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ДУМА ОБ УРОЖАЕ
Все ярче мартовское солнце. Теплый ветерок срыва

ет с полей и без того скудное покрывало снега. Не да
лек тот день, когда оживут сельские окрестности, ог
ласятся стрекотом моторов. Только бы эти звуки, сли
ваясь в единую вдохновенную мелодию, ни на минуту 
не умолкали, пока последнее зернышко, последний клу
бень ие ляжет в подготовленную почву, только бы эта 
мелодия звучала единой симфонией благодатного зем
ледельческого труда!

Осталось немного времени, чтобы проверить свою 
готовность к борьбе за урожай последнего года деся
той пятилетки. До посевной необходимо завершить 
подготовку семенного материала; вывозку и внесение 
на поля органики; подкормку озимых культур и мно
голетних трав; ремонт посевной техники; подготовку 
механизаторских и рабочих кадров; комплектование 
звеньев, отрядов, посевных комплексов. От быстрого 
и правильного решения перечисленного круга вопросов 
и будет зависеть успешное проведение весенней кам
пании.

Что посеешь, то и пожнешь, говорит пословица. Из
давна в народе готовили для посева лучшие семена, 
чтобы получить хороший урожай. Хозяйства нашего 
района обеспечены семенами зерновых культур пол
ностью, хотя качество их ещ е следует улучшить; во- 
первых, завершить сортирование, во-вторых, начать 
обогрев и протравливание согласно графиков и пла
нов, разработанных в совхозах.

Посадочного материала для картофельных плантаций 
района засыпано достаточно, но в связи с расширени. 
ем площадей и повышенной нормой высева совхозу 
«Режевский» не хватает для посадки 450-500 тонн кар. 
тофеля. Населению района необходимо будет помочь 
ликвидировать дефицит из имеющихся запасов карто
феля в личных хозяйствах.

Известно, что качество и темпы посевной будут оп
ределяться в первую очередь по подготовке техники, 
которая должна уже стоять на линейке готовности. Хо
зяйства под руководством специалистов объединения, 
Госсельтехнадэора проведут взаимопроверки готов, 
иосги техники к посевной по совхозам. Завершится этот 
смотр районным совещанием механизаторов, звенье
вых, бригадиров, на котором будут подведены итоги 
взаимопроверок и намечена генеральная линия стра 
тегии и тактики посевной.

В оставшиеся до выезда в поле дни нужно закончить 
комплектование механизированных звеньев. В этом 
году впервые в каждом совхозе создается цех по про
изводству кормов. Это новое дело, и чтобы не загу 
бить его, необходимо продумать работу цеха до под
робностей, разобравшись в кадрах, технике, техноло
гии выращивания и уборки той или иной кормовой 
культуры. Нужно предусмотреть такую организацию  
всех звеньев этого цеха, которая обеспечит максималь
ную отдачу, позволит создать надежнейший запас кор. 
мов.

Особое значение будет иметь правильная расстанов
ка кадров, разработка графиков движения агрегатов от 
поля до поля, организация двухсменной работы на всех 
переделах работ, горячие обеды и культобслуживание 
в поле, социалистическое соревнование между совхо
зами, цехами, бригадами, звеньями, агрегатами.

Большую работу предстоит провести в эти дни сек
ретарям комсомольских организаций. В каждом совхо
зе есть все возможности для создания Комсомольске, 
молодежных агрегатов и даже отрядов. Желание объе. 
диниться в такой отряд тоже есть у большинства моло
дых механизаторов. Нужно, чтобы энергия, энтузиазм и 
творчестар молодых слились в единую силу, способную  
проявить себя в напряженные дни посевной только с 
лучшей стороны.

Пусть ярче сверкают «Молнии» в честь успехов на 
посевной, пусть чаще побиваются рекорды, смелее 
внедряется все самое передовое, новое в организации 
сева. Успех лидера и почин новатора должны полу
чить достойную оценку.

В оставшееся до сева время нужно использовать все 
возможности, чтобы встретить сев во всеоружии.

Во всей этой работе програмным документом для 
руководителей совхозов, специалистов, партийных, проф  
союзных и комсомольских организаций, для всех 
сельских тружеников является постановление Централь
ного Комитета КПСС и Совета Министров С СС Р  «О до
полнительных мерах по подготовке и проведению ве
сенних полевых работ в 1980 году».

Нынче, на завершающем этапе десятой пятилетки, 
земледельцы призваны повысить производство всех ви
дов продукции растениеводства с тем, чтобы обеспе
чить выполнение как годового, так и пятилетнего пла
нов. Успех в земледелии гарантирует устойчивую рабо
ту животноводства, где также намечены высокие рубе
жи.

12 марта в городском ко
митете КПСС состоялось 
выездное заседание Сверд- 
ловского областного штаба 
по капитальному строитель
ству. Вел заседание штаба 
первый секретарь Сверд
ловского обкома . КПСС  
Б. Н. Ельцин.

В своем выступлении он 
отметил, что три года, про
шедших в организации тре
ста «Режтяжстрой», позво
лили решить многие проб
лемы. Увеличилась мощ
ность подразделений трес
та, почти в пять раз вырос
ли объемы освоения 
средств. Вырос трест и чис
ленно почти втрое.

Но, тем не менее, отмс
тил Борис Николаевич, ста
новление треста идет мед
ленно. Особенно медлен
ными темпами создается 
материальная база строите
лей. Это недопустимо, так 
как объем работ велик и 
ежегодно будет расти.

На заседании штаба ре
шались главные вопросы 
дня: о дальнейшем разви
тии треста «Режтяжстрой» 
и своевременной сдаче пус

В ГОРКОМЕ КПСС

ПУСКОВЫЕ— В СРОК 
И КОМПЛЕКСНО

ковых объектов 1980 года 
в нашем городе и районе.

Управляющий трестом  
«Режтяжстрой» Р. Ф. При- 
тулла рассказал о текущих 
и перспективных заботах 
строителей, их планах на 
1980 год, о мерах по сво
евременному вводу пуско
вых объектов. А их в теку
щем году как никогда мно
го: дробильно-сортировоч
ный завод; ряд объектов 
базы мелиорации; первая 
очередь Клевакинского от
кормочного комплекса; ли
тейный цех, котельная и 
очистные сооружения ме
ханического завода; цех 
электроплавки никелевого 
завода; больничный комп
лекс; школа на 360 мест в 
с. Клевакино; 30 тысяч 
квадратных метров жилья 

и ряд других объектов.
Большой объем работ

требует максимального на
пряжения сил не только 
коллектива строителей, но 
и всех заинтересованных 
в своевременной сдаче объ
ектов предприятий и ор
ганизаций, четкой органи
зации труда, умелой рас
становке кадров по объек
там, строгого выполнения 
взаимных договоров за
казчиками, генеральным  
подрядчиком и субподряд
ными организациями. А 
этого-то зачастую нет.

На заседании штаба от
мечалась несвоевременная 
выдача документации для 
дробильно - сортировочно
го завода и базы мелиора
ции, малых мощностях ря
да субподрядных органи
заций.

