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Они мечтали о победе. И для  того , чтоб она вер-, 
ну л а из тревожных своих будней отцов, братьев, 
лю бимых. И чтоб на полях Родины слыш ался по вес-;' 
не не страшный рокот танков, а мирное сраженье 
•тракторов. Чтобы м ог свободно вдохнуть весь наш 
народ, вся наша зем ля. А  ещ е они ждали тот день, 
чтобы увидеть на столе зэпашиістый румяный хле£ 
без отрубей и  лебеды  —  настоящ ий. Чтоб было егс 
вволю.

Они этот день ждали, они в него верили и прибли
жали. Ф ронтовая бригада Киселева одной из пер
вых в районе сдала свои заработанные деньги на 
строительство танков. И трудом  эта бригада прибли
ж ала Победу. На войне нужен былі хлеб. Не мень
ше, чем гранаты и танки, самолеты и «Катюши». И 
ком сом ольско-м олодеж ная бригада наших зем ля
ков показывала образцы настоящ его муж ества в 
битве за хлеб. Кто был впереди на сдаче денег на 
тэнйи? Комсомольцы Татьяна Наумова, Татьяна Глад
ких, Нина Гладких. Кто был в первых рядах сорев
нования на полевых работах? Комсомольцы!

Нам передана эта славная эстаф ета подвига. У нас 
сегодня больш ие возможности для сокращ ения 
сроков сева, повышения его качества, для увеличе
ния урож айности. В этом мы отличаемся от фронто
вых бригад. А  в остальном у нас много общ его: 
нам —  растить хлеб на той ж е зем ле. У  нас те же 
фамилии, что и у тех, чей подвиг мы продолжаем . 
Не утратила своей остроты и борьба за каждый 
центнер зерна. Сегодняш ние события в мире еще 
р аз доказали, что хлеб — политик. И мы верим, что 
в этой борьбе победим. У  нас для этого есть глав
ное —  мы продолж аем эстаф ету  отцов, славную 
боевую  и трудовую  эстаф ету подвига, правды и 
справедливости.

Выезж ая в поле в год 35 годовщины Победы, каж
дый ком сом олец , молодой механизатор должен 
помінить об этом . Пусть ярче разгорается соревно
вание м еж ду молодыми зем ледельцами за почет
ный приз фронтовой бригады Киселева.! Пусть бу
дет  как можно больше коллективов, достойных это
го приза!

Большая задача стоит перед комитетами комсомо
ла совхозов: нужно обеспечить широкое участие 
м олоды х механизаторов в районном соревновании. 
Сейчас в каж дом хозяйстве необходимо провести 
заседания комитетов комсомола, а вслед за ними—  
ком сомольские собрания, на которых детально оЬ- 
судить вопросы организации ком сомольско-моло
деж ны х агрегатов и звеньев, утвердить условия вну
трихозяйственного соревнования «Сев-80», наметить 
планы мероприятий на период сева.

Нужно, чтобы рабочие графики посевной стали 
законом для каж дого молодого механизатора, для 
ком итетов ком сомола совхоза. Единственное изме
нение, которое допустимо в граф иках посевной кам
пании, —  сокращ ение сроков сева.

Оперативные рейды «Комсом ольских прож екто
ров» пом огут вовремя наметить и устранить помехи 
на пути к производительности и качеству. Служ ба 
штабов и постов «Ком сом ольского прожектора» 
очень важна на севе. Комитетам комсомола нужно 
ещ е р аз проверить готовность «прожектористов» к 

*. работе, их собранность и активность.

I  Вм есте с партийными, рабочими комитетами хо
зяйств комитеты ком сомола долж ны наладить ши
рокую  гласность соревнования. Наглядная агитация, 
«молнии», боевые листки, информация в районную 
газету —  хорош ие спутники в этом деле.

Нуж но, чтобы ярко и образно освещали ход сева 
агитбригады . Помощь дом ам  культуры в их созда
нии —  тож е дело рук  совхозного  комсомола.

Районный штаб соревнования долж ен стать насто
ящим помощником м олодеж и на севе. Нужно боль
шая помощь и от партийных и рабочих комитетов 
хозяйств, от ветеранов войны и тр уда . Пусть этот 
сев станет откры тием новых имен, добрых дел , 
продолж ением  подвига.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО ВЕТС К О ГО  С О Ю З А ! БОРИТЕСЬ З А  ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ X X V  С Ъ ЕЗД А  ПАРТИИ!

ПОЛНЕЕ РЕАЛИЗУЙТЕ ВОЗМ ОЖ НОСТИ РАЗВИ ТО ГО  СО Ц И АЛИ ЗМ А!

22 апреля на механиче
ском заводе вышел пер
вый номер многотиражной 
газеты «Машиностроитель». 
Рабочая газета постаралась 
охватить события всего за
водского коллектива. Здесь 
и информация о том, как 
сработал завод в первом

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

квартале, сообщения шта
ба субботника, итоги ле
нинской вахты, вести ко
миссии содействия Фонду 
мира, поздравления побе

дителям соревнования
по министерству... 10 ин
формационных заметок из 
цехов и даже острый сиг
нал обещают, что газета 
будет иметь широкий диа
пазон и тематическое мно
гообразие, следовать тра
дициям ленинской печати.

+  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ Точность испол
нения, отличное 
качество — тако
ва характеристика 
деталей, изготов
ленных фрезеров
щиком механичес
кого завода Ген
надием Дмитрие
вичем Медведе
вым, На заводе он 
двадцать лет, бо
гатый опыт и твор 
ческая смекалка 
помощники масте
ру в каждом деле. 
«Секреты» мастер
ства наставник пе
редает молодым.

Фото 
Г. КАЗАНЦЕВА.

У К Р О Щ А Я  В Р Е М Я
Успеш но завершили прудовую вахту, 

посвященную  110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, коллектив лес
промхоза треста «Свердлов скоб л строй». 
К 21 апреля не только выполнен план 
по реализации продукции, но и потре
бителям  поставлено сверх него столяр
ных изделий и пиломатериала почти на 
40 тысяч рублей. Выполнен план вало
вого производства и на 111 процентов 
выпуск товарной продукции.

О собо следует отметить ударный 
тр уд  коллектива лесопильного цеха. Он 
выполнил полугодовой план производ
ства товарного пиломатериала. Отличи

лась бригада В. X. Ф оты хова, которая 
постоянно перевыполняет задания, при 
этом не забывает о качестве продукции. 
Постарались лесозаготовители и води

тели лесовозов. Сверх планового зада
ния четырех месяцев вывезено 1100 ку
бометров древесины . Не знали сбоев 
в работе передовые водители лесово
зов Е . И. Черепанов, Л. В. Перцов, А . К. 
СуМманов и другие .
Лесообработчики выполнили такж е че

ты рехм есячное задание по изготовле
нию оконных блоков и на 12 процентов 
перевыполнили план выпуска пиломате
риалов. Н. МАЛОТКУРОВ.

ПОБЕДА-
МАСТЕРУ

Очередной конкурс рабо
чего мастерства состоялся 
на швейной фабрике. Перед 
его участниками была по
ставлена задача: быстро и
качественно обработать 
прорезной карман в рамку 
на полочке пальто-

Лидировала в соревнова
нии швея-мотористка Лю
бовь Главацких. На второе 
место вышла Надежда Ка
релина, на третье — Людми
ла Долгорукова-

В. ЮДИНА, 
швея-мотористна-

Досрочно справился с 
пятилетним заданием кол
лектив бригады  паяльщиц 
цеха автопроводов учебно- 
производственого предприя 
тия ВО С. Эта бригада, 
возглавляем ая А. А. Бара
новой, поддерж ала почин 
передовы х коллективов 
страны «Задание бригады —  
меньш им составом». П оэто
м у  пятилетка для всех чле-

ГОРЯЧИЕ БУДНИ
нов бригады завершилась 
реньш е.

