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О Д О Л Е Е М  Б Е Д У
Э лектрик энергоцеха никелевого 

Мвода ком м унист Л. КУКАРЦЕВ  
приш ел в партком с просьбой: отпра
вить его для помощи в восстановле
нии городов. Леонид Владимирович 
отличны й электрик, хорошо водит ма- 
шнну, управляет краном, имеет мно
го снеж ны х профессий. Он знает, чго 
такие специалисты сегодня нужны  
Армении.

За много километров случилась бе
да, но она дошла и до нашего горо
да. Люди, не дож идаясь указаний, 
шли в парткомы, просили принять 
свою помощь.

Совет трудового коллектива никеле
вого завода решил перечислить для  
помощи пострадавшим 15 тысяч руб
лей.

Коллектив швейной ф абри ки  в ос
новном женский. И потому беду вос
приняли с особой болью. Решено од
нодневный заработок перечислить 
пострадавшим. По 15-20 рублей внес
ли иа своих средств Е. Бабина, Е. Кар 
таш ова. В. Кузьминых.

Н а механическом заводе прошли 
м итинги во всех трудовых коллекти
вах . Кроме собранных на 50 тысяч 
рублей вещей, решено из фонда мате
риального поощрения завода перечис
лить 50 тысяч на восстановление род
ственных предприятий Армении.

Н а многих митингах прозвучапо 
предлож ение—помочь детям, остав
шимся без родителей, крова. А  пото
му решено отработать день и перечне 
лить средства, на счет 707101—детям  
Армении. Ходят по заводу списки, 
добровольно сдают люди средства яа 
счет милосердия— самому главному 
народу нашей страны—детям.

Беду одолеем вместе! Об этом гово
рилось на всех митингах.

В чера. 14 декабря, сотрудники  ап 
п ар ата  горком а п артии  работали  в 
счет помощ и п острадавш им ...
. Тдкие сообщения идут из всех тру- 

дойых коллективов.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМ ОЧЬ?
Т акой  вопрос звучит в горком е, 

горисполком е, редакции . Мы п о п р о 
сили  ответить н а  него первого секре
тар я  горком а партии  В. Т. ВИНО
ГРА ДО ВА .

—Трудно передать, сколько чисто
сердечия, доброты, отзывчивости, д у 
шевного тепла в наших людях. Идут 
в горком с просьбой: «Направьте м е
ня в Армению », «Готовы приютить  

обездоленных», «Примем сирот». Бы
стринцы на дом ах вывесили объявле
ния о сборе вещей. И вот уж е отправ 
лены посылки в далекую республи
ку. Быстринцы ж е предложили сф ор
мировать вагон теплых вещей.

—В италий Трофимович, в связи  с 
этим  вопрос: к а к а я  помощ ь сегодня 
н уж н ее?

—П режде всего хотел бы попро
сить соблюдать порядок, действовать, 
посоветовавшись с членами штаба. 
Например, сегодня там все затоваре
но посылками, нужно кому-то разби
раться, что идет. Наша область фор
мирует составы на м есте: 15 вагонов 
леса. 10— цемента, 5 кирпича, шифер, 
сантехоборудование. Принял участие в 
общем составе и наш город. Что же  
касается просьб о направлении на по
мощь, то пока нужны специалисты- 
спасатели. Ж елающие поехать на вос
становление городов должны принес
ти заявления в городской штаб.

В штабе будут ждать ответов на та
кие вопросы: кто готов временно раз
местить оставшихся без крова. Мы 
обращаемся и к предприятиям, гото
вым трудоустроить и поместить лю
дей, и к отдельным жителям Р еж а. Се 
годня нуж на будет такая помощь. 
Все, кто готов оказать ее, сообщите 
в штаб.

И, конечно, нуж на денежная по- 
мошь... Ее наши люди оказывают, зна 
не будет лишней.

Остается выразить признательность 
режевлянам за неравнодушие, умение 
принять чуж ую  боль, разделить беду.

Анатолий Андреевич Маньков все свои тру
довые годы отдал сельскому хозяйству. 19 лет 
колхозу, 27 лет совхозу. Работал водителем, 
трактористом. А теперь — мотористом в совхо
зе «Прогресс». Ремонтирует двигатели. И де
лает это на совесть.

Фото А. Шангина-

ОПЕРЕДИЛИ БРЕМЯ
Это вошло в традицию

на никелевом заводе. Каж
дый год в начале декабря 
появляются первые сооб
щения о досрочном вы
полнении годового плана.

На этот раз 5 декабря 
сообщили и з  автотранс
портного цеха: план по 
объему перевозок выпол
нен. Коллектив начал от
счет сверхплановым тон
но-километрам.

Ровно через неделю до
были последние тонны ру
ды работники Липовского 
карьера. И вот «Молния» 
в цехе подготовки сырья и  
шихты. Смена мастера 
H. Н. Ломакова также го
това к встрече Нового го
да. План по объему про
дукции уж е выполнен.

Все эти коллективы но 
просто поработали год на 
совесть, они достигли рос
та объемов, получили ре
зультаты лучш е прошлого 
года.

Сейчас мы ждем новых 
сообщений из цехов, мно
гие коллективы завода  
обгоняют время.

Н. КОМАРОВА, 
инженер по соревнованию.

УДЕРЖАТЬ ТЕМП
В последние дни район 

вышел на нужный показа
тель — две тысячи тонн 
органики вносится на ноля 
за день. Позавчера было 
внесено 2253 тонны. Хоть 
и с опозданием, но набра
на нужная скорость. Прав
да, отставание ещ е вели
ко — около 20 твісяч тонн 
органики не хватает до  
плана года.

Но самое неприятное: 
удобрения хозяйствами 
вносятся неравномерно. 
Некоторые ищут причины  
и оправдания вместо дела. 
Расторопнее других меха
низаторы совхоза им. Во
рошилова. Это они, с по
мощью механизаторов Ар- 
темовской ПМК-6 вывозят 
до половины всех удобре
ний, вносимых районом.

