Об этом сооб 
щаег собственный бюлле 
тень. Продолжается кон
курс на лучшее санитарное 
состояние. Себестоимость 
каждого центнера молока 
с начала года на шесть руб 
лей ниже плановой.

В общем, все бы хорошо, 
если бы чувствовалась соп
ричастность к делам коллек 
тива фермы парткома и 
профкома совхоза.

Напоследок приведу еще 
одну фразу, сказанную жи
вотноводами:

—Много доим, потому н 
никакого внимания к нам.

Разве не верно сказано? 
Появятся минусы, покатит
ся с крутой вершины кол
лектив—найдутся и время, 
и силы для оказания вни
мания. Весь район на по
мощь кинется. Отстающим 
внимания и помощи поче
му-то больше, чем передови 
кам. Так у нас давно уже 
повелось. Еще с тех вре
мен, когда не было пере
стройки ...

Т. БОРЗЕНКОВА.

К-700 А. Ф. Першина со
общает о том, что этот ме
ханизатор возглавляет со
ревнование на вспашке зя
би в совхозе Клевакин
ский». Александр Федоро
вич постоянно перевыполни 
ет дневное задание, а с на
чала сезона он вспахал 123 
гектара пашни под уро- 
^іай-88.

НА КОСОВИЦЕ
зернобобовых в совхозе 
«Проіресс» хорошими тем 
нами работает настоящий 
мастер своего дела Н. П. 
Епифанов. С начала стра
ды он скосил горох на пло
щади (И) гектаров и клевер 
на 30.

Неплохих показателей до
бился другой опытный ком 
байнер М. М. Митаев, а на 
обмолоте—молодой комбай 
иер Р. Шаяхметов.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОУО ГОРОДСК9ГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Всю свою трудовую деятельнос^-ь посвятил комму
нист Геннадий Степанович Новоселов автопредприятию. 
Он опытный водитель большегрузных автомобилей. 
Трудолюбивый и очень скромный,'даже Застенчивый.

Уже не первый созыв избирается Г. С. Новоселов де 
путатом городского Совета, сейчас он избран членом 
исполкома.

Фото А. Шангина.

косоцицы в совхозе им. Во 
рошилова имеют комбайне 
ры Л. И. Савин, П. Г. Опа 
лев. С. II. Петров, С. Ю. 
Митькин. Ежедневно они 
выполняют полторы нормы. 
Так, Леонид Ильич Савин 
скосил зернобобовые уже 
со 145 гектаров.

С ХОРОШЕЙ 
СКОРОСТЬЮ

включились во вспашку зя
би трактористы совхоза 
им. Чапаева Г. С. Малы
гин и Л. II. Подковыркин 
Работают они, не считаясь 
со временем, значительно 
перекрывая нормы.
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я
Х Р О Н И К А

ЕДИНЫЙ 
ПОЛИТДЕНЬ

В минувший четверг в 
трудовых коллективах го
рода и района прошел ели 
ный политдень. Его тема 
«Развитие машинострои
тельного комплекса на 
Среднем Урале». Лекторы 
и докладчики рассказали о 
программе модернизации 
машиностроения, утвержден 
ной июньским (1987 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. Ее 
суть состоит в том. чтобы 
в ближайшие 5-7 лет вый
ти по параметрам важней
ших машин, оборудования 
и приборов на высший ми 
ровой уровень, создать в 
отраслях высокоэффектив
ный и мобильный научно- 
производственный потенци
ал, способный удовлет
ворить потребности народ
ного хозяйства в самой с.оч 
ременной отечественной тех 
нике. »

Организованно прошел 
единый политдень на прел 
приятиях Быстринекого, где 
встретился с трудящимися 
инструктор обкома партии
В. В. Питерских. Он же от
ветил на ряд вопросов.

ИДЕТ ПОДПИСКА
Идет большая, ответст 

венная работа во всех пар 
тийных организациях горо
д а —подписка на газеты и 
ж урналы на будущий гоя. 
Активно начали ее опыт
ные общественные распро
странители А. Н. Субботи
на из совхоза «Клевакинс
кий», А. Д. Терентьева из 
совхоза «Глинский», Г. Г 
Воронович с никелевого за
вода. Уже много лет они 
лидируют в подписке, и 
нынче снова начали ее од
ними из первых. Как всег
да, она богата партийными 
изданиями, специальной лі- 
тературой, повысилась по 
пулярность художественн- 
публицистических издании

НА Э С Т Р А Д Е -  
парни с  наш его д в о р1

Каким будет город Реж
в..., ну скажем, 2000 году? 
С интересом узнали об 
этом жители микрорайона 
«Гавань» из встречи с глав 
ным архитектором С. Г. Ар 
тамоновым.

А потом играл эстрад
ный оркестр Дворца куль
туры «Металлург», пели 
песни, как назвали самоде 
ятельных артистов, «парни 
с  нашего двора».

В следующий вторник сос 
тоится массовое мероприя
тие, посвященное 70-летию 
Великого Октября, на агит 
площадке «Кругозор». Ме
таллургам будет прочитана 
лекция «Город Реж за 70 
лет Советской власти».

ПИОНЕРЫ 
НА ФЕРМАХ

ВЗГЛЯД «ЭВРИДИКИ»
Это было выступление из 

зала, но оно словно бы 
перечеркнуло все предыду
щие, подсказало, что надо 
не только выше обращать
ся и с просьбами, и с кри
тикой. Надо на себя взгля
нуть строже и ответствен
нее. Итак, комиссар уни
верситетского строительного 
отряда «Эвридика» попроси 
ла помочь... с предоставле
нием работы. Тридцать дев
чат, приехавших на ре
монт комплекса, не загру
жены как следует, проста
ивают. То нет цемента, то 
нет песка... Знакомая кар
тина на стройках. Но, к 
сожалению, и в прошлом 
году здесь не был как сле
дует загружен отряд сель
хозтехникума «Аргос». Б ез
ответственно отнеслись в 
совхозе к приему студентов 
и нынче...