В коллективе УПП ВО С  
сейчас 75 человек работа
ю т в счет последних дней 
пятилетки. Все они брали 
обязательства выполнить 
ее задания к 22 апреля. А  
9 человек с участка л ы ж 
ной палки за несколько

дней до  юбилея рапорто
вали о выполнении повы
ш енных соцобязательств.

Теперь уж е 68 рабочих 
на предприятии завершили 
пятилетку.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ВОС.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
«Четыре месячных нор

мы к 110 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» —  
под таким девизом труди
лись в леспром хозе объе
динения «Свердхим лес» 
передовые водители. Во
семь человек досрочно 
справились со своими обя
зательствам и.

Водитель лесовоза В. Н. 
Славцов, к прим еру, до-

50 (6512J 

ЧЕТВЕРГ,
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Цена 2 кол.

В ЧЕСТЬ 
В О Ж Д Я

22 апреля режевляне 
праздновали юбилей вож
дя. У памятника В. И. Ле
нину целый день в почет
ном карауле стояли - пио
неры. Представители пред
приятий, организаций, учеб
ных заведений и школ го
рода возложили цветы к 
подножию памятника. А 
вечером во Дворце куль
туры «Горизонт» состоя
лось торжественное засе
дание с участием предста
вителей партийных, совет
ских, профсоюзных и ком
сомольских организаций, 
посвященное 110 годовщи. 
не со дня рождения В. И. 
Ленина. С докладом на за
седании выступил второй 
секретарь горкома КПСС 
Ю. В. МЫШКИН.

В заключение силами 
коллективов художествен
ной самодеятельности го
рода был дан концерт.

н Годном
ДЫХАНИИ

! Недавно 
! становление 
! «О мерах 
! партийно

вышло по- * 
ЦК КПСС • 
улучш ения ‘ 
поли тиче-•

полнителыно перевез 158 
кубических метров древе
сины, с опережением гра
фика работал и В. Г. Поро
зов.

Отлично потрудились на 
вывозке осм ола водители 
В. Е. Главацких, В. С . М ерз
ляков и В. Г. Н еф едов.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

Н А  Н И Х  Р А В Н Е Н И Е
Все рабочие коллектива 

треста «Реж тяж строй» уча
ствовали в соревновании
по достойной встрече юби
лея В. И. Ленина. В м арте 
хорошо потрудился коллек
тив завода ж елезобетон
ных изделий. Ем у вручена 
Почетная грамота и пере
ходящ ее Красное знамя.
П обедителем  16 недельной 
уд ар н о й , вахты признан 
коллектив первого строи
тельного управления. Па
мять об этой победе сох
ранит Почетная грамота 
треста и памятный вымпел.

В индивидуальном сорев
новании среди прорабов 
треста первое м есто  за
нял В. М . Ю ж аков из пер
вого строительного  управ

ления, среди мастеров —  
С . Н. Ш уватов из второго 
строительного управле
ния.

В соревновании отделоч
ников победа досталась 
бригаде В. Ф . Ю рьевой, 
среди каменщ иков— брига
де А . И. Гирш а.

Лучшими рабочими приз 
наны бетонщ ик ПМ К— 6 
В. А . Климов, каменщ ик 
С У  № 1 А . Н. Никифоров, 
монтажник П М К № 6 В. П.
Петруш ев, отделочник
С У — 2 Т . П. Бормотова, 
плотник С У  № 2 Н. И. Гу- 
щ ерев и сварщ ик Ж БИ  
И. В. Попов.

Е. ЗАЛИВЧИИ, 
внештатный корр.

! ской работы на ж елез- J 
! подорожном транспор- ‘
! те», в котором речь j 
! идет о безотлагатель- ; 

ном наведении порядка <
J на железной дороге .
J В день субботника мы •
I занялись очисткой габа- •
J ритов, подъездны х пу- • 
',тей со станции. Вдоль і 
[рельсов кучками лежал і 
[кокс, просыпавшийся во » 
[врем я разгрузок . Это ■ 
[дорогостоящ ее топливо • 
[(44 рубля стоит тонна), і 
'М ы  вернули изрядное і 
[количество кокса в це- «
! ха. ;

Ещ е одна группа ра- » 
[бочих занималась бето- j 
[нированием эстакад, j
[Часть рабочих из смены • 
[№  4, работающ ей на і 
[подаче шихты в пла- і 
[вильный цех, вм есте со і 
[см еной № 1, вышедшей ■
[ в этот день на суббот- ! 
[ник, разгрузили плат- ■ 
[ф о р м у  с пиритом. Ш ла S 
[усиленная погрузка це- S 
[м ента, гранш лака, щеб- ! 
[ня в Кунару, Тюмень, ! 
[Т ав д у  на производст- [
[ венные нуж ды . Здесь  [
[ можно отм етить экска- !
J ваторщика Г. И . Кочне- [ 
|ва , работаю щ его с [
• подъемом. М еханиче- [ 
[ская  служба цеха зани- [ 
•малась ремонтом буль- [
I дозеров , экскаваторов, [ 
[дум пкаров . Участок [
[вторсы рья взялся в [ 
[э то т  день обеспечить [
• металлическим сы рьем [
• электротермии е с к и й [
• цех. М онтеры пути тру- J
• дились на Гавани, про- [
■кладывая подкрановый 5
• путь для баш енного [ 
[кр ан а . Здесь  идет строи • 
[тельство . Внутри цеха » 
[ш ла побелка и покрас- • 
•ка. Ю. ТАРАСОВ, }  
; заместитель начали- !

ника цеха подго- !
товки сырья и

шихты. !
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+  БУДНИ ПЕРВИЧНЫХ

ВЕРШ И Н А
Г О Д А

Клуб никелевого завода, 
его  фойе и зал, ло-празд- 
н и иному украшенные,
встречала участников за
водской научно-прэктичес- 
«ой конференции «Дело 
Ленина живет и побежда
ет» . Тщательно готовились 
к ней пропагандисты и слу
шатели школ политической 
и экономической учебы. 
Конференция стала верши
ной учебного года, отче
том слушателей и пропа
гандистов о работе за учеб
ный год.

Кратким вступительным 
словом открыл конф ерен
цию заместитель секрета
ря парткома завода Ю . П. 
Хлебников.

Первым на трибуну для 
защ иты реферата выходит 
один из активных слуш ате
лей кадровый рабочий за
вода машинист крана цеха 
подготовки сырья и шихты 
депутат городского Совета 
народных депутатов А . В. 
М орозов. Его  выступление 
отличается глубиной ана
лиза темы, использованием 
местного материала.

Так же, основываясь на 
конкретных примерах, по
строил свое выступление 
машинист бурового станка 
Липовского карьера Н. И. 
Багин, который основное 
внимание уделил вопросам 
повышения эффективности 
производства. Ум елым со
четанием ленинской теории 
организации соцсоревно
вания и практики завод
ской жизни отличался ре
ф ер ат инженера производ
ственно _ технического от
дел а  Г. И. Сосновских. Ин
тересны м  и содерж атель
ным был реф ерат заведую 
щей м узеем , слуш ателя 
ш колы молодого комму
ниста Г. И Новопашиной о 
КП С С , как руководящ ей и 
направляющей силе нашего 
общ ества.

