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|К ОММУНИЗМА“|!
Победители социали-(! 

' [ стического соревнования і[

J животноводов за свн-][ 
тябрь 1932 года. і к

!> ДОЯРКИ J!
11 Зоя Александровна I1 
] Черепанова (совхоз им .1. 
(Чапаева), получившая [( 

і > от каждой коровы по 11 
<[292 килограмма молока.(•

|і Любовь Максимовна (|
([Малыгина (совхоз им. і1
j, Чапаева), получившая по1 [
( і 279 килограммов моло-],
Ік а  от каждой коровы, .і
і 1 і ,1 Галина Ивановна Го-|,
іілвндухина (совхоз «Глинji 
і ( ский»)» получившая по j 
* 2 5 9  килограммов моло
д к а  от коровы. - ■ ' 1

1. Валентина Дмитриевна | 
лРяксва (совхоз «Режев- Почти на 250 тысяч
» „ . ,  нормо-часов снижена Sa
f  ской»), получившая по | девять месяцев технологи- 
# 2 4 9  килограммов молока]і ческая трудоемкость на ме- 
і ' от коровы. ханичёском заводе за счет
I • ' л внедрения мероприятий тех
іі те л я тн и ц ы  нического перевооружения
*1 Евстолия Федоровна 11 предприятия. Наиболее 

Колмакова (совхоз « Р е - .[ “ " “ “ Ч ^ н о ^
( і жевской»), получившая
11по 926 граммов средне-А _ _ _  .  . . . . . . . . .
{суто-иш пртесв >»ХЛЕБ ПОСТУПАЕТ В 3AKP0NA

'А иереареннинова ^совхоз’
j 1 им, Чапаева), получив-], 
і[ш ая по 923 грамма сред-,і 
I [ несуточных привесов, і 1

ВЫСВОБОЖДАЕТ  
ТЕХНИКА

ме

ханизированных участков и 
трех поточно • механизиро
ванных линий, 15 металло
режущих автоматов и по
луавтоматов, шести станков 
с числовым программным уя 
равлением и двух автома-

Убран я надежно укрыт 
от непогоды богатый уро
жай Арамашковского отде
ления. Небывалый хлеб— 
37,2 центнера с гектара— 
убирали легко, с азартом, 
приподнятым настроением 
комбайнеры. Несколько мет 
ров—и бункер полон. В чис 
ле тех, кому выпала боль
шая удача убрать этот уро
жай, был Павел Архипович 
Маньков. На своем «Коло
се» он молотил на славу.

Сейчас эти дни лишь в 
памяти... А у  Павла Архи
повича другие заботы, ко
торые у сельских механиза
торов бесконечны. Дисцип
линированный, ответствен
ный, человек, который поль
зуется автори+етом в своем 
селе, вместе с другими ра
бочими отделения он забо
тится о будущем урожае, 
который из года в год дол
жен расти ж Арамашковс- 
ком.

Фото Н. Пересмехина.

тических средств контроля, 
автоматической линии ме
ханизированной обработки 
деталей и ряда прогрессив
ных технологических про
цессов.

Все вто позволило выс
вободить для других работ 
172 человека и получить 
сотни тысяч рублей эконо
мии.

А. ДОЛИНСКИИ.

[[группе телят до 4-х ме-
11 сяцев. ,  j [ Спешат машины с зер'\\ Людмила Георгиевна# в̂еГ п " е плановый хлеб продол

Серебренникова (совхозу жает поступать из всех
хозяйств района. По- 
прежнему активно ве-

несуточных привесов. ДУТ *леб°'Дачу рабочие

і f Надежда Арсентьевна ( і 
^Шестакова (совхоз им-іі 
, і Ворошилова), получив- <1 
\ і ш ая среднесуточные при 
У весн  по 870 граммов, ,

совхоза «Глинский»,- за 
понедельник и вторник 
они сдали 176 тонн зер
на. 64 тонны хлеба за
сыпали в эти два дня в 
закрома страны тружени 
ки совхоза им. Вороши- 

\ лова, 60 тонн — совхо*Анна Егоровна Федо-1'
)і[ровских (совхоз «Глин-| , за  им_ Чапаева. От этих
;[ і ский»), получившая по > хозяйств требуется ус* •
^.,836 гпаммпя пптгврспп. _______

всего шесть тонн, посту
пило в эти дни из сов
хоза «Режевской».

1474 тонны зерна сда
но стране дополнитель
но только .в непогожие 
дни. Сверхплановый хлеб 
района продолжает пос
тупать на хлебоприемное 
предприятие.