Но речь сегодня о подго
товке комплекса к зиме. И 
несколько человек с высо
кой Трибуны взывали о 
помощи свыше. А тут, у 
себя, эту помощь не заме
чали. Потому нелепо вы
глядят объяснения старшего 
прораба В. П. Ипатова:

—Кисти мы вам привезли.
Зато убедительнее по

правка девчат:
— С егодн я .
Семестр близится к фи

нишу, а сделано так мало...

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО

Почему так происходит? 
Я на третьем в этом году 
партийном собрании этого 
хозяйства. И надо приз
нать, при всей их делови
тости, они не отличаются 
боевитостью. В этот раз 
секретарь парткома Е. С. 
Мокроносов просто вытяги
вал на спену выступающих. 
Почему? Может, потому, 
почему и сам секретарь 
парткома не стал высту- 
іать: все уже не раз гово-
1 и лось ранее. Много гово
рилось о мелочной опеке

С ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

•  • • А ЧТО БЕРЕТЕ НА СЕБЯ?
руководителей среднего зве
на так называемыми на
чальниками цехов.

Как будто нет у них бо
лее масштабных проб
лем, задач на перспективу. 
Настоящими начальниками 
они так и не стали. Кста
ти по тем же кистям: не 
поделят, кому о них забо
титься — строителям или 
снабженцам Говорилось, и 
не раз, и о приказном тоне, 
в котором работают все 
руководители. Почти к аж 
дое партийное собрание 
толчется словно вода в сту
пе вопрос о беспартийно
сти трех руководителей ве
дущих служб совхоза: меха
низации, животноводства, 
растениеводства. О неспо
собности их возглавить эти 
службы тоже уже шла 
речь. Но все осталось на 
словах.

По мнению начальника 
комплекса Ю. Е. Парфено
ва, в совхозе в ногу с пе
рестройкой идут две служ 
бы: планово-экономическая 
(начальник коммунист 3. Ф. 
Л аврова) и кормопроизвод
ства (начальник — комму
нист М. А. Олухов).

ИСКАТЕЛИ...
Да, свой вклад в пере

стройку они вносят, как и 
подобает коммунистам. Тра
вы, все знают, не уродились 
в этом году. Настоящий 
кризис, впору с сумой идти, 
просить того же сенажа, и 
поймут во всех инстанциях, 
поймут. Но злесь первыми 
в районе достигли 80 про
центов выполнения плана 
по сену, по силосу наме
рены перекрыть планы, и 
сенажа, которого требует
ся ни много ни мало—20 ты 
сяч тонн, — запасти с

лихвой. Пусть где-то соло
менным сенажированием, 
где-то другими кормами, 
но обеспечить комплекс на 
зиму.

Тот же настрой — вы
полнить свою задачу — у 
совхозных экономистов. И 
в выступлениях звучало: 
Зоя Федоровна научила нас 
считать. Да, в совхозе (да
же интересно видеть со сто
роны) все научились счи
тать затраты. Тот же М. А. 
Олухов говорил в выступле
нии: «Неудобно идти к ди
ректору в роли просителя, 
когда лимитки. бывает, кон
чаются. Уж лучше как-ни
будь выкрѵтитьгя. чем в 
иждивенцах ходить».

...И ИЖДИВЕНЦЫ
Но. к стыду сказать, иж

дивенцев в совхозе хва
тает. И это партийное соб
рание доказало, что это 
настроение перебивает дело
вой настрой, который ну
жен сегодня, на который 
нацеливает нас июньский 
Пленум ЦК КПСС. Первый 
секретарь обкома партии 
Ю. В. Петров, присутство
вавший на собрании, как 
мне казалось, почти бес
прерывно записывал прось
бы. Лва года на всех соб
раниях комплекса идет речь
о навозоудалении. Рабочие 
комплекса А. Кузнецов и 
А .Рыбалов с болью гово
рили. что, если в зимовку 
нынешнего года войдут с 
нерешенной проблемой, — 
комплекс ждет развал.

Вторая проблема, не да
ющая получить килограм
мовые среднесуточные при
весы,—это перебои в снаб
жении комбикормами. Док
ладчик — директор . член 
парткома совхоза Л. М. Суб

ботин нарисовал красноре
чивую картину: неделями 
пустуют кормушки, а к 
концу квартала вагоны бук
вально обрушиваются на 
совхоз... И проблемы рит
мичности поставок, как 
здесь давно поняли, не ре
шить, если не иметь свѳй доб 
ротный склад. Но строите
ли его не построили, а са
мим не под силу. Если б 
агропром помог... И так все 
собрание: просьбы, просьбы.

Просьб много звучало. 
Среди них — о промывке 
котлов котельной. Комму
нист Т. Калинина ваяла 
ответственность на себя, на 
свою партгруппу за' нере- 
шение этой проблемы. Но 
призналась, что самим ее 
не решить.

