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Работать и жить 
по-коммунистически

Нынешний год особенный. Его по праву назвали в 
народе —  ленинский. Год , завершающий десятую  пя
тилетку, год ударного труда. В опубликованных Призы
вах Центрального Комитета КП СС  к 1 Мая 1980 года 
раскрыты перспективы и очередные задачи нашего 
дальнейшего движения вперед. Они проникнуты верой 
в могущ ество Советского государства, в творческие 
способности народа, в повседневное строительство 
коммунистического общества.

Граждане Советского СоюэаІ Учитесь жить, рабо
тать и бороться по-ленински, по-коммунистически!

Верные заветам великого Ленина советские люди от
дают все свои силы, творческую  энергию строитель
ству самого прекрасного общ ества —  коммунизма. 
Ю билей вождя революции, —  основателя нашего го
сударства всколыхнул весь советский народ. Не оста
лись в стороне от общего дела  и режевляне. Сорев
нование в честь 1 1 0 -й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина назвало сотни героев трудового фронта. 
Около тысячи реж евлян: машиностроителей и метал
лургов, автомобилистов и совхозных механизаторов, 
доярок и лесохимиков —  лю дей разных профессиий 
выполнили личные пятилетние задания. Успешно выпол 
нили свои обязательства коллективы автогаража сов
хоза «Глинский», лесозаготовительного участка Озер- 
ского лесопункта леспром хоза объединения «Сверд
химлес», отдела капитального строительства никеле
вого завода, двадцати девяти бригад . В том числе три 
бригады с механического завода, четыре леспромхоза 
объединения «Свердхимлес», ш есть бригад строителей, 
две— завода ЖБИ и других предприятий. Все эти кол
лективы встречают юбилей вож дя революции рапор
тами о выполнении пятилетних заданий. Ими по пра
ву гордится трудовой Реж. Коллективы - победители, 
верные своему слову, делом  отвечают на призыв пар
тии жить и бороться по-ленински, по - коммунистиче
ски.

Обращ аясь к советским лю дям , партия ставит перед 
каждым отрядом трудящ ихся конкретные цели. Глав
ное сейчас в ходе социалистического соревнования —  
успешное выполнение задания последнего года и пя
тилетки в целом.

Трудящиеся Советского Союза] Боритесь за выпол
нение исторических решений XXV съезда КПСС!

Ответом на этот призыв долж на стать ударная рабо
та на всех участках общ ественного производства, борь
ба повседневная и настойчивая за повышение эф ф ек
тивности производства, экономное и рациональное ис
пользование сырьевых, материальных И энергетиче
ских ресурсов.

Предприятия города успеш но завершили выполне
ние плановых заданий первого квартала текущ его го
да. Коллективы совхозов ведут последние приготовле
ния к посевной юбилейного года . С ледуя  ленинскому 
завету, партия сосредоточивает внимание советских 
людей на нерешенных задачах. Ее напутственное сло 
во адресовано профсою зам и ком сомолу, женщинам, 
пионерам и школьникам . Каждый мож ет найти в При
зывах четкую, конкретную  программу действий.

Верная принципам пролетарского интернационализ
ма, в канун Дня меж дународной солидарности трудя
щихся все» континентов зем ли, партия призывает: 
«Да здравствует пролетарский интернационализм —  
испытанное оружие международного рабочего класса]»

Режевляне, верные пролетарскому долгу и идеалам 
мира и прогресса, крепят мир не только повседнев
ным трудом , а и личным вкладом . В прошлом году 
от режевлян в Ф о н д  мира поступило почти 50 тысяч 
рублей, В этом году 20 м арта трудящ иеся механиче
ского завода отработали в Ф о н д  мира и перечислили 
на его счет десятки тысяч рублей.

В основе внешнеполитической деятельности Совет
ского государства лежат идеи О ктября, который про
возгласил «Мир— народам)». ЦК КПСС от имени всех 
советских людей ш лет братский, горячий привет наро
дам Вьетнама, Лаоса, Кампучии, Афганистана, народам 
Аф рики , Азии и Латинской Америки, борющимся про
тив империализма, за национальное освобождение, 
социальный прогресс, дем ократию  и мир.

Советский народ чтит память тех, кто отдал свои 
жизни за наше мирное сегодня.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 
свободу и независимость нашей Родины!

В этом году советский народ отмечает 35-летие 
славной Победы. Полный сил и энергии, он уверенно 
строит будущее: дело Ленина торжествует.

Под знаменем марксизма - ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии —  вперед в победе 
коммунизма!

Каж ды й год эл ен тр о . 
сварщ и к рем онтно .  м еха, 
н ического  цеха никелевого  
завода Василий  Г р и го р ь е , 
вич Власов отличной рабо. 
той подтверж дает звани е  
уд ар н и ка ком м ун истическо . 
го  тр уда. Василий Г р и . 
горьевич не раз при зн авал , 
ся лучш им  по проф ессии .

С ей ч ас он тр уд и тся  в 
счет ноября 1980 года.

Ф ото Р . А Х М А ТШ И Н А .

Л Е Н И Н С К А Я  
ВАХТА РЕЖЕВЛЯН

НА ВЫСОТЕ
Своеобразный рекорд ус

тановили в прошлом меся
це швеи седьмой бригады 
швейной фабрики —  96 
процентов всей продукции 
сдали с первого преъявле- 
ния. Это замечательный по
дарок приближающейся го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина —  отличное 
качество швейных изделий.

Руководит работой
бригады опытный мастер 
Лю дмила Ф едоровна Уша
кова. В коллективе все 
швеи борются за право но
сить звание ударников ком
мунистического труда .

Хорошо поработала в 
марте и третья бригада, ко
торую  возглавляет Тамара 
Александровна Ш алюгина. 
Швеи этого коллектива с 
первого предъявления сда
ли 95 процентов продукции.

Л. СОЛДАТОВА, 
начальник ОТК швейной 

фабрики.

Впереди бригада Лимакова
На сто рублей перекрыт план эко

номии от внедрения рационализатор
ских предложений на производственном 
автотранспортном объединении за пер
вые три месяца года. На лицевой счет 
предприятия записано 7850 рублей.

Весомый вклад в выполнение плана 
и обязательств внесла творческая бри
гада, которой руководит Ю рий Тимо
феевич Лимаков. Ею  поданы четыре

предложения, от внедрения которых в 
производство сэкономлено 1600 руб
лей. Наиболее эффективным признано 
предложение Ю рия Тимофеевича. Раз
работанное им приспособление для от
ливки лонжеронов рамы автомашины 
экономит 700 рублей.

Н. БОРОЗДИНА, 
внештатный корр.

Они глазам своим не 
поверили: не успели на ра
боту придти, как машина с 
раствором подъехала. Впер 
вые на стройке литейного 
цеха их прямо с утра ра
створом обеспечили. Кир
пич на этой неделе у них 
есть. Только работать! Но 
не надевают рукавиц жен
щины. Самим-то раствор 
на высоту четвертого этажа 
поднять невозможно. А 
кранов нет. И снова придет
ся ж дать.

Немного иная картина 
была вчера. Был кирпич. 
Стояли краны. Не было ра
створа.

Были и другие варианты: 
привозили раствор, стояли 
краны, не было кирпича.

Третий месяц работает 
бригада каменщиц Алексан
дра Гирша из С У  № 1 на 
строительстве литейного це- 
ца. С  горем пополам рабо
тает. Потому ' что от силы 
бывает занята работой по
ловина смены. Вторая — 
ожиданием.

Кирпич им поставляет 
УПТК, раствор —  завод 
Ж БИ , краны —  управление

ВНИМАНИЕ: ПУСН0В0Й ОБЪЕКТ!

ЦЕХ БЕЗ КРЫШИ
механизации. И все это 
поставляется так неоргани
зованно, что впустую тра
тятся драгоценные часы.

—  Пытались мы продлить 
наши смены, выходили во 
вторую, —  рассказывают 
бетонщики из бригады П. Е. 
Уткина, —  да тоже напрас
но. Однажды в три часа но
чи пешком на Быстринский 
возвращались. Бетон ждали.