Л. ШАМАНАЕВА, 
бухгалтер 

хлебоприемного 
предприятия.

ПОСТАРАЛИСЬ
Сельские заботы работни 

ки УПП ВОС восприняли 
с большой ответствен
ностью. С трех с половиной 
гектаров убран картофель с 
совхозных полей. С полуто
ра гектаров убрана капус
та. Это в три раза больше, 
чем отводилось в 'задании 
горкома партии. Трудно вы 
делить лучших. Потруди
лись на совесть все. Уро
жай своевременно вывезен 
с полей.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ВОС.

ф В  ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

УДАРНЫЙ ДЕКАДНИК 

МЕТАЛЛОСБОРА
По решению исполкома 

городского Совета народ 
ных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ в честь 
60-летия СССР намече
но провести с 20 по 30 
октября 1982 года удар
ный декадник по сверх
плановому сбору и от
грузке отходов и лома 
черных и цветных ме* 
таллов.

Предприятиям и сов
хозам города и района 
доведено дополнитель
ное задание металло- 
сбора — 105 тонн чер
ных и четыре тонны 
цветных металлов. В 
частности, механичес
кому заводу надо сдать, 
с учетом дополнительно
го сентябрьского зада
ния, 75 тонн черных ме
таллов, никелевому за
воду «— четыре тонны 
цветных, совхозам райо
на и предприятиям Бы- 
стринского — по пять 

.тонн черных металлов.
Д ля успешного выпол

нения дополнительных 
заданий исполкомы по
селкового и сельских 
Советов, комитеты ком
сомола предприятий и

организаций, совхозов и 
учреждений, учебных 
заведений должны ак
тивно включиться в 
подготовку и организа
цию ударной декады по 
металлосбору. Руково
дителям предприятий 
предложено совместно с 
комитетами профсоюзов 
провести такж е массо
вые субботники по сбо
ру и отгрузке металло
лома, создать в коллек
тивах на период удар
ной декады бригады 
комсомолъско • моло
дежного актива.

Исполком горсовета 
обязал руководителей 
станции Стриганово, 
ПАТО и автобазы № 11 
выделять беспрепятст
венно вагоны, контейне
ры, автотранспорт для 
отгрузки металлолома, а 
руководителей предприя
тий — обеспечить вывоз 
ку лома из подшефных 
школ (затраты возмеща
ются Вторчерметом).

Руководство организа 
цией и проведением удар
ной декады возложено 
на оперативную группу 
при горисполкоме.

Т О Н
ВЕТЕРАНЫ

З А Д А Ю Т
они заняли первое место в 
районе среди животново* 

„  * дов, занятых откормом
Наверное, бывают слу- КруПНОГО рогатого скота, 

чайности, когда у трудо- На Ц 62 грамма в сутки 
любивой семьи Швецовых, прибавляло в весе каждое
IV ПйП ЧГІГІ Л г»-гл»/і лптт! 1 Г1 I ft ' -Клавдии Артемьевны и Сте
пана Матвеевича, результа
ты труда не оказываются в 
числе лучших в районе. Но 
чаще Ьсего они бывают 
впереди. Вот и в сентябре

МОЛОДЫЕ
Коллектив свинофермы 

совхоза им. Ворошилова 
пополняется молодыми ра
ботницами. Недавно приш-

животное в их группе. " А 
среднесуточные привесы с 
начала года составляют 
здесь по 877 граммов.

Б. БЕЛОУСОВ, 
внештатный корр.

в группе поросят до четы* 
рех месяцев.

В этом же коллективе ус» 
пешно работает комсомолка 
Ольга Авдюкова, облада

ла на ферму Наталья Геор- тельница приза победителя 
гневна Пономарева, но 6 областного социалистиче- 
первых дней ее трудолюбие ского соревнования моло* 
окупается успехами. По дых животноводов.
481 грамму составляют при- В. КОПАЛОВ,
весы в ее группе на от- первый секретарь
корме, по 456 Чраммов — ГК ВЛКСМ.

5 8 3 6  граммов привесов, корение. Слишком мало,

В Министерстве финансовСССР 
и Государственном банке GGGP

В соответствии с поручением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР Министерство финансов 
СССР и Госбанк СССР установили, что с 12октяб 
ря начнется оплата облигаций пятого Государст
венного займа восстановления и развития народно 
го хозяйства СССР, выпущенного в 1950 году, не 
вышедших в тираж погашения, на сумму 1 мил
лиард рублей.