Всего  на конференции 
выступило десять слуш ате
лей. Большинство реф ера
то в . получили отличные и 
хорош ие оценки.

Н. НИКИТИН.

Путевка 
в награду

Большинство работников 
швейной фабрики приняли 
участие в викторине, посвя
щенной 110 годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
П обедителем  ее была при
знана инструктор по обу
чению кадров Валентина 
Сем еновна Минеева. На 
торжественном митинге, 
посвященном юбилею вож
дя , ей была вручена путев
ка в город-герой — Ленин
град.

Пособие, которое соста
вила Валентина Семеновна 
из ответов на 110 вопросов 
викторины, будет исполь
зовано в работе кружков 
политического просвещ е
ния.

Почетными грамотами от
мечено участие в виктори
не коллективов 12 и четвер
той бригад и подготови
тельно-раскройного цеха.

На торжественном ми
тинге передовым работни
цам, которые к юбилею 
Ленина выполнили пятилет
ние задания, а такж е ак
тивным пропагандистам
были вручены Ленинские 
грамоты . С реди них Анна 
Ф едоровна Ждановских, 
Анна Прокопьевна Соловь
ева и другие.

Во всем следовать при
м еру передовиков обеща
ла на митинге швея-мото
ристка Надежда Васильев
на Бухарина. Она обяза
лась добиться права носить 
звание «Отличник качест
ва». Л. ЕЛИНА.

ПРОПАГАНДИСТ—  ПЯТИЛЕТКЕ

ШКОЛА
ЗРЕЛОСТИ

Горячая работа
У плавильщика электротермического цеха никелево

го завода Владимира Ивановича Малахова работа го
рячая, как ни посмотри: в печах полыхает пламя, идет 
жаркая плавка, работает человек увлеченно, с инте
ресом, с полной отдачей, чем завоевал право называть
ся победителем социалистического соревнования в 
1979 году среди плавильщиков. Надо сказать, стаж ра
боты на заводе у Владимира Ивановича Малахова не
большой, но горячей профессией он овладел 
за короткий срок и в совершенстве. Портрет ударника 
коммунистического труда на цеховой Доске почета.

На снимке Р. АХМАТШИНА В. И. МАЛАХОВ.

Марксистско „ ленинскому образованию при
надлежит ведущая роль в идеологической, поли.
тико - воспитательной работе. Формы партийной, 

комсомольской учебы и экономического образо. 
вания кадров разнообразны. Одна из них — ш ко
ла молодого коммуниста — стала в поселке бы . 
стринском очень действенной формой активиза_ 
ции трудящ ихся, развития творчества, соревно
вания.

Эту школу посещают 
14 членов и кандидатов 
в члены КП СС , из них 
трое с высшим образо
ванием, остальные — со 
средним.

В программе школы 
есть тема «Партийное 
руководство социали
стическим соревновани
ем», при изучении кото
рой ведущ ее место бы
ло уделено ленинским 
принципам социали
стического соревно
вания. Слушатели кон
спектировали статью
В. Иш Ленина «Как орга
низовать соревнова
ние». Кроме того, каж 
дый Еыступил с анали
зом выполнения лич
ных обязательств, вно
сил предложения по 
повышению действен
ности трудового сопер
ничества. Слуш атель
М. И. Балдина, напри
мер, обязалась выпол
нять сменное задание 
на 103 процента, быть 
активной общ ествен
ницей. Выпол/няет зада
ния на 110— 113 про
центов, продукцию сда
ет с первого предъявле
ния, ком сорг участка, 
ударник коммунистиче
ского труда . Слуш атель 
Н. И. Бабушкина увлечен
но работает вожатой в

4 «в» классе школы
№ 44, член горкома
ВЛКСМ , много работает 
над повышением эф ф е к 
тивности использования 
рабочего времени. Де- 
пут ат го р о Деко го С о_ 
вета Н. Н. Манькова —  
ударник коммунистиче
ского труда, подала три 
предложения по улуч
шению организации тру
да, ежемесячно высту
пает с политинформа
циями, член редколле
гии.

Глубоким содержани
ем отличались на заня
тиях выступления моло
ды х коммунистов В. В. 
Данилова, Р. Ф . О дин
цова и других. Чувство
валось, что слушатели 
вникают в проблемы 
производства, глубоко 
постигают партийные 
документы .

Особый след в душ е 
слушателей школы ос
тавило занятие, прош ед
шее 15 апреля, на ко
тором выступили вете

раны партии К. М. Кед- 
ровских и А. А. Жари- 
нов. Их первые годы 
пребывания в партии 
относятся к периоду 
строительства социа
лизма в нашей стране.

К. М . Кедровских рас
сказала о работе ком
мунистов и комсомоль
цев в трудны е 20-е го
ды в деревне. А . А . Жари 
нов начал свой трудо
вой путь 13-летним под
ростком . Окончив раб
фак, учился в М осков
ском ВУЗе. Затем  тру
дился на ответственной 
хозяйственной работе.

Затаив дыхание, слу
шали рассказ о том, 
как А. А . Жаринов уча
ствовал в траурной ма
нифестации в связи с 
кончиной В. И. Ленина 
в январе 1924 года- 
Алексей Алексеевич
слышал выступление од
ного из соратников 
Ильича —  большевика 
Землячки. Несмотря
на свои 75 лет, Алексей 
Алексеевич все еще 
трудится, дум ает пере
дать трудовую  эстаф е
ту сыну Михаилу, кото
рый в 1981 году заканчи 
вает институт.

Связь поколений креп
ка. М олодежь принима
ет эстаф ету у ветера
нов партии и труда и 
высоко несет звание 
члена Ленинской пар
тии.

3. ДРЯГИЛЕВА, 
пропагандист.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В канун юбилея В. И. Л е

нина на механическом за
воде проведена викторина 
по материалам биографии 
вождя. В ней приняли учас
тие коллективы участков, 
отделов, бригад —  рабо
чие и специалисты. Твор
ческие поиски были слож
ны, напряженны. Нужно 
было ответить на 130 воп
росов.

И вот 'работы участни
ков викторины перед жю 
ри. В оригинально и краси
во оформленных альбомах 
Ф . Блиновой, коллектива 
отдела механизации и ав_ 
томатизации (О М А ), П. Ла
пиной, С . Черемных и дру
гих —  интересное повест
вование о жизни и борьбе 
вождя революции, его со
ратников. Эти работы от
личает богатство удачіно 
подобранных иллюстраций, 
репродукций картин извест
ных художников, стихов. 
Казалось бы, работы раз
ные, но каждая дополняет 
другую . Прекрасно, что их 
авторы так много познали 
о великом и любимом все-

О Л Д А ТСКИ Е письма...
Все люди, у кого 

служит в Советской Армии 
сын или брат, жених, друг 
или приятель, ж дут писем 
от солдата. Ж ду  и я пись
ма от солдата. И вот се
годня, получив очередное 
письмо, вспоминаю один 
из осенних дней 1978 года. 
Захож у к начальнику Ж КО  
в кабинет (тогда работал 
И. В. Пуртов), а он, обра
щаясь к двум молодым 
лю дям , говорит: «Знакомь
тесь, воспитатель общежи
тия». На меня пытливо, 
чуть с насмешкой, глянули 
две пары глаз, мол, какой 
же воспитатель, если нем
ного нам не ровесница. 
Когда они вышли, я узн а . 
ла кое-что из их биогра
фии: закончили ГПТУ № 26, 
будут работать в котель
ной никелевого завода, 
совсем не имеют родст
венников, поэтому будут 
жить в нашем общежитии. 
Это Валерий Голендухин и

ми народами человеке, 
обогатив при этом себя, 
стали активными пропаган
дистами ленинских идей. 
М атериалы викторины вы
зывают глубочайший инте
рес, у каж дого , кто с ни
ми знакомится.