—  И его не было?

—  Д а уж не помним точ
но ,-чего  не было, зависим 
и от бетона, и от транспор
та. Автоколонна и управле
ние механизации тоже не 
раз подводили,

—  Кирпичу для литейно
го цеха мы всегда предо
ставляем зеленую  улицу,—  
говорит Александр Василье
вич Данилов, диспетчер 
УПТК, —  когда у  нас кир
пича не бывает, тогда  им 
не поставляем ...

—  Раствор мы получаем 
одиннадцатыми по очере
ди. Это уж е поздно, Но 
главный инженер треста 
обещает, что нас вторыми 
(поставят, —  сообщ ил A j 
Гирш.

—  Краны опаздываю т ча
ще не по вине управ
ления механизации, —  го
ворит В. Ю ж аков, прораб 
стройки, —  они подолгу на 
автозаправке простаивают.

Только удивляться при
ходится: строится один цех, 
строится одним трестом, 
а со стороны все это напо
минает героев крыловской 
басни —  леб едя , рака и 
щ уку. Нет договоренности, 
согласованности, четкости 
на этой стройке. Было бы 
все это —  и не надо ссы 
латься на объективные при
чины. Они есть . И они еще 
будут, пока трест набирает 
мощность, пока растет его  
база, и знают об этом все

ВТОРНИК,

15 АПРЕЛЯ 1980 г.

Цвеа 2 с и .
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Н Д Р Р Б И Т Е —  
ПИЛОТИРУЕМЫЙ  

КОМПЛЕКС
СООБЩЕНИЕ ТАСС

10 апреля 1980 года ■ 
18 часов 16 минут мос
ковского времени осу
ществлена стыковка кос
мического корабля
«Союз.35» с орбиталь
ным комплексом «Са
лют-6» — «Прогресс-8».

Корабль «Союз-35»
пристыкован к станции 
со стороны переходного 
отсека. После проверки 
герметичности стыковоч
ного узла космонавты 
Леонид Попов и Вале
рий Рюмин открыли внут 
ренние люки и перешли 
в помещение станции.

Научная станция «Са
лют-6» совершает полет 
более двух с половиной 
лет. За этот период ус
пешно выполнены про. 
граммы самых длитель
ных в истории космонав
тики экспедиций продол
жительностью 96, 140 и 
175 суток и четырех эк
спедиций посещения.

За время полета стан
ции «Салют-6» советски
ми и международными 
экипажами выполнена 
большая программа ис
следований и экспери
ментов.

Научная программа ра
бот на борту станцни 
предусматривает изуче
ние природных ресурсов 
Земли, технологические, 
астрофизические и тех. 
нические эксперимен
ты, медико-биологичес
кие исследования.

Экипаж приступил к 
выполнению запланиро
ванной программы по
лета.

строители. И когда речь о 
растворе пойдет —  объяс
нят объемом завода ЖБИ, 
о кирпиче —г молодостью  
УПТК, и так ' «а  каждой 
стройке. В том числе и на 
таких важнейших пусковых 
объектах, как литейный цех. 
механического завода,

Может быть, стоит проду
мать график работ так, 
чтобы совпадало время 
поставок кирпича и раство
ра, чтобы не приходилось 
ждать крана. Чтобы сйдеть 
не приходилось.

Потому что сейчас, пока 
литейный цех ещ е не имеет 
крыши, ее очень не хва
тает строителям . Никак не 
могут объединиться они в 
одно целое, потому что и 
сами субподрядчики разро
знены, и поставщики тоже. 
Опыт объединения сублод- 

■ рядчиков есть на стройке 
Д С З  —  они участвуют в 
одном соревновании. А  
поставщикам нужен граф ик. 
Не обязательно в восемь 
утра начинать смены, но 
начинать так, чтобы (Не 
ждать.

Т. БОРЗЕНКОВА.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «Жить, работать и бороть 
ся по-ленински, по-комму 

Исполком Режевского ского Совета, что 17 апре- нистически]».
Заседаниягородского Совета народ- ля с 11 часоя в здании гор

ных депутатов доводит до кома КПСС проводится комиссий с 14 часов в зда 
сведения депутатов город- «День депутата» на тему нии горисполкома,

Прием депутатов по во
просам, связанным с депу
татской деятельностью, ру- 

постоянных ководителями исполкома, 
его отделов и управлений, 
— с 16 часов.
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В ИСПОЛКОМ Е  
ГО РСО ВЕТА

С заботой 
о режевлянах

На заседании исполкома 
городского  Совета народ
ных депутатов были об
суж дены  важные для ж из
ни города и сел района 
вопросы . Так, исполком за
слуш ал руководителей го
родского  отдела народного 
образования, здравоохра
нения, предприятий и ор
ганизаций города о подго
товке к летним каникулам 
учащ ихся, организации о з
доровительной и воспита
тельной работы с ними. В 
принятом решении дается 
анализ организации летне
го труда и отды ха учащих 
ся в 1979 году , указаны не
достатки . С  учетом опыта 
прош лых л^т принят план 
работы на лето 1980 года. 
Главная его задача —  наи
более полный охват детей 
и подростков организо
ванным трудом  и отдыхом 
в загородны х и городских 
пионерских лагерях, тр у
довы х и спортивных лаге
рях, производственных
ученических бригадах, зо
нах пионерского действия...

* * *

Исполком обсудил во
прос «О состоянии и м е
рах по улучш ению  тер а
певтической служ бы в го
роде и районе». Старший 
терапевт района Г. К . Кор
ниенко рассказала о сегод 
няш нем состоянии терапев
тической служ бы , указала 
на трудности и недостатки 
в работе лечебных учреж 
дений. Своим решением 
исполком горсовета обя
зал главного врача цент
ральной районной больни
цы И. В. Белоусова ре
шить вопрос ком плектова
ния врачами - терапевта
ми участковую  и цеховую 
служ бы , направить, за счет 
выпускников нынешнего 
года , врача - терапевта в 
Ч ерем исскую  участковую  
больницу.

Исполком обязал также 
генерального  директора 
сельскохозяйственного  объ
единения «Режевское»
Н. Г. Крап'ивина, директо
ров совхоза «Глинский» и 
им. Ворошилова оказать 
помощь в улучшении ма
териально - технической 
базы  м едицинских учреж 
дений, которые располож е
ны на территории совхозов.

В решении отм ечается, 
что медицинские работники 
должны главное внимание 
уделять  работе по сниже
нию заболеваемости путем 
своеврем енного взятия на 
диспансерное лечение
больных. В адрес строи
тельных организаций трес
та «Реж тяж строй» записа
но, что они долж ны при
нять все меры к тому?' 
чтобы к декабрю  1980 го
да сдать первую  очередь 
центральной районной
больницы.

На заседании исполкома 
горсовета обсуж дались ре
зультаты  проверки качества 
товаров и соблю дения 
правил советской торгов- 

, ли и общ ественного  пита
ния в нашем городе . В 
решении отм ечается , что 
наряду с успехам и в улуч
шении организации общ е
ственного питания реж ев
лян им ею тся ещ е недо
статки. Исполком потребо
вал их устранения, повы
шения качества и культу
ры обслуж ивания.

К А Ж Д Ы М  годом за- > 
метно хорош еет і Реж.

Разительные перемены
произошли за годы деся
той пятилетки. Ж илья по
строено свыше 130 тысяч 
квадратных м етров, в сто
ловых добавилось более 
тысячи, в садиках —  920 
мест, на 2,3 тысячи квадрат 
ных метров возросли пло
щади магазинов. Только в 
прошлом году проделан 
значительный объем работ 
по благоустройству. Пре
дусматривалось освоить 
на благоустройство 523 
тысяч рублей, а освоено 
548 тысяч.

