
ВО ИМЯ РАСЦВЕТА 
ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ

Завтра у нас большой праздник. Миллионы советских 
людей пойдут на избирательные участки, чтобы выпол
нить почетный долг, осуществить свое конституционное 
право — проголосовать за кандидатов в депутаты мест
ных органов сласти и правосудия. Среди них будут и 
тысячи режевлян.

С хорошим настроением придут труженики города и 
села на избирательные участки. Их объединяет чувст
во патриотической гордости за всемирно-исторические 
свершения Страны Советов, радуют и вдохновляют впе
чатляющие итоги и светлые перспективы ее развития. С 

' большим пониманием всеми встречена Продовольствен
ная программа СССР, начертанная майским Пленумом 
ЦК КПСС. Как показала предвыборная кампания, ра
ботники заводов, полеводы и животноводы ферм, спе
циалисты, интеллигенция, все граждане района преис
полнены стремления отдать свои голоса во имя даль
нейшего развития уральского края, процветания Родины.

Готовясь к празднику социалистической демократии, 
трудящиеся промышленности города перевыполнили 
пятимесячный план производства и реализации продук
ции, животноводы досрочно справились с полугодовым 
планом продажи мяса государству, механизаторы ус
пешно провели посевную. Повсюду достигнут значи
тельный рост производительности труда. Предвыборная 
кампания еще больше сблизила и сплотила тружеников 
нашего общества. Она явилась новым импульсом подъе
ма их творческой энергии, инициативы, энтузиазма в 
борьбе за выполнение решений XXVI съезда КПСС. 
Свидетельство тому — широкое соревнование во всех 
коллективах, посвященное 60-летию образования СССР.

На механическом заводе, швейной фабрике, в авто
транспортном объединении, леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» многие уже справились с обязательст
вами в честь этой знаменательной даты и уверенно 
штурмуют рубежи следующего этапа пятилетки.

Выборы у нас — крупное политическое событие, зна
менующее торжество социалистической демократии. Со
ветские люди, участвуя в голосовании, с особой силой 
испытывают чувство полновластных хозяев страны, со 
знают свои великие социально - экономические, поли
тические и личные права, которые значительно расши
рила и обогатила новая Конституция СССР. Используя 
эти права и свято выполняя гражданские обязанности, 
грудящиеся проявляют все более высокую активность 
в решении общественных и государственных дел. Через 
своих полномочных представителей в органах Советской 
власти они ставят для решения важные вопросы хо
зяйственного и социально-культурного строительства.

Это убедительно показывает и деятельность прошло
го созыва городского, поселкового и сельских Советов 
народных депутатов. Так, на сессиях горсовета .было 
рассмотрено 30 вопросов, имеющих первостепенное зна
чение для дальнейшего развития города Режа и райо
на. Большую работу проводят постоянные комиссии, в 
деятельности которых участвовало 134 депутата и 465 
активистов - общественников. Особое внимание избран, 
ники народа уделяли выполнению наказов. Благодаря 
этому в городе и районе осуществлены большие преоб
разования.

Период, прошедший от выборов до выборов, показал, 
что у руля местной власти стояли достойные сыны и 
дочери. Они многого добились, выполняя волю народа. 
На встречах с кэндида'тами в депутаты мы увидели, 
что среди них многие опытные, уже проявившие себя 
в депутатской деятельности люди, и новые — наиболее 
ответственные, беспокойные представители всех соци
альных слоев общества. Среди них доярка М. И. Дани, 
ловых, механизаторы В. В. Черных и А. А. Рычков, ин
женер В. Н. Афанасьева, бригадир штукатуров Ф. К. Го- 
лендухина, токарь Н. В. Заболотских, шофер В. В. Бо
яркин, столяр А. Г. Коковнн, плавильщик М. Г. Кичи- 
гнн, мастер Б. Д. Ревенок,' телятница В. Я. Елизарова, 
другие достойные люди.

Голосуя завтра за этих лучших представителей на
рода, мы будем голосовать за дальнейшее развитие 
социалистического народовластия, за знаменосца нашей 
демократии — Коммунистическую партию, которая яв» 
ляется направляющей силой советского общества.

Опираясь на живое творчество масс, КПСС всег|а 
беззаветно служила и служит народу. Ее предвыбор
ная платформа проникнута заботой о благе людей тру
да, о неуклонном укреплении социалистического госу
дарства, его позиций на международной арене. Совет
ский народ полностью доверяет партии, всецело раз
деляет и поддерживает ее внутреннюю и внешнюю по
литику. А это главное, решающее условие наших побед. 
«Единодушная, твердая поддержка народом политичес
кого курса, нашей, ленинской партии, — отмечал Л. И. 
Брежнев, — надежный фундамент для движения впе
ред, залог того, что намеченные планы будут претво
рены в жизнь. Они будут претворены в жизнь волей 
партии, трудом советских людей — и во имя их бла
гополучия м счастья».

20 июня режевляне исполнят свой высокий и граж
данский долг с мыслями о партии, о великой социали
стической Отчизне. Голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных — значит голосовать за 
нашу счастливую жизнь, за мир на земле, за новый 
раса :ст Родины.
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{ на железнодорожной *  
4 станции Реж станет ско- # 
,  ро делом привычным. 4 
J Это значит, что поезда#; 
Ф не будут простаиватьJ; 
4 на перегонах в ожида- #

ф ных поездов.
J Сейчас на станция ра #

Завтра режевляне прядут иа изби
рательные участки отдать голоса за 
своях кендвддтов. Большую работу * 
пврй^Д - избирательной кампания про 
велй агитаторы. Ежедневные Дежурст 
ва на агитпунктах, беседы с избира
телями, оформление наглядной агйга 
ции— вот далеко не полный перечень 
их работы.

К всенародному празднику— Дню 
выборов в местные Советы отлично под 
готовились работники пос. Быстркнс-

кий. Здесь в Доме культуры «Гори
зонт» в большой, уютной комнате рас* 
положился агитпункт, где хозяйнича
ет Галина Валентиновна Шкода. Она 
является председателем Избирательной 
комиссии. Несмотря яа то, что Галина 
Валентиновна впервые принимает учас 
тие в избирательной кампании, дело у 
нее спорятся. В агитпункт постоянно 
приходят избиратели, и она охотно 
рассказывает о предстоящих выборах.

Фото Н. Пересмехина.

передовиков, конечно, мно
го больше. Формовщица 
В. В. Литовских и чистиль 
Ший а литья Е. В. Волкова 
из первого цеха, сверлов- 

Л. •' Г, < Рукавишников,

ДВА ПРАЗДНИКА
С особым чувством встре

чают 20 июня термисты 
восьмого цеха механическо
го завода, возглавляемые 
бригадиром Поликарпом 
Петровичем Заболотских. В 
этот день они отмечают 
сразу два праздника: выбо
ры в местные Советы и на
родные суды и рабочую по
беду— на трудовом кален
даре бригады День Кон
ституции СССР.

Дело в том, что с начала 
года бригада П. П. Забо

лотских выполнила 7,5, а с 
начала пятилетки — 23 ме
сячных нормы.