Жюри тщательно проана
лизировало все представ
ленные работы. О пределе
но два первых места. С р е
ди коллективных трудов 
первое место и памятный 
приз присужден коллекти
ву ОМ А,

Среди индивидуальных 
работ высокую оценку по 
л)учил тр уд  Ф . Еликовой, 
заведую щей санатория.про 
фйлактория «Рассвет». Ей 
присуждено первое место 
и памятный подарок. Вто
рое место поделили П. Ла
пина —  заведую щ ая тех^ 
библиотекой, С . Черемных 
—  комплектовщица цеха 
№ 2 и Л . Соскова — техно
лог цеха № 10. Они тоже 
награждены памятными 
сувенирами. Третье место 
и памятные подарки при-

оужде-йы В. Рабинович —  
мастеру цеха № 1, Ю . Ви
ноградову —  рабочему це
ха № 3, и В. Коркодинову—  
фрезеровщ ику цеха № 10. 
Все остальные участники 
викторины такж е награж 
дены памятными сувенира
ми.

По решению жюри ра
бота коллектива ОМ А пе
редается на вечное хране
ние в музей истории заво
да. Работы Ф . Еликовой, 
П. Лапиной, С. Черемных, 
Л . Сосковой остаются в 
парткабинете завода в ка
честве методических посо
бий для слушателей полит
школ по изучению биог
рафии В. И. Ленина.

Большую помощь в орга
низации и проведении вик
торины оказала лектор-об
щественник ленинской те
матики М. Ф . Качалко. Она 
проводила консультации 
для участников викторины, 
выступала с лекциями.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома.

В канун юбилея В. И. Ле
нина в городе прочитан 
цикл лекций о жизненности 
ленинских идей кандидатом 
философских наук доцен
том Свердловского инсти
тута инженеров ж елезнодо
рожного транспорта Ольгой 
Владимировной Коркуно- 
вой. Ее лекции прослуша
ем рабочие никелевого за
вода и жители пос. Быст
ринский, медицинские ра
ботники и учащиеся 
ГПТУ-26, работники торга, 
узла связи, студенты тех
никума и слушатели уни
верситета культуры.

Гостем нашего города в 
этом месяце был ветеран 
Великой Отечественной
войны, капитан первого 
ранга Герой Советского 
Сою за Игорь Сергеевич 
Иванов. Он выступил с лек
цией «Героический подвиг 
Советского народа в годы 
Великой Отечественной
войны». Сам участник обо
роны Москвы, взятия Ке
нигсберга, освобождения 
Польши, военный мо
ряк, ставший на врехля вой-

«...КТО МЕНЯ НЕ ЗАБЫЛ»
Александр Пуртов.

Саш у осенью призвали 
в ряды Советской Армии, 
а Валера жил полтора го 
да. Трудно, непривычно 
было после шумных уче
нических аудиторий жить 
в семье рабочих. Дело мо
лодое —  хочется все ус
петь: и посмотреть фильм, 
и потанцевать, и книжку 
почитать, и девуш ку про
водить. А  утром на работу, 
когда  еще сон одолевает. 
Бывало, придешь в общ е
житие и первый вопрос к 
вахтерам : «Валера ушел
на работу?». И слышишь в 
ответ: «Спит ещ е» или
«Только что разбудили».

В нашем общежитии они 
были самыми «маленьки
ми». Или звонит Л. М. Го
лендухина, отвечающая за 
политучебу и Ш РМ  на за-

ЧОЛЛЕКТИВ —  
ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

воде; «Голендухин не хо
дит в школу». Тревожный 
сигнал. Повышать свой об
щеобразовательный ур о 
вень надо. Тут порой соби
раются все: начальник це
ха и котельной, парторг, 
комсорг, беседуем .

Но как-то незаметно вре
мя пролетело. И вот в ру
ках у  Валеры повестка... 
Как лучше проводить пар
ня в армию, чтоб для не
го запомнился этот день, 
чтоб общежитие для него 
осталось родным дом ом . 
Беседуем  все вместе: бы
товой совет, работники об
щежития, жильцы, цехо
вой комитет. Организовали

вечер. Ж елаю щ их набра
лось 60, а у нас красный 
уголок маленький. Но как 
говорит русская послови
ца, «в тесноте, да не в 
обиде». Веселились вме
сте с будущ им солдатом 
все гости. А  на утро —  
чай с пирогами, о чем по
беспокоилась А . В. Бата
лова, О. С . Госькова, М. П. 
Кузьмина, и, как большая 
друж ная с^мья, все пошли 
к военкомату.

И вот первые письма с 
дороги , потом с постоян
ного места служ бы . Пео- 
вые дни, недели,- месяцы 
служ бы , первая похвала 
командира: Все отражено
в письмах. Читаем и ра
дуем ся его успехам .

Теперь наш Валерий — 
отличник боевой и полити
ческой подготовки и служ-

с и л о и

СЛОВА
ны пехотинцем, Игорь Сер
геевич рассказывал о со
бытиях тех лет живо и про
никновенно, рисуя со всей 
достоверностью  десятки 
эп иэодов.

С большим интересом 
слушали его ребята из тре
тьей, пятой и десятой школ, 
учащиеся училища механи
зации и студенты сельхоз
техникума. Побывал И. С . 
Иванов и у швейников, и 
рабочих никелевого заво
да. работников деткомби- 
натов «Спутник» и «Коло
кольчик» и в других орга
низациях.

Встреча с ветераном вой
ны, о подвиге которого го
ворят десятки наград, ос
тавила у всех незабывае
мое впечатление.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 
городской организации 

общества «Знание».

ба идет хорошо, в ноябре 
демобилизация. Теперь 
тот непокорный мальчиш
ка —  воин Советской А р 
мии, сам обучает прибы
вающих. «молодых» сол
дат. И прекрасно понима
ет, зачем нужна была уче
ба в LL1PM, почему требо
вали в коллективе рабо
чей дисциплины. Все это 
пригодилось в армии, да 
и в жизни все впереди. И 
шлет солдат теплые сол
датские приветы и слова 
благодарности В. Г. Море- 
ву, Л. М, Голендухиной,
A. В. Баталовой, М. П. 
Степщиной, М . П. Кузьм и
ной, О . С . Госьковой, ко
торые внимательно отно
сились к нему в общ еж и
тии, ребятам и девчатам 
из общ ежития, товарищам 
по работе, парторгу цеха
B. С . Голендухину, всем, 
кто его  не забыл.

Л. ЗАМАХИНА, 
работник библиотеки 

никелевого завода.