На заседании штаба вы
ступили также начальник

управления «Минмонтаж- 
спецстроя» В. 3. Гераси
менко, представители за
казчиков по строительству 
дробильно- сортировочного 
завода и базы мелиорации 
тов. Нечеухин и Щелчков, 
начальник управления
«Главсредуралстроя» О. И. 
Лобов, первый секретарь 
Режевского горкома партии 
Е. М. Серков.

В заключение первый сек
ретарь обкома КПСС Б. Н 
Ельцин отметил, что без 
оказания дальнейшей по
мощи тресту невозможно 
развитие города, его пред
приятий, строительство в 
нужном количестве жилья 
и объектов соцкультбыта.

Штаб возложил персо
нальную ответственность за 
своевременный ввод пуско
вых объектов на руководи
телей, заказчиков и ген
подрядчика.

Принято решение об ук
реплении треста «Режтяж
строй» кадрами, оказании 
помощи студенческими от
рядами. Намечены другие 
меры по выполнению поста
вленной задачи.

Н. МАЛОТКУРОВ.

Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н

I

Одна из главных примет 
весны на селе —  появле
ние новых и новых машин 
на площадке готовности к 
севу. В совхозе им. Воро
шилова подготовлено уже

ПРИМЕТА 
ВЕСНЫ

50 тракторов, из них только 
шесть отремонтировано с 
помощью «Сельхозтехни
ки», остальные подготовле
ны в совхозной мастерской.

С  особой ответственно
стью отнеслись к ремонту 
техники мастера-наладчики 
В. И. Шаманаев и М. И. Ша- 
бунин, слесарь-электрик 
Н. И. Шаманаев, электро
сварщик В. В. Савин.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза 

им. Ворошилова,

Мария Ивановна Кропотова — одна 
из тех многочисленных рабочих механи
ческого завода, которые своим ударным 
трудом опережают время. На заводе Ма
рия Ивановна 16 лет, и опыта ей не за
нимать, а вот поделиться с начинающи
ми — пожалуйста. Поделиться есть чем; 
в минувшем году передовая производст
венница повысила производительность 
труда на 2 процента, за четыре года 
выполнила пятилетнее задание. Сегодня 
на ее трудовом календаре март 1981 го
да.

Высокими успехами в работе встре
чает Мария Ивановна Кропотова, наж- 
дачница цеха № 1 механического за
вода, 110 годовщину со дня рождения
В. И. Ленина. У нее учатся, ее приме
ру следуют многие молодые рабочие.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

ЭКЗАМЕНУЮТ СОСЕДИ
Этот строгий экзамен реля своих соседей примут 

проводится каждую весну, механизаторы совхоза им. 
Оценку ставят трактористы, Чапаева- 
бригадиры тракторных от
рядов, механики, заведу

ющие мастерскими, инже- сти' на “° Т°Р У Ю выстроят- 
нерьт соседних хозяйств.

Впереди —  новая взаи
мопроверка. Готовность к

Кроме линейки 
на

ся тракторы и тракторные 
прицепы, а также вед сель 
хозмашины, сцепленные в
сцепы и выведенные на 

полевым работам тракто- обочину полей, проверяю- 
ров и сельхозмашин будет щих будет интересовать го- 
проверять районная коМис- товность средств заправки 
сия и представители со- и техобслуживания к весен- 
седних совхозов. Откроет- ним работам, 
ся весенний смотр техники Агрономы хозяйств долж 
24 марта. Посланцы совхо- ны подготовить к этому 
за им. Ворошилова приедут времени рабочие планы се- 
к своим коллегам в «Ре- 8в. О  подготовке к этой 
жевский». Ответный визит большой кампании расскв- 
«режевлян» состоится 2 6 -  ЖУТ и *РУгие специалисты 
- 2 7  марта. В следующие и Р У *°8°Дители совхозов, 
два дня будет проведен М. БУРМАКИН,
смотр техники в совхозе начальник инспекции
«Глинский». А  в начале ап- Госсельтехнадэора.

В Ф О Н Д  
МИРА

Эти дни работников м е
ханического завода встре
чает «Молния»- Она рас
сказывает об инициативе 
работниц гальванического 
участка цеха № 8  ДА. Рас
путиной и А, Тарасовой, 
которые 7 марта ка тор ж е
ственном собрании, посвя
щенном М еж дународном у 
женскому дню , предлож и
ли объявить 2 0  марта —  
днем наивысшей произво
дительности тр уд а . Д еньги , 
заработанные в этот день, 
перечислить в Ф о нд  мира. 
«Это, —  отметили иници
аторы в своих выступлени
ях, —  явится нашим кон
кретным трудовы м отпетом 
на агрессивную  политику 
американского империализ
ма и реальной помощью на
родам , борю щ имся за свою 
независимость и демокра
тию». Посвятить этот день 
они предложили 35-летию 
Великой Победы.
Инициатива передовых ра

ботниц нашла горячую под
держку не только у кол
лектива гальванического 
участка. На своих собрани
ях одобрили это предложе
ние коллективы второго, 
тринадцатого, четвертого 
цехов и другие коллективы.

Партком завода провел 
совещание актива, подго
товил материал для высту
пления политинформаторов 
и агитаторов о советском 
Фонде мира, его значении 
в борьбе за мир.

Думается, что работники 
завода все как один от
кликнуться на призыв ини
циаторов и деньги, зара
ботанные 20 марта, пере
числят в Фонд мира.

3. РУСАКОВА, 
председатель заводской 

комиссии содействия 
Ф онду мира.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 марта 1980 г.

ф  В ГО Р К О М Е К П С С  ^

ИНИЦИАТИВА 
ОДОБРЕНА
Бюро городского» комите

та партии одобрило ини
циативу передовых кол
лективов города о прове
дении 19 апреля ленинско
го коммунистического суб
ботника. В принятом поста
новлении говорится, что 
патриотическая инициати
ва передовых предприятий 
города Москвы: локомотив
ного депо Москва-Сорти- 
ровочная, Московского 
электромеханического за
вода им. Владимира Ильича 
Ленина, хлопчатобумажного 
комбината «Трехгорная м а
нуфактура», решивших
провести 19 апреля комму
нистический субботник в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И, Ленина, 
нашла одобрение и широ
кую поддержку среди кол
лективов предприятий и 
организаций города.

Широко развернулось 
социалистическое соревно
вание в честь знаменатель
ной даты, за выполнение 
личных пятилетних заданий 
к юбилею Владимира Ильи
ча Ленина. Уже сегодня 
свыше 400 передовых рабо
чих выполнили задание д е
сятой пятилетки.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие решили добиться в 
день коммунистического 
субботника наивысшей про
изводительности труда, вы
пустить на сотни тысяч 
рублей промышленной
продукции, выполнить
строительно-монтажных ра
бот более чем на 50 тысяч 
рублей, перечислить в фонд 
пятилетки свыше 30 тысяч 
рублей, заработанных
средств, обеспечить работу 
транспорта на сэкономлен
ном топливе.