РЕШАТЬ НАДО!
Так и сказал Ю. В Пет

ров.
— Иждивенческое сегод

ня настроение на собрании. 
А между тем, совхоз и его 
крупная—человек 80—пар
тийная организация обяза
ны решить эти вопросы са
ми. Да, мы знаем: комп
лекс выполнил план двух 
лет пятилетки по продаже 
мяса. Но мы видим и дру
гое: со времени сдачи, точ
нее за два года, что я на 
нем не был, он лучше не 
стал. Наоборот — стал ху
же. Бескультурье просто 
убивает: те же мухіі, та же 
грязь. При въезде в ва
ше село—встречают те же 
лопухи и та же крапива. 
Вы научились на собрании 
вести разговоры — и ниче
го не решать. Так дело не 
пойдет. Я сегодня устал за
писывать вопросы. Но ни 
одного предложения. От ка
кой помощи вы бы хотели

освободиться, какую бри
гаду создать, что предпри
няли?...
—Недавно мы побывали на 
таком комплексе Белгород
ской области, — продол
жал Юрий Владимирович.— 
Чистота идеальная, поря
док настоящий. У вас же 
все проржавело, все заля
пано, замызгано. Вы пос
мотрите, какар у вас де
ревня — одна из худших. 
Вы— не хозяева, нет. Стро
ить сами перестали. Всю 
жизнь мужики на Руси 
строили, и сегЬдня строят. 
А у вас? Один дом —две 
квартиры. Личного скота в 
хозяйствах убавилось за 
два года на пятьдесят голов* 
Чья рина? Или вот высту
паете — связи нет. Я по
нимаю Гари, а тут, под 
боком у Режа, не мо-жете 
заставить связистов рабо
тать? Сами виноваты. Д о
рогу к селу вам подвели, 
а у себя внутри вы не ре
шитесь ее довести. Надо 
самим строить. Тот же 
склад. А вы строите хоз
способом мизер г— ва 300 
тысяч рублей. Рядом ест* 
пример — совхоз им. Во
рошилова: до миллиона ос
ваивает хозспособом. А вы 
вопросы задаете. Не будет 
толку, если мы повздыха
ем, и разойдемся. Надо ра
ботать.

Что же — оценка чест
ная и необходимая. И дав
но она нужна бы хозяй
ству, именно такая — оп
ределяющая позицию кол
лектива. Впервые не расхо
дились еще долго комму
нисты после собрания. Еще 
с полчаса, если не больше, 
спорили и предлагали друіг 
другу на ступеньках сво
его старомодного ДК- Не 
как на собрании.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Искренне, от души при
ветствовали пионеры из ла
геря «Солнечный» коллек
тив Арамашковской фермы 
№ 2. А ребята из «Метал 
лурга» живо, ярко высту
пали на Останинской фер
ме. И было в этих встре
чах больше, чем обычныЯ 
концерт—искренняя, откры 
тая благодарность детей за 
труд, нелегкий труд живот 
новодов. ' Это чувствова
лось в каждом выступле
нии. Вот почему так тро
нуты работники ферм эти
ми концертами, просили по 
благодарить ребят за поезд 

I

НА ВЫСОТЕ
Собрание коллектива завода Ж Б И  треста 

«Промстройиндустрия» проходило оживленно. 
Рабочие высказывали наболевшие вопросы, спо
рили., отстаивая свою позицию. Не удержалась от 
выступления и Наташа. Наболевший вопрос о 
постоянных поломках оборудования в формо
вочном цехе давно не давал ей покоя.

— Если бы ремонтники, хотя бы один день—• 
пусть это будет воскресенье — занимались про
филактикой оборудования, то скольких можно 
было бы избежать аварий, поломок,—обратилась 
она к руководству завода.—Потом этот выход
ной день можно компенсировать.

Но прошло бурное собрание, а слова, сказан
ные крановщицей Н. Карелиной, остались не за
меченными.

— Всему свое время, — не унывает Наташа. 
— Ведь было, что транспортный цех не рабо
тал в субботу, а теперь работает. Д а и адми
нистрация сейчас обновилась: думаю, будут пе
ремены к лучшему, прислушаются...

Такая настойчивость сформировалась у 
молодой крановщицы благодаря крепкой рабо
чей педагогике, которую прошла еще в базовом 
ПТУ «Уралмаша». Год учебы, и работа на заво
де-гиганте помогли становлению характера. Там 
получила первые навыки, пришел и опыт кранов
щика. Но постепенно тянуло в родные края, 
поближе к дому.И вот,'после долгих колебаний, 
оставила большой город, большой завод — пе
ребралась в Реж. Уже больше двух лет трудится 
на Ж Б И . Мастерству, с каким Наташа выполня
ет все операции на кране, мог бы позавидовать 
любой опытный '  крановщик.

— Отличает Натащу исполнительность, — го
ворит начальник цеха Н. С- Гмызин.—И еще— 
неравнодушие в общественных делах.
Да, Н. Карелина деятельна не на словах. Любое 

спортивное соревнование, другое мероприятие не 
проходит без ее участия. И в завкоме, куда 
ее избрали товарищи, не является балластом: мно' 
гое берет на себя. Рабочие идут к ней за советом 
и помощью, делятся радостью и болью. Знают, 
что найдут сопричастность.

С. ИВАНОВА, внештатный корр.
Фото А. Шангина.

/ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Хвост 
автобуса

Поезд, который на Та
лый Ключ, прибывал к 
станции Костоусово вовре
мя. И вдруг старушка, го
товясь к выходу, заволно
валась.

—Посмотрите, люди доб
рые, автобус хвост пока
зал. Ну, чтобы подождать 
малость. Столько людей 
останется на станции. Как 
я до Озерного доберусь, 
пять километров с лиш
ним, а нрги плохо слушают.

— А что. мать, — поин
тересовался я, —нельзя бы
ло вам другим поездом при
ехать, если с автобусом всег 
да морока?

— А какая разница, — 
отвечает. — Утром егоршин- 
ским приедешь — тоже 
надо долго ждать. Если ве
чером алапаевским, то сов
сем никуда не попадешь.
У всех* перестройка, только 
автобусы у нас никак не 
могут к железнодорожному 
расписанию пристроиться. 
Уж и в газету писали, и 
депутату говорили — ниче
го не меняется.

...Вот и 10 августа многие 
жители Озерного тащились 
пешком со станци и  К оетэг 
усово.

И. ГРИГОРЬЕВ,
П а с с а ж и р .
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ЛИТЕРА ТУРНАЯ 
С Т Р А Н И Ц А

'ЪШ.