24 апреля 1980  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

=♦ ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ПУТЕВКА В ПОЛЕ
Весна. Она всегда до- совхоза была присвоена 

ставляет много хлопот квалификация тракториста- 
зем ледельцам . Потому что машиниста третьего клас- 
эти дни И С П О К О .Н  веков са 19, второго класса —  14, 
были решающими в борь- первого —  семи курсантам , 
бе за урож ай. Успеш но решить задачу ук-

Готовится к посевной репления хозяйства меха- 
техника. От машин во мно- низаторскими кадрами мо
том зависит исход важной жно только при условии, 
кампании. Машинно-трак- если они будут пополнять- 
торный парк нашего сов- ся м олодеж ью . Поэтому 
хоза располагает сегодня мы делаем основную став- 
мощной современной тех- КУ на школу. С  помощью 
никой. Есть у нас и К-700, хозяйства в школе обору- 
и «Т-150 и ДТ-75, и Т-40... Д ° в а н  кабинет по машино- 
Всего более 130 тракторов ведению , для проведения

Но главная сила на са- практических занятий шко- 
ве, как и на уборке, да и ле выделены тракторы , 
на любой другой сельско- к ° м °айн , автомобиль, 
хозяйственной работе — Еж егодно ряды механи- 
люди. Поэтом у исключи- заторов совхоза пополня- 
тельно больш ое значение ю тся • выпускниками
придается в совхозе под лы. И в этом году 17 де-
готовке кадров механиза- пятиклассников уже полу- 
торов. У нас 122 пред- чили удостоверения меха- 
став,ителя этой почет- низаторов широкого про
ной и уважаемой профес- Ф иля-
сим. Из года в год их ря- В ш к° ле ш естнадцатый 
ды пополняю тся. Г°Д  Работает ученическая

Больш ую  помощь оказы- производственная бригада. 
>.сает нам в этом учебно- М еж ду совхозом и шко- 

курсовой комбинат. Работ- лой каждый год заключа- 
никами комбината было ю тся договоры о содру- 
много сделано, чтобы уче- ^квстве- По традиции, ча- 
бный 1979— 1980 год про- стыми гостями школы яв

ляю тся передовые рабо- 
бочие совхоза, его специа-

шеп успеш но.
С р азу  ж е после оконча

ния уборочной организо
ванно начались занятия 
м еханизаторов, повышаю
щих классность. В авто
классе Черем исской ср е д 
ней школы занимались и

листы . А  ученики в свою 
очередь, нередко появля
ются на рабочих местах 
передовиков. Все это 
сказы вается на выборе 
профессии. Почти все ра- 

будущ ие механизаторы , бочие совхоза —  выпуск- 
П одготовка м еханизаторов ники местной школы. Сей- 
велась в соответствии с час 16 человек —  с о 
программой. Класс обору- пендианты совхоза в ву- 
дован наглядны м и посо- зах и техникумах, 
биями, представлены  дета- У м ело  сочетая традиции 
ли тракторов и сельхоз- с поиском нового, мы до- 
машин биваем ся хорош их резуль-

Уж е м ного лет занятия татов в профориентации, 
ведет Николай А лександ- в подготовке механизато- 
рович Бесов. П реподавэ- Р о в  для совхоза, стараем- 
тель с больш им стаж ем , ся преодолевать трудно- 
он ум еет увязы вать тео- сти на этом пути. Пока еще 
рию с практикой, стрем ит- не хватает наглядных по- 
ся к том у, чтобы курсан- собий по сельхозмаш инам 
ты в соверш енстве овладе- и тракторам , нужны учеб- 
ли всем ком плексом  зна- ники и плакаты для слу-
ний современной сельско- ш ателей курсов массово
хозяйственной техники, го механизаторского  все-
13 классе, у  разобранного по обуча. С его дня хорош ую  
частям трактора , овла- помощь смогли бы ока-
деваю т будущ ие механи- зать преподавателям филь- 
заторы тайнами своей про- москопы , диапроекторы, 
фессии. Николай Петро- киноаппаратура, магнито-
вич Гудков —  механик фон.
совхоза —  в течение не- М еханизаторы нашего 
скольких лет ведет уроки совхоза всегда отличались
го  сельхозмаш инам . мастерством и трудолю би-

0 6  эф ф ективности про- ем . Надо, чтобы из поко-
деланной работы свиде
тельствую т итоги, к кото
рым подошли к концу го
д а  .преподаватели и кур-

пения в поколение переда
вались и сама профессия, 
и эти качества.

М. ГУДКОВА,
санты. Экзаменационной старший инспектор отдела
комиссией в составе спе- кадров совхоза им. Во-
циалистов объединения рошилова.

—  Девчата, милые! Вот 
так нужен этот тр ан сф о р 
матор! —  человек, вош ед
ший в  комнату энергоцеха, 
где работают электром он
теры-обмотчики, краем ла
дони проводит по шее. —  
Экскаватор из-за него 
простаивает,

S  ЧТО ЗА ГОРИЗОНТОМ?
третий, десяты й ... Ш аблон ла еще две профессии: Казанцевой. Естественно
обручем опоясывают про- машиниста газодувны х ма- это стремление рож дает в 
волочные кольца. шин и электромонтера по душ е чувство удовлетворе-

за своюния, гордость 
профессию .

— В нашей работе важ
на точность, —

—  Тут терпение требует- обслуживанию электриче-
ся и упорство, —  поясняет ского оборудования.

и  обмотчик Нина Борисовна —  Вообще-то в обязате-—  Нужен, значит сдела- ,, ~
ем, -  отвечают ем у. Казанцева. -  Сделаеш ь льствах своих я предпола- на точнос _  говорит

,  слабую нам°™у или не- гала сдачу экзаменов на Нина Бо совна. _  Ва>£но
Почти каждый рабочий ровную —  обмотка не вле- смежные профессии при-

день электромонтеров-об- зет в пазы трансформато- урочить к 110-й годовщи-
мотчиков начинается с ра. Значит— переделы вай , не со дня рож дения В. И.
подобного диалога. К ним ц и терПения, ни упор- Ленина, —  говорит Нина

при перемотке трансф ор
маторов, катушек и т. д. 
выдержать параметры, за
данные техническим пас-

за помощью идут отовсю- ства Нине Борисовне не Борисовна. —  Рада, у о  портом Здесь без знания
лѵ: чз п л а в и л ь н о г о  п о х а  . . .  цель удаЛОСЬ Д О С Т И Г Н У Т Ь  " Х р О Т е Х ^ К И  Нв обой-

раньше срока. тись. Поэтому я продолжи-
Стремление понять са- ла учебу в вечерней шко-

мую  суть явления, доко- ле (когда пришла в
паться до глубины его, по- электроцех, имела лишь

Втооѵю .........“  “ “ i" " - - " " -  жалуй, главное качество девять классов). В прош-
от лов- элект'Р °монтеР • обмотчик раб очего характера удар- лом году получила ат-

третьего разряда. В прош-, ника коммунистического тестат.
лом году успешно освой- труда Нины Борисовны Е. СУШКОВА.