Поддержали инициативу 
москвичей о проведении 
коммунистического суббот
ника и наметили высокие 
рубежи коллективы меха
нического и никелевого за
водов, швейной фабрики, 
учебно - производственно
го предприятия ВОС, сов
хоза им. Чапаева и многих 
других предприятий и ор
ганизацией. Так, коллективы 
трудящихся никелевого за 
вода, учебно-производст
венного предприятия ВОС 
выступили с инициативой 
работать в этот день на 
сэкономленных материа
лах, топливе и электроэнер
гии, весь прирост продук
ции получить за счет роста 
производительности труда.

Бюро ГК КПСС своим по
становлением обязало пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции промышленных пред
приятий, организаций, учеб
ных заведений всемерно 
поддержать и распростра
нить инициативу передовых 
коллективов о проведении 
«Красной субботы».

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга
низациям и хозяйственным 
руководителям предложе
но составить и утвердить 
планы мероприятий по под
готовке и проведению ле
нинского коммунистическо
го субботника, предусмот
реть максимальное ис
пользование его участни
ков на рабочих местах в 
промышленности, строитель 
стве, транспорте и совхо
зах района, а также на 
благоустройстве. Создать 
оперативные штабы. Для 
координации деятельности 
партийных, советских, прсф  
союзных, комсомольских и 
озяйственных организаций 
по подготовке и проведе
нию субботника утвержден 
городской штаб под руко
водством второго секрета
ря ГК КП СС Ю. В. Мыш
кина.

I /  О ГД А  она готовила вы- 
ступление в честь 

ж енского дня, она много 
советовалась со своими 
женщ инами. И поняла, что 
их сегодняш нем у счастью  
не б удет конца, если каж 
дый м арт день изо дня бу
дет голубеть бездонное не
бо, если весенню ю  тишину 
будут нарушать лишь звон
кие песни да детский см ех.

В ответ на искренние и 
приятны е' поздравления за
водских мужчин выступи
ла Валентина Алексеевна 
Анисимова, мастер гальва
нического участка зосьмого 
цеха. Тогда она впервые 
сказала об инициативе сво
его участка. П еред этим 
выступлением она очень 
волновалась: поймут ли...

Она родом из-под С та 
линграда. В четыре года 
узнала, что краски неба о т
ражает не только радуга. 
Небо было и черным, и ко 
ричневым, и серым , когда 
ей хотелось видеть его яс
ным и безоблачным. А 
иногда неба совсем  не бы_ 

>ло. В четыре года она посе
лилась в зем лянке, а с нею 
пятеро —  мал-мала м ень
ше, с ними жили мэть и ба
буш ка. И в пять лет она 
жила в зем лянке, откуда 
неба не видно. А  в ее свет
лом дом е жили фашисты . 
Она не помнит их. Помнит 
только, как жалко ей было 
кричавшую последним кри
ком кормилицу их — коро
ву. Ее забили фашисты .

Она войну не видела. Она 
слышала ее разрывы в но
чи, она вздрагивала от воп
ля сирены. Она войну чув
ствовала, голодом своим, 
холодом непрочной зем лян
ки, и детским  сердцем , ко
торому отказали в радости.

Она видела потом р а з
руху после войны, ко гпт

ф  Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С ТА Х -

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО
— Ты помоги мне. Валя, выступи на 

собрании, — попросил ее мастер 
сборочного участка, — у тебя это лучше 
получится.

Она слов особых искать не стала. Да 
они и не понадобились. Она сказала 
очень просто, что миру сегодняшнему 
нужна помощь, что деньги в Фонд мира

—  это то, чем смогут помочь ее колле
ги. Предложила день 20 марта сделать 
днем наивысшей производительности, 
а заработанные деньги перечислить 
в Фонд мира.

Ни слова против никто не сказал. 
Так было вчера на участке штамповки, 
так будет завтра на термическом.

училась в сталинградском 
бараке. Ш колу восстанав
ливали на глазах. М енялся 
на глазах и все повидавший 
город.

С войны вернулся отец 
оставив где-то далеко от 
родных мест трех своих 
братьев. Уж е навсегда.

— , В нашем цехе нет се
мей, которых бы война не 
коснулась, —  говорит Ва
лентина Алексеевна.

А  есть ли такие семьи в 
нашей стране?

В 1942 году привезли с 
фронта отца ее м уж а. Без 
ног, с гангреной. Он вскоре 
умер. А через три дня не 
вынесла и мать. Виктор вы
рос в другой семье. В 23 
года он вступил в партию. 
Когда рассказывал дома 
о своих общ ественных де
лах, о работе партийной ор
ганизации, она завидовала 
муж у. Они жили тогда в 
обновленном Волгограде. 
У них росла дочь Наталья. 
Валентина Алексеевна хо
рошо помнит секретаря 
парторганизации, где она 
вступила кандидатом в 
члены КП СС . Рано поседев
ший летчик стал образцом 
настоящ его партработника, 
живущ его жизнью своего 
коллектива. *

Гальваником она стала не

случайно. Эту профессию  
выбрали ее старш ие сест
ры. Рассказывали о работе 
с таким интересом, что по
тянуло и ее. И не. зря. Ра
ботала и училась в вечер
нем техникуме. Когда его 
заканчивала, захотелось ти
шины.

—  Не люблю больших 
городов, —  признается Ва
лентина Алексеевна. — С ес
тры устроились в Киеве и 
Харькове, уже закончили 
институты. А я себя в Реже 
на своем месте считаю.

Реж их встретил ураль
скими морозами, чистым 
небом и красотой зимнего 
леса. Ее радовали тишина 
и наряды наших лесов, а 
муж а —  возможность по
бывать на настоящей охоте. 
Город начинал наращивать 
этажи.

Прошло 13 лет, как она 
работает мастером  на галь
ваническом участке. Изме
нять этом у делу  не собира
ется : «Интересная, тонкая 
работа, а главное— коллек
тив уже родной».

Говорят, отсю да уходят 
только на пенсию. О тсю да, 
где кислота, щелочи и очень 
напряженная работа. Галь 
ваники этого участка об
служиваю т весь завод.

Она с искренностью , на 
которую  очень щ едра, рас
сказывает о женщ инах с ее 
участка.

—  Любовь Тимофеевна 
Пог^чук —  очень грамотный 
гальваник. Д ело свое до 
мелочей понимает, чув
ствует его тонкости. Когда 
новую линию запустили, 
Любовь Тимофеевну по
ставили на это место, и 
она довольно быстро осво
илась. Брак видит лучше 
любого прибора. И еще — 
это пример настоящего
творческого отношения к 
труду. Рядом с ней не 
скучно работать.

Валентина Алексеевна 
еще много рассказывала,
о своих коллегах. И пора
жалась я, как оіга к ним 
привыкла, насколько знает 
каж дую .

— А у нас секретов нет, 
делим ся друг с другом  
всем, что наболело. Такси 
у нас возраст, что свадьбы 
у детей пошли, так и справ 
лять их помогаем друг
ДРУГУ-

Есть и постарше, но и те 
не уходят с этой не
легкой работы. Уж е год 
как на пенсии Анавтасия 
Андреевна Филиппова, чей 
трудовой стаж на гальвани

ке 26 лет, имеет орден Тру
довой Славы  за достойный 
тр уд . Привыкла к делу и 
лю дям , по-прежнему рабо
тает на участке.