В восьмом цехе передови 
ков много, но все они нем
ного отстают от лидеров 
социалистического сорев
нования. Бригады токарей 
В. Г. Ломаева и А. А. Иса
ковой к дню выборов вы
полнили по шесть месячных 
норм.

Всего на заводе с зада
нием полугодия справилось 
к празднику 28 бригад. Но

# нут. Электропривод, ко- й! 
4 торым будет управлять^] 
{ дежурный по станции»#’ 
j  эту работу сделает за J 
ф несколько секунд, и в#  
4 считанные доли времени jj
# обеспечит свободный 4' 
4 маршрут.
# На станция присту- ф 
А. пили к строительству £ 
ф поста электроцентрали- # 
4 аации, где разместится j  
ф диспетчерский пункт, ф
4 Это красивое здаяне и 4
5 полная централизация щ 
4 должны вступить в  J 
ф строй к новому году. #
4 О. ПРОЗОРОВ, 4
Ф дежурный по станции ф
J Реж. £

j ЭЛ ЕК ТРО П ЕЧ Ь j
Рукавишников, { смонтирована на хлебо- 4  

фрезеровщик Г. Г. Хафи- Jкомбинате для выпечки 2
зова, токарь Н. П. Короле- » формового хлеба. Рань- J
ва из второго, мойщица- J ше эта печь и другие # 
травильщица Т. А. Козло- # работали на угле. А  тем (  
ва, токарь Г . . Ахметгалие- | пература для выпекания # 
ва из третьего — 1220 ма- J должна быть стабиль- J 
шиностроителей справи
лись к дню выборов с за
даниями полугодия.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсоревно
ванию механического за
вода.

шик

( ной, Ф\трудно фкоторую 
4 поддержать углем. Но- 4  
ф вая печь будет намного ф

Трудовыми подарками 
встречают день выборов
работники УПП ВОС. Темп 
соревнованию в коллекти
ве задают передовики про
изводства, названные по
итогам соревнования луч
шими по своей профессии.

ПО НИМ РАВНЯЮТСЯ

экономичней.
В. ФОМИНА, 

зав. лабораторией 
хлебокомбината.

робьева, слесарь-сборщик ки, возглавляемая Т. Р. 
А. П. Перевалов и другие. Колесниковой. А бригада 

Ударно трудятся на пред К  В. Мякишевой, выпол-
приятии и многие коллекти- нив план на 145 процентов, 
вы. Почти на 15 процентов выпускает продукцию толь- 
перевыполнил майский план ко отличного качества —она 
коллектив третьего цеха, идет с первого предъявле- 
Выработка на одного рабо- ния.

Сохарева, паяльщица Т.Н. чего здесь превысила 120 Т. ПУТИЛОВА,
Спицына, регулировщик процентов нормы. председатель местно-
Л. К. Невоструев, оплетчн- Идет впереди бригада го комитета профсою.
ца автопроводов Н. К. Во- упаковщиков лыжной пал- за УПП ВОС.

П А Л Ь Т О  
\ т  М А Л Ь Ч И К О В

Это армировщик П. П. Бур
ков, штамповщица Н. В.

Режевляне хорошо знают 
магазин «Юбилейный». Им 
продано товаров насе
лению сверх плана на 17 
тысяч рублей. И сейчас, в 
середине июня, коллектив 
значительно вырвался впе
ред. Магазин оказывает до
полнительные услуги насе
лению. Так, от него функ
ционируют гри стола зака
зов: на никелевом заводе,

^ С Е  Д Л Я  ПОКУПАТЕЛЯ ными, заходили в магазин город, один из первых в
с удовольствием». В один области поступила в про-
из июньских выходных ком- дажу свежая капуста. Бук- ,

фабрике, в УПП темпы коллектив магазина сомолки вышли на работу, вально на днях режевляне !  *
— ...... -  № 25 «Хозяйственный», ко- Они полностью переобору- смогут купить свежие по- 4 4

!1| ф ная фабрика. Новый ас- ф 
4 сортимент —  ответ про- {  
ф мышленников на запро- ф 
4 сы покупателей. 
ф В цехах фабрики ус- ф 
4 тановлены 19 быстро- 4  
ф ходных, современных ф 
4 стачивающих
* вместо устаревших,
* машины поднимут про- 4  
ф изводительность труда. # 
А Облегчат труд работниц 4  
ф внутрицеховые передни- ф
* жные кроштейны, |{

машин 4 
Эти ф

швейной
ВОС Коллектив отлично 
обслуживает инвалидов. 
Здесь за молодыми продав
цами закреплены наставни
ки. Умело руководит мага
зином Н. А. Черепанова.

Д/- р .чно вып ’лнил план 
мая и сейчас наращивает

торым руководит Н. К. Го- довали магазин для удоб- Vnmnut, ппибыли 2 вручную переносить из -#
*План -  это .„ г о  о& »у*Я »Н Н ». J ' S S t ,  K E K J .  Р " V Z S Z t

еше не все, — говорят ком- ХЬрощо сработали наши # дукцию швея смож ет#
сомольцы, — необходимо товароведы, ударники; ком- Н. ДВИНЯНИНОВА, , перевозить. *
создать такую атмосферу, мунистического труда Э. Н, председатель объеди- '  1 J
такие условия, чтобы по- Чишкала и Л. И. ОСипова. немного комитета проф- ,  инженер-технолог. ф

остались доволь- Благодаря их работе, в наш — - союза- торга.купатели
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«  СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СО ВРЕМ ЕН Н И Ц А
К ТО первый разга

дал в Наташе 
всплеск энергии, огонек 
беспокойного характера 
в самом лучшем смысле 
этого слова, сказать не 
берусь. Однако, когда 
на собрании цеха № 4 
рабочие предложили 
выдвинуть ее кандида
том в депутаты, всем 
пришлась по душе эта 
кандидатура. «Наташа 
справится, вон какая 
боевая»,—говорили они. 
Наталья Михайловна 
Воронова стала депута
том городского Совета 
прошлого созыва, вошла 
в комиссию по здраво
охранению и соцобеспе- 
челию. Эта комиссия 
под председательством

секретаря парткома ме
ханического завода 
В. Т. Виноградова сде
лала немало.

«Добились мы допол
нительного питания де- 
тям-инвалидам, — рас
сказывает Наташа. — 
Немного их в город®, и, 
думаю, очень поможет 
бесплатное, более кало
рийное питание». Беспо
коило депутатов неваж
ное санитарное состоя
ние ССПТУ № 3. Не
сколько раз приходили 
в училище с проверкой, 
добивались улучшения. 
«Ведь можно покра
сить, подремонтировать, 
побелить, —  волнуется 
молодой депутат. — Этот 
вопрос мы взяли на осо

бую заметку. Приятно 
сознавать, что добились 
улучшения. Училище 
приведено в порядок. И 
на душе стало спокой
ней: ребятам здесь хо
рошо».