Подкормка полей — за
дача сегодняшнего дня. 
Вот почему не показателя  
ради, а во имя урожая се
годня должны набирать 
скорость земледельцы рай
она.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А

Дружат семьи
В осьм илетняя друж ба 

связы вает  семью Т атьяны  
н  В асилия П лотниковы х из 
Реж а с семьей Рузаны  и 
О ганеса В арданян  из Е ре
вана. Но н едавняя  встреча 
друзей  бы ла печальной. В 
А рмении случилась боль
ш ая  беда. П ровож ая доро
гих гостей, Плотниковы 
просили передать постра
давш им, знакомым скром
н ы е п одарки . Они внесли 
свой взнос и н а  счет 
700412.

—М не часто приходи
лось бы вать в Армении и 
по долгу служ бы  и во 
время отды ха, — говорит 
В асилпй И ванович. — Ар
м янский  народ гостепри
имный. Среди них много 
зам ечательны х мастеров. 
С амая больш ая лю стра, 
которая находится в на
ш ем Д ворце культуры  «Ме 
тал л ург* . а  т ак ж е  несколь 
ко поменьш е, изготовлены 
специалистам и из города 
К нровокана.

И . НЕМАНОВ.

Бю ро обкома КПСС н а  оче
редном заседани и  рассмотрело 
проект п лан а эконом ического и 
социального разви ти я  области 
в а  1989 год.

Как отмечалось на заседании, 
главное внимание в этом доку
менте уделено закреплению и 
развитию достигнутых в теку
щем году позитивных сдвигов в 
социальной сфере и экономике. 
Главной целевой установкой  
проекта плана, определяющей 
его важнейшие пропорции, явля
ется социальная переориентация  
экономики.

Предусматривается обеспече
ние пятилетннх заданий по тем
пам роста объемов производст
ва, производительности труда, 
прибыли, валового производства 
сельхозпродукции. Темпы об
новления основных фондов в 
машиностроении будут в 2 ра
за выше, чем  в целом по про
мышленности. На 3,5 процента 
выш е пятилетнего задания пре
дусматривается выделен и е 
средств на строительство при
родоохранных объектов.

В то ж е  врем я при формиро
вании  п лан а не удал ось  обес-

В ОБКОМЕ КПСС

И СВЕДЕНИЮ РЕЖЕВЛЯН
При горисполком© соз

дан штаб по оказанию по
мощи пострадавшему от 
землетрясения населению 
Армении. По всем вопро

сам следует обращ аться  по 
телефонам 2-10-67 и
2-27-56 к  председателю  
штаба П альцеву Валерию  
Васильевичу.

печить сбалансированность бюд
жета области, увеличить долю  
капитальных вложений, направ
ляемых в непроизводственную  
сферу. Не достигнута обеспе
ченность материальными и финан 
совыми ресурсами всех строи
тельных объектов социальной 
сферы, 22 городами и районами 
области сформирован план про
изводства товаров народного 
потребления ниж е заданий  
комплексной программы. Мень
ш е заданий, предусмотренных 
программой «Жилье», планиру
ется ввод ж и лы х домов. Не 
обеспечивается пятилетнее зада
ние по вводу больничных коек, 
остается несбалансированным  

с м атери альны м и  ресурсами обь 
ем  розничного  товарооборота.

Бю ро обком а КПСС, согла
сивш ись в основном с представ
ленны м проектом  п лан а на 1989 
год, потребовало от облисполко
м а обеспечить у в язк у  соц иаль
но-эконом ических показателей  
п лан а  с соответствую щ ими по
к азател ям и  областны х ком плекс 
ны х п рограм м  «Ж илье», «Здо
ровье», продовольственной.

Поручено облисполкому сов
местно со «Свердловскглавсна- 
6oMiJ и ТСО «Средуралстиаи.»

обеспечить полное выделение ма 
териальных ресурсов под строи
тельство объектов непроизводст  
венной сферы в 1989 году. Р аз
работать программу развития  
материальной базы стройиндус'т 
рии.

Горкомам, райкомам КПСС, 
партийным организациям, '•о- 
ветским, профсоюзным и комсо 
мольским органам поручено все
мерно содействовать созданию  
условий для массового исполь
зования коллективного, аренд
ного и семейного подряда, коопе 
ративной деятельности. Принять 
меры, обеспечивающие переход  
предприятий на хозрасчет и са
мофинансирование, полное вы
полнение договорных обя за
тельств. Подчеркнута необходи
мость повсеместно развернуть  
организаторскую и массово-по
литическую работу по совершен 
ствованию соцсоревнования, на
правленного на успеш ное вы
полнение плановых заданий  
1989 года, усиление контроля  
за ходом выполнения област
ных социальных программ.

Бю ро обкома КПСС рассмот
рело вопрос о патриотической 
инициативе трудовых коллек

тивов и жителей Свердловской 
области по оказанию помощи

пострадавшим и в ликвидации
последствий землетрясения а 
Армянской ССР.

Отмечено, что трудящ ие-я, 
все жители Среднего Урала с 
душевной болью восприняли тя
желое известие о небывалом сти 
хийном бедствии, обрушившемся 
на армянскую землю.

С ценной инициативой про
вести субботник и заработан
ные средства перечислить в фонд 
помощи пострадавшим выступи
ли коллективы предприятий 
Нижнего Тагила, ж елезнодорож  
кого узла Егоршино, Ирбитско
го мотозавода, металлургическо
го и механического заводов Се
рова, совхоза «Тугулымский» и 
другие. Перечислить одноднев
ный заработок решили труж ени
ки предприятий городов Алапа
евска, Артемовского, Верхней 
ГХышмы, Реж а, Тавды. Учащие
ся школ, профтехучилищ, тех
нику мов направляют в фонд ;іо- 
мощи заработанные в совхозах  
и на базовых предприятиях 
средства. На счет № 700412  
Ж илсоцбанка Армянской ССР 
поступили десятки тысяч руб
лей добровольных- пожертвова
ний от жителей области.