Кому не нравится прой
ти по нарядно прибранным 
и озелененным улицам 
имени Ленина, Пушкина,
Красноармейской? Кто не ли проржавевш ие гвозди 
останавливается у Вечно, о

И 50-летию „ ПРАВДЫ КОММУНИЗМА"  им

ДЫХАНИЕ К А Ж Д О ГО  ДНЯ
бенно никелевого 
о благоустройстве города.

Есть, конечно, ещ е неозе- 
лененные улицы, без тр о 
туаров и электроосвещ е
ния. Но их с каж дым  годом  боту коллективов, их со- 
становится все меньш е, и ревнование» Проводились 
каждый житель уверен, что рейды рабкоров, печата- 
асф альт и зелены е насаж- лись выступления горо- но выполнили задание 
дения —  дело не только жан, рассказывалось о пе

редовиках и отстаю щ их.
Вот, например, что о тм е
чала «Правда ком мунизм а»

/В те ж е годы  работники 
редакции не только стреми 
лись широко освещ ать в 
газете это пат|&ютическое 
движение, но и сами труди 

завода ной фабрики, металлозаво- лись вместе со всеми. С 
да, артели «Ш вейкомбинат» работниками райкома пар-

предприятии, городского  
Совета, но и рук тех , кто  
живет на улице.

Она широко освещ ала ра- (были такие предприятия в тии мы съездили в поселок
то врем я), суда и прокура- О зерной за липами и вы- 
туры , сельхозтехникум а, садили их по улице Крас- 
райпо. Все они добросовест ноармейской, —  они и

сейчас там растут. Кроме 
. .  того, редакции был огве-
Уж е позднее, готовясь к ден участок м еЖ ду улица 

районной партийной ми Ленина и Пушкина, 
конференции, газета отме- около городской библиоте- 
чала, что за 1956 год  заас- ки Там мы устаН0вили 
фальтировано 17 тысяч бордю ры из камня, кото-

XV I

Вспоминаю лето 1956 го- в статье «Расти и хорош етьг- cuuj іо і n y vD an u  i / і шълп
да. Город, как растрево- нашему городу» в ном ере квадратНых метров дорог и
женный улей . Сотни лю дей 
с лопатами 7250

рыи наломали около посел- 
квадратных м етроз ка О зерной . Засыпали 

П осаж ены щ ебень, укладывали бетон, 
дер евья в восьми скверах. Словом , внесли вклад ове- 
О зеленено  несколько улиц,

выдираемые из прогнив- завода. Ему первое слово Б том  числе ОСНОвная маги- щ ественныи и довольно со-

от 24 августа 1958 года :
- ---------------, ломами копо- «Много сил и труда вло- TDOTyaDOB
шились на улицах. Скрипе- жил в дело  благоустройст- ДВПРЯЬ!| в

ва коллектив никелевого
огня М онумента Славы? К  
как похорош ела плотина!
Разве не приятно посидеть 
в саду, сквере около Д о
ма культуры  или прока- Г ' Г 1 7 „ „ ГЯ   - г —у  —
титься в ком ф ортабельном  беНЬ' И ЧвГО Греха ТЭИТЬ' п е Ре Д Д ругим и ! Весь кол

ших досок тротуаров, раз- почете? 4  и уважения! Нет
валивались трухлявы е м о- см ысла называть чью-то
стики. Гудели машины, под- фам илию  и тем  самым от
возившие песок и щ е- давать ем у предпочтение

автобусе по асф альтиро
ванной дороге? Все это 
сделали сами реж евляне.

А  ведь в полную м еру сил 
начали заниматься благо
устройством по сущ еству 
только два десятилетия на-\^
зад. Конечно, за ------•“ '
срок всего не сделаеш ь, довых

лектив —  от директора и нальных
и двухквартирных жилы х до 

индивидуальных

некоторые из реж евлян 
тогда с сож алением см о т
рели, как рушится старое , секретаря парторганизации мов. }80
и с ноткой сомнения вы ска
зывались о том , будет ли 
построено новое.

В тот год  газета «Правда 
хком мунизм а» горячо под- 

такой Уватила инициативу пере- Тут ж е отм ечается хорош ая баня, детские ясли, клуб,
работа коллективов швей- больница.

сграль —  улица Советская лидныи.
В последую щ ем  195/. го- П охорош ел и преобразил- 

ду в городе сдано в эксп- ся Реж . Встаю т новые до- 
луатацию  более 3 ком м у- ма, около них зеленею т 

многоквартирных *скверы . Во всем этом —
дыхание

до ш оф ера , слесаря и пла- домов с общей жилой пло- Дня» которым 
Еильщика, —  много сделал щ адью  8808 квадратны х наша страна.

Строились сред-

сегодняш него  
живет вся

для города, и все заслу- метров, 
жили одинаковый почет!» няя школа, общ ественная

предприятии, осо-

Е. НОВОСЕЛОВ, 
член Сою за журналис
тов СССР, бывший р е 
дактор газеты («Правда 

коммунизма».

Т Т  А К А Н У Н Е разобрали 
■*•1 все тракторы . После 
сева выпало на их долю  
несколько дней переды ш 
ки. Наметили техухо д . С р а
зу же после выходного. А  
в ию ньское воскресенье 

выходного опять не полу
чилось. Д ля многих —  на
долго , для большинства 
членов этой боевой, весе
лой бригады Киселева —  
уж е навсегда. Разобранные 
тракторы так и остались на 
машинном дворе. А  ум е
лые руки их хозяев, кото
рые знали в своей недол
гой жизни одно дело —  
хлеборобское, —  уж е ни
когда не согрею т рычаги 
этих мирных машин своим 
теплом. Не посеют в та
лую  весеннею  зем лю  ни 
зерныш ка, не порадую тся 
тяж ести тугого  сентябрь
ского колоса. В разных 
краях навсегда останутся 
прекрасные уральские
зем ледельцы  Галактион
Степанович Исаков, Андрей 
Ф едорович Ричков, Иван 
Ф едорович Ричков, Павел 
Иванович Якимов, Павел 
Исаков. >

Вот так  в один день пе- 
рекроились их планы и 
судьбы , сменились заботы 
и работы . О стался в ты лу 
только бригадир. Получил 
Киселев бронь из-за свое
го ранения в бою с бело- 
финамги. Зам етно прихра
мывал, и скрыть эту  хром о
ту было невозможно.

Уж е на третий день 
войны набирал он новую 
бригаду. В составе ее были 
все больш е женщ ины , 
встречались подростки . На 
два м есяца послали новую 
бригаду изучать маш ины . 
А  Иван Степанович тем  
временем тракторы  гото
вил. Никакой надеж ды  на 
запчасти, новую технику 
и в м ы слях быть не могло. 
Конструировал, изобретал, 
кроил и перекраивал ста
ренькие машины ■ так, что
бы см огли они помочь 
ф ронту , победе. И они 
помогли. Бригада работала 
так, что и здесь , за не
сколько тысяч километров 
от передовой, об их рабо
те в те  годы мож но ска
зать только одно : они ср а
жались за Родину.

И когда со слезам и, не
умело , при помощи д р уг 
друга , заводили тяж елы е 
«сталинцы», которы е если 
на крю чке тянуть, на 15 ло 
шадиных сил рассчитаны, 
если на шкиве м олотить, то 
на все 30.

И когда первые м етры  
паров боронили. Сам и! «И 
кто бы хоть год назад по
думать такое мог». З д о р о 
во боронили!

И когда тяж елы е пласты 
зяби поднимали —  тож е 
за Родину сраж ались . 
А  рожь озим ую  всю брига
дир сам посеял. Он один 
опытным сеятелем  о стал
ся, он один мог на хо р о 
ший урожай рассчитывать.

слова. Работали только по- 
победном у. И в сорок вто
ром решили, что и своими 
трудовыми сбереж ениям и 
фронту пом огут. Сам  бри
гадир внес первые 90 ты
сяч на строительство танка, 
а вслед за ним Е. С . Пи
наева, В. А . и Е. Ф . Глад
ких, проводившие на ф ронт 
ш естеры х детей и уж е по
лучившие первую «похо
ронку», Т. А . и А . С .