25 ноября 1982 года состоится первый тираж 
погашения Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 1951 года) на 
сумму. 0,5 миллиарда рублей. Официальная таб
лица этого тиража будет опубликована в цент
ральных газетах 16 декабря, а оплата сберегатель 
ными кассами вышедших в тираж погашения об
лигаций будет производиться начиная с 17 
декабря 1982 г о д а . ___________ _______ ______

С в о д к а
НАДОЕВ МОЛОКА ЗА ВТОРУЮ 

ПЯТИДНЕВКУ ОКТЯБРЯ 1982 ГОДА 
ПО РАЙОНАМ, СПЕЦИАЛИЗИРО-

ПЕРВАЯ ГРАФА — надой н? корову за 10 
дней октября; ВТОРАЯ — средний суточный на
дой за вторую пятидневку; ТРЕТЬЯ — плюс — 
минус к прошлой пятидневке (в килограммах).

РАЙОНЫ:
Пышминский 
Богдановичский 
Сысертский 
Т алицкий 
Каменский °
Артемовский 
Белоярский 
Сл.-Туринский _
Шалинский 
Туринский 
К'амышловский 
Байкаловский 
Алапаевский 
Ирбитский 
Кр асноуйшмсккй 
Артннский 
Нижнесергинский

84 8,3 - 0,2
80 8,0 —0,2
78 7,9 - о д
70 6,8 —0,3
69 6,7 - 0 ,4
67 6,8 —
66 6,5 —0,3
65 6,5 - 0 ,4
65 6,5
63 6,3 —0,1
63 6,1 —0,4
62 5,9 - 0,6
60 5,7 —0,5
59 5,7 —0,5
59 5,6 -0 ,7
59 5,6 —0,5
57 5,5 —0,5

ВАННЫМ ТРЕСТАМ И ОБЪЕДИНЕ
НИЯМ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ 
ОБЛСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕННЯ).

57 5,6 -0 ,3  
55 5,4 —0,4 
51 5,0 —0,8 
50 4,6 -0 ,8  
47 4,6 —0,3 
44 3,8 — 1,1 
43 4,0 -0 ,6  
43 4,0 —0,6
42 3,6 —0,6

Пригородный 
Сухоложский 
Ачитский 
Т авдинский 
Новолялинский 
Верхотурский 
Тугулымский 
Гаринскі-й 
Таборрнский 
ОБЪЕДИНЕНИЕ:
Нейва 54 5,4 —0,1
Режевское 52 5,1 —0,2
Серовское 44 4,0 —0,9
Артемовское 58 5,9 —
Свердловскскотопром 58 5,6 —0,5
Свердловсксортсемпром 57 5,6 —0,3 
ТРЕСТЫ:
Птицепром 88 8,7 —0,2
Свинопром 68 6,7 —0,3
Овощепром 86 8,6 —0 1
ПО УПРАВЛЕНИЮ: 60 5,8 —0,3
ПО ОБЛАСТИ: 63 6,1 —0,3
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НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Народными контролерами становятся не все. Слишком 
у х  хлопотна эта общественная нагрузка, беспокойна и 
далеко не безоблачна. Но людей, жизнь которых опре
деляется по компасу высокого долга, гражданской со
вести, много, Им доверена ответственная миссия дозор
ных.

ДОЗОРНЫЕ
Ида Дмитриевна Сычева— Принципиальность —  черта
^дна из тех, кому поруче- характера, которая помога-
но возглавить головную ет Галине Степановне на-
руппу народного контроля, вести порядок в столовых

Леспромхозу объединения города. Под прицелом рей-
«Свердхимлес* она посвя- довых проверок постоянно
гил* свою трудовую жизнь, находится качество приго-
здесі» она, опытный специа- товленных продуктов, ук-
лист» иного лет работает в репление трудовой дисцнп
плановом отделе, сейчас яв лины, санитарное состояние
пяетсЯ старшим инженером помещений общественного
іо  техническому нормирова питания. Девять рейдов это
нию. Знает все о своем пред го года имели хорошую дей
приятна, знакома почти с ственность. Чувствуется, что 
каждым работником лес
промхоза.

Почти двадцать лет Ида 
Дмитриевна занималась раз
личными работами по про* обязанность членов город-

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В ДЕЙСТВИИ
♦ Л Ю Д И  ВЫ СО КО ГО  Д О Л ГА  
♦ Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Т Ы  Д О ЗО РН Ы Х  
♦ Б У Д Н И  П Е Р В И Ч Н Ы Х

народные контролеры заво
евывают прочный авторитет 
в общепите.