Из разговора с На
тальей чувствовалось ее 
волнение, искренняя за
бота о детях, какое-то 
особое, чуткое отноше
ние к ним. Может быть, 
потому, что сама Ната
ша — мама двух дочек? 
«Знаете, у нее детство 
было необычным», — 
подсказали в цехе. «Бы
ло оно хорошим, свет
лым, — говорит Наташа. 
—В Первоуральском, а 
потом Свердловском дет 
ском доме-интернате 
мы жили большой дру
жной семьей. Делили 
все невзгоды и радости 
пополам. Закончили 
школу, и, честное сло
во, расставаться не хо
телось. До сих пор

встречаемся, поддержи
ваем теплый огонек,
зажженный в наших
сердцах в интернате, 
который стал для нас 
единственным домом. 
Многие девчата и пар
ни устроились на «Урал 
маш», один стал моря
ком, в заграничное пла
ванье ходит, много ин
тересного рассказыва
ет».

А  сама Наташа сра
зу после десятого клас
са в Реж приехала с 
подружками: решили
здесь выбрать профес
сию. Встала к станку 
на механическом заво
де. Сначала и сам ста
нок казался неуклю
жим, и шум в цехе ме
шал. А работа понра
вилась, и все перекры
ла. Замуж вышла за 
заводского парня, тока
ря из цеха № 9 Анато
лия Воронова. Анатолий 
учится в заводском тех

никуме. «Тоже хочу 
учиться, — делится На
талья планами, — вот 
закончит учебу Анато
лий, старшая дочка в 
школу пойдет, ну, а я
— в техникум». Год 
тому назад важное со
бытие произошло в жиз
ни Натальи Вороновой
— ее приняли кандида
том в члены КПСС. 
«Вновь ошутила радость 
и высокую гражданскую 
честь: меня снова вы
двинули кандидатом в 
депутаты городского 
Совета, — делится чув
ствами Наталья Михай
ловна. — Хочется сде
лать многое...»

Занимается Наталья 
гимнастикой, в танце
вальном кружке цеха, 
любит шить и вязать. 
Короче, современница, 
каких много.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

П РЕД СТА ВЛ ЯЕМ
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ

«От имени Советского 
Союза, от имени 269-мил
лионного советского наро
да я обращаюсь к Гене
ральной Ассамблее Орга- 
иизации Объединенных На
ций, собравшейся на свою 
вторую специальную сес
сию по вопросам разору
жения». Так начал свое 
послание Л. И. Брежнев, 
зачитанное во вторник с 
высокой трибуны ООН.

—  Это и от моего име
е т  Леонид Ильич выска
зал тревогу за судьбу ми
ра, — говорит слесарь-опи
ловщик четвертого цеха 
механического завода В. Г. 
Дягилева. — Нас, матерей, 
особенно волнует обстанов
ка на планете. Я недавно 
тоже отправила в Нью- 
Йорк письмо с требовани
ем покончить с гонкой во
оружений. Мы за то, чтобы 
была сохранена высшая 
ценность в мире — чело
веческая жизнь,

Валентина Георгиевна ро 
дила десять детей. Недав
но ей присвоено звание 
•Мать-героиня». У Саши,

—

ФОТОРЕПОРТАЖ

Веры и Нади уже свои се
мьи. Ирина, Татьяна, Сер
гей, Алексей, Света, Кос
тя и Вадим живут дома —■ 
учатся, растут в радости. 
Понятна тревога Валенти
ны Георгиевны и Геннадия 
Карповича за будущее де-

ГОЛОСУЕМ 
ЗА МИР

тей, если за океаном бря
цают оружием.

Вот почему вся много
численная семья Дягиле
вых с сердечной благодар
ностью к партии, с боль
шой радостью приняла но
вую инициативу нашего 
миролюбивого народа. Она 
изложена в послании Л. И. 
Брежнева: «Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик принимает на себя 
обязательство не приме
нять первым ядерное ору
жие. Это обязательство

вступает в силу немедлен
но».

— Леонид Ильич Бреж
нев и мы надеемся, — го
ворит Валентина Георгиев
на, —  что со стороны дру
гих ядерных держав будет 
встречный шаг. Эту наде
жду высказывают и моя 
мать Иустина Ивановна 
Минеева, и все заводские 
рабочие.

Каждому из нас понятна 
эта надежда, но есть в 
сердце и тревога: ведь в 
случае страшной войны 
может вообще погибнуть 
жизнь на земле. Бабушка 
Иустина Ивановна, вырас
тившая восьмерых детей, 
особенно переживает. У 
нее сейчас 32 внука и 16 
правнуков —  неужто им 
злая доля уготовлена. Зав
тра она будет голосовать 
за то, чтобы мир был на 
земле, чтобы жизнь ста
новилась краше.

—  Такова наша воля! 
заканчивает мать-героиня 
свой рассказ о семье, о 
чаяниях каждого.

А. ДОНЦОВ.

ЕГО ДОРОГИ
Някакой вычислительной ма

шиной, пожалуй, не сосчитать те 
километры, которые проехал за 
свою жизнь Виталий Евлампие- 
вич Сурнин. А начинались оии 
в далеких казахских степях, ко
торые и по сей день называются 
целиной. Работал тогда молодой 
Виталий Сурнин на тракторе, 
бороздил необъятные просторы 
степей. Там же и решил овла
деть специальностью шофера, ко
торая полюбилась, без которой 
он теперь себя н не мыслят.

— Тяжело, наверное? — спра
шиваю. В ответ улыбается.

— Всякое бывает. Но о том не 
ясалею. Свет посмотрел, с новы
ми людьми познакомился.

И не удивительно. Из окна 
своей машины виделись ему ви
ноградники Молдавии, белоснеж
ные хаты Украины, ансты Бе
лоруски.

Одним из первых при
шел он работать в авто
базу № 11.

Зимой и летом, в дождь 
и снег, каждое утро из во
рот автобазы выходит ма
шина, за рулем которой 
ударник коммунистическо
го труда, неоднократный 
победитель социалистичес
кого соревнования, настав
ник молодежи, отличный 
водитель Виталий Евлам- 
ииевич Сурнин. А впереди 
все новые и новые кило
метры.

Текст и фото 
Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

У СОВЕТСКИХ 
СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ...

ЕЛЕНА КЛЕВ АКИНА, 
член ВЛКСМ, оператор 

иультоуправления.
— Многие удивляются, 

^почему я поступила именно
в горнометаллургический
техникум. В общем-то и 
специальность не женская, 
да и ничего интересного. 
А  я считаю, что это не 
так. Вот на никелевом за
воде я уже работаю семь 
лет, пять из них — в 
электротермическом цехе. 
Чувствую, что я здесь нуж
на. Здесь мое место.

В числе советских туристов, ежегодно выезжающих 
в поездки за границу, есть и режевляне. ЮРИЯ СИ
МОН, плавильщик электротермического цеха, побы-; 
вал по путевке «Спутника» в круизе вдоль западного 
побережья Африки.