+  СОВЕТСКИЙ О БРА З ЖИЗНИ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

— В п ер вы е в наш ем  х о зя й ств е , — р а сск а зы в а 
ет с е к р е та р ь  п ар тком а со в х о за  «Гли н ски й »  А . И.
П о р тн п ги н , созданы  ком сом ольско-м олодеж ны е
к о л л ек ти вы , которы е б у д у т  на севе бо ро ться  за  
при з им ени ф ронтовой  бр и гады  К и сел ев а .

И когда незам етно, изо 
дня в день совершала свой 
настоящ ий подвиг Ф или- 
цита Ивановна Голендухи
н а ... Или сердце запасное 
имела, или силы сверхче
ловеческие: получила «по
хоронку» на муж а, обор
вавшую все ее надежды на 
счастье, радость, встречу, 
—  и вышла на работу. И 
как всегда работала. О дна 
пятеры х детей подняла.

И когда как само собой 
разум ею щ ееся восприни
мались такие поступки: на
кануне Татьяна Андреевна 
Гладких б ез всяких просьб 
о легком  труде работала, 
а на следую щ ий день у них 
с А лександром  Степанови
чем родилась их первая 
дочь.

И ведь такое о каждой 
вспомнить можно. Да уж  
тяж ело  больно вспоминать 
про это. Про то, как пели 
на посевной —  пожалуйста. 
Как первые победные свод
ки Совичформбю ро- уд ар 
ным тр удо м  отмечали —  
тож е рассказать можно.

А  ведь порой, ой, как н е 
выносимо жить станови
лось. И здесь всегда во
время помогал бригадир. 
О рганизовал бригаду в О с
танино. О тменно работали 
ж енщ ины . Ивана Степано
вича в Перш ино перевели. 
С  этой бригадой он до ль
ше др уги х  проработал. По
нимали д р у г д р уга  с полу-

Гладких, Н. Гладких и д р у 
гие члены этой бригады  
624 тысячи рублей сдали 
тогда на танки.

Иван Степанович ездил в 
Нижний Тагил вручать эти 
три бригадных танка эки
пажам. Посылочки им со
брали : варежки, носки вя
заные, платочки .д а  папи
рос пачку. Д о последнего 
своего кусочка отдавали 
многие семьи, потому что 
знали —  там, на войне, 
ещ е тяж елее. Там эти ве
щи нужнее.

А  в сорок третьем  Ива
на Степановича перевели в 
Леневку. Опустились хам у 
женщин руки. 950 гекта
ров земли, пять «колесня- 
нок» и «похоронка за по
хоронкой». Необмолочен
ный овес погибал в скла
дах.' А  время самое посев
ное идет. Один трактор  
пришлось под м олотилку 
приспособить. О стальны е 
—  на сев. Спокойно, не 
требуя, не повышая голо
са, как это ум ел только 
Киселев, поговорил он * с 
женщ инами. Пять дней дал 
на раскачку. По итогам 
первой декады  эта брига
да получила переходящ ее 
Красное знамя обком а пар
тии.

А  о том , как перестраи
вал трехкорпусны е плуги 
под четы рехкорпусны е —  
ни слова, о том , как сам

первым садился на тр уд 
ную борозду, он тож е не 
рассказы вал. Вспомнили 
женщ ины.

Потом было Голендухино, 
Глинка. Уж е в этих брига
дах начинали появляться у 
него рано повзрослевш ие
подростки , которые при
бавляли себе годы . И им 
тож е очень нужен был 
бригадир. Как-то извест
ный, уважаемый теперь на 
никелевом заводе механик 
П . М усальников признался, 
что не знает, чтобы с ним 
теперь было, не отдай ем у 
бригадир воврем я своей
рубаш ки ...

Д алеко  в поле узнал
Киселев о П обеде . И снова 
вспомнил о нескольких днях 
переды ш ки. Теперь-то он 
м ог себе такое позволить. 
Его автобиография начи
нается очень естественно : 
«До 1932 года работал в 
колхозе». П отом в М ТС, 
потом —  армия, потом сно
ва в М ТС , уж е бригадиром  
тракторной бригады , по
том —  финский ф ронт.

Но после победы рабо
ты не убавилось. И он сно
ва там , где  нуж нее всего : 
в МТМ механиком и самим 
инженером работал, чего 
только в те годы  восста
новления не изобретал, 
чтобы технику поднять. Ко 
гда в колхозы машины от
дали —  его в колхоз пере
вели, а когда совхоз орга
низовали —  стал управ
ляю щ им . Это сейчас цент
ральное отделение в Глин
ском м ож ет похвастать 
лю быми показателям и. А  
тогда вроде бы и не так 
давно, в 1961 го ду , было в 
нем 15 лош адей, да 49 те 
лок. Ни одного подходя
щ его пом ещ ения.

Когда в 1974 го ду  прово 
жали Киселева на пенсию, 
уж е встали основные кор-' 
пуса животноводческого 
ком плекса. Уж е насчитыва
ло стадо отделения 700 
голов скота. Под 25 центне
ров с гектара поднималась 
урожайность зерновы х.
Стоит ли писать, чего это 
стоило Ивану Степановичу? 
Говорят, он раньш е всех в 
селе подним ается. А  он 
см еется : «и все равно не
успеваю ».

...К  автозаправке подъе
хал бензовоз. И Иван С те 
панович вновь переклю чил 
ся на работу. Из совхоза 
он так и не уш ел . Не устро 
ил себ е  переды ш ки: на за
правке сейчас работает.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

РЕЛИКВИИ  

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
«Ленин был величайшим 

полководцем в истории войн 
трудящихся масс за свое 
освобождение от угнетате

л е й , он положил начало со
ветской регулярной армии, 
основанной на принципах 
современной науки и тех
ники». Эти слова М. И. Ка
линина предпосланы эк
спозиции Центрального му
зея Вооруженных Сил 
С СС Р , которому исполни
лось 60 лет.

В м узее можно увидеть 
революционное Красное 
знамя, которым в 1919 го
ду был награжден 212-й 
Московский имени товари
ща Ленина стрелковый 
полк. В составе Самаро- 
Упьяновской дивизии полк 
освобождал родину В. И. 
Ленина —  город Симбирск. 
В январе 1922 года бойцы 
и командиры части избрали 
В. И. Ленина Почетным 
красноармейцем.

В экспозиции музея мож
но видеть и другие релик. 
вии.

Конармейская тачанка, 
боевая шашка ft. И. Ча
паева, автомат Александра 
Матросова, бесценные до
кументы: письма с фронта, 
партийные и комсомольские 
билеты, обагренные кровью 
сынов Отчизны, стоявших 
насмерть.

На снимке: в одном из
залов м узея.

Фото Н. АКИМ ОВА  
(Фотохроника ТАСС).
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ЗАСЕДАТЕЛЬ, 

ф  ЕСЛИ КОЛЛЕНТИВ В 

СТОРОНЕ, 

ф  БОЙ ПЬЯНСТВУ.

НЕ СКАЗАЛИ 
ТВЕРДО „НЕТ

ПО ПРИЗВАНИЮ
—  С уд  идет. Прошу

встать!

Их почти всегда трое: 
судья и народные засе
датели. Они садятся в крес
ла с высокими спинками... 
Заседание открыто. Идет 
судебное следствие. Лю 
бой ф акт освещ ается с 
трех сторон: прокурор ви
дит его в одном свете, ад
вокат —  в другом , у суда 
же свой собственный угол 
зрения. Реш ается чья-то 
судьба, человек ж дет при
говора. И вот суд  уходит на 
совещание. У  каждого из 
троих свой опыт, свои пред
ставления. Прийти к общ е
му выводу не всегда легко, 
а уйти от ответа, воздер
жаться нельзя. А  приго
вор должен быть закончен 
и обоснован, справедлив и 
убедителен.

—  Необоснованно м яг
кий приговор так же* вре
ден, как чрезм ерно суро
вый, —■ рассказывает после 
окончания судебного  за
седания Нина Ф едоровна 
М анькова, судебный засе
датель.