В целях координации прово
димых в области работ по ока
занию практической помоащ  
в ликвидации последствий зем
летрясения в Армении создана  
комиссия во главе с секретарем  
обкома КПСС С. Б. Воздвижен
ским.



Ш і І І  
‘

НШШ'ИНШППШт'Н!!:

СЫНОВНИЙ д о л г

начался обстрел заставы реак
тивными снарядами мятежни
ков. Все срочно кинулись по 
местам. Успел добежать до ору
дия Виктор. И в этот момент у  
этого орудия разорвался вражес
кий снаряд...

Тот обстрел ребята отбили. В 
том бою погиб только Виктор. 
Хотя причем тут «только»: по
гиб Виктор. И друзья дали сло
во, что они найдут эту банду  
мятежников, а на месте гибели 
Виктора поставят памятник.

Командир части, заместитель 
командира написали письмо до
мой: «Вы можете гордиться та
ким сыном».

Д
ОМОЙ Виктора везли в со
провождении нескольких 

машин. Секретари горкома, ру
ководители исполкома, военко
мата. И никто на улицах не об
ращал внимания на эти маши
ны. Смотрели на те, что укра
шены лентами.

Навстречу одна за другой мча 
лись свадьбы. И больно кололо 
сердце: как объяснить, что не в 
той колонне едет сын к мате
ри, любимой. Как объяснить лю
дям, что все это не зря, гибель 
красивого парня за много кило
метров от дома?

Я подошла к сопровождавше
му Виктора лейтенанту, устало
му, убитому несчастьем...

—Он чем-то отличался от дру
гих?

■— Он был отличным парнем, 
—рассказывает его командир 
Игорь Юрьевич Янковский.

— За все время службы он не 
получил ни одного замечания,.. 
Больно терять таких.

‘— Но ведь матери он писал, 
что служил водителем.

I— Да, он водил «Урал», но 
когда надо, когда бои—тогда он 
вставал к орудию и умело уп 
равлял им.

—  Скажите, а это нѳ зря: ги
бель его, гибель таких, как Вик
тор?

—  Нет. Скажу про наш у за
ставу. Мы охраняем два воен
ных аэродрома, один из них в 
Ш индаде, наверно, слышали. Мы 
помогли афганской армии встать 
на ноги. Сегодня эти аэродромы 
уж е в руках этой армии, силь
ной, способной защитить себя. 
Когда мы уйдем, на заставу 
придут другие — народная ар
мия. Раньше у  Афганистана ни 
такой армии, ни такой заставы 
не было, и без нашей помощи 
быть не могло.

—Нам, далеким от службы  
людям, хочется верить, что на
род Афганистана защитит свою 
республику. И все-таки тревож
но: выведем мы свои войска—и 
мятежники, бандиты, наемники 
завладеют обстановкой. Такого 
не случится?

— Такого не случится. Сегод
ня есть кому, защитить свою 
землю. Когда мы вводили войска 
в Афганистан, таких сил не бы
ло. Но помочь мы были должны. 
Хотя бы потому, что это наш  
южный сосед, хотя бы потому, 
что сегодня у  нашей южной гра
ницы не враги — а друзья... Ко
нечно, цена такому спокойствию 
велика. Вот почему прошу пе
редать через газету всему горо
ду: помните о Викторе, помогай-/ 
те его маме, примите к сердцу 
ее боль...

ТГ ЫСТРИНСКИИ у ж е знал о 
*-* горе. Около дома собра

лось много людей. Соседи, дру
зья и совсем незнакомые люди.* 
Они пришли проститься с солда
том, разделить горе матери. При
были войны Уральского военного 
округа. Не могли люди остаться 
безучастными к чужому горю, 
не могли не воздать должное па
мяти нашего земляка. Хочется 
верить, что с этой минуты эта 
память будет священна для ре
жевлян.

В мае этого года м не при
шлось рассказывать о первом 
нашем солдате, погибшем в Аф
ганистане. В ответ на очерк 
«Первая проталина» среди без
оговорочных «спасибо» за рас
сказ о погибшем земляке, я по
лучила упрек: «Ваш герой такой 
положительный. Знаем мы эту 
современную молодежь». И на
меки насчет того, что непрочь 
молодые выпить, прогулять и 
так далее. И я оправдывалась, 
что не пил Саша Чесноков и 
работал честно, хоть и относит
ся к беспокойной молодежи се
редины восьмидесятых.

Вот и второй рассказ о нашем 
«афганце», до конца выполнив
шем воинский и интернациона
льный долг. Вместе с секретарем  
горкома партии Т. Куриленко 
листаем его характеристики: из 
СПТУ № 26, из спецстройуправ- 
ления, где он учился и работал: 
«Энергичный, уравновешенный, 
целеустремленный...», «Проявля
ет большой интерес к  жизни 
страны и за рубежом».

♦ Грамотный, дисциплинирован 
ный, исполнительный, наруше
ний не имеет, все задания вы
полняет качественно и в срок».

И наконец: «Не пьет, не су
дим, приводов в милицию нѳ 
имеет».

И тогда, чтобы все-таки не де
лать из него героя, я обратилась 
к соседским бабушкам. Тем, что 
со своих скамеечек все знают, 
все слышат, все видят. И одна 
из них, та, что из соседнего 
подъезда, сказала: «Напишите, 
что он хотел служить в Афгани
стане. Это все подтвердят...».