д у : из плавильного ц еха ; 
электротермического , - из 
столовой и котельной, Се 
годня без электрических 
моторов мы обойтись не 
мож ем , а они, к сож але
нию, не вечны, 
жизнь в них вдыхают 
кие руки электромонтера 
Виток за витком —  второй

занимать. Хотя всего три цель удалось 
года назад она пришла в 
этот коллектив. Тогда и 
состоялось ее знакомство 
с новой профессией. С е 
годня Нина Борисовна

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО -  ОСНОВА ЭФФ ЕКТИВН0СТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯЕщ е в прошлом году 
коллектив леспром хоза
треста «Свердловскоблст- 
рой» приступил к осущ ест

водством. Здесь уж е при
ступили к устройству крас
ного уголка , В комнате от
дыха будет действовать 
установка газированной во-

,   , ............................    П еред нами стоит зада- ну. Улучш ится ритмичность я ы ‘ Несомненноі это хо'„  оошая основа для даль-влению плана реконструк- ча- в течение мая— июня работы в цехе, повысится ««- неишего роста произво-ции лесопильного цеха , установить бревнотаску к производительность труда . к -  н
Была смонтирована поточ- пилораме второго ряда, а Причем, все эти плюсы мы Дительности тРУДа и улуч
ная линия для выпуска об- также увеличить подаю - получим без увеличения шения качества продукции.
резного пиломатериала. П у щие площадки для сырья численности рабочих цеха. Коллектив цеха намерен
щена в эксплуатацию  ^сис- и удлинить бревнотаску к Снабдим вторую пилора
тема, обеспечивающая пе- пилораме первого ряда. МУ бревнотаской —  рас-
реработку отходов произ- уоль эт зволи ' CqK ширим профиль ее работы, 
водства в технологическую  Она см ож ет полностью
щепу. Зам енена тележ ка у  ратить простои в цехе на заменить Первую пилора- 
пилорамы второго р яд а . ^0 процентов. Д ругим и м у .
Теперь и на ней м ож но словами, даст производст- Реконструкция

завоеванное первое место 
в соревновании в первом 
квартале и в дальнейш ем 
не уступать соперникам.

В. Н ЕГО Д Я ЕВ ,
лесо- начальник лесопильного

распиливать бревна в р а з
вал.

ву по 30 м инут полезного  пильном цехе связана не цеха леспромхоза треста 
рабочего времени за см е- только с основным произ- «Свердловскоблстрой»

ПЕРЕД
Д О Р О Г О Й

В районе заверш ается 
технический осмотр авто
парков. Лучш е других под
готовились к нему ш о ф е
ры совхоза «Глиінский». 97 
процентов автомобилей 
получили хорош ие оценки. 
В этом заслуга преж де все
го водителей, которые у м е 
ют береж но относиться к 
своим автомобилям. Вы со
кие оценки получили за 
подготовку своих машин 
А . Л. Чепчугов, А . Н. Чеп
чугов, В. А . Ф едо р овских , 
А . Г. Тухбатш ин, В. С . С м и р  
нов, В. П. М елкозеров. 
Большая роль в хорош ей 
готовности техники принад
лежит и м еханикам : С . И. 
Данилову, С . В. М алыгину, 
м ас т еру- н ал адчику С . И . 
Крохалеву, заведую щ ем у 
гаражом Ю . Н. С охареву .

В . ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

- \  У  >
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Антарктический метеорологический 
центр |АМЦ) «Молодежная» сегодня 
является столицей советских экспеди
ций в Антарктиде. Из шести действую
щих здесь советских полярных стан
ций «Молодежная» — самая крупная 
не только по своим размерам (на ее 
территории бопее пятидесяти зданий и 
сооружений), но и по объему прово
димых научных работ. I

Антарктиду называют «кухней пого
ды». Поэтому одна из основных задач

полярников — сбор метеорологических 
данных. Эти данные после обработки 
передаются в Москву, а также исполь
зуются при составлении синоптических 
прогнозов для советских научных и 
промысловых судов.

На снимке: самолет ИЛ.18Д № 74267 
на антарктическом аэродроме. Более 
тридцати тысяч километров преодолел 
этот самолет по сверхдальней трассе 
Москва — Антарктида — Москва.

Фотохроника ТАСС.

В дни, предш ествую 
щие 50-летию «Правды 
коммунизма» и ю билею
B, И. Ленина, значитель
но возрос , поток писем 
в редакцию . М ногие из 
них были опубликованы. 
Безусловно, предпоч
тение было отдано Л е
нинской тематике и те 
ме Великой О течествен
ной войны. Скоро ис
полнится 35 лет Великой 
Победы . Бывшие ф р о н 
товики делятся  воспо- 
минаями о ратных под
вигах своих товарищей. 
Ветераны труда воен
ных лет, такие, как быв
ший рабочий механиче
ского завода Ф . С . 
Гладких и ряд других , 
рассказываю т, как кова
лась победа в тылу.

Заслуж иваю т внима
ния и письма, не попав
шие на страницы нашей 
газеты . Их авторы рас
считывают на нашу по
мощ ь, надею тся, что 
буд ут  устранены недо
статки в тр уде  и быте, 
высказываю т теплые 
слова о душ евных, до б
росовестных труж ениках.

Группа • работников 
детского  сада «Алень
кий цветочек» с тепло
той и лю бовью  пишет 
о м етодисте Светлане 
Геннадьевне Волковой. 
Ее педагогический стаж 
приближается к двад
цати годам . М олодые 
воспитатели находят в 
ней учителя, наставни
ка, который всегда по
м ож ет выйти из за тр уд 
нительного положения.
C . Волкова обладает 
прекрасны м эстетиче
ским вкусом , хорошо 
рисует, лепит.

О высоком пр о ф ес
сиональном м астерстве 
и чуткости к лю дям  но
тариуса Лю дмилы
Львовны Вахрамеевой 
просит написать в га
зете Г. Галиуллина. 
«Это м уж ественны й, 
прекрасной души
человек. Д ля нее нет 
неясных ю ридических 
вопросов. Не считаясь 
со временем, она о тд а
ется лю бимому делу» .

Участник гражданской

СЛУЖБА НАСТРОЕНИЯ
ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПО ЧТЫ

и Велйкой О течествен
ной войн И. Ш арый от 
себя и других ветера
нов выражает благодар
ность партии, Совет
скому правительству
за больш ую  заботу о 
ветеранах войны, ответ
ственным работникам , 
таким, как горвоенком 
тов. Легостаев и неко
торы е другие , за по
мощ ь в вопросах быта, 
обслуживания ветеранов.

Бесконечно благодар
на врачам М . Николае
ву, В. Иваницкому ре- 
ж евлянка А. Конина. 
Врачи и м едсестр а С е
рафима Олейникова
сделали почти невоз
мож ное, чтобы вернуть 
ее  к жизни при тяж елой 
болезни сердца.

В нашей почте есть 
часть писем , затраги
вающих недостатки бы
та , сф еры  обслуж ива
ния населения. Участник 
Отечественной войны 
Д . Рычков пишет о на
руш ениях граф ика дви
жения автобусов в Коч
нево. Например, 10 ап
реля в 15.00 автобус так 
и не приш ел, а его 
ждали работаю щ ие на 
предприятиях- города 
во вторую  см ену. Н ару
ш ается гр аф ик дви ж е
ния по м арш руту № 4 
(последний случай 15 ап
р е л я ),; 15, 17 и 18 ап
реля утром  не заходил 
автобус е Костоусово , и 
ш кольники не см огли 
д о б р а іься  в О зер скую  
ш колу. Причин м ного , в 
том  числе и объектив
ные. Но их надо п р ед у
см отреть и ставить им 
заслон. А  п р еж де все
го ," поднять ответствен
ность недобросовестны х 
водителей.

Ж итель поселка О зе р 
ной А . М ахота просит 
начальника Ж К О  тов. 
Воронова навести поря
д о к  около ж илы х до
мов. Здесь  сл е д уе т на
помнить и тов. М ахоте , 
и другим  ж ителям  по

селка, что они не долж 
ны стоять в стороне от 
наведения чистоты и 
порядка у своих домов.