Нина Ф едоровна вот уже 
десять лет несколько 
дней в году приезжает в 
здание суда. С  нею ра
ботники редакции знакомы 
уже давно, а в пору налив
ных трав, спелых колосьев, 
большого молока, мне пом
нится, телеф онны е аппа
раты каждый день осущ е
ствляли двухсторонню ю  
связь с Глинкой, букваль
но «нагреваясь». Именно 
там работала Нина Ф е д о 
ровна диспетчером — чело
век, знающий ход всех сов
хозных работ. М ногие чи
татели, наверное, обратили 
внимание на первополос
ные информации, подпи
санные Маньковой. А  по 
профессии Нина Ф едор ов
на —  учитель начальных 
классов, шесть лет прорабо
тала в ш коле, двадцать три 
года —  воспитателем в 
Детаком саідике. Нередко 
ее можно было увидеть 
возле конторы совхоза по
здно вечером, когда она 
вписывала на доску пока
зателей  последние цифч

ДЕЛО, КОТОРОМ У  
СЛУЖ ИШ Ь

ры. Чтобы ранним утром 
и механизатор и доярка 
могли сравнить результаты 
соревнования. Выдержка и 
спокойствие, приобретен
ные во время работы с 
детьми, очень пригодились 
ей в работе народного за
седателя . Как и всякое 
новое, неизвестное дело, 
поначалу это избрание ис
пугало и взволновало ее: 
«Ведь судьбу человека р е
ш ать!».

Особенно запоминает 
Нина Ф едоровна случаи 
привлечения к суду несо
вершеннолетних. Судьбы 
этих ребят тревожат ее как 
педагога , женщину, мать.

—  Сущ ествует мнение, 
что большинство трудных 
ребят из неблагополучных 
сем ей , —  рассуж дает Нина 
Ф едоровна. —  Но это не 
правило. И в благополуч
ных семьях появляются ма
лолетние правонарушители. 
Брак в воспитательной ра
боте способен искалечить 
не одну человеческую су
дьбу. Вот недавно слуш а
лось дело шестнадцатилет
него подростка. Он украл 
деньги . Его мать расска
зала, что бывали такие слу
чаи, когда сын не прихо
дил домой до пяти утра. 
Где был? Каж ется, в карты 
играл. Сразу понятно, по
чему произошла беда : во
спитание в семье хромает, 
предоставлен парень само
му себе .

У  Нины Федоровны трое 
детей , одна дочь —  вос
питатель, еще одна дочь и 
сын окончили техникум 
связи. М уж —  ш офер в 
совхозе. Трудолюбивая се
мья. Великое это счастье.

—  Смотрю  иногда на мо
лоды х, которые приходят в 
суд разводиться, и сердце 
-сжимается. Алиміенты от|- 
ца не заменят. Как-то надо 
в жизни немного уступать 
др уг другу . Не расставаться 
с лю бимы ми..,

И. ЧЕКАНОВА, 
внештатный корр.

Но эти два вопроса, увы, 
родились в повседневной 
жизни. Разговаривая с ними, 
докапываясь до причин, 
порождающих социальное 
зло в виде пьянства и ху 
лиганства, приходишь к 
выводу, что во всем этом 
зачастую виновны мы, 
взрослые. Вот история 
Ю рия Ю . Сейчас мать с 
отцом плачут, проклиная 
тот день когда...

А  в тот день Ю рию ис
полнилось шестнадцать. В 
семье готовилось торж ест
во, приглашались родствен
ники, соседи, знакомые. 
Назревала грандиозная

Обычный субботний день. 
У магазина на Гавани, про
званного «капустником», 
часов с десяти толпа. Это 
завсегдатаи. Среди них 
мы с работником милиции 
замечаем двух пареньков, 
одному на вид от пятнад
цати до семнадцати, другой 
постарше.

— Давно стоите?
—  Не, только подошли.
—  Если не секрет, когда 

выпили первый раз?

—  Полгода назад, у прия 
теля, —  это отвечает м лад
ший, Анатолий.

—  Первую получку о б
мывал, это было ровно 
три года назад, —  улы ба
ется Сергей .

—  Сейчас часто прихо
дится выпивать? Сегодня в 
честь чего у «капустника»?

Современных «Гамлетов» (g,.,HMeio в виду, конечно, 
тех, кто стоит на учете в детской комнате милиции), 
уже давно не волнует классический вопрос «Быть или 
не быть». Их вопросы куда проще и приэемленнее. 
«Где выпить и на что»!

пьянка. Д ругим  словом это зал: «Что ж ты, Ю ра, вы- 
пиршество назвать нельзя, пей немного!». Ему бы ос- 
Посудите сами: отец Ю рия тановить захмелевш их го- 
закупил десять бутылок стей, шуткой перевести 
водки, и каждый пригла- разговор на другой объект 
шенный приходил с «по- внимания.

Именно в этот день про
изошел сдвиг в сознании 
Ю рия. Ем у было приятно 
сидеть наравне со взрос
лыми. Двою родный брат,

дарком» для Ю рия в виде 
«белоголовой подруги».
Ю ру с самого начала уса
дили во главе стола. «За 
тебя, Ю рок. Расти хоро
шим и здоровы м!» —  под
носились к нему рю мки, двадцатидвухлетний Сере- 
К то-то, уже в веселеньком 
настроении, вдруг увидел 
смертельную  обиду в том,

ж а, подошел к  нему: 
«Привет, салага. Идем про
пустим по одной». Юрий

что сам именинник ни разу смело двинулся за ним на 
не выіпил. О тец тож е ска- кухню , где Сергей разлил

водку прямо по стаканам. 
«М олодец, старик», —  одо
брительно похлопал он по 
плечу сморщ ивш егося
«старика»...

И вот Юрий на учете в 
детской комнате. Путь от 
первой рюмки до первого 
хулиганского поступка ока
зался скоропостижно ко
ротким. Сейчас так трудно 
разговаривать с ним, тем 
более убеждать.

—  Все же пьют, — вот 
его ответ.

«Гамлет» пока не состо
ялся. Г «г і и- а он силен только 
в вопросе цен на всевоз
можные крепленые розо
вые, красные, белы е. Д еш е
во и крепко! А  потому до 
ступно. Страдаю т мать с от
цом, страдает общ ество. 
Все потому, что когда-то 
родители не сказали твер
д о : «нет».

Н. Ж Ж ЕНОВА, 
инспектор инспекции по 
делам несовершеннолетних.

П РО  Т И Н  „ Р О З О В Ы Х "
—  По выходным. С е го д 

ня выпью с приятелями, —  
рассуж дает Анатолий.

—  Торжественная дата? —
—  Нет. Просто собер ем 

ся. М ожет, на танцы схо 
дим. М ожет, так посидим, 
на гитаре поиграем.

—  Наверное, можно бы
ло бы обойтись и б ез вы
пивки?

— А что прикажете д е 
лать?—

—  Кино, худож ествен
ная сам одеятельность, 
спорт...

—  В кино раза по три в 
неделю ходим, а вот та
лантами не обладаю . З а 
няться мне нечем. Когда-то 
мечтал об авиамоделизме.
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Но одному неинтересно, а 
круж ка такого нет.

—  Выходит, вас ещ е нуж
но развлекать? Сам ом у ни 
за что не найти себя? Что 
бы предложили?

—  Какой-то клуб для 
старшеклассников и более 
старшей молодеж и. Пусть 
там будут и круж ки, и своя 
дискотека . Согласны  и на 
лекции. В этот клуб , по- 
м оем у, придут подростки. 
Потому что действую щ ие 
сейчас кружки —  все-таки 
д ля  «промокашек».

—  Значит, свободное вре
мя проходит у вас, о ос
новном, в компании за бу
тылкой спиртного?

—  Пожалуй, так. Но мы

—  не алкоголики. Я, к 
примеру, предпочел бы 
«розовому крепком у» бо
кал сухого  вина. Только 
оно —  редкость на при
лавках магазинов.