—  Девочкой в цех при
шла Галина Сидоровна О те-
ва, сейчас она на ответст
венном м есте —  лужении. 
Таскира Хабибуровна Нагу- 
манова в цехе 27 лет. Н е
давно на заслуженный от
дых проводили Галину Вик
торовну Осипову, посвятив
шую 29 лет этой работе.

В. А. Анисимова в этом 
цехе уж е третий год 
возглавляет партбюро
Хлопотное это дело ей по
ручено не случайно. Все 
годы она имела много по
ручений: и член цехкома, и 
председатель товарищ еско
го суда. И со всеми она 
справлялась.

Иногда так хочется сло- 
койст*вия. А знает, что на
прасно об этом думает. 
Не. сум еет остаться равно
душной в жизни. И муж 
всегда имел много дел . 
Сейчас он председатель за
водского комитета
Д О С А А Ф . Наталья, как и 
мечтала, учится на модель- 
ера-закройщика. Ш колу с 
тремя четверками закончи-'' 
ла. В третьем  классе учится 
Алеш а. Он ударник. А  в со
седний с их домом садик 
«Колокольчик» бегает Кос
тя. Он видел, как небо ино
гда закрывают легкие об
лака. Д ругого  неба ему 
видеть не надо.

За наше небо боролись 
24 ветерана войны из д е
вятого цеха и миллионы 
других лю дей, которых Ко
стя не знает. За чистое не
бо выйдут работать 2 0  мар
та все машиностроители 
Режа.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ф  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  с м о т р  э к о н о м и и

ВО В Л А С Т И  с т и х и и
Сегодня мы без ма

шин —  никуда. Ни тебе 
дом построить, ни тебе 
печь истопить. Без авто
мобиля зам рет торгов
ля, остановятся заводы. 
Поэтому автомобилем 
дорожат. В производст
венном автотранспорт
ном объединении води
тели соревную тся: кто
больше перевезет гру
зов и при этом меньше 
израсходует резины, го
рючего, запасных час
тей. За снижение про
стоев на этом предпри
ятии тож е ведут борьбу. 
На складах запчастей 
вводят оборотный фонд 
различных деталей, во
дители совершенствуют 
профессиональное ма
стерство, стрем ятся во
время поставить свою 
машину на техническое 
обслуживание. Вот во
дитель Анатолий Яков
левич Г орланов и его 
Кам А З :

— Вчера вернулся из 
командировки, сегодня 
встал на Т- 0 .-2  (техни
ческое обслуживание),—  
объясняет он причину 
своего пребывания в 
гараже.

— Вас кто-то преду
предил о том , что для 
вашей машины уже по
дошел срок прохож де
ния технического об
служивания? —  спраши
ваем его.

—  М еня никто не пре
дупреж дал, —  отвечает 
Анатолий Яковлевич. — 
Я и сам знаю, что если 
есть на спидометре 1 2  

тысяч километров, пора 
на Т. 0 .-2 .

По соседству с авто
мобилем А. Я. Горлано

ва расположился К ам А З  
Виталия Егоровича М у
хина.

—  Вы тоже проходите 
техническое обслуж ива
ние?

—  Нет, моя машина 
на аварийном ремонте. 
Двигатель пришлось 
снимать: износйлись 
кольца и вкладыши.

—  Сколько дней вы 
простояли?

—  Сегодня четвертый
—  За счет чего, на 

ваш взгляд , можно было 
бы сократить время ре
монта?

—  Были бы на складе 
исправные двигатели , 
коробки, задние м осты , 
простои на ремонте 
можно было бы сокра
тить в два раза. У  во
д и телей  появился бы 
резерв для досрочного 
выполнений своих обя
зательств.

—  А  как вы, Виталий 
Егорович, выполняете 
обязательства?

—  Д есятую  пятилетку 
я выполнил за четыре с 
половиной года- В один
надцатой хочу улучшить 
результат ещ е на не
сколько месяцев.

Не дож дались сегодня 
рабочие, строящ ие дом 
для П АТО , КАЗ-608. Его 
водитель Павел М ихай
лович Дружинин вынуж 
ден был возвратиться в 
гараж .

—  Во время заправки 
на заправочной 'станции 
обнаружил воду в под
доне, —  рассказывает 
Павел Михайлович.— Ока 
залась пробитой про

кладка головки блока
двигателя.

— Наверное, машина 
ваша давно эксплуати 
руется?

—  Д а нет, машина но
венькая. Всего 12 тысяч 
километров наездила. 
М ожет быть, от того 
прокладка так быстро 
износилась, что зимой 
двигатель каж дое утро 
приходилось разогре-
вать с помощью пара:
Теплой-то стоянки для 
таких автомобилей у нас 
нет.

В день проведения 
рейда 13 марта в про
изводственном автотран
спортном объединении 
на ремонте стояли 25 
автомобилей и пять про
ходили техническое об
служивание.

Во время проверки 
было обнаруж ено, что 
только в четвертой ав
токолонне восемь машин 
в течение семи месяцев 
не прошли технического 
обслуживания. Старший 
мастер ОТК Леонид Пав
лович Сирин так объяс
нил ситуацию: «Раньше
технический отдел уп
равления вел контроль 
и учет соблю дения 
графика технического 
обслуживания автомоби
лей- В этом г^ду 
нет ни графика, ни 
контроля». М ожет быть, 
поэтому сегодня на ре
монте стоит автомоби
лей в пять раз больш е, 
чем на прбфилактиче- 
ском осмотре?»

Рейдовая бригада: Ю . 
КУЗНЕЦОВ, механик ав
токолонны № 4; В. ПО
НОМАРЕВ, инженер по 
Т. О.; Н. БОРОЗДИНА, 
внештатный корр.; Е. 
СУШ КОВА, сотрудник 
редакции.

М О Р С К А Я  Л ЕТО П И СЬ РОДИНЫ
Около 700 тысяч фотографий, документов, боевых 

флагов, моделей составляют фонды и экспозицию Цент
рального ордена Красной Звезды Военно-Морского м у
зея в Ленинграде. Это сокровищница реликвий, каждая 
из которых связана либо с подвигом, либо с выдающи
мися свершениями кораблестроителей.

Сотни тысяч человек ежегодно проходят по залам му
зея.

На нижнем снимке; в зале «Великая Отечественная 
война. Год 1943».

На верхнем снимке: в одном из залов музея. На пе
реднем плане: Герой Советского Союза, генерал-лейтц; 
нант авиации в отставке Иван Георгиевич Романенко.

Фото О. ПОРОХОВНИКОВА,
(Ф отохроника ТАСС).
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Завтра —  День работнинов жилищно-номЬунального хозяйства и бытового обслуживания

К ВАШИМ У С Л У ГА М
Коллектив горбытуправле- 

ния, выполняя -решения XXV 
съезда КПСС, повысил ко
личество и качество услуг 
населению- В последнее вре
мя внедрены такие виды 
услуг, как ремонт бытовой 
техники по гарантийным 
талонам, гравировка на ме
талле, мраморе и фарфоре, 
выделка и покраска овчин 
и лощив полушубков, по
шив головных уборов, ве
щей из кожи и спилка. Ко
личество оказываемых ус
луг возросло до 140 видов.