Хлопотна и ответственна

зеркй  ̂ учету, контролю за 
деятельностью своего пред
приятия. А в 1980 году бы

ского комитета народного 
контроля. Среди его до
зорных качеством работы,

ла Іизбрана председателем инициативностью отличает-
грушш народного контро- ся Геннадий Романович Ба
ля. Сказать о том, что это чинин, заместитель дирек-
партвйное поручение она тора никелевого завода по
зыполняет добросовестно, капитальному строительст-
мало, Ида Дмитриевна д у  в у.- Несмотря на то, что ос-
шой переживает каждый не- новная работа требует от
достаток, мешающий пред- Геннадия Романовича очень
приятию работать в полную много сил и времени, он ус-
сялу. Уже в этом году она певает подготовить рейды,
организовала более 20 рей- проверки на предприятиях
дов И проверок. Несколько города, подготовить проду-
раз йх результаты обсуж- манно, тщательно перед тем,
дались на открытых пар- как вынести вопрос на за-
тийных собраниях. седание городского коми-

Большое внимание уде- тета народного контроля,
ляет Ида Дмитриевна повы- Геннадий Романович возг-
шению активности постов, лавляет нештатный промыш _
зсех народных контролеров, ленный отдел комитета. Три|
Она является руководите- надцать вопросов было рас
леи я  одновременно пропа- смотрено за последние пол-
гандистои в школе народ- тора года по работе про-і
ных контролеров. мышленных предприятий го

Ида Дмитриевна еще и рода. Над всеми немало по-|
заместитель секретаря парт работал Геннадий Романо-'
бюро леспромхоза. Все по- вич. !
ручения она выполняет на „  ,
совесть, ”  городе большая армия

* контролеров, которым по
Большую роль в повыше долгу и совести приходит-

нии боевитости дозорных ся отвечать за то, чтобы

Юрий Иосифович, среди 
десятков дел, вопросов, ко
торыми занимаются народ
ные контролеры завода, есть 
главные. Расскажите о них

До всего есть дело
Одной из самых боевых групп народного контроля 

—Исходя из требований стала в последние годы группа дозорных механического 
XXVI съезда КПСС, мы ре- завода. Эффективность ее велика. Объясняется это во

многом большой целенаправленной работой, которую 
ведут члены группы во главе с Ю. И. Клевакиным, на
чальником машиносчетной станции завода, коммунис- 

ной». Среди основных ресур том, человеком неравнодушным, которому до всего есть 
сов, которые взяты под дело. Мы попросили Юрия Иосифовича рассказать о

своей работе.

ячейки, наведен порядок на эта дает свои результаты, 
площадке. Расход мельхи- За девять месяцев этого 

который °Р** нержавеющего метал- года количество потерянно-
ПОЯВИЛСЯ 'благодаря вмеша- "  » " » » « . «фиказ остается не-ров. Сейчас и здесь дела прогулов, опоздании, прос- ..Г „

идут нормально. тоев сократилось с 0,62 „Д Л 1 ° ! *  ^
Мы проводили рейды по процента к отработанному . П,.Л , ' 1

сохранности строительных времени до 0,57. Подготов- ффективным
а' нТ 'заводеНих°околоК300’ материалов на всех строй- ка к зиме, борьба с просто-

площадках завода. • ями вагонов, качество то-
Еше одно направление по варов для народа—это воп редкий номер обходится без

экономии ресурсов—борьба росы, над которыми рабо- наших выступлений, два ра

шили взять за основу сво
ей работы лозунг «Эконо
мика должна быть эконом-

контроль заводских народ
ных контролеров,—энерге
тические. Сделано немало. 
И когда видишь обыкно 
венный счетчик, 

благода. 
тельству нашей группы, ста 
новится приятно. Есть ПОЛЬ 
за от бесконечных хлопот 
огромного отряда дозорных.

ника техбюро восьмого це
ха В. С. Нелюбина, они 
возглавляют самые актив
ные цеховые группы. Замес 
титель начальника отдела 
труда и зарплаты 3. П. Ку
риленко, начальник бюро 

материального нормирова
ния Е. Я. Русакова, слесарь 
ОМА Б. П. Родинов объек
тивно и качественно гото
вят любой вопрос, работа
ют со всей энергией, кото
рая нужна контролерам.