В ПРОФСОЮ ЗНЫ Х
------  К О М  И Т  F T  А У

ПОСТАРАЛИСЬ
Почти на каждом засе

дании профсоюзного коми
тета торга идет разговор о 
выполнении трудовыми 
коллективами своих социа
листических обязательств. 
Но заседания проводятся 
не так часто, а события в 
выполнении плана товаро
оборота развиваются каж
дый день. Поэтому этот 
вопрос не снимается с по
вестки и в рабочем поряд
ке.

Вот и сейчас в адрес ад
министрации и профсоюз
ного комитета поступают 
сообщения о выполнении 
годового плана и социа
листических обязательств. 
Лидерами соревнования 
стали коллективы магази
нов № 17 «Юбилейный» 
(заведующая М. Кайзер), 
№ 30 на Гавани (В. Паия- 
ева), № 34 по улице Поле 
вой (3. Клевакина). До
срочно выполнили годовой 
план также овощной ма
газин в поселке Быстрин
ский (заведующая Е. Ка
линина), по торговле стро
ительными материалами— 
магазин № 40 (Т. Авдю- 
кова), комиссионный (за
ведующая 3. Беляш).

Сейчас передовики тор
говли определяют свои ру
бежи на 1989 год.

Т. КОЛГАН, 
председатель 

профсоюзного комитета 
торга.

ВОПРЕКИ 
ТРУДНОСТЯМ

Трудно складывается вы
полнение одного из основ
ных пунктов социалисти
ческих обязательств швей
ной фабрики, который гла
сит: «За счет полного ис
пользования резервов про
изводства, внедрения Дос
тижений науки и техники, 
выполнить государствен
ный план по объему и ре
ализации продукции к 30 
декабря и обеспечить по
ставку продукции, соглас
но заключенным догово
рам, не Ниже 100 процен
тов».

Почти весь год лихора
дил швейников государст
венный план по пошиву 
детской одежды. Принима 
лись многие меры к его 
выполнению, однако не
сбалансированность зада
ний была очевидной.

О старании коллектива 
говорит и такой факт, что 
сверхплановый рост про
изводительности труда сос
тавил 7,2 процента. Полу
чена прибыль, как п по
лагалось, в сумме 600 ты
сяч рублей. Освоено пять 
видов новых товаров куль- 
турно-хозяйственного на
значения.

Большое внпманпе уде
лялось внедрению в про
изводство новых моделей 
детской одежды. План по 
этому показателю выпол
няется, однако намечен
ного рубежа мы пока не 
достигли. Две модели не 
удалось внедрить из-за от
сутствия сырья (тесьмы, 
меха натурального белого 
цвета) и шесть моделей по 
в н у т р ипроизводствен- 
ным причинам.

Администрация фабри
ки и профсоюзный коми
тет постоянно занимались 
совершенствованием орга
низации труда рабочих. 
Как и предусматривалось 
обязательствами, 72,5 про
цента работающих после
довали почину северцев. 
Родилось на фабрике и но
вое движение «Качеству 
выпускаемой продукции— 
гарантию коллектива», 

М. ЩЕРБАКОВА, 
инженер фабрика.
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7 декабря в начале шестого утра в Афганистане погиб, испол
няя воинский долг, режевлянин Виктор Александрович Ильиных.

В тот ж е день на 43 сессии Генеральной Ассамблеи ООН вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президи

ума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Пере
читывая заново его речь, ловлю себя на мысли: как тесно связа
на эта гибель с болью нашего правительства о судьбе мира, судь
бе своих сыновей.

— Специально остановлюсь только на Афганистане, — подчерк
нул М. С. Горбачев. — Женевские соглашения, принципиальное и 
практическое значение которых высоко было оценено во всем 
мире, давали возможность завершить урегулирование даж е в 
этом году. Этого не произошло.

И этот прискорбный факт вновь напоминает о политической, 
юридической и нравственной значимости древнеримской макси
мы—договора должны выполняться. *

И дальше идут предложения, которые поддержит любая мать, 
любой советский человек. Суть их сводится к тому, чтобы с 1 ян
варя прекратить полностью огонь и все наступательные опера
ции, прекратить поставки оружия...

Сыновний долг наши парни выполняют с честью. И вот эти но
вые предложения нашей страны, ничто иное как отцовский долг 
—защитить от безумств бандитов наш их ребят, спасти, остано
вить орудия, нацеленные на них.

Предложения эти высоко оценены всем миром. И в каждом из 
нас сегодня живет мысль: скорее бы становились они действи- 
тельноетью. Это страшно, это необъяснимо, ни с чем не сравни
мо, когда привозят в наши мирные годы ребят на «Черном тюль
пане» г— самолете, который доставляет на Родину тела погиб
ших...

С"* О ВСЕМИ почестями проводил город своего достойного сына. 
■* Останется у матери афганская медаль, где на непонятном 

языке выражена глубокая признательность ее сыну за службу, 
честную и добросовестную, на какую она его и напутствовала. 

Военком И. Шу.ііік показал лист уведомления родителей. Ви

тина маме. Тамара Алексеевна Ильиных, пишет: «Сын с большой 
охотой занимается в кружке картингистов. Хотел бы служить в 
автомобильных войсках. Я ничего не имею против, чтобы мой 
сын честно и добрссовестно отдал свой долг Родине»...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

\ /  ВОРОТ военкомата привыч- 
^  но гудели проводы. Поце

луи, напутствия и пронзитель
ная гармонь.

Подъезжали один за другим  
деревенски© автобусы. И оттуда  
пружной гурьбой выходили 
мальчишки в сопровождении 
родни, друзей. В одном из кру
гов вовсю плясали провожатые.

А в этот момент в ворота во
енкомата въезжал ничем нѳ от
личающийся уазик «скорой по
мощи». И не знали те, кто про
вожал своих мальчишек, что так 
вот вернулся через год о не
большим в эти ж е ворота один  
и з наших солдат — Виктор 
Александрович Ильиных.