РАССКАЗ

ПЕРВЫЙ ПРЫЖ ОК
Хожу по аэродрому, ною: 

в списках допущенных к 
прыжкам меня нет. Худоща 
вый майор пояснял:

—Пока ты служил в роте 
связи, все бойцы батальона 
сдали зачеты по ВДП,

В роте связи мне показа
лось служить скучно и я 
написал рапорт командиру 
с просьбой перевести меня 
в десантно-штурмовой ба
тальон И прыжки здесь с 
самолетов и Бертолетов, и 
дальние походы. И посмот
реть я хотел многое.

На летном поле увидел 
две фигурки. Когда они по
дошли ближе — одну уз
нал: инструктор воздушно- 
десантцой подготовки, свой 
в доску прапорщик, мы его 
звали Майклов. С ним ря
дом шла девушка лет во
семнадцати в комбинезоне 
для прыжков. Что это она 
вырядилась, подумал я. 
Майкл подошел ко мне.
— Дай ей сапоги. Ты все 
равно сегодня прыгать не 
будешь.
— А что я тут буду делать? 
— Купола будешь сторо
жить.
— Я что, сторож, что-ли в 
батальоне.. Крайнего' наш
ли...
— Не грѵби. матросик.— 
рассердился Майкл. — Это 
дочь кймбо.ига, она будет 
сегодня прыгать.
- А  у нее что, зачеты есть?
— Да не гнуси ты. Завтра 
майор уедет и прыгнешь. 
Снимай поживее сапоги, ка 
рась чертов.

Рядом со мной, в одну ли
нию, лежат кѵпола ребят из 
моей роты. У них почти у 
всех по восемь прыжков—и

ночью, и с оружием. Они 
спокойны, как тяжелые тан
ки. Старшина Росинов увел 
их за яблоками в деревню, 
пока ротного нет. Я не по
шел.

Хорошо бы комбат при
ехал, он бы за меня за сту 
пился,— стал мечтать я. И 
погода сегодня хорошая: го 
ворят, по два прыжка сде
лают.

Майкл долго ходил вок
руг дочки комбрига и до- 
гадэлся посадить ее на «ба
ночку», с которой он учит 
прыгать.

— Придется портяночки 
намотать, — сказал он ей.

Ей неудобно было сийеть. 
Она He's клюже держалась 
за его плечи.

— Ловелас старый, — ска 
зал я как можно громче и 
сплюнул на бетонку.

Он. вроде не расслышал.
Я сел на чей-то купол и 

глубоко вошел в свои ду
мы, связанные с идиотским 
моим положением. Уж 
не вернуться ли в роту. 
Как хорошо там, спокойно.

Я не заметил, как подо
шел ко мне майор Александ 
ров.

— Эй, десантник? — крик
нул он мне под ухо. — Кто 
разрешил на купола садить
ся? Встать быстро!

Я встал и побрел по 
кромке бетонки босиком на 
Восток.

— «Столы» расстелите 
прямо, — сказал он, а я 
шел, словно бы не слыша 
его.

—Не слышѵ!—крикнул он
Я не подчинялся, все 

шел по траве. К горлу 
подступил комок. Я отчет

ливо представлял, чем это 
может для меня кончиться. 
Боялся, вот-вот побегут еле 
зы и тогда, это точно, я 
прославлюсь на всю брига- 
ДУ-

— Матрос! — кричал он.
На «санитарке» подъехал 

комбат. Он остановился воз 
ле Александрова, что-то 
спросил, посмотрел в мою 
сторону. Комбат пйзвал ме
ня. когда я подошел, ска
зал:
— Ждать на этом самом 
месте и никуда ни шагу.

Кто меня на губу повезет, 
Росинов или Майкл? Луч
ше бы Майлк, думал я. 
Пришли ребята из моей ро
ты. Появившийся ротный 
отчитал старшину Росинова 
за сомовольство. А совсем 
рядом уже грелись моторы 
самолета. Комбат дал ко
манду одевать купола. 
Вместе с ротным они стали 
их проверять. А самолет 
уже подруливал. Майкл да 
вал дочери комбрига пос
ледние наставления. Комбат 
подошел ко мне, велел 
быстро одеть парашют,
•—Да у меня нет его.
— Мой одевай.

.-—Эй, Гуща, отдавай сапоги,
— сказал я нашему бойцу 
из роты Юрке Гущину. У 
него опять какую-то дыроч
ку в куполе нашли. И ко
нечно, отстранили от прыж
ка.

Как самый легкий, после 
дочки комбрига, я сидел 
последним на правом борту, 
она на левом. Со мной ря 
дом замполит батальона 
рассказывает мне. как нуж 
но вести себя перед прыж^ 
ком.

Самолет быстро разбежал 
ся и оторвался от бетонки. 
Заложило уши, я глотаю 
слюну. Все сидят какие-то 
поникшие, а я улыбаюсь и 
говорю что-то веселое. По
том вдруг чувствую, что 
вокруг образовалась гулкая

обстановка. Она мешает 
всем говорить что-либо. Ли 
ца налиты тяжестью. У са
молета открывается аппа
рель прямо над морем. Вры 
вается шипение забортного 
воздуха. Замполит кричит 
мне под ухо: «Посмотри, 
там, налево, моя деревня!» 
Еще никак не могу сообра
зить: куда это они будут 
прыгать, в воду или нет. 
Левый борт встал (они пры 
гают первыми). И дочь 
комбрига тоже. Ее постави
ли в средину. Я не вижу 
ее'лица. Вот загорается зе
леный фонарь, и сразу хло
пок ладони выпускающего... 
Через мгновение»он показы
вает летчикам рукой: 
«Все». Значит раскрылись.