Мы попросили его рассказать, как чувствовал 
он свою принадлежность к Стране Советов за рубежом.
Все мы любим и поем ские строки Маяковского: 

бессмертную «Катюшу» и «Да будь я и негром пре- 
«Подмосковные вечера», клонных годов, и то без 
Хорошие несни: в них на- унынья и лени я русский 
ша история, с ними про- бы выучил только за то, 
шла жизнь старших поко- что им разговаривал Де
лений. Но ни с чем не сра- нин». 
внить их силу, когда услы- Ленин... Популярность 
шали мы эти песни в да- его настолько велика, что 
леком Конго. Не всегда порой нас спрашивали то- 
правильно получались ело- лько о нем, как будто мы 
ва песен у конголезских были живыми свидетеля- 
самодеятельных артистов, ми его великой жизни. О 
но так искренно и нежно нем знают люди разных 
пели для нас люди этой стран и разных поколений, 
страны, так проникновенно Его имя для них — свет- 
звучала наша мелодия лая надежда на мир, 
там, на далеком берегу венство и счастье. Даже; 
Атлантики, что понял я, подростки и совсем маль- 
как дорого мне, да и ос- чишки просили значки 
тальным членам группы изображением Ленина, 
вот это теплое напомина- Конечно, нельзя сказать, 
ние о Родине. что все одинаково ценят и

Даже в таких далеких любят нашу страну. У 
уголках планеты, где мы председателя Союза кон- 
были, мы чаще всего ощ у- голезской молодежи, за
шали авторитетность на- кончившего наш советский 
шей страны, достоинство университет, было много 
советского человека. Глу- конкретных вопросов, ведь^ 
бокое слово, большое ело- в Советском Союзе провел 
во —  «советский человек», он свою молодость. «Разве 
— для простого народа Ан- можно желать большего?» 
голы и Конго (Враззавиль), — говорил он. А в основ- 
Гвинеи (Конагри) и Бени- ном людей интересует, как 
на звучит паролем надеж- это мы все умеем и реша- 
ды. G нас знают и на нас ем сами, кого мы выбн- 
с восхищением смотрят раем «во власть». Все-та- 
простые люди этих госу- ки, даже свергнув иго ка- 
дарств. Первое, что броса- питализма, они еще не 
ется в глаза: этим людям встали твердо на ноги, им 
другой расы нравится на- пока наша страна кажется 
ша культура. С нами ездил недосягаемым «маяком», 
оркестр народных инстру- но они равняются именно 
ментов «и танцевальный по ней, поэтому встречали 
коллектив профтехобразо- нас тепло, с радостью, 
вання из Ленинграда. Сто- Но еще раз говорю, не 
ило им начать «Коробей- везде. Например, капитали- 
ники», как африканцы тут стическая Сьера-Леоне
же аплодисментами, пени- встретила нас роскошными 
ем, танцами помогали ан- особняками. «Богаче дру- 
самблю. гих стран живут», — по-

Были случаи, когда лю- думалось вначале. Но про- 
ди просили нашу литера- ехав несколько десятков 
туру, ее знают и читают, километров, мы увидели 

И нельзя было не гор- такие контрасты, каких 
диться тем, что мы тоже ни в одной из африканских 
принадлежим к той вели- стран не видели. Убогие 
вой стране, на которую лачужки, голод, настоя- 
равняют свой шаг миллио- шая нищета, казалось, что 
ны людей земного шара. заехали в прошлый век.

В одном из конголезских Да, представители власти
лицеев нас принимали на Сьера-Леоны отвергают на- 
русском языке. Там изу- шу систему, им выгоднее | 
чают русский, любят его не думать о своем народе.. .1 
и знают. Нельзя было Записала J
не вспомнить там пророче- Т. БОРЗЕНКОВА. ]

ЮРИЙ БЛИНОВ,
член ВЛКСМ, кавалер 

ордена «Красной звезды», 
тракторист совхоза «Глин
ский».

— В армии мне приш
лось служить на юге. Жа
ра, горы. И все мечтал, 
как приеду в родную де- 

I ревню, пойду по полю... 
Часто спрашивают, не ску
чно, мол, в деревне-то 
жить, в город не тянет? 
Нам в Арамашке не скуч
но. Много молодежи, инте
ресная работа. В общем-то 
от нас самих зависит, ка
ким будет наше село, и 
кто в нем будет жить. И 
мне это не безразлично.

ЛЮДМИЛА ЛЕКОНЦЕВА, 
член ВЛКСМ, преподава

тель сельхозтехникума.
— Конечно же, я вол

новалась. И тогда, когда 
узнала, что.меня выдвину
ли кандидатом в депутаты, 
и тогда, когда выступала 
перед своими избирателя
ми, и особенно сейчас...

Ответственность, несом
ненно, большая. Уже сей
час жители микрорайона, 
в котором я живу, обраща
ются с просьбами: там во
ды нет, тут мусор убрать 
надо. Раз люди обращают
ся, значит, верят в нас. И 
наш долг — это высокое 
доверие оправдать,
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Грамдане С С С Р  имеют право на охрану здоровья...
' ((Из Конституции СССР).

„НЕ ЩАДИ ОНИ СВОИХ"f *  ловно сказочный те- 
^  рем в глубоком ле

су возникает перед глаза
ми это старинное здание, 
построенное еще в 1913 нал помощь в приобрете недавно привезли с прис 
году— бывшая земская нии мебели. Сейчас боль- тупом стенокардии) про
больница. А  заходишь ница готовится к ремон- сит поблагодарить главно- 
внутрь— и убеждаешься, ту— это тоже благодаря го доктора, он ее букваль 

что условия и лечение своему Совету. А  какая но «с того света вернул», 
здесь сумели сделать се- дорога проложена до нее! ...Кому-то из их одно
годна на лучшем совре- И это дело депутатов. курсникам судьба уготови 
менном уровне. Растут и затраты на ле ла модные поликлиники и

Медицинская сестра физ чение больных. Так в 19«0 институты, кому-то кря и 
кабинета Римма Михайлов году на медикаменты из- вые города, а им — вот эту 
на Зубкова показывает расходовано 15106 рублей, отдаленную больницу,все 
весь арсенал средств, при в 1981 уже 16421, на пита еще напоминающую земс 
помощи которых она помо ние больных в  1980 году кую. Выбрали ее сами. И 
гает людям избавиться от ушло 20420, и в 1981— не жалеют. Было время 
недугов. Здесь есть все, 21603 рубля, а всего на проверить себя и поверить 
что и в нашем городском содержание этой больницы в себя. А те, кто в клини 
физкабинете. Хорошо ос- в прошлом году затрачено ках, те в основном еще 
нащена и собственная ла- 128154 рубля, это на две учатся, смотрят, как 
боратория, где хозяйнича- с лишним тысячи больше, жизнь спасать надо. А 
ет Людмила Петровна Сте- чем в 1980 году. эти— спасают. И жизнь
Панова, работавшая до Значительно улучши их учит не меньше, чем 
прошлого года в институт лось в последние годы пи ученые доктора, 
ской лаборатории. А  в тание больных, и в этом Свое решение... Принять
рентген-кабинете трудится есть заслуга сельского Со его надо порой очень быст 
ветеран медицины Надеж- вета. ро, и выбор всегда риско
да Ивановна Лоскутова, С кем бы из больных, Ван. Но за это и благодар- 
посвятившая этой больни- да и просто из жителей Ны им черемисцы, и за их

НАШИ МАЯКИ
Труд врача т ребует  такой рош о зн аком о нашим врктчам 

самоотдачи, что личная ж изнь  —  хирургам  Н. А. Крякунову, 1 
о е  ,  , . 9 остается на втором плане. Но А. Ю. М ахмудову. Д . П. Зин-

це о 5  трудовых лет. села не пришлось разгова первый выбор— эту болы | приходит огром ное удовлет во• ч е я к о И . В. Белоусову, супру•
а

Наташа Швецо 
ва не медик, но 
от ее работы тоже 
зависит здоровье 
людей, их настро 
еяие. Наташа ра
ботает поваром в 
Глинской больни 
це, кормит вкус
ными обедами а 
ужинами боль- 
пых. и каждый 
лень много раз 
слышит искрен
нее «Спасибо!» 
Благохтарности в 
ее адрес н книге 
отзывов появля
ются часто.