Минуты обязательной церемо
нии передачи по акту личных' 
вещей Виктора казались беско
нечными. Но они, эти минуты, 
многое говорили об этом солда
те, нашем режевском парнѳ, че
ловеке, о котором я должна рас
сказать, так и н» встретившись с 
ним.

Все его вещи вместились в н е 
большой дипломат. В нем —  ни
чего лишнего. И каждая из ве- 
ш ей — штрих к портрету Вик
тора.

Сверху лежали два больших 
диска. Что слушает сегодня мо
лодежь? Нет, у  Виктора ни хэ- 
ви, ни тяжелый рок, ни Алиса... 
У  него исписанные автографами 
«Голубы е береты» и «Вспомним, 
ребята»—песни, рожденные Аф
ганистаном. Потом я узнаю, что 
у ж е  отправляясь в ноябре про
шлого года на служ бу, он бре
дил этими песнями, он мечтал о  
сл уж бе в Афганистане, он рвал
ся  к передовой. Эти диски в 
трудную минуту могут расска- 
вать матери правду о  нелегкой 
служ бе сына, о  которой он эа 
пять дней до гибели ппсал до
мой коротко: «Все в порядке».

Затем два красивых платка, 
советские, н о  такие, какие мо
ж но привезти в подарок. Он на
деялся на скорую встречу, ведь 
в а  22 января назначен вывод их  
части из Афганистана. А зна
чит он совсем скоро собирался 
вернуться в Союз, что для «аф
ганцев» равносильно понятию—• 
домой. Один из платков о лю
рексом. Наверное, это ей... чьи 
фотографии хранил он бережно, 
и даж е тот разорвавшийся сна
р я д  не задел их. «Любимому 
Витеньке». Потом я «ее» узнаю  
сразу.

Иринка плакала, не скрывая 
чувств, она не хотела терять его, 
она верила, ждала, она не пред
ставляла себя без него, ведь 
таких, как он, больше не ■ бу
дет...

Я не хочу делать из него ге
роя. Но так получилось, что во 
всех характеристиках, отзывах 
о нем — ни слова отрицатель
ного. Лидня Николаевна Тактуе
ва учила его русскому языку и 
литературе:

—Он был добрым. Воспитыва
ли его мама и бабушка, и это 
сказалось на его характере. Он 
н е мог помешать кому-то, не 
мог не сделать, о чем просили, 
н е мог не прийти, если обещал. 
Может, чуточку не хватало му
жественности.

Нет, там—на далекой сторо
жевой заставе, что у  перевала 
Хэрсанг, расположенной между 
двух важных военных аэродро
мов афганской армии, ему хва
тило мужества.

Это случилось 7 декабря ут 
ром. В начале шестого внезапно
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.ЭКСПЕДИЦИЯ сМАЛАЯ ДЕРЕВНЯ»
МАРШРУТ №  9 ВЫ ЕЗД Н А Я  РЕД А КЦ И Я  Н А Ш ЕЙ  ГАЗЕТЫ в д. О Щ Е П К О В О

СОХРАНИТЬ НА КАРТЕ НИ

В соседях ощепковЦев была хоро
шая деревня Чепчугово. Сегодня здесь  
последние ж и тел и : Фаина Константи
новна: и Ирина Лекомцевы. Хотя поче
му последние? Здеш няя земля не скуд
на, речка рядом, а красоты вокруг ско
лько!...

•— Сын из Р еж а приезж ал недавно на 
своей машине, — рассказывает Фаина 
Константиновна, — ругался, пока 
вручную дорогу расчищ ал. Рассердил
ся: «Раз не хочешь жить по-человече
ски в городе— майся тут».

Детей у меня пятеро. В Глинке, Реже 
живут. Зовут, не жалуюсь. Но сами п о
думайте: корову я как оставлю? Здесь  
ей раздолье. А  там— маята одна. Д ач
ники у нас грамотные, культурные —  
из Свердловска все, одна семья из Р е
ж а. Но надо бы, чтоб не только они 
селились. Хорошая была деревня Чеп
чугово, М ожет, кто и вернется сю да. 
Жить здесь раздольно.

На снимке: Лекомцевы ж и в у т  в 
Чепчугово.

Недавно мне сделали ценный пода
рок: подарили карту нашего района 
1935 года. Дело в том, что и сегодня  
карта района — редкость, хотя, каза
лось бы, каждый режевлянин долж ен  
знать свои леса и колки, болота и 
реки, и уж , конечно, деревни.

О карте 1935 года сегодня уж е ие 
мечтаем. Это — история, глубокая, и 
к сожалению , забытая. Потому что есть 
на ней такие названия, которые сов
ременная режевская молодежь и не 
слыхивала.

Горькая правда — карта района 
1935 года. На ней кварталы деревни  
Чепчугово, на ней Ощепково — боль
шое село.

А сегодня от Чепчугово — 28 дач 
да одно хозяйство. От Ощепково: 108  
дворов, из них 2 8 --д а ч и .

Мы сегодня безжалостно ругаем ис
торию. Да, это сталинщина порушила 
послевоенные деревни, да это тяжкий  
застой в «чувством глубокого удовлет
ворения» привел к вымиранию «непер 
спективные деревни».

Об этом сегодня так много и часто 
пишут. И в своей экспедиции «Малая 
деревня» мы вспоминаем об этом не 
раз.

Но сегодня хочется взять на себя  
смелость и сказать: и наше перестроеч
ное время пока не спасло деревню от 
вымирания. Редеет Ощепково. И при
чин тому много.

Люди собирались в клуб неспеш а. 
Сначала совсем было мало. Но увиде
ли у крылечек несколько машин, ус
лышали оживленные споры—и запол
нили просторный, чистый, .хотя и не
сколько старомодный Дом культуры.

С первым секретарем горкома партии
В. Виноградовым знакомились, не заис
кивая пе.ред ним, степенно, зная себе 
цену. В разговор вступили сходу, назы 
вая все новые и новые проблемы своей 
малой родины. Все до одного были 
встревожены заботой: как бы не сгу
бить Ощепково.