Меня сверлит вопрос: их 
нз море выбросили? Хочу 
спросить у замполита и 
стесняюсь. Самолет делает 
круг. На этот раз время 
идет быстрее. Наливаются 
тяжестью щеки и виски. И 
вот снова открывается рам
па, сердце бьется сильно. Я 
стою в изготовке к прыжку. 
Сильно пошатывает. Только 
бы не подкосились- 'ноги, 
только бы добежать до рам 
пы. Поднимаю голову: уже 
горит зеленый. ПлкТхаюсь 
носом в замполнтову спину 
и бегу. Глаза закрываются 
автоматически. Меня под
хватывает, словно щепку в 
бурном потоке. Возникает 
резкое желание, словно 
выстрел — обратно в само
лет. Вспоминаю про 
кольцо. Легкий хлопок. М е
ня подхватил кто-то за 
шкирку. Смотрю вверх. Ку
пол надут ровно, стропы не 

. перехлестнуты. Кто-то кри
чит. Это замполит.
—Потяни левую красную 
стропу. Тяну и разворачи
ваюсь по ветру. Солнце за 
ходит за море, внизу земля. 
Красиво!...

А. ШАНГИН.

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й  В О Л Н Е

ОСЕННИЙ РОМАНС
Оголились нивы. 
Колются стернею. 
Разбросались ивы 
Рыжею листвою.
На струе водицы ф 
В золотую осень 
Л истики-зарницы 
Уплывают в просинь. 
Да и ты, родная,
Как листок сгораешь

Боль разлуки в мае 
Часто вспоминаешь.
Верю я, одна ты, 
Грустная немножко,
И в  часы заката 
Смотришь все в окошко. 
Позабудь тревоги, 
Радость сменит муки 
Я в пути—дороге 
Быть концу разлуки!

Какая прелесть 
—будь здоров!— 
лежать на спелом сене, 
нежась
Вдыхать смолистый 
дух боров 
И рощь
березовую свежесть.
А с первым 
солнечным лучом 
Под свист пернатых 
пробудиться,

Склонясь
над зеркалом-ручьем 
Водой студеною умыться. 
О, как легко
рассветной ранью,
Когда так воздух 
свеж и чист 
Ш агать с ружьем 
квартальной гранью 
И рябчиков 
манить на свист.

В. ГИЛЕВ.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ МОЙ РЕЖ
А мне начало осени 
по нраву.
Когда еще до 
стужи далеко,
Когда слегка 
помочит дождь дубраву 
В осеннем парке 
дышится легко.
Когда еще не смолкло 
птичье пенье,
И не шумит
от буйных ветров лес,
Я в парке городском 
по воскресеньям 
Брож у тропой 
моих любимых мест.
Вот между лип 
знакомая скамейка 
Б скворешннке гнезда 
пустой уют.

Здесь летом вывелась 
скворцов семейка 
И улетела зимовать на юг. 
Вот родничок, 
весь из небесной сини,
В жару попить 
прохожих умолял.
А вслед ручей ^
из родниковой стыни—
Я в летний зной 
в нем жаж ду утолял.
Иду. Тропа, среди кустов 
петляя,
Ведет меня к реке 
на пляж-песок.
Бежит, цветами радуги 
пылая.
Навстречу мне 
осиновый лесок.

Мой маленький
уральский городок—

И берег речки, 
где сырой песок,
Несмятая душистая трава, 
И от цветов 
кружится голова.
А в летннй зной

БАЛЛАДА
Мечтала девочка о принце, 
Из самой сказочной страны, 
А так случилось, 
в пехотинца 
Она влюбилась 
до войны.
Ушел он в пекло, 
не прощаясь,
Лиш ь улыбнулся и сказал: 
«Я скоро буду, дорогая», 
И горячо поцеловал.
Пусть сердце ненавистью 
дышит

прохлада у реки,
Над омутом 
порхают мотыльки.
Здесь по утрам 
хрустальная роса,
А в сенокос 
в лугах звенит коса.
Как мята, ветер свеж— 
Такой и есть мой Реж.

Л. ИВАНОВА.

В боях жестоких у  него. 
Любовь окликнет-— 
он услышит.
Ведь нет отрадней ничего. 
И за нее он все отважней, 
И все лютее был в бою,
А сколько лет ему? 
Неважно.
Я о любви большой пою. 
И вот Берлин, 
еще немного...
Он знал, он верил, 
что дойдет...
Но с незнакомого порога 
Заговорил вдруг пулемет.

Л
Ш

ш г

ДЕДУШКИНЫ НАГРАДЫ
Фото Б. Х одснта.

«НАДО ВЫРАСТИТЬ ЛЕС»
Ж ила в Леневском Таня Рыжинкова, училась 

в школе, вместе с ребятами и учителями салила 
лесополосу до Гурино. Потом за деревцами уха
живали сельские ребята. -  

Прошли годы. Таня Рыжинкова сейчас—учи
тельница в свердловской школе на Уралмашс, 
учится в университете на пятом курсе. И зовут 
ее свердловские ребята Татьяной Эдуардовной,и 
фамилия теперь у нее— Бурцева. Но родное се
ло по-прежнему самой дорогой страничкой в па
мяти. Жителям Леневского она посвятила стихи: 
Подражаю т деревца за околицей 
И боярышник, чудак, больно колется 
А березки— как стена—чуть колышутся.
Это наша полоса. Как здесь дышится!
Вспомним, как большой семьей—дружно,, все. 
Мы садили этот лес по весне.
Как пололи мы его, долго ждали.
Наши прутики никак не вырастали!
После школы разлетелись, кто куда.
Нас далекие манили города.
Через годы возвращаемся домой,
А березы-то... шумят над головой.
Белоногая, кудрявая краса!
Наши прутики! Не верится глазам.
Птицы гнезда вьют и кричат 
Здесь грибы уж собирают, говорят.
Проезжая мимо этих берез,
Снова детство вспоминаешь—до слез.
Лес молоденький! Расти, будь здорові 
Ты, конечно, стоишь лучших стихов.
Пусть теплом тебя укроют небеса.
Пусть глядят твои зеленые глаза 
На людей, родных твое/і красоте.
Что садили всей деревней по весне.
И не надо ждать от жизни чудес.
Надо вырастить хотя бы добрый лес!