На снимке: На
таша Швецова. 
Фото Н. Перееме 
хина.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
— ПОСТ- - - - - -

рение, когда  больной  человек гам Б алахоновы м , зав. полик- 
избавляется е  твоей пом ощ ью  линикой  _  депутату горсовета

Здейшие сестры сами сни ривать, отзывы самые теп- ницу. Владимир Валенти
мают электрокардиограм лые. В книге жалоб— одни нович Исупов, главный \   ----- '  ------- --------р. А . Петрушёнко " врачам

мы. Больные получают благодарности. Главное врач, и врач Николай Ни- \ % а ^ Д Т е м  “б л а Г о д ^  ул Т й - J •
грязелечение, а кому тре- богатство больницы— ее китич Степанов здесь %ка человека. Это чувство хо- <#?Й?'Бириной А. Г ?  Фадееву',

JI. В. ГТолячковой и многим 
многим другим . Это наши ма\- 
ки, и в есь  коллектив учится 
у них работать в такой ж е  
эффективностью в лечении  
больны х.

Л. КАПРАНОВА, 
вам. главного врача ЦРБ.

Я  A R T  О  А _ п Е Н Ь  м е д и ц и н с к о г о

J A . H  Й И  А  Р А Б О Т Н И К А

буются морские и хвои- люди. Можно сказать, что -хог г т г г г г п ^ у о г т ^ п г г г г г г г п г п п г у у о ^ ^  
ные ванны, принимают их почти всю жизнь посвяти
в специальном кабинете, ла этой больнице Елизаве

Молодой коллектив мед- та Степановна Олькова.
сестер отличается хоро Грамотный, опытный врач,
шим знанием дела. Кого умелый организатор, за-
ни возьми— Иду Васильев ботливый человек, она и
ну Панову, Наталью Гаврн выйдя на заслуженный от прошли разную специали .  П И Т Т  A U L V D  А  СГ М  А Г Т С Р Г Т Р  А
ловну Половинкину, наз- дых, продолжает свою ра- зацию: терапевты и нев- г v l  I  A iHdA/1 H I A v  1 И *  1V  1 О v

zzzzzcczzzzzzx

ванных выше, да и ос* боту, ведет одну палату ропатологи, хирурги 
тальных «сестричек» — больных. Она привыкла к отоларингологи.

сказывают о 
ты.

Заслуживают

каждый в своем деле мае своему делу, ведь она сель 
тер. ский врач.
,Стационар рассчитан на И детскому фельдшеру 
75 коек, своя столовая и Раисе Алексеевне Габуши- 
прачечная. В распоряже- ной уже не раз и не два 
нии больных— холодиль приходилось ■> прерывать 

ник и телевизор. И асе это, . свой выходной и Празд- 
по словам врачей,— забота ник, ехать в больницу злов и здешние санитарки, 
сельского Совета.! Ц е жа; „ночью. “ ина Дмитриевна П е р е т 
леет сил и средств для с * - ' с т е н е  в больнице ®аж* * вн*  Алексвов
ей больницы Черемисский сит; моральный кодекс:^ л ерепаноза отдали р,\
сельский Совет. На любую «БорйСь за жизнь человека1 ” °бТ с^ ен у^ Й х стил™
просьбу медиков отзывает до щоСдедних возможное-. -Т а ^ ^ ер н ^ Г  н н к Г ю ч и ™  
ся его председатель Иван тей, чтобы тебе сказали: Г опвятность теПлота
Степанович Шестаков. При «Ты исчерпал все средет-.. ..
помощи Совета приобре ва и не щадил своих сил*. . ^ м Т Г о т  й й ^ П т  мко
гроттл AhrtmTirnnouTio и  инрф- Кп п к и и а  гппппоф ифп атп 1

| В переполненном зале больниц. Первое место жк>
Они очень вниматель g клуба никелевого завода ря, и зрители единодушно 

ны. | плакаты: «Молодцы!*, отдали О. Г. Минеевой, вто
-Д о б р ы е  очень,— ряс- |<Не меряйтесь!», «Так дер ров _  Т . Кирьяновой,

зжать!» Так болелыцики-ме _ „ _ т  Болотовой. А вних пациен |дики подбадривали своих тРетье'
| участниц. Равнодушных конкурсе санитарных бюл 

лучших нет: идет конкурс меди- летеней победу одержал

тено оборудование и инст- Больные . говорят, что это гих других ‘ИХ-коллег зарорументы, сделаны прист про-.ид докторов сказано, 
рои и получена техника. Так и называют их все в . больйицы
Только за последний созыв Черемисском —  доктора, - ?... •*..
сельсоветом оказана огром Бот одна старушка (ее Т. МЕРЗЛЯКОВА.

РЕБЯЧИЙ «АЙБОЛИТ»

цинских сестер централь- коллектив 
Ной больницы и всего рай больницы, 
она на звание «Лучшей 
по профессии».. Совет мед 
сестер провел его нынче 
впервые как профессио 
нальный. Участницы как 
бы сдавали экзамен, пока 
зывая умение оказать не
отложную помощь, поста
вить систему, определить са

Черемисской

После награждения участ 
ниц состоялся концерт ху
дожественной самодея
тельности. Артистами бы
ли и врачи, и медсестры 
ЦРБ и сельских больниц.

Много сил отдали ор
ганизации этого конкур- 

медсестра

Ивановна время для того, что
бы посоветовать, подсказать I 
что-то молодым родителям. И [

Первые пациенты Валентины новые. И целую неделю потом Спооогов  —  ̂ здоровье ле-
Ивановны Аввакумовой, дет- каждый день приходила к нам й Д°Р ° 06 здоровье
ского фельдшера городской домой эта заботливая женщи-         Т1 тт _
поликлиники, уже ведут к ней на. А ведь у нее не один и Сейчас Валентина Ивановна Iдействовали О. Г. Минеева Седухин, И. Н. Балахонов,
на прием своих детей. Двад- даже не одна сотня детей на не работает на нашем участ- „ „ „ „ „ „ „ „ „ к  Их УСИЛИЯ «окупятся» сто
цать пять лет она заботится о участке, и для всех она нахо- ке, но встретив как-то ее на.г“ 3 РОДИЛЬНОГО отделения, ппп* „ .
здоровье детей, отдавая им дит время, внимание. Я не вн- улице, наш двухлетний сы- г Т. Болотова из хирурги- Ри Че и - ооогатилось ирощ ес
свою душу, время, силы. дела ни одного врача, который „ишка с радостью кинулся ей = „ р г кпгл Т К и п ь я н о в я  ич сиональное мастерство мед