Бывая в разных местах, любуешься 
скромной и в то ж е время величествен 
ной красотой нашего уральского края. 
Но, пож алуй, мест красивее здеш них, 
в районе сыскать трудно. Кто спорить 
станет, тот пусть на крутой берег Ре«'а  

встанет... Трудно сравниться с этими 
местами.

И все же, как бы и нам не приш
лось отвечать перед йотомками, что мы 
сегодня помогли разрушить деревню  
до конца.

Я не буду называть фамилии, людей  
выступило около двух десятков, из 
их выступления я постараюсь донести  
лишь остроту проблем.

ПЕРВОЕ — СТРОЙКА.
Совхоз «Глинский» в последние годы 

начал здесь бурно строить. Но как? 
Мудрый обычай здеш них мест —- посо
ветоваться с народом — во внимание 
не взяли. Вот и построили два трех
квартирных дома, которые пустыми 
глазницами окон только наводят страх 
на местное население. Дома построи

л и  на родниковых ключах, в них сы
рость, они словно на плаву. Доски сгни-

НАШ А ПРИ ЕМ Н АЯ  ............  '■
ли на полу, в комнатах сыро и холод
но. Ж ить невозможно.

Говорят старики предвидели, пре
дупреж дали... Но их не послуш али. 
Дома пустуют. Виноватых нет. А  те, 
что заселены? Агроном Л. Швецова 
приглашает в гости, чтобы убедиться, 
что жить невозможно в ее новом доме. 
В одной из комнат пришлось снять 
пол: бьют ключи.

Строиться Ощепково будет и дальше. 
Но вот перед этим советоваться надо. 
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ— ОСВЕЩЕНИЕ.

Во-первых, только перед экспедицией  
осветили вечернюю деревню. А  до то
го—-все с темнотой мирились. Во-вторых 
— от развилки дороги, что ведет на 
Арамаш ку, света нет вообще. И не бы
ло никогда. И бредут старшеклассники  
и старшеклассницы в потемках в шко
лу, люди с работы в страхе ходят, Х о
тя проблему решить просто.

В третьих: сильный ветер и гроза, 
ещ е не успели начаться— а уж  Ощепко
во без света. Виноваты Артемовские 
электросети, но и совхоз тож е. Давно 
пора поменять обвисшие провода, ка
чающиеся столбы. И сделать это надо 
вместе. С помощью друг друга.

Третья проблема— это кладбищ е. Се
годня мало деревень, где бы оно не 
огорожено было. А  вот в Ощепково это 
так.

Четвертая проблема вызвала больше 
всего шума — это торговля. Еще года 
четыре, помню, ездили сюда за дефици
тами, которые стояли на витринах. 
Сейчас картина иная — вместо това
ров проблемы. Их выслушала заведую 
щ ая торговым объединением. Есть аа- 
деж да, что решит.

Итак, что ни выступающ ий— то новая 
проблема. И х надо решать не отклады
вая. Завтра будет поздно.

Остро стоял экологический вопрос, 
запаханы  подъезды к покосам... И зна
ете, чем дальше разговор — тем острее 
мысль: этой деревне нуж ен  хозяин.

Да, все по-современному сейчас: не 
стало управляющих. Но к кому пой
дут люди попросить что-либо? Х уж е то
го: была маленькая мастерская. И ее 
разорили, на центральную усадьбу  
свезли. Теперь ни кузницы, ни столяр
ки. Коня подковать для фермы— про
блема. Топор поточить, косу в домаш 
нем хозяйстве. Тоже проблема. Так 
нуж на ли нам такая перестройка в се
льском хозяйстве, которая из проблем?

Выступивший перед ощепковцами  
председатель РАПО А. Баринов под
черкнул, что им здесь жить — и им  
решать, как развиваться деревне даль
ше. Исполняющий обязанности дирек
тора совхоза В. М ихалев подробно за
писал все просьбы людей.

Но, мне кажется, настало время 
взглянуть на Ощепково в духе  требо
ваний дня: взять деревню в аренду. 
Или организовать фермерское хозяйст
во, опыт такой появился недалеко: в 
совхозе «Толмачевский» Алапаевского  
района. Там деревня Д руж ба стала са
мостоятельным фермерским хозяйст
вом. Связь с совхозом через линию гос
заказа. В остальном — самостоятель
ность. В Ощепково много молоды х— 
так неужели им не по силам перестро
ить жизнь в своем общем хозяйстве?  
Кому-кому, а совхозу «Глинский», на-- 
верное, стоит рискнуть.

Пока ж е — на отшибе Ощепково. 
Горько, но факт. Выступивший пер
вый секретарь горкома партии В. Ви
ноградов заверил, что не даст район 
погибнуть этому прекрасному уголку. 
Вместе с другими малыми деревнями  
Ощепково будет строиться, развивать
ся. Но нуж на помощь самих ощепков- 
цев.

Т. БОРЗЕНКОВА.

ВСТРЕТИМСЯ 
В СОХАРЕВО

Следующая остановка «Малой 
деревни» — в Сохарево. Мы ра-* 
ды встретиться в клубе, откуда 
наша газета начинала разговор 
на тему малой деревни еще три 
года назад. Итак, встреча в клубе 
9 января в 18 часов,

МАНИТ
ПАМЯТЬ

Больно смотреть, как деревня стареет, хотя ви
димость ж изни еще поддерживается. Река, в кото
рой раньше под камушками ловили раков, превра
щается в болото. Прошла я как-то всю деревню о 
одной мыслью — увидеіъ  портреты передовиков 
производства, портреты их раньше красовались на 
улице у  конторы,

давно мне молодой чело* 
век говорил, что поду
мывает уехать.

Не увези меня (круг
лую сироту) родственни
ки из деревни девочкой, 
я бы никуда из нее не 
уехал а. Так ж е как и 
отец, если б он был 
жив. Мне всегда говори
ла об этом бабушка.