А здесь, в Леневском, рассказывает в гтисьме 
в редакцию Танина мама Людмила Ивановна 
Рыжинкова, растет .'березовый лес, и весело ма
шут своими веточками березки. Приезжают в 
село ребята, радуются доброму делу рук своих, 
вспоминают одноклассников. Вот и нынче побы
вали Степан Серебренников, Василий и Надежда 
Малыгины с детьми, Юра Малыгин. И снова 
встретились со своим лесом...

В. АЛЕКСАНДРОВА.

...Мечтала девочка о принце, 
Арийкой девочка была,
Но не узнала
в пехотинце
Того, которого ждала.
Не смог он выстрелить 
в девчонку:
Ж ива останется — поймет. 
И пал он

' в свежую воронку,
И задохнулся пулемет. 
...Ложатся годы 
в книгу века,
А девочки все ж дут и жі^ут, 
Одна вдали, другая тут, 
Того не принца — человека.

А над землею, над землей 
Кружатся лебеди, 
танцуют...
Не уходи, мой друг, 
построй,
Послушай, как они тоскуют. 
О принцах 
девочки мечтали,
Из самой сказочной 
страны,
Но пехотинца 
повстречали ..
Ах, если б не было 
воііныі

А. КУЗЬМИНЫХ, 
рабочий трансагентства.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 августа 1987 г.

□  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В ОЧЕРЕДИ 
ЗА МИЛОСЕРДИЕМ

Ннкто так не нуждается в 
медицинской помощи, как 
ветераны, и особенно инва
лиды Великой Отечественной 
войны И хорошо, что руко 
водство нашей центральной 
районной больницы учло 
важное обстоятельство; 
прием таких людей должен 
вести человек, способный 
понять, помочь, исцелить 
словом, участием. В первой 
поликлинике прием их ве
дет врач Н А. Иваницкая 
Мы поговорили с сидящи- 
мл в очереди на прием к 
этому врачу: все отмечают 
ее чуткость, отзывчивость, 
внимательность. К сожале 
нию, она не считается уча
стковым врачом, а потому 
не имеет транспорта для 
того, чтобы навещать на 
дому тяжелобольных участ
ников и инвалидов войны

Хорошо отозвались вете
раны пос. Быстринский о 
своих впачах Е А Крю
ковой и Г П Назаровой 
Но и здесь обслуживание 
тяжелобольных на лому ве 
дется только по обычному 
вызову. А старым людям, 
ветеранам войны и трѵда, 
особенно инвалидам войны 
необходима повседневная 
забота медиков.

Конечно, можно понять 
трудности нашей медици
ны. Но ни на какие труд
ности не спишешь тра
гические исходы, которых 
могло бы не быть Был слу 
чай, когда ветеран трѵля 
Азовская умерла, не в сос
тоянии себя обслѵжить 
Оформляясь в дом интер
нат.

Кстати, нз оформле
ние документов в дом-ин 
тернат уходит яо шести ме
сяцев. Разве хвчтит сил у 
больного престарелого чело
века на эти мытарства? 
Здесь бы могли помочь ме
дики, которые бы следи
ли- постоянно за здо
ровьем участников войны 
Сейчас в очень тяжелом со
стоянии М. П. Исакова, она 
не сможет поойти комис
сию для оформления в 
дом-интернат и лежит в 
одиночестве Нуждается в 
срочном оформлении в дом- 
интернат наш постоянный 
вкладчик в Фонд мира К. А 
Орлов Он одинок, и сейчас 
тяжело болен.

А в центральной полнкли 
нике сегодня так и нет спис 
ка тяжелобольных ветера
нов и инвалидов войны, 
многие из которых одино
ки.

Абсолютно никаких сдви 
гов к лучшему не произош 
ло в решении вопросов дис
пансеризации ветеранов. Ее 
как не было, так и нет. 
Одни обещания. Более то 
го, многие участнику и ин
валиды войны годами не 
обследовались. Примеров 
тому много. Но и причины 
есть. Так, в центральной по
ликлинике даж е нет таб- 
йичкк о внеочередном при
еме ветеранов и инвалидов 
войны. Хуже того — мно
гие стояли в общей очере
ди и не цолучили талончи
ков к узким специалистам. 
Особенно жалуются пож и
лые люди на невозмож
ность попасть к окулисту, 
невропатологу.

Еще более остро стоит 
вопрос со стоматологичес

кой помощью. Причем, нам 
кажется, абсолютно ника
ких изменений к лучшему 
в работе этой службы пос
ле обещаний по «прямой 
линии» не произошло Так. 
в день нашей проверки,
13 июля, было выдано 
только четыре «взрос
лых» талона на лечение зу 
бов во всей центральной по
ликлинике. Остальным было 
отказано. Так не пора ли 
наконец то решить воп
рос о зубной боли как м ож 
но быстрее?