Наши мастерские переве
дены в ателье второго раз
ряда. Внедрена система 
«Ритм», и все большее рас
пространение имеет систе
ма «Качество». Внедрение 
спецмашин, нового обору
дования, унифицированная 
технология повысили про
изводительность труда и 
качество выпускаемой про
дукции-

Не в обиде ' и сель
ское население. Сейчас; не 
нужно везти в город теле
визор или холодильник, эти 
и другую бытовую технику 
приемщики примут на мес
те и через короткий срок 
отремонтированными доста
вят клиенту. Оказываются 
услуги и на дому. Все это 
делают работники быта, по- 
настоящему влюбленные в 
свою профессию- По 25 30 
лег работают в сфере об
служивания населения А. Н 
Лузина, Н. В. Сергеева, 
3. Г- Кочнева, Н- Ф. Петели
на. Они наставники молоде
жи- С ними рядом по-удар- 
пому трудятся их ученики. 
Без преувеличения молено

Творцы 
настроения

М ногие жители города хо
рошо знают Дом бы- 
та в микрорайоне м е
таллургов. Здесь шьют 
верхнюю  м уж скую  и 
ж енскую  о деж ду . Здесь 
работает бригада, которой 
руководит Н. В. Сергеева 
30 лет отдала служ бе бы 
та бригадир, двадцать из 
них руководит коллекти
вом.

В бригаде 9 работниц. 
Нина Васильевна говорит: 
«Трудно кого-либо вы де
лить, все у нас —  мастера 
своего дела. Работают 
давно, м огут успешно за
менять др уг друга . Со 
мною  много лет отлично 
работаю т 3 , Г. Кочнева, 
3. К . Теплухина, Т. В. Мо 
зырева, Н. К. Чепчугова, 
В. И. Мухина».

Рядом успеш но работает 
и другая бригада швей, 
возглавляем ая В. С . М иро
новой. Ш вейный участок 
предприятия быта не толь
ко быстро выполняет за
казы , но и качественно. 
О б этом свидетельствую т 
записи в книге предлож е
ний. «Спасибо Лиде Вол
ковой и всей бригаде за 
хорош о сшитое пальто, за 
подаренное настроение». Та 
ких записей в прошлом 
году было более тридца
ти, много их и в новом 
1980 году . А. ИСАКОВ.

сказать, что услугами з<г 
кройщипГВ- Ясейко, М- Бо
лотовой, Н. Песковой поль
зовалось все женское насе
ление города. Как известно, 
праздник у женщин начи
нается с прически- В этом 
им отлично помогают па
рикмахеры Александра Ива
новна Котова, Валентина 
Абрамовна Саянова, Нина 
Васильевна Петровых. По , 
15 лет и более работают 
приемщиками комбинатов 
Л- Климина, А. Алферьева, 
кассир Н. Кукарцева-

В нашем коллективе бы
товиков трудятся 81 
ударник коммунистическо
го труда, девять работниц 
досрочно выполнили зада
ние пятилетки, 27 человек 
награждены правительст
венными наградами. В их 
числе награждены орденом 
«Знак Почета» 3- Г.- Кочне , 
ва, А- И. Лузина, медалью 
«За трудовое ' отличие»
Т. П- Соколова, Г- К. Трв- 
етоган. .

Много у нас и.других за
мечательных профессий, к 
которым наши работники 
относятся с дунт,ой, являют
ся мастерами своего . дела- 
В День работников жи
лищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслу
живания населения хочет
ся напомнить работникам 
быта наш девиз «Оказывать 
больше услу-г, лучшего ка
чества, с наименьшими зат
ратами». В этом плане неѵ 
мало еще у нас проблем- 
Наша задача — решать их 
настойчивее, оперативнее-

И. КУШНАРЕВ, 
начальник городского про
изводственного управления 
бытового обслуживания.

ГОРОД УКРАШАЮТ МАСТЕРА
Жители микрорайона Га

вань, наверное, заметили, 
как преобразилась аптека, 
обслуживающая металлур
гов, И заслуга в этом ра
ботников жилищно-комму
нального отдела никелево
го завода.

Маляры-штукатуры Алев
тина Михайловна Пантюхина 
и Таисья Семеновна Дани
лова день за днем в тече
ние месяца обновляли, ос
вежали помещение апте
ки- Работа маляров зимой

особенно трудна: и краска 
сохнет долго, и запахи рас
творителей очень устойчи
вы, но женщины с боль
шим упорством и аккурат
ностью делали свое дело. 
Плотник Василий Терентье
вич Новопашин, не отста
вая от женщин, мозаично 
выложил плиткой ПХВ пол, 
выполнил все работы, тре
бующие умелых рук.

Аптека преображалась 
буквально на глазах. Видя

труд этих людей, чувству
ешь, что работников 

жилищно - коммунального 
отдела никелевого завода 
объединяет одно: желание 
любую работу сделать на 
совесть, о таких людях м о 
жно сказать: «Это мастера 
своего дела».

Л. СКРЯБИНА, 
заведующая аптекой № 394.

НА СНИМКЕ: А. М. Пан
тюхина, Т. С. Данилова,

Фото Р. АХМАТШИНА.

Все больше и больше 
оказывается бытовых ус
луг сельскому населению . 
В селах нашего райр на  
создана сеть домов быта и 
ком плексны х приемных 
п унктов/ Все они получили 
признание населения. В 
дом ах быта сел Липовское 
и Черем исское, поселка 
О зерного  сош ью т вам кра
сивое платье по последней 
моде, изготовят верхнюю 
одеж ду, к празднику парик
м ахер сделает изящ ную  
прическу- Не задерж ат на 
долгий срок выполнение 
заказа, если вы отдали на

Срочно, 
надо ж  но. 
красиво

приемный пункт в ремонт 
обувь, бытовую технику 
или одеж ду в химчистку. 
Быткомбинаты города вы
полняют заказы селян в 
первую  очередь.