И последний вопрос, как 
вы добиваетесь гласности? 
Бывает, приказ остается не-

В нашей заводской га
зете «Машиностроитель»

Из материалов в первую 
^очередь следим за расхо
д о м  алюминия. Это дорогой с потерями рабочего време- тали в последнее время. Сей за наши вопросы выноси-

ни  ̂ Руковожу одной ,из час возьмемся за вклад лись на заседания парткома, 
пяти заводских комиссий, завода в решение Продо- Фотообвинения, выступле- 
которые контролируют ис- вольственной программы. ния по радио стараемся ис- 

отдачей, поэтому контроле- пользование этого большо Юрий Иосифович, кого Вы пользовать как можно ча
ры бнли тревогу. Мы доби- го богатства—времени—в считаете самыми большими R „„„о

трудовых коллективах. Рей- своими помощниками? ще‘ в этом нашз сила'

материал. Не всегда он пра 
вильно хранился, не всег
да использовался с нужной

лнсь порядка в складирова
на террито- ды по два раза в месяц про —Наладчика третьего це- 

завода сделаны спец- водим обязательно. Работа ха В. А. Сергеева, началь-
гзасаяххххяа а ххЕ с г п ж ѵ ггггггггггг * г г г г г г г г г г г г г г г ? г г г ^ ^

нин металлов 
рии

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

xzzzzzzzT T rzz zz r r tta s r z z u .

общепита сыграло избрание 
председателем группы на
родного контроля этого 
предприятия Галины Степа
новны Новоструевой, каль
кулятора столовой №  5. 

головных групп дозорных

честно и правильно жил 
наш трудовой Реж,

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

Н а  п о в е с т к е  д н я  с е с с и и

Бережливость—черта ко» 
мунистическая. Нужно вос
питывать чувство хозяина 
производства у каждого тру 
женика. Поддерживая все 
полезное, что служит раз
витию массового движения 
за экономию и бережли
вость, следует вместе с тем 
решительно выступать про
тив любых проявлений рас 
точитеЛьности, бесхозяйст
венности.

Сегодня проходит вторая 
РД^сессия Режевского городско

го Совета народных депута ного КОНтроля о проделан- вклад в выполнение плана
тов. На повестке дня основ HOg работе. Депутатам пред и социалистических обяза-
ным вопросом стоит отчет сюит оценить деятельность тельств режевлян в один-
городского комитета народ- народных контролеров, их надцатой пятилетке.

Учатся председатели На занятии выступил пер 
вый секретарь г о р к о м а  

состоялось тин председатель городско- КПСС Е. М. Серков. Он пос1 2  октября
очередное занятие семинара го комитета народного конт тавил перед контролерами
председателей групп народ- роля Л. Ф. Шумков поз- задачи по усилению их ро-
ного контроля предприятий, накрмил слушателей с пос- ли в ЖИЗни трудовых кол-
учреждений города и рай- тановлением комитета на- лективов, оказанию дейст-
она. Постоянно действую- родного контроля СССР «О венной помощи партийным
щий семинар руководителей результатах изучения рабо- и хозяйственным руководи-
основных групп дозорных ты некоторых групп и пос-
помогает им наметить глав- тов народного контроля и
ное в повседневной работе, причин пассивности части
выделить наиболее актуаль- народных контролеров в
ные задачи дня. , выполнении своих общест-

Так, на последнем заня- венных обязанностей*.

телям в осуществлении 
планов юбилейного года. 

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор городского 

комитета народного
« контроля.

м « н . н к м ш п , і т і м т к і « » » і т І , ш , к н і « , і , і ю і . і « . п 4 м і . » к м я . і . і , г а , п и м м м . м і . і м « , т . і . ш т > . и

Эхо выступлений народных контролеров

В феврале этого года на
родные дозорные города на 
своем'заседании пришли к 
выводу, что на механичес
ком заводе расход топлив
но-энергетических ресурсов 
пущен на самотек. Выявле
ны немалые потери Энергии.

В течение месяца был 
разработан план меропри
ятий по экономии этих важ
нейших ресурсов. В марте 
был издан приказ по заво
ду «Об экономии энергоре
сурсов*.

Учет расхода электрнчес* 
кой энергии по цехам те
перь производится по счет 
чихам, установленным на

ЭНЕРГИЯ СЛУЖИТ ДЕЛУ
центральной распределитель 
ной подстанция. В 11 и 12 
цехах были поставлены до
полнительные счетчики, три 
счетчика планируете* уста 
новить в цехах в ближай
шее времЯГ

Особенно большой аф
фект имели мероприятия по 
реконструкции и монтажу 
оборудования тепловых се
тей и сетей горячего водо
снабжения, обеспечивающих 
перевод микрорайона маши 
ностроителей на новый теп 
лоноситель — горячую воду.

Это позволит значительно 
сократить потери тепла, в 
то же время улучшится 

теплоснабжение жилых до
мов.