Есть проблемы и несколь
ко другого характера. Вме
сто положенных 23 человек 
ежедневно зубной врач пос. 
Быстринский Е. А Купри 
янова принимает до 40 чело 
век. И все равно очередь 
не сокращается и в Быст- 
ринском. Конечно, ледорус- 
тимо, что люди, в том чис
ле старики, с четырех-пяти 
утра занимают очередь зя 
талонами... Особо стоит ска
зать о протезировании: 
здесь хотя и есть измене
ния к лучшему, вопрос по- 
прежнему не решен При
чем, для вставления про
тезов из драгоценных ме 
таллов на район лается до 
10 мест. И здесь бы нужно 
найти место в первую оче
редь инвалидам и ветера
нам войны, но нам этот спи 
сок даже не показали. По- 
прежнему действуют какие- 
то очереди с двух до семи 
утра по-прежнему запись 
на протезирование стоит 
нервов И та общая тет
радь, которая появилась в 
начале года, почему-то ут 
раіила силу. А ведь это 
удобная форма Пусть че
рез полгода подойдет оче 
редь по записи, но без .ноч 
ных дежурств у поликлини 
ки, без нервотрепок. Тем 
более в «прямой линии» 
главный стоматолог Е. Н 
Лазуков обещал избавить 
режевлян от разного рода 
ночных дежурств, на з а 
пись.

Нередки случаи невнима
тельного отношения к ве
теранам в регистратуре, у 
специалистов и даже в 
стационарах. Руководители 
поликлиник не откликну 
лись на просьбу совета ве
теранов города об индиви
дуальном медицинском пат
ронировании одиноких ве
теранов, постоянно нуж да
ющихся в медицинской по
мощи. Практически проиг
норировали наши просьбы.

Вот почему президиум го
родского совета ветеранов 
войны и труда вынужден 
взять этот вопрос под свой 
особый контроль. Хотелось 
бы, чтобы врачи наши по
няли, что перестройка в об
служивании ветеранов не
обходима. И особых слож 
ностей она не потребует. 
Д ля начала нужно хотя бы 
выделить ветеранов из об
щей очереди в поликлини
ке.

Е. ПЕТЕЛИНА, секре
тарь совета ветеранов;
A. ШИШМАКОВА, пред 
седатель комиссии по 
медицинскому обслужи
ванию совета ветера
нов; Т. СИРОТКИНА, 
член совета ветеранов;
B. КРЫЛОВА, Л. ГО
ЛУБЕВА, А. Л Е П И Н 
СКИХ, М. Ж ДА Н О В
СКИХ, ветераны.

И вот она началась... Рек
ламные ролики, всегда по
казываемые перед началом 
фильма, пара старых, неод
нократно демонстрировав
шихся «Фитилей», столько 
же мультфильмов из серии 
«Спокойной ночи, малы
ши!». И в завершение, ког
да накал страстей от воз
мущения публики достиг 
предела (оставшиеся зрите
ли наперебой свистели и 
топали ногами), показали 
«гвоздь» вечера — фильм о 
творчестве художественных 
коллективов песни и пляски. 
Зал, не в меру «развлечен
ный», не дождавшись кон
ца картины, демонстративно 
направился к выходу.

Комментарии, как гово
рится, излишни. Здесь ос
тается посоветовать ру

ководству как киносети, так 
и кинотеатра, посещать по
чаще организованные ими 
сеансы и «поразвлекаться» 
вместе со всеми. Ведь мо
лодежь, да и не только она, 
идет в полночь в кинотеатр 
не ради того, чтобы смот
реть неоднократно виден
ное, а что<го новое, содер
жательное. Это же меро
приятие предпринято кино- 
сетью явно ради выручки.

— Мы даем заявку в 
кинопрокат, — говорит ди
ректор кинотеатра «Юби
лейный» Л. М. Ильиных,— 
Нам поставляют про
грамму, в которую входят 
интересные фильмы, спо
собные занять досуг мо
лодежи...

Не спорим: может, дей
ствительно имеются занима
тельные, ѵ высокохудожест
венные, идейные и познава
тельные (составителям про
граммы это знать лучше), 
только их почему-то не 
вилят зрители.

Но возьмем другую сто
рону медали. О каком до
суге может идти речь в 12 
часов ночи? Если учесть.

□ ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Зал кинотеатра «Юбилейный» переполнен. Молодежь 

(здесь была только молодежь) собралась сюда, каза
лось, со всею Режа. Кому не хватило мест, стояли 
вдоль стен, сидели на ступеньках, на сцене перед эк
раном. Что же могло привлечь внимание такого коли
чества молодых людей в столь поздний час — 24.00? 
Собрал их разрекламированный афишами сеанс не
прерывною кинопоказа, именуемый «развлекательной 
программой».

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
что 75 процентам из при 
сутствующих в зале нет и
18 лет, такая постановка 
вопроса становится непо
нятной. Ночью подросток 
должен спать. Есть и реше
ние исполкома от 31 июлр
1986 года, в котором ■ ска
зано, что несовершеннолет
ним разрешается находить
ся на улице (в обществен- 
‘ных местах) до 2300 в 
летнее время и до 22.00 в 
зимнее. Но, видимо, в сле
пой погоне за выручкой о 
нем забыли. И не только 
об этом. Ночные сеансы не 
стали культурным меро
приятием. скорее наоборот.

— Да, порядок наво
дить трудно, — говорит на
чальник инспекции по де
лам несовершеннолетних 
Н. П. Ж женова.—Мы как- 
то раз побывали на одной 
из программ, так без наря
да милиции в 10 человек 
не обошлись...