— Вполне согласен с А на
толием, —  вступает в раз
говор Сергей , —  иногда 
кажется, что «бормотуха» 
ведет откровенное наступ
ление на нас. Где  «Рис
линги», «Ркацители» и т. д.? 
Как будто  некоторые за
воды преднамеренно вы
пускают вина только опре
деленного содерж ания. 
Очевидно марка им своя 
не дорога ...

Беседу вела 
Т. ГОНЧАРОВА.

К добру не 
приведет

Есть почти у всякого пре
ступления спутник, ф игури
рующий в следствии: пьян
ство. Известно, что любой 
пьяница, «тихий» он или 
«буйный», социально опа
сен. Становится безволь
ным, утрачивает критиче
ское отношение к поступ
кам, ум выходит из пови
новения.

Вот только одно такое 
дело из многих. Рабочий 
механического завода
Н. Г. Косарев в ф еврале 
работал на погрузке гото

вой продукции —  наборов 
мельхиоровых лож ек, вы
пускаемых цехом товаров 
народного потребления. 
П еред прибытием на пло
щ адку урвал момент, что
бы заехать на базар . Там 
торопливо осушил прилич
ную до зу  водки и поехал 
на рабочее место. П одогре 
тый парами алкоголя, он 
спрятал два набора общей 
стоимостью  в сто пятьде
сят рублей в вагоне, а за
тем благополучно пере
правил их в погреб собст
венного дома.

А  если бы не выпил —  
стал бы присваивать чу
жое? Конечно, нет. Перво
причина таких преступле
ний —  в гражданской б ез

ответственности пьющих. 
Во всех случаях алкоголь— 
плохой советчик. Лучше с 
ним не друж ить.

И. ЗАВЬЯЛОВА, 
следователь ГОВД.

Где же ты, 
папа?

От пьяницы страдает об
щ ество. От пьяницы-отца, 
в первую очередь, страда
ют дети. Такой «папа» 
предпочитает скрываться 
от своих детей , не платя 
алименты и тунеядствуя . У 
М. Алексеева четверо д е 

тей, но с ноября он не 
устроился на работу. Зло
стный неплательщик Ю . 
Дмитриев, у него двое де
тей. А  Ю . Тарнягин уже 
дважды судим за неуплату 
алиментов, но по - преж 
нему не ж елает помогать 
своему ребенку. А . Мосу- 
нов «задолжал» семье
свыше тысячи рублей. Но 
оправдывается тем , что 
не может найти работу.

Пьянство —  это дегр а
дация личности. Трудно
даж е перечислить все по
роки, которые оно порож
дает.

Л. САВИНА, 
судебный исполнитель.

Только закончился вечер 
танцев в Д ом е культуры 
механического завода. Еще 
разгоряченные современ
ными ритмами парни и 
девушки столпились у гар
дероба. Хочется побы
стрее получить пальто и 
успеть на автобусы . В этой 
толчее никто не обращает 
внимания на парня протя
гивающего через голову 
других целую  связку но
мерков. Получив в обмен 
на них ворох одеж ды , он 
отходит к своей небольшой 
кампании. О деваю тся. В ру
ках у А лександра Ш арова 
(именно он получал вещи) 
остается «лишняя» мужская 
куртка и ж енское пальто. 
Разумеете», не случайно. 
Кража была задум ана. И 
маленькая, но объединен
ная одним желанием — 
повыгоднее превратить чу
жие вещи б  пол-литровую 
емкость, —  кампания быст
ро покидает Д ом  культуры.

М инут через двадцать, ког
да пустею т вешалки гарде
роба, а два человека ос
таю тся без верхней одеж 
ды, сданной ими три часа 
назад, всем становится яс
но: надо вызывать мили
цию. А  пропавшие вещи 
были уже спрятаны одним 
из друж ков — А лександ
ром Исаковым.

Не будем  сейчас расска
зывать, как работники ми
лиции обнаружили и вещи 
и похитителей. Ш аров ра
ботал в одном из цехов 
механического завода, Иса
ков учился в ГПТУ-26. Как 
и полагается, оба коллекти
ва представили характери
стики на двух Александров. 
Но какие? Как поется в пес
не, «и не то, чтобы да, и 
не то, чтобы нет». Вот стро
ки из характеристики на 
Исакова: «За период уче
бы показал себя с хоро
шей стороны ... Были случаи 
употребления спиртных на

КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

«ЗАСТУПНИКИ»
питков и непосещения за
нятий». Вторая часть харак
теристики полностью опро
вергает первую и наобо
рот. Такая же противоречи
вая характеристика у Ш а
рова: «К работе относится 
добросовестно, все распо
ряжения механика выпол
няет... Были прогулы». Д о 
бавим, что оба коллектива 
осведомлены о первых 
судим остях друж ков. Но 
разве усилилась воспита
тельная работа с наруш ите
лями дисциплины, повыси
лась активность коллекти
вов в предотвращении р а з
ного рода конфликтов. О 
повышении воспитательной 
роли коллектива четко ска

зано в постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении ра
боты по охране правопо
рядка и усилении борьбы с 
правонарушителями»? Но 
коллективы выступили в дан 
ном случае в качестве сер 
добольной старуш ки: «М а
льчик-то хороший, а д я
дя милиционер —  пло
хой и строгий». Такой 
тактике придерживался кол 
лектив цеха. На собрании 
слесарей, где присутствова
ло одиннадцать человек, на
глядно проявилась позиция 
«добренького» отношения 
к провинившемуся. Из вы
ступления Пинаевой: «Кол
лектив не хочет, чтобы Ш а

рова лишили свободы». А  
что для этого  сделал кол
лектив? Какую  провел про
филактическую  воспитатель
ную работу? В своем высту
плении Привалов не прояс
нил внутренний мир Ш а
рова: «Как ведет себя в 
бы ту, не знаю, вроде бы 
не выпивает много» (на 
следствии Шаров показал, 
что, отправляясь на танцы, 
они с другом  осуш или три 
бытулки самой крепкой).

Вот, наверное, в чем бе
да коллектива —  в оторван
ности от жизни, проходя
щей вне завода. Это сужа-. 
ет рамки воспитательной 
работы и приводит к тому, 
что коллектив внезапно ока
зывается перед фактом 
проступка, преступного по
ведения своего работника. 
Хотя аномалия в поведе
нии в быту не долж на быть 
безразлична для общ ест
венных организаций, тех, 
кто ответствен за воспита

ние и обязан сделать все, 
чтобы не допустить м ораль
ного падения человека. А 
когда этого нет, тогда 
коллектив, как в этом  Цехе, 
подменяет работу по ох
ране правопорядка —  вы
гораживанием товарища. 
Такое заступничество не, га
рантирует пресечения да
льнейших проступков.

С уд  не согласился с м не
нием «заступников». Тем 
более, что был «звонок» о 
неправильном поведении не 
только в быту, но и на ра
бочем м есте А лександра 
Ш арова. Коллективы могли 
бы повнимательней при
см отреться к наруш ителям . 
Ответственность каж дого 
перед коллективом и от
ветственность коллектива 
за каждого работника — 
неотъемлемая черта наше
го образа жизни.

Н. КИСЛИЦЫНА,
народный судья,
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С П О Р Т

ТЕННИСНЫЕ
БОИ

В режевском ПАТО прош
ло командное и личное 
первенство по настольно
му теннису. В нем прини
мали участие спортсмены 
четырех автоколонн и уп
равления.

Особенно упорная борьба 
за призовое место прохо
дила среди мужских ко
манд, Спортивная удача 
сопутствовала теннисистам 
автоколонны № 4 В. Мухи
ну и С. Осипову. Набрав 
21 очко, они заняли пер
вое место. На вторую сту
пеньку пьедестала поче
та поднялись представите
ли колонны № 2 —  С. Ко- 
стьілев, В. Луговских. На 
третьем месте В. Боярских 
и А. Шмаков из автоколо- 
ны № 1. В личном первен
стве у мужчин абсолютной 
победы добился В. Мухин.