Приказом директора воз
ложена персональная ответ
ственность за использовани
ем теплоэнергетических ре
сурсов на начальников це
хов. Эти вопросы постоян
но рассматриваются вместе 
с вопросами выполнения про 
изводственной программы.

В планах завода—перевод 
всех Отопительных нагру

зок в течение пяти лет с па
ра на воду. Это позволит 
использовать пар только в 
технологических целях. Во 
всех Цехах есть ответствен
ные инженерно-технические 
работники, контролирующие 
искусственное освещение.

В результате, за восемь 
месяцев получена экономия 
электроэнергия в 1695 ты
сяч квт/ч. Экономия тепло- 
энергии также значительно 
превышает прошлогоднюю. 
Впереди немало других дел. 
которые позволят добить
ся еще большей экономии.

Г. ВЕРЕЩАГИН, 
главный инженер 

«еханическога завода.

ОРИЕНТИР-КАЧЕСТВО
Казалось бы, качество то

варов, которое предлагает 
режевлянам городской торг, 
к этой организации не име
ет никакого отношения. Од
нако, проверки комитета на
родного контроля показали, 
что по вине торговых ра
ботников страдает качество 
многих продовольственных 
и промышленных товаров,

которые лежат на прилав
ках магазинов.

После июльского заседа
ния комитета народного 
контроля в торге было сде
лано многое, что позволит 
улучшить качество товаров. 
Так, с заведующими магази 
нами, товароведами, заве
дующими складами прове
ден семинар по правилам 
приемки товаров, хранения.

Товароведами б а з»  заведе
ны журналы по приемке то
варов по качеству, тпхатель 
вей производятся разбраков 
ка товаров на баэе. Уже 
после заседания городского 
комитета народного конт
роля товароведы и народные 
контролеры торга провели 
рейды по соблюдению пра
вил торговли и качеству то

варов. Они показывают, что 
дела изменились к лучшему. 
В штате торга начал работу 
санитарный врач. Контроль 
за качеством товаров, кото
рый предстоит предложить 
покупателям, стал намного 
строже.

С. БАЖЕНОВА,
председатель группы 

народного контроля 
торга.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВОПРОС
Остро встал в прошлом 

году на заседании комитета 
народного контроля вопрос 
«О результатах проверки 
выполнения указаний пар
тии и правительства по сох 
ранности общественного ско 
та в совхозах «Глинский» и 
им. Чапаева.

Разговор об этом был 
поднят на заседании не слу 
чайно. Оба хозяйства до
пускали немало недостат
ков в содержании скота, 
можно сказать, уже* смири
лись е тем, что погибают 
животные. На то были при
чины. После проверки и 
принципиального обсужде
ния на заседании комитета 
основные причины гибели 
молодняка были устранены. 
Появились все возможности 
полностью сохранить скот 
в хозяйствах. Так, зоотех
ники и ветеринарные врачи 
сбалансировали кормление 
коров в сухостойный период 
в соответствии с требуемым 
рационом, регулярно стал 
поступать обра+, на многих 
фермах ГОТбМтсй замени
тель цельного молока. По

высилась ветеринарная куль 
Тура ферм. В совхозах раз
работаны условия соревно
вания за полную сохран
ность животных.

Результаты атого года по* 
зволяют сделать вывод, что 
заседание комитета не прош 
ло даром для обоих хо
зяйств. Если за девять ме
сяцев прошлого года про
цент падежа крупного рога
того скота в совхозе «Глин
ский» составлял 4,8 процен 
та, то за это время нынеш
него года—2,4, то есть в 
два раза меньше. Особенно 
снизился падеж свиней (со
ответственно 3,1 и 0,9 про
цента),

В совхозе им. Чапаева па•
деж в первых трех кварта» 
лах прошлого года состав
лял—5,2, нынче— 1,5 процен 
та. Принимаются меры к 
дальнейшему улучшению 
содержания скота.

Г. ХАТЫ ПО В, 
Главный ветврач района;

А. РЫБИН, 
главный госинспектор по 

заготовкам
сельхозпродуктов,
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ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК !
У Константина Яковле

вича Бачинина, машиниста 
экскаватора Липовского ка
рьера никелевого эавода, 
много наград- И каждая из 
них памятна. Разве можно 
без волнения взять в руки 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне»?

День Победы он встретил 
пятнадцатилетним подрост
ком, встретил достойно —е 
медалью, которую заслужил 
недетским своим трудом, 
бессонными сменами и боль
шим желанием победить.

Орден Октябрьской Рево
люции он заслужил уже на 
Липовском карьере, где ов 
с самого его образования— 
двадцать два года,

Юбилейная Ленинская 
медаль, медаль в честь 30- 
летия Победы в Великой 
Отечественной войне напо
минают о большом труде і  
дни ударных вахт в честь 
этих великих дат.