...Первая прививка для мое- гак бы любил детей, как она. навстречу. Сумела она распо-I rprTeD

диагноз заболевания. И С. Г. Кирилюк и председа 
готовиться к такому кон- лелв месткома больницы

В. И. Харламова, большую курсу пришлось тщатель подготових(?льную работу
но- провели врачи И. В. Бело

Особенно четко, точнег ^сов’ ’̂ 1 ®* Капранова,
вопросы и р '  А - Петрушенко, В. Иотвечали на

. - mww - kv * ■. ч^умблй она распо- * *» ^ л  , ,  с б С Т б О ,
го сына оказалась тяжелой. И И сами малыши с удовольст- ложить к себе детское сердце. |Д в Т С К О И  О О Л Ы Ш Ц Ы , L f ,  П а в - *
хотя «Скорая» успокоила, что вием ходят на прием к своему 

утром добр 
Валентине Ива-

это обычная реакция, утром доброму «Айболиту», 
мы пошли к Валентине Ива- * Всегда найдет Валентина

т ф а т ы х о в а  |лова из второй, медсестры 
машинистка'. I Черемисской и Глинской

JI. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

— Куда ж я тебя, та
кую молоденькую, опреде
лю?... Наше дело не прос 
тое, любви требует и ответ 
ственносги, скидок на мо
лодость не признает,—  го
ворила, пытливо разгля

дывая шестнадцатилетнюю 
девчушку, заведующая 
аптекой Т. С. Бояршино 
ва.—» Давай пока так дого
воримся: будешь бумагу
резать, порошки фасовать, 
а сама приглядывайся к 
делу. Раз нравится оно те 
бе, выйдет толк.

Тридцать лет назад бы
ли сказаны эти слова. И 
навсегда запомнились они 
Нине Дмитриевне Репиной, 
потому что другого дела 
не искала она в жизни. 
Так вот сразу и нашла 
свое место, свою и труд
ную, и тонкую, и ответст
венную работу фармацев 
та. Руки оказались лов
кими, так что выполнять 
норму ка фасовании по
рошков приловчилась быст

. . .ЛЮДЯМ СЛУЖИТЬ
ро. А  сама наблюдала ра
боту подруг на всех эта
пах рождения лекарства. 
И успешно справлялась в 
ручном отделе, отпуская 
больным медикаменты, а 
потом и в ассистентской, 
готовя исцеляющие согни 
недугов средств.
Сегодня каждый посети

тель центральной полик
линики обращается к Ни 
не Дмитриевне— хозяйке 

аптечного киоска. И не 
только затем, чтобы полу
чить лекарства но рецеп
ту. Здесь всегда можно 
получить любую консуль 
тацию— как принимать те 
или иные таблетки, капли, 
как делать втирание, ком
пресс, поставить горчични
ки. Все вроде бы просто, 
а ведь любое лечение толь 
ко тогда эффективно, к о 
да проводится правильно,

грамотно. И как часто мы 
забываем рекомендации 
врача— сразу же, закрыв 

дверь кабинета, уверен
ные, что уж пить таблетки 
нас учить не надо. Но Ни
на Дмитриевна, отпуская

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

лекарства, напомнит, л ка 
кие часы, в каких 'дозах, 
при каких условиях необхо 
димо делать это так, и по
чему не иначе, и эти не
сколько ее заботливых 
фраз— большая помощь 

и больному, и врачу.
Приносит ее работа поль 

зу людям, и в этом высо
кое ее достоинство. А как 
нелегко начинался этот 

верный делу путь! Тогда, 
в пятидесятке? гоц.ч, что
бы спокойно работать сме

ну, они снимали свои бе
лые халаты, отправлялись 
на Малинке— лошадь так 

звали,— за водой. Привози 
ли в деревянной бочке во
ду, пилили, кололи дрова, 
топили печи, грели воду 
для мытья посуды, стери
лизовали лекарства на пли 
те. И та же лошадка 
плелась на вокзал, чтобы 
привезти в аптеку семи- 
деептикилограммовые меш 
ки с дустом, двухсотки л о 
граммовые бочки с рыбь 
им жиром, карболкой, 
хлоркой. Погрузить и сгру 
зить нужно было самим, 
выматывая все силы, про
жигая. плеснувшейся жид 
костью одежду и обувь. 
А в сезон на.уо было соб
рать сотни килограммов 

лекарственных гроз, да за
пасти сена свээй верней 
помощнице Малинка. И

только после всего этого 
можно было «колдовать» 
над лекарствами, соблюдая 
особую точность, чистоту. 
— Разве сравнишь телеиеш 
ние условия работы! Й то 
сказать —  тридцать лет 
срок немалый. Тогда ведь 
война сказывалась...

Ударник коммунисти
ческого труда, наставник 
молодежи, победитель соц
соревнования Нина Дмит
риевна Репина и сегодня 
отдает любимому делу всю 
душу, В книге отзывов 
поликлиники множество 
теплых слов благодарнос
ти н ее адрес от больных. 
И благодарности руковод
ства аптеки — скромная 
награда за ее верное и доб 
росовестное служение де
лу. Дорогой наградой для 
нее является и выбор то
го же пути дочерью— ра
ботает медсестрой. Чтобы 
людям служить.

Л. СТЕПАНОВА, 
внештатный корр.

Основы здоровья детей 
закладываются в раннем 
детстве, поэтому важно, 

чтобы ребенок с первых 
своих дней правильно раз 
вивался физически, эака 
лялся, рос здоровым и 
сильным.

В детских яслях цент» 
ральной районной больни
цы  для этого имеются се 
тодня все условия. Укреп 

лена материально,--техник 
ческая база, приобретено 

[необходимое оборудование 
и методические пособия 

для всех видов занятий. 
Улучшается воспитатель 
ная работа и медицинское 
обслуживание детей. Нан 

ример, в детских яслях №5 
[(заведующая Г. М. Замя- 
тина) отлажена воспита 
[тельная работа, интенсив
но проходят физкультур
ные занятия с "детьми. (В 
этом большая заслуга мед 
сестры Н. А . Ошуевой). С 
помощью родителей обору 
дованы площадки для игр 

|детей: здесь и машина, 
жак настоящая «с рулем», 
и пароход. Дети, играя, 
представляют себя шофе
рами и моряками, и в этих 
.играх рождается стремле
ние к труду.

Дружный коллектив ра
ботает в яслях № 7. Возг
лавляет его Р. П. Паньши 
,на. Группы оформлены с 
‘эстетическим вкусом, иг
ровые уголки пополнились 
.шитыми изделиями для ку 
,кол, появились новые по 
[делки на игровых пло
щ адках,

А когда приходишь в дет 
[ские ясли № 6 (заведую 
ицая Г. Г. Седухина), то не 
[хочется уходить из груп- 
‘пы, где дети до года. Вто 
[рой «мамой» для них ста 
|ла медсестра Антонина Те 

рентьевна Уткина. Дети 
спокойные, опрятные. У 

‘Них очень хорошая посещи 
[емость. Вечером дети да* 
>же не хотят расставаться 
[с тетей Тоней. Она работа* 
'ет на этой группе 13 лет, 
[а ведь это самый ответст 
'венный возраст. В яслях 
[хорошо оборудованы игрн 
[вые площадки для каж 
дой группы.