В соревнованиях женских 
команд сильнейшей была 
команда теннисисток из уп
равления. В личном первен
стве победила Надя Власо
ва. Немного уступает ей в 
мастерстве Надя Столбов- 
ских, третьей стала Таня 
Манькова. н. УРВАНЦЕВ, 

инструктор по спорту.

Более 10 лет работает няней ясельной группы я 
детском саду «Березка» Нмна Ивановна Тыкина. Мамы 
могут быть спокойны за своих малышей в группе прод
ленного дня, где работает Н. Тыкина. В комнатах —  
идеальная чистота и порядок, дети по-матерински ухо
жены и накормлены. Н. И. Тыкина мать троих детей, 
она ударник коммунистического труда, надежный по
мощник воспитателя.

Фото Р. АХМАТШИНА.

„Торжественно клянусь..."
В наших школах вош

ло в традицию перед 
приемом в пионеры об
суждать в классном кол
лективе каждого ученика 
—  октябренка. Ученики 
этого возраста очень от
кровенно, прямо выс
казывают все, что знают 
хорошее и плохое о то
варищах, а часто и о 
себе. Такое обсужде
ние поведения и мораль
ных качеств товарищей 
по классу необходимо. 
После него дети чувст
вуют себя повзрослев
шими, по-настоящему 
начинают верить в свои  
силы и понимают, что 
каждый хороший посту
пок товарищи ценят и 
помнят, но не прохо
дят мимо плохих посту
пков. Важно, чтобы и 
родители правильно от
носились к таким обсуж
дениям. Бывает иногда, 
что товарищи покритико
вали ученика или реши
ли вопрос о его приеме 
в пионеры перенести 
на некоторое время, 
подождать, пока он ис
правится. Но родители, 
не поняв большого вос
питательного значения  
этого решения, начина
ют возмущаться. А это  
приносит только вр ед  
воспитанию их ж е де-  
Аей.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

При подготовке к 
вступлению в пионеры 
ученики знакомятся с 
Торжественным обеща
нием. Надо, чтобы дети 
не только заучили и пов
торили его, а, что осо
бенно важно, поняли 
смысл каждого слова.
В этой работе большую 
помощь может оказать 
семья. Товарищи роди
тели, присядьте, поду
майте над Торжествен
ным обещанием, пого
ворите о нем со своим 
сыном или дочерью, 
приведите конкретные 
примеры, посоветуйте 
конкретные полезные 
дела. Прочитайте и об
судите со своим ребен
ком «Законы юных пио
неров». В пионеры дети 
принимаются с десяти 
лет. Обычно третье
классники вступают в 
пионеры в конце учеб
ного года —  в день рож
дения В. И. Ленина и в 
день рождения пионер
ской организации. К 
этому времени дети, 
как правило, уже гото
вы к новому шагу в

жизни. Каждая семья 
должна подумать о том, 
как отметить торжествен 
ный день вступления 
ребенка в пионеры. 
Пусть в этот день с ут
ра его все радует: и
внимание взрослых к 
его костюМу, и напоми
нание о том, что вече
ром вся семья должна 
быть вместе, и заботы 
взрослых о том, чтобы 
приготовить любимое ку 
шанье дочери или сына.

И очень ценно, если 
ребенок получит в этот 
день книгу с надписями 
—  пожеланиями от всех 
членов семьи. Традиция 
отмечать день вступле
ния в пионеры имеет 
значение не только для 
третьеклассников, но и 
для младших детей, ес
ли они есть в семье. 
Важно, чтобы родители 
всегда помнили, что с 
III класса в воспитании 
их детей все большее и 
большее значение будет 
иметь коллектив пионер
ского отряда, дружины, 
школы, Всесоюзная пио
нерская организация 
имени В. И. Ленина.

Н. АНЧУТИНА, 
преподаватель школы 

Не 3.

РЕДАКТОР А. П. ИУРИЛЕННО
«тог

ДОМ КУЛЬТУРЫ

15-

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
-16 апреля — «ОПАС

НЫЕ ДРУЗЬЯ». Начало в ТАЗЕРКА». Начало в 15 час. 
11, 16, 18, 20 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
15— 16 апреля —  «С ЛЮ- 15— 16 апреля —  аАЛ-

БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ- ЛЕГРО С  ОГНЕМ». Начало 
ТЕСЬ». Начало в 19, 21 час. 15 апреля —  в 18, 20 ча- 

Для детей 16 апреля —  сов, 16 апреля — в 11, 18, 
«НЕИСПРАВИМАЯ Ф АН- 20 часов.

ПРИГЛАШ АЕМ В КОЛЛЕКТИВ Ш ВЕЙ
НОЙ ФАБРИКИ для работы кочегаров в
производственную котельную, вахтера, 
дворника, гардеробщицу, няню и повара 
в детский комбинат «Малышка», убор
щицу в цех (односменная работа), швей 
и учениц швей. За пенсионерами пенсия 
сохраняется полностью.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПО
ГРАФИИ требуются учени
ни в наборный цех* Об
ращаться к директору.

Продается кооператив
ный гараж в микрорайоне 
машиностроителей. Обра
щаться: ул. Спортивная, 6,
кв. 5.

ВТОРНИК
15 АПРЕЛЯ
«ВОСТОК»

8.10 С вердловск. Телеви
зионный м еханизаторский 
всеобуч. 9.05 Москва. «Лю
бимые стихи». 9.35 «Ли
вень». Художественный те
лефильм. 10.40 Программа 
документальных фильмов. 
11.05 И.-С. Бах. Концерт 
№ 6. 11.35 Новости. 13.55 
Новости. 14.15 «Все лучшее 
в тебе». Документальный 
фильм. 15.00 Большая арена 
юного спортсмена. 15.30
Фильм-концерт. 16.00 Все
союзные соревнования по 
фехтованию. Рапира. 16.30 
«Спор-клуб». 17.40 Село:
дела и проблемы. 18.10 С е . 
годня в мире. 18.25 Танцу
ет Квти Клавихо. 18.45 Ал
коголизм. Беседы врача.
19.15 «Хождение по мукам».
10-я серия. «Полночь». 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный экран. 22.10 С е 
годня в мире. 22.25 «Три 
дня гимнастики». Докумен
тальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. аВремя». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
Для вас, родители. 10.40 —
20.00 Учебная программа.
20.00 Свердловск. Новости. 
20.15' Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 21.05 
Свердловск. «Три ненаст- 
ных дня». Художественный 
фильм. 22.20 Новости. 22.30 
Книжный киоск. 23.00 Мо- 
сква. Д. Шостакояич. Сим 
фония Не 15.

СРЕДА
16 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Мультфильмы. 9.25 «Хожде
ние по мукам». Ю .я серия. 
«Полночь». 10.40 Клуб ки- 
нопутешествий. 11.40 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
«СССР— Сирия. Пути эко
номического сотрудничест
ва». 14.40 Русская речь.
15.10 Г. Синисало. Сюита 
из музыки к балету «Сам- 
ло». 15.30 «Наставник». 16.00 
Всесоюзные соревнования 
ло фехтованию. Рапира.
16.30 «Отзовитесь, горни
сты!». 17.00 Ленин —  жур
налист и редактор. 18.00 
«Веселые нотки». 18.15 С е 
годня я мире. 18.35 Жизнь 
науки. 19.05 Знаменосцы  
трудовой славы. 19.20 «Хож. 
дение по мукам». 11-я се
рия. «Ожидание». 20.30 
«Время». 21.05 Продолжаем 
разговор о музыке. 22.30 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 —  19.30 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
«Я вижу Ленина». Ураль
ские поэты об Ильиче. 20.15 
Для вас, мальішиі 20.30 
Москва. «Время». 21,05 
Свердловск. «Нашим горо
дам и селам высокую куль
туру и образцовый обще
ственный порядок». 21.45 
Новости. 22.00 Москва. Чем
пионат С С С Р  по футболу. 
«Спартак» —  «Шахтер». 2-й 
тайм. 22.45 Свердловск. Те- 
тедискотека. Программа 
для молодежи (повтор.)