На оторванность от 
мира ж алую тся жильцы 
дома № 11 поселка Бы
стринский. Они пишут, 
что почта в их дом  не 
ходит (нет почтовых-
ящ иков), телевизоры не 
работаю т (не установле
ны общие антенны), нет 
телеф онов. Он справед
ливо спраш ивает: кто
ж е долж ен устранить
•недоработки ком муна
льщиков? В таком  ж е, 
или ещ е худш ем  по
ложении, жители но
вого дома никелево
го завода на Гава
ни. Ц елая группа ж ите
лей улицы П ролетар
ской выражаю т недо
вольство в связи с пло
хой работой водозабор
ных колонок. Ж ильцы 
дома № 12, который 
принадлежит леспром хо 
зу «Свердоблстрой» со
общаю т в редакцию  о 
неурядицах в оказании 
ком мунальны х услуг. 
Н адеем ся , что- на эти 
письма ответят соот
ветствую щ ие руководи
тели не только словом , 
но и делом .

Чуткости, внимания, 
вежливости не достает 
некоторым работникам 
почтового отделения 
№ 2. О б этом , в част
ности, пишет в р едак
цию Г. Воронович, ра
ботница никелевого
завода, да и сотрудники 
редакции имели воз
мож ность убедиться  в 
этом.

М ногие из этих воп
росов, предлож ений на 
первый взгляд  каж утся 
незначительными. Но в 
жизни нет м елочей . Их 
нельзя рассматривать 
изолированно от наших 
повседневных дел . Не 
зря ж е мы называем 
служ бу быта —  служ 
бой хорош его настрое
ния. А . И С А К О В ,
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ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

НА ВСТРЕЧУ 
С ИЛЬИЧОМ

...Коротка 
и до последних мгновений 

Нам известна 
жизнь Ульянова,
Но долгую  жизнь 

товарища Ленина,
Надо писать 
и описывать заново.
С этих слов начиналось 

открытие Ленинской ком
наты в городском До
ме пионеров. Каждый год, 
каждый миг жизни
вождя —  это подвиг во 
имя свободы, справедливо 
сти, это пример беззавет
ного служения человечест
ву. Нет в нашей стране 
человека, который не пре
клонялся бы перед этим 
дорогим именем. Тем бо
лее приятно, что открытие 
ленинского отдела крае
ведческого музея совпало 
с юбилеем вождя.

Почетное право разре
зать парадную ленту лре- 
доставляегся Е. М. Ф е д о 
ровой —  коммунисту, бес
сменному председателю 
совета пионерской орга
низации города. Звучит 
«Лунная соната» Бетхове
на —  одно из любимых 
произведений Ленина. Вол
нуются ветераны, торж ест
венны и подтянуты октяб
рята — ведь их сегодня 
примут в пионеры.

Огромный, во весь рост, 
портрет вождя встречает 
первых посетителей. Гос
тей приветствует директор 
Дом а пионеров В. А . Пер- 
цева. О жизни, работе, со
ратниках В. И. Ленина рас
сказывают экскурсоводы — 
ученицы 7 «а» класса шко- 

• лы № 3. Звучит в записи 
гслос В. И. Ленина. Встают

под Красное знамя октяб
рята, с волнением повто
ряю т слова торжественно
го обещания. Алею т крас
ные галстуки, которые по
вязывают юным ленинцам 
ветераны пионерского дви
жения.

Со словами приветствия 
выступает заведующий го
роно И. А . Гринкевич. На 
стендах, расположенных в 
комнате, представлен ма
териал по темам: «Дет
ские и юношеские годы 
В. И. Ульянова», «Начало 
революционной деятельно
сти В. И. Ленина», «Рожде
ние партии большевиков», 
«Н. К. Крупская —  жена, 
друг, соратник», «Ленин
ская гвардия планеты», 
«Образ Ленина на полот
нах художников» и другие.

С воспоминаниями вы
ступили ветераны пионер
ского движения Карпен- 
ковы Галина Александров
на и Павел Григорьевич, 
ведь частью Ленинской 
комнаты является экспози
ция «История пионерского 
движения Режа». Здесь 
же расположена библио
течка (бопее 200 книг) по 
ленинской тематике, фо
нотека, много ф отодоку
ментов, писем, воспомина
ний ветеранов.

Всем гостям Ленинской 
комнаты вручаются «памят
ные адреса». А  затем их 
приглашает на свое выступ 
ление агитбригада Дома 
пионеров, которую подго
товила к этому дню М. А . 
Сафина,

Т. МИРОНОВА, 
методист гороно.

Волнистый австралийский попугайчик Гоша четырех 
с половиной лет, проживающий в Киеве на проспекте 
Павла Тычины у пенсионерки Р. А. Олевской, получил 
ангажемент от Всесоюзной фирмы грампластинок «Ме
лодия». Дело в том, что он произносит свыше тысячи 
слов...

Гоша — попугай незаурядный. В течение часа он го 
ворил о дедушке Чуковском, который «звонит по те 
лефону», о себе, Гоше-туристе, он благодарил Риту 
Адольфовну за обед. А оставшись на какое-то время 
без ее внимания печалился, сидя на кровати: «Гоша
скучает, мне плохо, мне плохо!»

Любимое занятие Гоши — любоваться собою в зер
кале и беседовать с самим собой.

Фото Р. ДЕНИСОВА {Фотохроника ТАСС)

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Сестра милосердия
Мелькали знакомые и 

незнакомые лица в фойе 
Дома культуры механиче
ского завода, где мы, ве
тераны войны, собрал и сь 
на встречу. Со многими 
фронтовиками я останавли
вался, разговаривал, вспо
миная прошлые годы, вой
ну, тех, для кого послед
ней стала безымянная вы
сота, березовая пуща, 
окоп. И вдруг вижу жен
ское лицо, знакомое до 
боли... До боли? Ну, ко
нечно. Госпиталь, белый 
халат, спиртовка, шприц. 
Сестра, ухаживающая за 
нами, ранеными. Ее теп
лые ласковые слова. 
Конечно, это она, сестра 
милосердия. И сразу вспом 
нился операционный стол. 
Ее не узнать: марлевая по
вязка оставила только гла
за, скбрбные и участливые. 
Она подавала инструменты, 
а хирург молодецки подбад

ривал; «Держись, вояка». 
И сестра кивала и умоля
ла: «Держись. Потерпи.
Конечно, больно».

И вот я иду навстречу 
ей, сестре милосердия из 
далекого прошлого. «Ве
ра? Сестра Вера?» — я 
ей протягиваю руку. Она 
взглянула сначала недоу
менно, потом заулыбалась, 
вспомнила: «Да неужто?»,..

Вера Яковлевна Кузьм и
ных! Мы с Вами долго не 
встречались, больше трид
цати лет. Но все эти годы 
я помнил о Вас. Не д у 
мал, что встречусь когда- 
нибудь, да еще здесь, в 
Реже, Оказывается, мы все 
эти годы жили рядом. И 
не виделись! И так быва
ет! Сейчас, пользуясь слу
чаем, хочу оказать: «Спаси
бо Вам, сестра милосер
дия».

И. ШАРЫИ, 
участник войны.