Хорошими производст
венными показателями

встречают свой праздник 
работники служ бы  быга се
ла Липовское под руковод
ством А. Я. Минеевойд План 
февраля выполнен на 153,8 
процента. Перевыполнили 
план прош лого месяца 
приемные пункты поселка 
Костоусово и села Глин
ское. Хочется от всего 
сердца поздравить с на
ступающим праздником ра
ботников сф еры  обслуж и
вания, пожелать отличного 
исполнения заказов селян.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
диспетчер горбытуправлё- 
ния. і

С приходом первых мар
товских деньков в беспе
чальной душе нашей посе
ляется весеннее чувство 
беззаботности: главное -г- 
пережили зиму! Но есть в 
нашем городе службы, для 
которых с начала марта и 
вплоть до снежной замяти 
начинается самая активная 
деятельность. Мы замеча
ем: «Ах, ручейки текут! Как 
это прекрасно!» А работ
ники этой службы вздыха
ют: «Ручейки! . Скорее на
до улицу в порядок при
водить». Да, у этой службы 
очень «приземленный»
взгляд на все весенне-лет
ние прелести. Конечно, мы 
говорим о коммунальной 
службе города, которая 
вместе со службой быта 
отмечает в воскресенье 
твой праздник. И сегодня 
о своих делах рассказыва
ет начальник управления 
коммунального хозяйства 
Ю. Ф. РУСИН:

—  В прошлом году ком
мунальщ ики выполнили
план. Особенно постаралась 

р ем онтная группа: при пла
не 300 тысяч рублей, она 
произвела работ на 430 ты 
сяч. В сф ере ком м уналь
ных услуг тр удятся  уваж а
ем ы е ' люди. 25 лет прора
ботала бухгалтером  М. Ф . 
О бласова, Сейчас она пен
сионер, но продолж ает 
трудиться в нашем коллек
тиве. В день праздника 'М а
рия .  Ф едоровна награж да
ется м едалью  «Ветеран 
.труда». По 32 года рабоче-

ВЕСНА, ВЕСНА НА УЛИЦЕ...
го стажа, отданных сфере 
ком мунальных услуг, у 
Л . В. Чушевой и А . А . Х о . 
лодильниковой —  в бюро 
технической инвентариза
ции. Двадцать один год 
проработала в прачечной 
ветеран труда А . С . Ф и
липпова- О тмечаем удар
ную  работу главного бух
галтера комбината комму
нальных предприятий И. П. 
Подковыркинрй, бригади
ра столяров Ю . В. Скорня- 
кова, рабочей 3. И. Подко- 
выркиной, работников гос
тиницы В. Лямийой и Г. 
Бобровой.

—  В этом году не без ва
шего участия режевляне 
будут отмечать праздник 
«День города» 6 июля. Ва
ша служба уже готовится

к нему!
— Активно на этой неделе 

взялись за уборку террито
рии учащиеся сельхозтех

ни кум а , школы № 5, № 7. 
Будет благоустраиваться 
детский парк. Заклю 
чен договор с худож ника
ми, у них очень интересный 
план реконструкции парка. 
Вокруг основной аллеи 
раскинутся сказочные по
ляны, на которых застынут 
герои сказок, сделанны е из 
дерева. О трем онтирую тся 
дороги , приведутся в по
рядок фасады жилых до
мов. Если взяться за депо 
сообщ а, то праздник прой
дет успешно-

—  Сообща... А всегда лм 
достигается взаимопонима
ние работников вашей сфе-

ЧУДЕСНИЦА
Очередная посетительница обязательно про

сит, чтобы ее причесала непременно мастер 1 
класса Александра Ивановна Котова- Знает, что 
прическа будет современной, легкой. Быстро и 
красиво работает Александра Ивановна. Она по
советует, какие локоны вам больше к лицу, рас
скажет о модном направлении в прическе, о том, 
какой стиль установился.

В полтора раза перевыполняет норму мастер 
Александра Ивановна — ударник коммунистиче
ского труда, награжденная знаком «Победитель 
социалистического соревнования.

Е. АБРАМОВИЧ, 
заведующая быткомбинатсм N9 1.

ры с населением! Помнит
ся, что два с лишним года 
тому назад было принято 
решение исполкома о со
ревновании за высокую 
культуру и образцовый быт 
местожительства.

—  С ледует признать, что 
это соревнование не сов
сем активно поддерж иваю т 
жители индивидуального 
сектора. Часто около домов 
лежат строительны е м ате
риалы, дрова, отходы . Сей
час идет проверка, в ходе 
которой жители должны 
навести порядок возле сво
их домов. О стались неуб
ранными территории вок
руг домов № 6  по улице 
Большевиков, № №  12, 16,
18, 41 по улице Бажова, 
№ 1 улицы Энгельса, №№ 
51, 48 улицы Красноарм ей
ская. Административная
постоянно действую щ ая 
комиссия при горисполко
ме рублем наказывает жите 
лей, пренебреж ительно от
носящихся к чистоте вок
руг своего жилищ а. П еред 
праздником хотелось бы 
пожелать более тесной ра
боты сф ере коммунальных 
услуг с населением . Чтобы 
весна на улице находила 
отклик не только  в душ е, 
но и в жизни каж дого ре- 
жевлянина.

Беседу вела 
Т. ГОНЧАРОВА.

♦  ЗА Р У Б ЕЖ О М

ТЕРРО Р  
В ГВАТЕМАЛЕ

Недавнее нападение гва
темальских карателей на 
испанское посольство и 
убийство 39 человек, в том 
числе укрывш ихся там 
крестьян-индейцев, —  ещ е 
одно звено в цепи преступ
лений военно-диктаторского 
режима. Как ни пытаются 
гватемальские власти зам е
сти следы (похищен из боль 
ницы и убит выживший 
крестьянин —  свидетель 
трагедии), правды не 
скрыть: это была хладно
кровно рассчитанная анти
народная операция, в кото
рой проглядывает знакомый 
«почерк» репрессивного 
аппарата ІГватемалы.

Когда -а Гватемале сл у
чается зем летрясение (стра
на лежит в сейсмической 
зоне), жители бегут от р а з
буш евавш ейся природы и 
от всяких подозрительных 
типов. Они знаю т, что могут 
погибнуть не только от под
земного толчка, но и от пу
ли в спину. А убитых по 
политическим мотивам за
несут в списки жертв сти
хийного бедствия.

Этот новейший м етод рас
правы с нежелательными 
лицами гватемальская тай
ная полиция заимствовала 
у никарагуанского диктато
ра Сомосы . О днако она не 
ж дет землетрясений —  ф и 
зическое уничтожение оп
позиции стало повседнев 
ным делом . Здесь часто на
ходят трупы со следами пы
ток. «В нашей стране нет 
политзаключенных —  име
ются лишь убиты е и «про
павшие без вести», —  о т
мечалось в открытом пись
ме гватемальских студентов 
Генеральному секретарю  
ОО Н К. Вальдхайму.

Гватемала —  одна из са 
мых отсталых стран Л атин
ской Америки. Ее экономи
ка преимущ ественно аграр
ная. Основное богатство —  
сахар, коф е , хлопок, кото
рые идут на экспорт. Хо
зяйство остается полуф ео
дальным. 2  процента н асе
ления владею т 70 процен
тами земли, а на долю  кр е
стьянских масс остается 15 
процентов. Заработок р а 
бочих на плантациях —  не
многим более доллара ь 
день. 72 процента населе
ния неграмотно, а среди 
индейского —  90 процен
тов. С редняя продолж и
тельность жизни —  35 лет.

Протестуя против б ес
правия, крестьяне захваты
вают помещичьи земли. 
Д ля подавления крестьян
ского движения власти ис
пользую т не только внут
ренние репрессивные силы, 
но и войска созданного по 
инициативе С Ш А  «Цент
рально-американского сове 
та обороны», которые втор
гаются на территорию  Гва
темалы под предлогом сов
местных маневров и унич
тожаю т целые селения.