ЧЕТВЕРГ
17 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!».
9.35 «Хождение ло мукам».
11-я серия. «Ожидание. 
10.45 Концерт. 11.15 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
«На огненной вахте». Науч. 
но-популярный фильм. 14.50 
«Шахматная школа». 15.20 
Концерт. 15.35 «Горизонт».
16.35 Советы и жизнь. 17.00 
Уголок земли родной. 17.00 
Ленинский университет мил 
лионоя. 18.00 Мультфильм.
18.15 Сегодня я мире. 18.30

ТЕЛЕШИДЕШМЕ
Человек и закон. 19.00 Кон
церт. 19.15 «Хождение по 
мукам». 12-я серия. «Заре
во». 20.30 «Время». 21.05 
Концерт в Горках Ленин
ских. Передача 2-я. 21.30 С е 
годня в мире. 21.45 Народ, 
ное творчество.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. Адреса  
передового опыта. І0.00 
М ОСКВА. Программа пере
дач. 10.10 Наш сад. 10.40,
19.30 Учебная программа.
19.30 С вердловск. Новости.
19.40 На тем ы  дня. П од
готовка к посевной. 2 0 . 0 0  

Реклама. 20.10 Д ля  вас, м а
лыши. 20.30 М ОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Худож ник». Тележ урнал.
21.45 Нрвости. 22.00 М О СК
ВА. Чемпионат С С С Р  по 
футболу. «Торпедо» 
«Динамо» (Киев). 2-й тайм.
22.50 Свердловск. Репортаж 
о любви.

ПЯТНИЦА
18 АПРЕЛЯ

8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.05 М ОСКВА. 
«Уголок земли родной». 
9.35 «Хождение по мукам». 
12-я серия. «Зарево». 10.50 
Концерт. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Ку
бинские портреты». Теле
фильм. 15.20 Москва и мо
сквичи. 15.50 Играет Рус
ский народный оркестр им. 
В. А . Андреева. 16.30 Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с дважды Ге
роем Советского Союза, 
генерал - полковником 
авиации М. П. Одинцовым.
17.30 В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин». 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Американский капкан». 
Об угрозе Западной Евро
пе. 19.15 «Хождение по му
кам». 13-я серия. «Хмурое 
утро». 20.30 «Время». 21.05 
«Я желаю вам счастья». 
Концертная программа для 
строителей БАМа с участи
ем Дина Рида. 21.40 Сегод
ня в мире. 21.55 Премьера 
фильма - концерта «Бале
рина Марина Кондратье
ва».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Жизнь науки. 10.40,
19.30 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.40 «Славные традиции ве 
ликого почина». 20.10 Для 
вас, малышиі 20.30 М О
СКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Уральские по
сиделки». 21.45 Новости.
22.00 «Профессия: киноре
жиссер». О , Николаевский.
22.50  Телефильм. 23.00 М О 
СКВА. Зарубежные испол
нители —  гости Москвы.
23.40 «Нагая пастушка». 
Художественный фильм.

СУББОТА
19 АПРЕЛЯ

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Для вас, родители!
9.30 «Хождение по мукам». 
13-я серия. «Хмурое утро».
10.45 «Движение без опас
ности». 11.15 Тираж 
«Спортлото». 11.30 Образ 
Ленина в изобразительном 
искусстве. 11.55 «Путевка в 
жизнь». 12.35 Фильм —  
детям, «Дым в лесу». 13.25 
В мире животных. 14.25 С е 
годня в мире. 14.40 Выступ
ление политического обоз
ревателя Л. А. Вознесен
ского. 15.20 Дневник суб
ботника. 15.30 Кубок ІІІве- 
цин ло хоккею. Сборная 
Швеции —  сборная СССР.
17.30 9-я студия. 18.30 
Дневник субботника. 18.40

«Ленин в 1918 году». Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время». 21.05 Кон
церт. 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.30 С вер дло вск . «С име
нем Ленина». Уральцы пи
ш ут Ильичу. 11.00 М ОСКВА. 
«Небо— любовь моя». Д о
кументальный фильм. 11.35 
Русская речь. 12,05 «Утрен
няя почта». 12.35 «Выбор 

варианта». Документальный 
фильм. 13.30 Мамина шко
ла. 14.0G Концерт, 14.30 
Шахматная школа. 15.00 
Свердловск. Новости. С пе
циальный выпуск. 15.10 
Апрельские костры ». Теле
фильм . 15.30 М ОСКВА. 
Встреча с писателем Ю. 
Нагибиным в Концертной 
студии Останкино. 17,10 
Кубок европейских чемпио
нов по хоккею на траве 
среди женских команд. 
«Андижанка» (СССР) —  
«Стад Франсе» (Франция].
2-й тайм. «Челмсфорд • 
Лейдис» (Англия) —  «Грое- 
сфлоттбекер» (ФРГ). 2-й 
тайм. 18.20 В. Черных. 
«День приезда —  день 
отъезда». Фильм-спектакль. 
20.45 О  балете. 22.00 
Свердловск. Новости. С п е
циальный выпуск. 22.15 
М ОСКВА. Почта програм
мы «Здоровье». 23.00 И. 
Брамс. Четвертая симфо
ния. 23.40 «Время по 
солнцу». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
20 АПРЕЛЯ

8.00 М ОСКВА. «Время» 8.40 
На зарядку становись] 9.05 
«Будильник». 9.35 «Служу 
Советскому Союзу». 10.35 
«Здоровье». 11.20 «Утрен
няя почта». 11.50 «Наука и 
техника». 12.00 Сельский 
час. 13.00 Музыкальный ки
оск. 13.30 «На всю остав
шуюся жизнь». Художест
венный фильм. «Спутники».
3-я серия. 14.35 Сегодня—  
День советской науки. 15.30 
Клуб кинопутешествий.
16.30 «К Ленину в Кремль». 
Многосерийный докумен
тальный телефильм. Ветре- (м, 
ча 3-я. «Надо мечтать».
17.30 Международная пано
рама. 18.15 «От всей ду
ши». 20.30 «Время». 21.05 
По вашим письмам. 21.S0 
Свердловск. «Весна на За- . 
речной улице». Х удо ж ест
венный ф ильм .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. Показыва
ет студия «Барабанщ ик». 
10.10 «В наш ем театре 
юбилей». Свердловский 
ТЮ З . 11.15 Горизонты 
уральской науки. 12.00 М О 
СКВА. АБВГ Дейка. 12.30 
«Очевидное —  невероят
ное». 13.30 «Что! Где! Ко
гда]» 14.30 Кубок евро
пейских чемпионов по хок
кею на траве среди жен
ских команд «Андижанка» 
(СССР) —  Челмсфорд - 
Лейдис (Англия]. 15.40 М О
СКВА. Встречи по вашей 

просьбе. 16.40 «Пять ко
лец». 18.10 Для вас, ро
дители. 18.40 Л. Толстой. 
«Детство». Многосерийный 
телеспектакль. Часть 1-я.
20.00 Заключительный кон
церт Всесоюзного фестива- ^ 
ля «Мэрцишор-80». 20.55 
Рассказы о  художниках. 
Ренато Гуттузо. 21.40 «На 
острове Барса-Кельмес». 
Документальный теле
фильм. 22.00 Свердловск. 
«Рассказ об агатах». Теле
фильм. 22.15 МОСКВА. 
Чемпионат Европы по клас
сической борьбе. 22.50 
Концерт из произведений 
О. Тактакишвили. 23.40 
«Влюбленные». Художест
венный фильм.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г- Реж, ул. Красноармейская, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жиз
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-М, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00
бухгалтерив 2-16-89. Газета выходит три раза а неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827, Высокая и ечать . Объем 1 яеч. а ,  Т яраж  (027ПЗаказ 1427. Р ея ю в м ая  типограф а* у и р в о я в г р я ф а іц т і  С вер іковсвога #б*и сп в»ко*»~ бН тІІГ ‘'"
За Реж Красноармейская, 22,