В детских яслях ЦРВ 
[трудятся хорошие люди» 
Это Г. Р. Гиндулина, А . С .  
[Никитина и многие дру* 
гие. Все они любят с в о д  
,дело, заботятся о  сохранв 
[нии здоровья, развитии, 
физической закалке 375 
[воспитывающихся в ясляХ 
детей.

А. ИСАКОВА, 
помощник райпе^иатр^
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ф  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

С М Е Л Ы Е ,  У М Е Л Ы Е
Туристы-школьники города и района провели тради

ционный двухдневный слет: подвели итоги туристско - 
краеведческой работы за год, показали свои умения и 
навыки, полученные в походах и экспедициях, выявили 
самых эрудированных, трудолюбивых, ловких, (Юделн- 
лись опытом работы по маршрутам экспедиции «Моя 
Родина — СССР».

В работе слета участвовали, семь команд из пяти 
школ —- №№ 10, 3, 5, Черемисской и Глинской.

Первый день... Ярко све- полняются ряды значкис 
тит солнце, мелодично поет тов.
река, на зеленой поляне од- Состоялись, конкурсы по 
на за другой выстраивают- организации туристичес- 
ся в ряд разноцветные па- кого быта (лучшими оказа- 
латкн юных туристов, гото- лись команды школ № 10, 
вых к любым испытаниям. № 3, Глинской, Черемис- 
Настроение у всех команд ской), газет, вымпелов и 

боевое, сразу видно, что эмблем. На кострах гото- 
ожидается острая борьба вился праздничный кон- 
за призовые места. Есть за курсный ужин. Победите - 
что бороться: команде - лями в конкурсах за пер-
победительнице будут вру- вый день вышли младшая и 
чены переходящий кубок, старшая группы Черемис - 
грамота и путевка для по- ской школы, 
ездки в Ереван. Утро следующего дня

После вкусного, с дым- встретило нас холодным 
ком, обеда ребята вышли дождем. Но от смены по
соревноваться в прохожде- годы желания бороться за 
нии комбинированного мар- призовые места не убави- 
ц1рута с выполнением зада- лось. Наоборот, представи- 
ний по краеведению, биоло- лась возможность проявить 
гии, топографии и гидроло- мужество, выносливость, 
гни. смекалку. Состоялись со-

Ребята Черемисской шко- ревнования по технике ту- 
лы, (младшая группа) пока ризма. Ребята состязались 
зали отличные теоретичес- в умении ставить палатку, 
кие знания и практические преодолевать завал, оказы- 
умения. Среди старших вать помощь и переносить 
лидерами оказались уча- пострадавшего, преодоле- 
щиеся из школы № 10, все- вать водный рубеж. Лучши 
го на одно очко им уступи- ми здесь оказались старшая 
ли туристы из Черемисски, и младшая команды шко- 

В этот же день судейская лы № Ю. 
коллегия подвела итоги ра- За систематическую рабо- 
боты за год, учитывая ра- ту в течение года по ту- 
брту музеев, Ленинских ризму и краеведению пер- 
комнат, накопление и ис- вое место и переходящий 
пользование краеведческого кубок присуждены Чере- 
.материала, туристскую ра- мисской школе, за участие 
боту. в слете 1 место по старшей

Лучшими туристами приз группе — команде школы 
наны ребята Черемисской № 10, по . младшей — ко- 
шиблы. Здесь работа носит мандам школ № 10 и Че- 
системэтический характер, ремисской. 
на базе школы был прове- Л. СПИРИНА,
ден Всероссийский семинар . методист по туризму,
школьных музеев, совершен На снимках: на этапе
ряд однодневных и много- ориентирования (вверху) и 
дневных походов, организо- вручение путевки в Арме- 
ван и осуществлен катего- нию победителям. 
рийный похпл. хорошо по- Фото В. СЕРГЕЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
-З А Б О Т А  ОБЩАЯЗА ЧИСТОТУ 

НЕ ТОЛЬКО В СВОЕМ ДВОРЕ
Работаю я в Останино, 

иной раз приходится пеш
ком добираться до села. 
Выхожу за город, но он 
меня еще целый километр 
преследует мусором в лёсо- 
посадке.

И в Осганинском бору 
меня встречает «привет из 
Режа» в виде куч мусора, 
хлама, битого стекла. А 
маленькие мусорные очаги 
то здесь, то там мелькают 
по обочине дороги. Конеч
но, это «черное» дело— в 
основном, на совести вла
дельцев индивидуальных 
домов. Лог в Реже просто 
стал свалкой разного рода 
ненужностей Археологи 
последующих веков найдут 
в цивилизованном центре 
не античную скульптуру, а 
плоды, осмелюсь сказать, 
нашего бескультурья.

Рядом с нами живет 
семья из четырех человек в 
своем доме. Палисадник у 
них разгорожен, сирень и 
шиповник свободно протя
гивают цветы к тротуару. Во 
дворике — огород, очень 
ухоженный, обилие цветов. 
И нигде не видно мусора, 
помойных ям, битого стек
ла, хотя они никогда не 
выбрасывают мусор в ок. 
рестности. Может быть, у 
этой семьи есть свои, осо
бые секреты, чтобы содер
жать двор в порядке и чи
стоте?

— Никаких секретов, — 
смущается хозяйка дома, 
худенькая Анна Степанов
на, — бумагу мы собираем 
отдельно, в мешок. Потом 
внук - октябренок в шко
лу забирает. А другой внук 
—спец по металлолому, ■ ко
торый мы тоже отдельно 
складываем. Очень много 
тряпья ненужного остается,

мы сдаем его во вторсырье. 
Конечно, было бы всем 
удобнее, если хотя бы раз 
в полгода на нашу улицу 
приезжали- работники кон
торы вторсырья. Тогда бы 
каждая хозяйка не выбра
сывала куда попало тря
пичный хлам, а сдавала бы 
по назначению. Кости мы 
пережигаем, даем эту смесь 
или в корм скоту, или ис
пользуем как удобрение.
Помои после стирки, убор
ки выливаем не на улицу, а 
между грядок, кстати, в
грязи и пыли находятся
ценные для растений ред
кие микроэлементы. Пище
вые отходы у нас не пропа
дают: поросенок Борька до
чиста подбирает их. А вот 
это. ведро с крышкой на
полняется мелким домаш
ним мусором, который мы 
сжигаем.

— Бывает столько мусо
ра во дворе, что одним 
ведром не обойтись. На
пример, весной и осенью?

Анна Степановна прове
ла меня в дальный конец 
двора. «Здесь у нас своего 
рода перегнойная яма. 
Большое количество мусо
ра мы ровненько засыпаем 
землей, делая своего рода 
«пирог»: слой мусора, слой 
земли. А если еще этот «пи
рог» иногда поливать по
моями, получится велико
лепный перегной для ого
рода».