По-ударному трудится 
бригада, где работает Кон
стантин Яковлевич, и в год 
60-летия СССР, Плановое

задание девяти месяцев 
здесь выполнено на 120 
процентов.

Имя втого коммуниста 
занесено в городскую Кни
гу почета. Константин 
Яковлевич не живет без об
щественной работы: он яв
ляется члёном завкома, ак
тивным дружинником.

Но с особой гордостью 
носит Константин Яковле
вич звание «Почетный гор
няк». Присваивается оно 
самым лучшим, за дело, 
которому он служит боль
шую часть своей жизни. 
Служит достойно и честно. 
Поэтому званием своим ве
теран никелевого эавода 
дорожит. Из месяца в месяп 
подтверждает его упорным, 
самоотверженным трудом.
Похорошеет скоро предпра 

здннчный город. Среди глав
ных примет приближающе
гося праздника будет обнов
ленная Доска почета. Вы
пала честь быть занесенным 
на нее в вти дни, и Кон
стантину Яковлевичу Бачи- 
ннну,

Т . БОРЗЕНКОВА.

В леспромхозе объедини* 
ния «Свердхимлес» боль* 
шим авторитетом пользует* 
ся вэдымщик Каменского 
участка Василий Григорье
вич Тодорев. По итогам ра* 
боты каждого года передо* 
вин награждается знаком 
победителя соцсоревнова
ния, грамотами объедине
ния. Опыт и знания пома- 
тают ему добиться высоких 
производственных показа
телей. Василий Григорьевич 
постоянно перевыполняет 
план по добыче живицы, 
сдает ее первым -сортом. 
Ударник коммунистического 
труда В. Г . Тодорев завое
вал первое место на недав
но прошедшем в леспром
хозе объединения «Сверд
химлес» соревновании 
вздымщиков.

На снимке: В . Г . Тодо
рев.

Фото В. ФЛЯГИНА. ' 

♦  и з  РЕ Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы -------------------------Обильный снег в на
шем городе —- чуть ля 
не бедствие для авто
транспортников и пасса
жиров. Чистить опера
тивно улицы некому, под 
сыпать тоже долго ник
то не удосуживается. По 
этой причине и склады
ваются ситуации, подоб 
ные той, что была 7 ок
тября: на остановке Пав 
лика Морозова скопи
лось к часу дня около
200 пассажиров. Авто- , 
бусы второго маршрута 
подходили, но, не сумев 
выбраться на горку, 
возвращались.

Н А В С Т Р Е Ч У  Л Ю Д Я М
Четвертым по счету 

подъехал автобус Вла
димира Анатольевича
Кузнецова. Посмотрел 
он на толпу (многие 
были с маленькими 
детьми) и сказал: «Ме
ня, конечно, могут 
«взгреть» за отклонение 
маршрута, но коль уж 
так сложилось,, — пое
дем на Быстринский по 
свердловской дороге»....

Только с детьми взял он 
24 пассажиров, и дру
гих, сколько было воз
можно. У Дворца куль- 
.тѵры развернулся в об
ратный путь.

Трудно передать бла
годарность пассажиров 
этому молодому водите
лю ПАТО за чуткость, 
доброту. Для таких во
дителей главное не от
работать, а обслужить

людей, как обязывает 
профессиональный долг.
Вот и пишу я по прось
бе пассажиров «спаси
бо» Владимиру Анатоль
евичу. Желаем ему ус
пехов.

А. РАСПУТИН, 
заместитель 

председателя совета 
ветеранов войны 

поселка Быстринского.
»
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УЖЕ в дошкольных уч
реждениях в нашей 

стране прививаются трудо
вые навыки детям. Из года 
в год совершенствуется так
же материальная база по 
трудовому обучению и вос
питанию учащихся в шко
лах. Для старшеклассни
ков создаются межшколь- 
ные учебно - производстве» 
ные комбинаты (УПК), где 
учащиеся выбирают я ос
ваивают специальности по 
интересам.

В школах учащиеся при
обретают навыки обработ- 
ки металла, древесины Я 
ткани. А в УПК старше
классники осваивают спе
циальности шофера,' слеса
ря, токаря, строителя, вос
питателя, швеи-мотористкя. 
В сельских школах работа
ют ученические производст
венные бригады: в них ре
бята выполняют большой 
объем сельскохозяйствен
ных работ, осваивают сов
ременную технику.