А  потому обращаюсь  
в деревне ко всем моим  
вемлякам: «М ожет, на
дум ает кто и домик  
продаст мне. Пусть я 
не очень богата, но де
нег немного найду. И, 
м ож ет, на Родине ми
лой на старости лет 
пож иву».
3. МЕДВЕДЕВА-КУЗ
НЕЦОВА, работница 

клуба «Умелец», 
г . Резк.

Теперь в Ощепково 
ни конторы, ни портре
тов. Иди, говорят, в 
Глинку. Да зачем мне 
в Глинку? Они ведь в 
Ощепково трудятся и 
живут тут. На клубе 
нет расписания. Со ско- 
льки часов работает?

Смотрю я на свою де
ревню и дум аю : «Мало 
что делается для улуч
шения ж изни земляков. 
Построили фельдшер
ский пункт,, дом живот
новодов, провели воду 
по улице. Хорошо это. 
А  чем молодежь заинте
ресовать? Не остается  
она в деревне. Вот и не-

СЛОВУ
ВЕРНЫ

Животноводы Ощепков
ской фермы успешно спра
вились с социалистически
ми обязательствами. В на
чале года они дали сл ово: 
получить от коровы по 
3125 килограммов молока. 
У ж е в начале декабря до
стигнут такой результат.

Добиться его было не 
просто, ведь ферма круп
ная, одна из самых боль
ших в районе. И что самое 
важное —  здесь получена  
солидная прибавка. За 11 
месяцев этого года надоено  
от каж дой коровы на 333  
килограмма молока больше 
прошлогоднего.

Это самая большая при
бавка в районе. Ускоре
ние на деле.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома

профсоюза работников 
АП К.

Іір...................gjP ^ Tp1 ’- ч  '■’w  11 Jp ’y 1»'

«Послушайте старика»... Идет сход ж ителей Ощепково. Фото А . Ш ангина.

%
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Выбери дело по душе
Режевской межшкольный учебно-производственный

комбинат приглашает на работу преподавателя про
филя' «Автодело».

Обращаться: г. Реж, ул. О. Кошевого, 9, теле* 
фон 2— 38—66.

□  □
Для работы в ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬ

НИЦЕ требуются: в детскую больницу — медицинские 
сестры, санитарка лаборатории на 0,5 ставки; в тера
певтическое отделение — буфетчипа: в приемный по
кой больничного комплекса — медицинские сестры, в 
пищеблок больничного комплекса — кухонный работ
ник, уборщица; в административно-хозяйственную  
часть больничного комплекса — санитар морга (мож
но совместителя) +  15 процентов доплата; в город» 
скую больницу № 1 — медицинские сестры, санитар
ки, завхоз (мужчина).

Обращаться к главному врачу по адресу: Р еж , ул, 
П. Морозова, 60, тел. 2— 11—85, в отдел кадров — та* 
лефон 29— 4— 30.

□  □
ОТДЕЛ КАДРОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗА

ВОДА
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ. ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ 
РЯДОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, на работу  
станочниками, наладчиками, слесарями, элек
триками, каменщиками, плотниками, столяра» 
ми, газоэлектросварщиками.

Завод имеет общежитие, спортивно-оздоре» 
вительную базу, выплачивает безвозвратное 
денежное пособие, другие льготы.

□  □

«РЕЖЁВСК А Г Р О »  
ПРОМХЙМИИ» СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ: 

главный экояозшс* 
(оклад 200 руб.), 

прораб (оклад 189 
руб.], выплачиваете« 
уральский коэффициент, 

автокрановщик на ав
токран 4561, 

газоэлектросва р щ ни
4 — 5 разряда, 

экскаваторщик ва 
экскаватор ЭО-3311, оп
лата труда сдельно-пре
миальная.

Справки по телефо* 
нам 2-32-82, 2-30-06.

□  □  

РЕЖЕВСКОЙ РАЙПО 
ПРИГЛАШ АЕТ НА РА
БОТУ: 

начальника планов»» 
экономического отдела,к новому году товароведа н а  базу,

 ̂ ' тракториста, 
Центральная библиотека 

приглашает ознакомиться 
с подборкой материалов к
Новому году. Сценарии, рабочего по ремонту
игры, юморески, практиче- тары,
ские советы помогут еде- уборщ ицу в м агазая
лать праздник интересным «Сельхозпродукты» по
и  веселым, ул» Фрунзе.

Если хотите стать 
электросварщиком...

СПТУ № 26 объявля
ет прием  учащ и хся  в а  
обучение по специаль
ности «Э лектросвар
щ ик» по мере комплек 
товаи и я  группы .

О бучение без отрыва 
от производства в вечер 
аее  врем я 3 р?за  в не
делю .

Д л я  поступаю щ их не
обходим ы  докум енты : 
заявлен ие, свидетельст
во об образовании, м е
ди ц и н ск ая  справка.

А Д РЕ С  УЧИЛИЩ А: 
ул. К ал и н и н а . 19 «б», 
СПТУ №  26 Т елеф оны : 
2-32-в8, 2-30-99.

Библиотека-

грузчиков - экспедв* 
торов,

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15—18 декабря — «Дорогая Елена Сергеевна». 
Начало в И , 18, 20 часов, 19 — 20 декабря
— «Большое приключение Зорро». Начало в 11, 
14, 18, 20 часов.

Для детей 15—1 в декабря — «Гуттаперчевый 
мальчик», 17—18 декабря — «Рысь возвращает
ся». Начало в 13.30 час

ДК «ГОРИЗОНТ»
15 декабр я — «Повесть о маршале Коневе». 

Начало в 15, 18, 20 часов, 16— 18 декабря — 
«Бей первым, Фредди!». Начало 16 декабря — в
18, 20 часов, 17 декабря — в 16, 18 часов, 18 де
к абр я — в 11, 16, 18 часов.