Вот, вроде бы, и все не
мудреные секреты, которые 
по силам любой хозяйке 
дома, А результат не за
медлил бы сказаться. И 
лог, и бор, и дорога пусть 
останутся логом, бором, до
рогой.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
фельдшер

ф НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

j „ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА"
i  Вот уж е почти восемь лет ния писат еле фн я$цетил: «Я
л нет среди нас Василия М ака- тут частенько восклицаю : сча-
0 ровича Ш укщцуа . зам ена- стье, радость, праздники! Но
ф тельного писатеАя, реж иссера, это правда, тар и бы ло . Мо-
ф актера. Но имя его появляет- жет, от того, что бегство. А
9ся в титрах ’’все новых филь• ещ е я теперь догады ваю сь, что
9 мов: творчество В. Шукшина в трудную, горькунц ' пору на-
9. привлекает внимание кинема- шей жизни радость -г- пусть
Ътографистов  ̂ правдивостью* м аленькая, р едкая  — пережи-
лглубоким отображением народ- вается острее, чище. Это были
фной жизни, философским ос -  праздники, которые я бер егу ,
фмыслением явлений. —  они сами сберегаются всю
9 г, „ „ „ „  ж изнь потом».Ф На пути к вам, увлажаемые
Ф кинозрители, новая картина Эти . рассказы , дополненные
f  киностудии им. М. Горького, воспоминаниями матери В- 
t  «Праздники детства», постав• Шукшина, и легли  в основу  
{лен н ая  реж иссерами Ренитой и фильма Р* а Ю‘ Григорьевых. 
0 Юрией Григорьевыми по их В алтайском сел е, раскинув.
Ф ж е сценарию. шемся на бер егу  бурной Кату-
9 о  на> ж ил Ваню ш ка Попов с9 И езадолгЬ д °  смерти В. матерью, дедом  и маленькой  
ф Шукшин написал несколько сесТр енкой Таней. Беззаботно 
ф рассказов объеди ненны х на- и'счастливо текли дни  его  дет- 
ф званием *И з детских лет Ива- ства, П ереым серьезны м  испы- 
ф на Попова* .  И вот, как  бы  танием стало для  парнишки 
* подытоживая тему детства замужество матери. П оначалу. 
9 военной поры, становления че- * ■
9 ловека, в котором мож но уви- рвения се  к отчиму, Ваня нее- 
5 :ть. типичные черты поколе• влюбил П авла. О днако его  
9 доброта, искреннее. глубокое

чувство к Марии и е е  детям 
постепенно завоевали  мальчи
ш ескую душ у...

Как развернутся события 
дальш е, вы узнаете, посмот
рев кинофильм.

Снимался фильм На родине 
В. Шукшина, в сел е  Сростки, 
и в съем ках  участвовали мно
гие его родственники, земляки, 
в том числе и ученики сред
ней ' ш колы, носящей имя Ва
силия Макаровича. В главной  
роли бийский школьник Сере
ж а  Амосов (Ваня) и известная 
киноактриса Л ю дм ила Зайцева 
(Мария).

Фильм демонстрируемся с 19 
июня 1982 года.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Юби
лейный».

Р Е Д А К Т О Р  
А, П. К У Р И Л Е Н К О

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19—21 нюня — «БЕЗД
НА». Две серии. Начало в 
11. 18, 20.50 час.

Для детей 19—20 июня 
— «ПРАЗДНИКИ ДЕТ
СТВА», 21 июня — «КА
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19—20 июня — «ЧЕРЕЗ 

ГОБИ И ХИНГАН». Две 
серии. Начало 19 июня —  
в 18, 21 час., 20 июня — в 
11. 18, 21 час.

Для детей 19 июня — 
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19—20 июня — «НА

ВАЖДЕНИЕ». Начало в 
18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Коллектив финансового отдела гориспол

кома, местный комитет профсоюза сердечно j 
поздравляют СОСКОВА Петра Никитовича,', 
начальника отдела госдоходов горфинотдела,' 
с его 60-летием и желают ему доброго здо- 

Й ровья, дальнейших трудовых успехов, 
у Горфинотдел, местный комитет.
^222223-222222 £222222221

РЕЖЕВСКАЯ КОНТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ
ТАНИЯ объявляет набор учащихся с образованием 
8— 10 классов для обучения в группе поваров-кондите
ров ГПТУ № 10, срок обучения два года. Учащиеся на
ходятся на государственном обеспечении, во время 
производственной практики выплачивается 500/„ зара
ботанной суммы. Учеба в училище входит в трудовой 
стаж.

После окончания училища работа предоставляется на 
предприятиях общественного питания г. Режа. При по
ступлении необходимы документы: паспорт или свиде
тельство о рождении, заявление учащегося, документ 
об образовании, фото 6 шт. 3x4., справка о семейном 
положении, медицинская справка ф. 286.

Адрес конторы: ул. Пушкина, 30 «а»; адрес ГПТУ 
№ 10 — ул. Свердлова, 2.

ГПТУ № 20 (г. Свердловск) производит набор уча
щихся на 1982—83 учебный год по подготовке кино
механиков широкого профиля. С образованием 10 
классов — срок обучения 8 месяцев, стипендия 70 руб
лей. С образованием 8 классов — 11 месяцев. Учащие
ся находятся на гособеспечении.

Адрес училища: г. Свердловск, ул. Агрономическая, 
53, ГПТУ № 20.

За направлениями обращаться в дирекцию киносети 
ул. Трудовая, 2.

2 0  июня все промышленные магазины Ре- j 
жевского торга проводят расширенную про
дажу промышленных товаров на улицах го-: 
рода с 9  до 14 часов дня.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин № 40  «Стройматериалы» Режевс

кого торга производит продажу бетона по цене 26 
руб. 30  коп. за кубометр, раствора по цене 18 
руб. 4 0  коп. за* кубометр без транспортных рас
ходов с получением бетона и раствора на за
воде ШБИ. Транспорт за оплату предоставляет 
трансагентство.

Магазин работает с 9 до 17 часов, в воск
ресенье с 8  до 14, выходной день понедельник.

Завод ШБИ отпускает материалы ежедневно 
с 8  до 1 8 .00  кроме субботы и воскресенья.

В магазине № 11 «Одежда» Режевского 
торга имеется в продаже в большом ассорти
менте костюмы мужские с 44  по 54 размер 
всех ростов и брюки шерстяные с 44  цо 52  раз
мер, все роста, всевозможных расцветок.

Посетите магазин № 11 «Одежда».

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КА РЬЕРУ
требуются рабочие на эксплуатацию дробильно- 
сортировочного оборудования, слесари - ремонт
ники дробильно-сортировочного оборудования, 
электросварщики ручной сварки, электросле
сари, слесари-сантехники, монтеры пути, учет
чики продукции, уборщики, повара.

Жилье по договоренности.
Обращаться в отдел кадров карьера.

ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требуются 
кочегары, кухонные рабочие, санитарки. Обра
щаться г. Реж, ул. П. Морозова, 5 8 , к дирек
тору.

Продается пятннздельный теленок. Обращаться: ул. 
М. Горького, 15.

Меняю 2-комнатную благо- строенную квартиру на 2 
этаже на две однокомнатных. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 21/1, кв. 36.
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