Вы решили приобрести 
дорогостоящ ую  вещь. На
пример, ковер, мебельный 
гарнитур, легковую маши
ну, мотоцикл, холодильник, 
пианино или ювелирное 
украшение. Крупную сум 
му денег иметь при себе, 
чтобы купить вещь, сог
ласитесь, не очень удоб
но. Тем более, если вы 
хотите что-либо купить в 
соседнем районе, в д р у
гом городе. Рассчитывать
ся за покупаемые в мага
зинах товары удобно чека
ми Гострудсберкасс СССР . 
Такими чеками можно оп
латить любой товар стои
мостью 200 рублей и вы
ше. Владелец чека осво
бож дается от необходимо
сти иметь при себе налич-

ф  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОЛУЧИТЕ ЧЕК!
ные деньги для покупки 
товара.

Расчетный чек может 
быть предъявлен в м агази
не любого города или 
района нашей страны, не
зависимо от того, в какой 
сберегательной кассе его 
выдали. В нашем городе 
расчетные чеки выдают 
сберегательные кассы на 
Гавани, в поселке Быстрин
ский и центральная сбере
гательная касса. Расплати
ться расчетным чеком мо
жно в любом магазине 
Режевского или иного 
торга, где имеются това

ры: телевизоры, магнито
фоны, мопеды, фотоап
параты. Чеки принимают 
магазины Режевского рай
потребсоюза № 1 в центре 
нашего города, сельские
магазины в Каменке,. Кле
вакино, Леневке, Голенду
хино, Липовке, Черемис
ском, Октябрьском, О ста
нино.

Расчетный чек выдается 
на имя того человека, ко
торый совершает покупку, 
т. е. является именным
денежным документом. Он

может быть выдан сбере- Ч 
гательной кассой на сумму 
от 200 до 10 000 рублей за 
счет средств, которые 
хранятся на счете по вкла
ду или внесены в сбер
кассу наличными деньга
ми. Действителен он в те
чение двух месяцев. Если 
чек не будет использован, 
то он должен быть предъ
явлен в сберегательную  
кассу города, где был вы
дан. Сумма чека, по ж ела
нию вкладчика, может быть 
зачислена во вклад или 
выплачивается наличными 
деньгами.

Г. с ю х ,
заведующая центральной 

сберкассой.

РЕДАКТОР А. П- КУРИЛЕНКО

^Наследство 
I Данилы
[ЗВЕРЕВА
:
: 26 апреля, в суб-
: боту, в 10 часов 20]

минут по второй те - ;
■ левизионнои про- 
[ грамме состоится 
j передача «Наслед-
|ство Данилы Звере- 
{ ва» о замечатель
н о м  нашем земляке, 
: уроженце деревни 
|Колташей, горщике. 
: Автор передачи
журналист 3. Л. Ры- 

jl марченко- Со свои
ми воспоминаниями 
выступят Ольга Ва
сильевна Никифоро
ва, односельчанка 
Д. К. Зверева. Му
за Даниловна —  
дочь его, Данила 
Дмитриевич —  пле
мянник, а также по
делится своими по
исками и находками
А. И. Ивунин. В пе
редаче используют 
ся различные доку- 

^менты и хроника.

«ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО». Начало Школе № 5 срочно требуются библиотекарь, технички.
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24 апреля — «ОПАСНЫЕ 

КИНОТЕАТР ДРУЗЬЯ». Начало в 11, 19,
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 21 час, 25 апреля — «ПИ-

24—25 апреля — «ОСО- АФ». Начало в 19, 21 час.
БО ОПАСНЫЕ». Начало в ДОМ КУЛЬТУРЫ 
11, 16, 18, 20 часов. 25 апреля — «ОПАСНЫЕ

Для детей 24 апреля — ДРУЗЬЯ». Начало в 20 час.

О бъя вле ния
РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на по

стоянную работу экспедиторов-бракеров. Оплата труда 
повременно-премиальная. Выплачивается уральский
коэффициент.

За справками обращаться к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВОК0БЛСТРОЙ» (за вокзалом) для работы на строи
тельном участке Л? 3 требуются рабочие всех строи
тельных специальностей. Оплата сдельно-премиальная- 
Обращаться в отдел кадров ЛПХ (к прорабу участка).

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ на постоян
ную работу требуются шофер на автомащину УАЗ-469, 
оклад 160 руб., шофер на автомашину «Москвич»,, ок
лад 160 рублей: коновозчик, санитарки в отделения.

Режскому производственному жилищно-эксплуатаци
онному участку требуется техник-смотритель. Обращать, 
ся по адресу: ул- Пушкина, 30.

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на постоянную
работу требуется секретарь-машинистка-

РЕЖЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1 на постоянную 
работу срочно требуется завхоз. Квартира предоставля
ется- . ’

Режевскому молочному заводу на постоянную 
работу требуются грузчики, рабочие в производ
ственные цеха, секретарь-мащинистка-

Для строительства гидроузла с оросительной системой 
в совхозе им. Чапаева Режевскому участку Артемовской 
передвижной механизированной колонне N° 6 на посто
янную работу требуются: тракторист-бульдозерист, эк
скаваторщики, каменщик, плотник-бетонщик, электро
сварщики любых разрядов. Оплата труда .сдельня-пре- 
миальная, выплачивается коэффициент 1,15 и 30 про
центов тарифной ставки за подвижной характер работы.

Обращаться в село Глинское Режевского района или 
г- Артемовский, ПМК X» 6-

ГПТУ N° 26 производит прием молодежи не 
моложе 17,5 лет на 6-месячные курсы для обу
чения по специальностям машинист экскаватора, 
машинист бульдозера. В период обучения выпла
чивается стипендия 76 руб. в месяц. Во время 
производственной практики выплачивается 50 
процентов от заработанной суммы. Окончившие 
курсы обеспечиваются работой в Реже- 

Начало занятий с 5 мая- 
За справками обращаться по адресу: ул. Кали

нина, 19 «б», ГПТУ X» 26, телефон 2-32-68-

М еняю  двухком натную  благоустроенную  квартиру 
в г. Сухой Лог на равноценную в г. Реже. О бращ ать
ся в ГО ВД , кабинет 13, телеф он 2-16-57.

М еняю двухком натную  благоустроенную  квартиру в 
г, Белеве Тульской области на равноценную в г.
Реж е. О бращ аться; г. Реж, пер. Александровский. 1, 
после 18 часов.

М еняю квартиру-особняк в г. Карпинске на 2-х или 
3-х комнатную в г. Реже. О бращ аться по телеф ону:
2-25-30.

Исполком городского Совета выражает искрен
нее соболезнование Безбородовой А. А- по поводу 
смерти ее отца.

Выражаем сердечную благодарность всем приняв
шим участие в похоронах НИКИТИНА Сергея Николае
вича. Жена и дети покойного.

Для работы во Двор
це культуры «Гори
зонт» требуется вах
тер и гардеробщица-

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ при
глашает на работу бухгал
тера, ученика техника ин
вентаризатора.

Обращаться: ул. Трудо
вая. 2, БТИ. телефон 
2-17-80.

НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ 
СТАНЦИЮ срочно требуют
ся машинист и заправщи
ца.

Обращаться по адресу: 
ѵл. А- Матросова, 89. к 
начальнику. Телефон
2-26-35.

Для работы в УПТК тре
ста «Режтяжстрой» СРОЧ
НО ТРЕБУЮ ТСЯ: началь
ник отдела комплектации 
(квартира по договореннос
ти), кладовщики, весовщи
ки, проводники для сопро
вождения грузов, стропаль
щики, транспортные рабо
чие, нормировщик, маши
нисты на тепловоз ТГМ-4, 
электросварщики, слесари 
по изготовлению металло
конструкций, слесарь по 
ремонту металлорежущего 
оборудования, мастер участ
ка.
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