Для детей 18 декабря — «Доктор Айболит». 
Начало в 14 часоѣ.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
16—18 декабря — «Душа моя». Д ве серии. На

чало в 18, 20.30 час.
Для детей 16—18 декабря—киносборник «Гор 

дый кораблик». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

15— 18 декабря — «Маленькая Вера». Две се
рии. Дети до 16 лет не допускаются. Начало 
15— 16 декабря — в 18 часов, 17—18 декабря — 
в 14, 17 часов.

Для детей 18 декабря — «Тимур п его коман
да». Начало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ J6 107
19—20 декабря — «Кавказская пленнппа». 

Начало в 19 часов.

АДРЕС РЕДАКЦ ИИ :
623730. г. Реж.
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О Р И Е Н ТИ Р  — 
СП РО С  = ■ —

ЦВЕТНОЕ
ФОТО
В Доме бытовых 

услуг «Уют» первых 
клиентов принимает 
салон по изготовле
нию цветных фото- 
гр а ф ий. В гор оде он 
у нас первый. Как 
ждали открытия его 
не только заинтере
сованные люди (еще 
один вид услуг для 
населения прибавит
ся), но и сами ре
жевляне — фотогра 
фия на память, да 
еще цветная, Пока 
ждем первого кли
ента, беседуем с 
мастером - фотогра
фом Н. Козловым, 
который стал ини
циатором этого де
ла.
— Мечты мои начи
нают сбываться, я

главно хотел попро
бовать снимать на 
цветное фото, — рас 
сказывает Нико
лай Витальевич. — 
Д ля  себя, конечно, 
делал, но на весь 
город как-то даже 
страшновато. Пока 
трудно с химреакти 
вами, достаем необ
ходимое специаль
ное оборудование. 
— И в салоне еше 
недоделки есть, но 
везде будет красиво. 
Главное начать ра
боту с хорошим ка
чеством, — продол
жает беседу Н. В. 
Пескова, заведую
щая Домом быта.

А вот и первый 
посетитель. Им ока
зался семимесячный 
Игорек. «А ну-ка, 
улыбнись, Игорек»,
— и.первая фотогра 
фия в его жизни 
пойдет в альбом.

Г. ИВАНОВА,

На снимках: Игорек, Н. Козлов.
Фото А. Шангина.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Режевской комби

нат общественного 
питания 17 декабря 
в 10 часов в центре 
города проводит яр 
марку с расширен
ным ассортиментом 
кулинарных и кон
дитерских изделий.

Магазин №  40 
Режевского торга 
по ул. Пионерской 
предлагает плитку 
керамическую обли
цовочную голубого 
цвета по цене 6 руб. 
95 коп. за 1 м5 и по 
б руб. 10 коп. за 
1 м5, ворота га р а ж 
ные, утепленные, 
крашеные по цене 
198 рублей, размер 
2,8 м X 2,0 м.

КУРСЫ 
ПРОДАВЦОВ

Режевское райпо 
производит прием 
учащихся на шести
месячные курсы про 
давиов при Белояр- 
ской школе-магази
не. Принимается мо 
лодежь в возрасте 
17 — 17,5 лет. Уча
щиеся обеспечива
ются общежитием, 
за время обучения 
выплачивается сти
пендия.

ПРИГЛАШАЕТ 
«ХОЗЯЮШКА»

Дорогие женщи
ны, Дом культуры 
механического заво
да приглашает Вас 
в клуб выходного 
дня «Хозяюшка» 17 
декабря в 12 часов,

В программе:
1. Показ моделей 

одежды по направ
лению моды на 1989 
год.

2. П родажа швей
ных и трикотажных 
изделий.

3. П родажа тка
ней.

Редакции газеты «Правда коммунизма» СРО
ЧНО ТРЕБУЕТСЯ ШОФЕР на автомобиль
УАЗ-469.

. С Е Л Ь С К А Я  
ЯРМ А РКА

Вниманию торгующих организаций и 
жителей района! В селе Глинском 17 
декабря проводится ярмарка. Приглаш а
ются все желающие для участия в тор
говле промышленными и продовольст- • 
венными товарами. Организаторы ярмар 
ки предлагают также жителям района 
продать изделия своего производства: 
вязаные вещи, дорожки и так далее, а 
также продукты, мясо, молочные изде
лия, соленья, варенья.

Начало ярмарки в 10 часов.
Глинский сельский Совет, 

совхоз «Глинский».

®  т ш ш м  ж ж ш ж ж ж ш ш т ж ж ш ж *  ®

I (Злуфба Знакомств §
Ш ж
Ш Женщина 50 лет, рост ниже среднего, прият- щ  
W ной внешности, средней полноты, энергичная 2  
Ш хочет познакомиться с мужчиной не пьющим, 3  
Ш со спокойным характером. Ж
Ш Абонент № 41. ф

* * * ж
$  ОТ РЕДАКЦИИ. Абоненты № 39 и № 40 бы- Щ 

ли женщина и мужчина. В ’их адрес поступило Ж  
более тридцати предложений, но некоторые Ж 

Щ письма адресованы просто на «Службу зна- Ж  
§)£ комств» — вот п гадай, кому переслать, ведь & 
^  тайна переписки гарантируется. Писать надо: Ж  
щ  ул. Красноармейская, 22, редакция «Служба Ш 

знакомств», абоненту Ж
©  * * * • » «  

МЕНЯЮ 1-комнат, благ, квартиру в г. Артемовском 
на равноценную в Реже. Обращаться: Реж , пер. Со
ветский, 41. кв 1.

МЕНЯЮ !-комнат, благ, квартиру в Реже (Строй- 
городок, 4 этаж, солнечн. сторона) на равноценную в 
гг. Мурманске, Росляково Мурманской области. 
Справки по тел. 2—34—81, в любоц. время.