Ни для кого не секрет, 
что антинародный режим 
Гватемалы держ ится на 
терроре и благодаря п о д 
держ ке американских мо
нополий, выкачивающих из 
этой страны огромные при
были. Гватемальские поряд
ки устраиваю т и стратегов 
из Пентагона: здесь зало
жены базы по подготовке 
подрывных сил, в частнос
ти, против Кубы .

Несмотря на репрессии» 
в Гватемале растет движ е
ние сопротивления. В горо
дах и сельской местности, 
все чаще происходят столк
новения м еж ду трудящ и
мися и карателями. П ро
грессивные силы, в Их чис
ле Гватемальская партия 
труда, стрем ятся к объеди
нению ради достижения 
демократических преобра
зований.

Е. МИРНОВ,
(ТА С С ).
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О т добрых слое
и от стихов 

Д о б р ее  люди.
Хотя не сразу явь миров 
Ведет до  сути .

Придет чудак—  
ни юн, ни стар—  
Воскликнет: «Чудно».
И все бегут,

как на пожар, 
Увидеть утро.

А  после скаж ут,
что пустяк. 

Тревог не стоит,.,
Но будет зорьки

алый стяг 
Пылать над полем!

И где-то снова две души 
В одну солью тся,—
Нет счастья радостней 

в тиши. 
Чем песня чувства...

А. ИВУНИН.

Кто кого] 
Фотоэтюд 

ШИНА.
Р. АХМЛТ-

V  РЕЖ ЕВСКО Й  станции 
*7 юного техника появи

лась младш ая сестренка: 
в январе нынешнего года 
аналогичная станция откры
лась в поселке ьыстрин- 
ский.

Впрочем, понятие «млад
шая» в отношении СЮ Т —  
понятие довольно относи
тельное. Недавно, скажем, 
состоялись соревнования 
юных мотокартингистов
обеих станций. И оказалось, 
что начинающие спортсме
ны из поселка ничуть не 
уступаю т своим городским 
ровесникам. (Точно такие 
же соревнования, кстати, 
предполагается провести 
завтра на картодроме по
селка). Тем более, что ѵ 
быстринцев хорошо «бега
ет» пока только один карт 
из четырех: слабая техни
ческая оснащенность ме
шает тренироваться в пол
ную силу. Но руководитель 
круж ка мотокартингистов 
Владимир Николаевич Ано
сов, сам страстный автолю-. 
битель, уверен, что боль
шинство из 25 занимающих 
ся у него ребят очень ско
ро б удут настоящими 
спортсменами.

Но почему новая стан
ция начала работать ■ лише 
в январе? Ведь идея, как 
говорится, давно носилась 
в воздухе. Об этом мы поп
росили рассказать завуча

♦  МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ДОМ БЕЗ ТИШИНЫ
— методиста. С Ю Т поселка 
Веру Алексеевну Першину.

—  Подыскивали подходя
щее помещение. В прош
лом году 44-я школа о т 
праздновала новоселье —  
переселилась в прекрасное 
типовое здание. С тр ои те
лям потребовалось некото
рое время, чтоб провести 
капитальный ремонт старо
го помещения. (Впрочем, 
до конца он до сих пор 
не закончен). Но наша стан
ция уж е вселилась в неско
лько новых кабинетов, р а с
положенных на двух эта
жах. Сейчас у нас действу
ют десять круж коа: мото
картингистов, начального и 
технического моделирова
ния (для младш их школьни
ков), автомоделирования и 
конструирования, судомо- 
делирования, электронной 
игрушки и электротехники, 
усилительной техники и 
цветомузыки, радиотехни
ческий, фото, резьбы по 
дереву и выжигания, кру
жок мягкой игрушки.

Поначалу мы сомнева
лись, стоит ли организовы
вать круж ок по изготовле
нию мягкой игрушки — все-

таки не соответствует он 
назначению станции, нет тех 
нического направления. Но 
это —  лишь первое впе
чатление. Игрушки у  нас бу
дут электронные! Вот, до
пустим, популярный кот в 
сапогах. Как будет здоро
во, когда он заговорит, за
шевелится!

Все руководители круж 
ков —  лю ди увлеченные 
Резьбой по дереву и выжи
ганием, например, занима
ется столяр-краснодерев
щик высокой квалифи
кации Владимир Никола
евич Крылов. Уж е сейчас 
они готовы кое-что пока
зать зрителям . В работах 
нашла отражение спортив
ная тем а —  олимпийская 
символика. Полным ходом 
идет подготовка к первой 
выставке, которая откроет
ся в дни школьных весен
них каникул.

Круж ок автомоделирова
ния и конструирования ве
дет Владислав Ю рьевич 
Бажин, с младшими ш коль
никами (самый м ногочис
ленный круж ок) займ ется 
Ю рий Алексеевич Пане- 
вин...

Всего в настоящ ее время 
станцию посещ ает 250 чело
век из 44-й школы и ГПТУ 
NS 26. Каждый круж ок зани
м ается в соответствии с 
графиком , три раза в неде
лю по два часа. Так что ти
хо в помещении нашей 
станции никогда не бывает.

Но мы Иэтому рады 
приглашаем всех школьни
ков: приходите к нам!

В. ПЕРШИНА, 
методист станции юного 
техника пос. Быстринский.

♦ С П О Р Т  ♦ С П О Р Т  ф С П О Р Т
В спортивных кругах обсуждают возможность отправ

ки режевлян на Олимпийские игры.
К сожалению, не для участия в играх. Предполагает 

ся отправить несколько водителей производственного 
автотранспортного объединения для помощи в техни
ческом обеспечении Олимпиады.

Имена кандидатов уже известны. Предлагаем ваше
му вниманию запись беседы с одним из них, водителем 
автобуса маршрута Реж —  Свердловск Анатолием 
Александровичем НИКОЛАЕВЫМ.

Р е й с  „ Р е ж — М о с к в а "
—  Н А Ш Е И Н ТЕР ВЬ Ю -------------- —
—  Родился в 1951 году 

и вырос в Реже. Так что 
коренной. Учился в 44-й 
ш коле. После 9-го класса 
поступил в ГП ТУ № 26, 
мечтал о технике. Ког
да получил квалификацию 
автослесаря, работал в .ав
тотранспортном предприя
тии. Вечерами, во вторую 
см ену. А  днем занимался 
на курсах ш оферов. Закон
чил— и в армию. Так водил 
машину- фотолабораторию . 
О тслужил —  и опять в АТП, 
водить К р А З . Не расста
вался с ним до  1974 года. 
Потом предложили перей
ти на автобус.

— Аналогична судьба 
большинства ваших ровес- 
ников-земляков. Учился, 
служил в рядах Советской 
Армии, пошел работать...

—  Да, на работе ко мне 
претензий нет.

—  ЖенатыІ
—  Ж ена —  Нина Георги

евна- Ш естилетний сын Ж е
ня и дочка, ей недавно го
дик исполнился, —  Лена.

—  Вы кандидат для по
ездки на Олимпиаду. А как 
вы сами относитесь к спор
ту!