Ну а почему же тогда 
никаких мер не принима
ется, чтобы ночная про
грамма выполняла свою 
главную — культурную, 
воспитательную роль? Пред 
ставьте картину: в зал 
вваливаются подвыпившие 
подростки, курят во время 
сеанса, изощряются в вуль
гаризме и пошлости свис
тят, топают ногами. Вот бы 
сюда родителей, пусть бы 
полюбовались поведением

своих отпрысков, которым 
они даруют полную свобо
ду в тот час. когда сами 
спят. Куда девается ночью 
более-менее благородная 
днем воспитанность? Я не 
мерю всех одной меркой. 
Но, к а к  говорится, дурной 
пример заразителен. А ес
ли, собираясь на следую
щую программу, подросток 
поставит вопрос несколько 
иначе: «Крль ссед (да и 
не только он) был пьян, по
чему бы и мне не попробо
вать?...» Где гарантия, что 
такого не произойдет? То 
есть ночная программа ки
нопроката превращается в 
ночи непослушания, не
обузданной скверны. Бес
помощно бегает дежурная 
по залу, призывая к по
рядку. Просят (именно — 
просят) о том же стражи 
закона, тем самым все бо
льше и больше распаляя, 
зачастую возбужденные 
алкоголем, страсти род- 
ростков. Я не против про
ведения развлекательных 
мероприятий тем боле! для 
молодежи. Но нужно их 
делать более интересными— 
это во-первых, а во-вторых, 
обеспечить порядок, истин
ную культуру. Тут не к лицу 
стоять в стороне горкому 
комсомола, который обязан

заниматься досугом моло
дежи, многим обществен
ным формированиям, кото
рые редко владеют обста
новкой вне кабинетов.

— Мы всегда рады по
мочь, — говорит заведую
щий орготделом ГК ВЛКСМ
С. Дорошенко. — Можно 
сделать лучше: повесить 
ящик, куда опускали бы 
свои пожелания зрители. 
Какие фильмы хотели бы 
посмотреть, что необходимо 
включить в предстоящий ре
пертуар.

Мало того, комсомольцы 
сами могут принимать уча
стие в наведении и под
держании порядка, раз не 
хватает сознательности у 
молодежи. Ведь есть опера
тивные комсомольские от
ряды как на механическом 
заводе, так и на никелевом.

Пожалуй, также необхо
димо нормализовать время 
показа непрерывного сеан
са. Если он будет интере
сен, то на него пойдут и в
9 часов вечера, и в 10. К а
кая необходимость в том, 
чтобы демонстрировать 
фильмы в 12 часов?

— Чтобы не шаталась 
молодежь по улицам, — 
поясняет директор кино- 
сети В. Н. Хаванов. —Пусть 
лучше смотрят кино...

Верно, маловозрастная 
молодежь, которая посеща
ет ночное зрелище в ки
нотеатре, не должна ш а
таться по улицам после 
полуночи. Она в это время 
должна спать.

Пора урегулировать этот 
вопрос, чтобы хорошее на
чинание, охватившее мно
гие регионы страны, не ока
залось горькой ошибкой 
слепого подражания.

Д. СКОРНЯКОВ.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

15-16 августа —«ТАЮ
ЩИЕ ОБЛАКА», 2 се
рии, киностудия Индии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

17 августа— «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ», кино

студия «Ленфильм». На
чало в 11, 19, 21 час.

Для детей в эти дни 
«НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ», киностудия' 

«Мосфильм». Начало в 
14 час.

17 августа — «ПОД
РАНКИ», киностудия

«Мосфильм». Начало в 
14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
15-16 августа — «МЫ 

ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ!», ки
ностудия Мосфильм». На 
чало 15-го в 18, 20 час.,
16-го—в 16, 18 час.
Для детей 16-го—«ПОД

РАНКИ». Начало в 14 ч.
ДК «ГОРИЗОНТ» 

15-16 авгѵста —«ТАЙ
НЫЙ ПОСОЛ», 2 серии, 
киностудия «Туркмен- 
фильм». Начало 15-го в 
17, 20 час.. 16-го— в 11,
17, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ТРЕСТА 
«УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ» на постоянную 
работу срочно требуются слесари-ремонтники, 
сварщики и газорезчики. Предоставляются 
льготы, предусмотренные для работников цвет 
ной металлургии.

Обращаться: никелевый завод, участок 
«Уралцветметремонт», тел. 2-67-09, 2-67-57.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу требуется водитель- 
экспедитор. За справками обращаться к адми 
нистрации завода.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ №1 
ТРЕСТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» срочно тре
буются счетовод-кассир, главный механик, за 
меститель начальника, энергетик.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу: ул. Калинина, 19«а», тел. 
2-30-23.

АВТОБАЗА № 2 приглашает на работу глав- 
ного механика, механика по КамАЗам , плот
ника, электрика, слесаря-агрегатчика, шофв' 
ров с категорией «Е», электросварщика. 

Обращаться по тел. 2 15 64.

РЕЖ ЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ № 4 АЛАПАЕВСКОЙ 
АВТОБАЗЫ JV; 17 на постоянную работу требуются 
водители автомобилей с категориями «Д», «Е», плотник, 
кузнец, медработник (оклад 100 рублей, плюс 40 0/п пре
мия). С предложениями обращаться по тел. 2-31-45, 
проезд автобусами № 2 и № 105, остановка «Завод 
Ж БИ».

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ тре
буются сторожа, электромеханик, бурильщик, 
машинист компрессорной установки, маши
нист камнерезной машины (с последующим' 
обучением), забойщик, слесарь-электрик, 
электрогазосварщик.

Обращаться в пос. Першино, мраморный 
карьер, к старшему мастеру.

РЕЖ ЕВСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й Ж И Л И Щ 
НО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК приглашает 
на работу слесарей-сантехников, электриков, плотников, 
жестянщика, печника, ш тукатура-маляра, мастера.
Жилплощадь по договоренности. Обращаться ул. Горь
кого, 9.

РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на
постоянную работу по следующим специальностям: уче 
тчика-бракера готовой продукции, экспедитора по бра
керажу готовой продукции, слесаря-ремонтника техно
логического оборудования, рабочих строительных спе
циальностей (ня период реконструкции кондитерского 
цеха), формовщиков и учеников формовщиков хлебобу
лочных изделий, сменного технолога, счетовода-кассира.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру (5 
этаж) на 3-х и 1-комнатную или две 2-комнатные. Об 
ращаться: ул. Металлургов, 3/2, кв. 80.
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