—  П о-моем у, к спорту 
мож ет быть только одно 
отношение, и сегодня нам 
без него просто невозмож
но. Тем более нам, ш оф е
рам. М ожно не бли
стать высокими спортивны
ми достиж ениям и —  в кон
це концов не каж дому это 
дано, —  но без быстроты 
реакции, б ез  способности 
переносить длительные ф и
зические и нравственные 
нагрузки, нам не обойтись 
в каждодневной работе]

— Хочется на Олимпил- 
ДУ!

—  Ещ е бы! Я каждую  
информацию о подготовке 
к играм боюсь пропустить. 
'Особенно возмущ ает по
литическая возня вокруг 
крупнейш его спортивного 
события. Ведь в тех же Ш та 
тах спортсмены возмущены 
действиями правительства, 
направленными на под
рыв меж дународного 
олимпийского движения. Но 
не мож ет так случиться, что 
бы усилия горстки' интрига
нов взяли верх над доброй 
волей миллионов.
Записал С . ГО Л ЕН Д УХИ Н .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П О Н ЕДЕЛЬНИ К 

17 М АРТА 
«ВО СТО К»

8.00 М осква. «Врем я», 8.40 
Утренняя гимнастика. 90S  
В гостях у сказки. «Веро
ника». 10.40 Очевидное — 
невероятное. 11.45 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
К национальному праздни
ку Ирландии. «Ирландия — 
зем ля ирландцев». 15.15 Вы 
ступление народного хора 
«Барвинок». 16.30 Наш сад-
17.00 Концертный зал те

лестудии «Орленок». 17.45 
Пятилетка — год заверша
ющий. «Суть дела». Пере
дача вторая. 18.15 Мульт
фильм. 18.40 Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Показательные выступле
ния. 20.30 «Время». 21.05 
Чемпионат СССР ло хок
кею. «Динамо» ]М)—  «Кры
лья Советов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00— 19.10 Москва. Учеб
ная программа. 19.00 
Свердловск. Новости, 19.20

Отвечаем на ваши письмэ, 
20.05 Киножурнал «Совет
ский Урал». 20.15 Д ля вас, 
малыши. 20.30 М осква.
«Время»- 21.05 Свердлояск. 
«Белое солнце пустыни». 
Художественный фильм . 
22.30 Новости. 22.45 Теле
ф ильм . 23.00 М узыкальный

♦  НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ

С П Я Щ И Е  Б О Г А Т Ы Р И
В почте моей в последнее время письма какие-то 

странные появились. Почти все они —  без подписи-
«Дед АфоняІ Хулиганы по весне распоясываться на

чали. Ты посмотри на них и добейся, чтоб каждому ху 
лигану дали, сколько только можно».

И ведь хулиганы в письмах тех не называются. По 
штемпелям только можно догадаться, что письма эти—  
с поселка Быстрииского.

Вначале думал —  неправ- щѳе начальство о выходе 
да все это. Казалось, поя- дружинников на деж урство 
вись на улице хоть один в тот день командир дру- 
какой-нибудь совсем нику- жины тов. Трегубое] 
дышный хулиганишка, на в тот день и вечер уча- 
пути его станут тридцать сткоеый инспектор В. Кун- 
три богатыря из доброволь- гуров устал профилактиче- 
ной народной друж ины скую  работу делать, кое- 
(как о том , м еж ду прочим, какие квартиры обходить, 
информирую т руководите- Именно обходить —  маши- 
ли промышленных пред- на уж  больно расхлябан- 
приятий поселка). ная в тот день дежурила,

8  марта пошел я в опорный Конечно, участковому мож- 
пункт общественности и но было сидеть и ждать 

М И Л И Ц И И  Быстринского ПО- З В О Н К О В  «сигнальщиков», 
любоваться на эту право- Но ведь нельзя не загля- 
вую идиллию. нуть, предположим, к Л. Гро

Какие там тридцать три МОвой, Л- Кабановой, дру- 
богатыря! Трех старуш ек яя=!=гяв=ва!=5Я!= ^ в е »вг!ЭЙ!.
не было. Интересно, как о с п в и т п в  а п
информировал вышестоя- РЕДАНТОР А. П

гим «неблагополучным».
Закрадывалось у меня, 

правда, сомнение, что 
случайно дружинники в тот 
день не вышли. Но вот что 
толковал участковый: «Не
смотря на то, что состав
лен четкий график выхода 
на деж урство доброволь 
ных народных дружин (от 
первого стройуправления 
треста «Режтяжстрой», нап
ример —  каж дую  среду, 
от завода железобетонных 
изделий —  каждый чет
верг), ни одно предприя
тие, ни одна организация 
не посетила с профилакти
ческой проверкой участок в 
этом году более ... одного 
раза!

А  бороться с хулиганом, 
трусливым и постоянно уб е 
гающим, одном у участко
вому трудно .

Д ЕД  А Ф О Н Я .

НУРИЛЕНН0

ДК «ГОРИЗОНТ»
16 марта —  «ТАЕЖ 

НАЯ ПОВЕСТЬ». Начало в 
11, 19, 21 час.

Для детей 16 марта —  
«КРАСНЫЙ ГАЛСТУК». На- 

15— 17 марта —  «М О СК- ча"«> “ 1* часов.
ВА С Л Е З А М  НЕ ВЕРИТ». ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Начало в 11, 16, 18.40 и 16 марта —  «РОДНОЕ 
21.15 час. ДЕЛО»- Начало в 16, 18 час.

П родается гараж  в микрорайоне маш иностроителей.
О бращ аться: ул. Лермонтова, 5, кв. 61, после 18 час.

1 О т всей душ и поздравляем всех работников ККП ,: 
I  Б.Т.И . и П Ж ЭУ с Д нем жилищно-коммунального |  
I хозяйства и бытового обслуживания населения, ж е - І 
I  лаем хорош его здоровья, семейного благополучия, |  
I  творческих успехов в тр уде . ♦

Администрация, местком упркомхоза. |
,#«а»і»і«иа*мі«иміевемі*

УСТИНО ВУ

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Сердечно поздравляем коллектив работников 
горбытуправлемия с профессиональным праздником  
—  Днем работников жилищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслуживания населения. Ж е
лаем дальнейших успехов я труде, личного счастья 
и крепкого здоровья.

Администрация, партком, местком н 
комсомольская оргаиияеция горбытупрааления.

Средней школе № 1 срочно требуется кочегар- О б
ращаться: ул. Советская, 34,

П оздравляем  с днем рождения 
! А лександру Васильевну.
5 Ж елаем  крепкого здоровья, долгих лет жизни 
{ и спокойного отдыха.
; Коллектив централизованной бухгалтерии
; центральной районной больницы.

16 м арта в 11 часов в Липовском Д о м е куль
туры состоится см отр сельской худож ествен  
ной самодеятельности-

П родается дом  по ул. Зеленая, 37. О бращ аться в 
лю бое врем я.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
леспромхоза объединения «Свердхимлес», смешанного 
торга, всем родным и знакомым, принявшим участие 
в похоронах нашего любимого мужа и папы Андреева 
Михаила Дмитриевича. Жена и дети.
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