Большую работу в этом 
направлении проводит от
дел народного образования, 
шефствующие предприя
тия и социально ■ педаго
гические комплексы. Боль
шинство учащихся школ ох 
вачены кружковой работой. 
В летний период многие 
учащиеся отдыхают и тру
дятся в спвртивно • трудо
вых лагерях.

НО НАРЯДУ с хороши
ми примерами следует 

отметить низкий уровень 
развития технического твор 
чества и опытнической ра
боты учащихся. Не ведет
ся опытническая работа и 
в сельских школах (за ис
ключением Черемисской), а 
следовательно, не привива
ется детям любовь к зем
ле, к сельскохозяйственно
му труду. На пришкольных 
участках работа поставле
на на очень низком науч
ном и агротехническом 
уровне. Учащиеся не уме

ют выращивать не только ^ВОСПИТАНИЮ 
цветы, но и основные сель
скохозяйственные культу
ры, возделываемые в райо
не.

Д а я дома, прямо ска
жем, далеко не все родите
ли привлекают детей к ра
боте на приусадебном уча
стке. Кстати, н на этих 
участках в наших селах вы
ращивают, в основном, 
только картофель, а поми
доры и огурцы сельские 
жители предпочитают по
купать в магазине. Все это 
отрицательно сказывается 
не только на привитии тру
долюбия школьникам, но и 
закреплении молодежи на 
селе. .

В нашем районе, несмот. 
ря на проводимую боль- 
шуііо работу Во закрепле
нию кадров, все еще оста
ется большой дефицит ра
бочих В совхозах, особенно 
По ведущим специальнос
тям — механизаторов и 
животноводов. По * преж
нему плохо закрепляются 
выпускники на селе. Д е
вушки, окончив среднюю 
школу, етремятся уехать 
подальше от отчего крова, 
от труда и сельских забот.
Уезжают, порой не заду
мываясь, ломают устояв
шуюся жизнь, традиции, 
хотя от этого только про
игрывают.

Вина в этом я наша. Мы 
обязаны научить молодежь 
любить Землю отцов, ува
жать их труд, нелегок по 
своей специфике, но так 
почетен я необходим лю
дям.

Безусловно, труд на по
лях и фермах стал значи
тельно легче. По уровню 
механизации приближается 
к промышленному произ
водству. Многие молодые 
умеют По - ударному рабо
тать на совхозных полях и 
фермах.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЛЮБИ ЗЕМЛЮ 
ОТЦОВСКУЮ
Именно в тр уде , и только в тр уде , велик че

ловек и чем горячей его любовь к  тр у д у , тем  
более величественней сам  он, тем  продуктив
нее, красивее его тр уд . А. М -ГОРЬНИЙ.

ДЕТИ у нас в стране селе, очень сложный и дли- 
считаются самым при-. тельный процесс. Если • в 
вилегированным классом, и городе для этого имеются 

это справедливо. Недаром хорошие условия — квалит 
мы часто говорим: «Детст- фицйровангіое трудовое вое 
во—самая счастливая пора», питание и обучение в шко- 
но порой ие задумываемся, лах и УіПК, занятия по ин- 
что вместе с тем детство и тересам в технических клу- 
самая ответственная пора f  х и станции «Юного тех- 
в жизни человека. Первые ника», в кружках при До- 
детские привычки и увле- ме пионеров, то в сель- 
чения, первые приобретен- ской местности учащиеся, 
ные навыки, которые в бу- лишены возможности зани- 
дущем только совершенст-' маться опытнической рабо- 
вуются, часто определяют той, тем более техническим 
последующую жизнь. Тру- творчеством. Сельские ре- 
долюбие в детстве сопут- бята ориентируются в ос* 
ствует и взрослому челове- новном на профессии меха- 
ку. Детская любозйатель- низаторов. Современному 
ность и стремление к твор- же сельскому хозяйству 
чествѵ формируют челове- также требуются квалифй- 
ка - творца. Как правило, цированные агрономы и зо- 
неприученный трудиться че- отехники, полеводы и ово- 
ловек всю жизнь не смо- щеводы, доярки и скотники, 
жет правильно, с пользой Без них, квалифицирован- 
для себя и общества Ис- ных работников села, не 
пользовать свою энергию.• может быть и речи о высо- 
Поэтому мы не можем, не, копродуктивном рентабель- 
имеем права пустить н’а са- ном хозяйстве, 
мотек процесс формирова- ѴСПЕХ деЛа любого 
ния первых привычек и на- J  предприятия, любого 
выков ребенка. Тем более хозяйства зависит во мио
мы обязаны это сделать по гом от того, как решается 
отношению к сельским де- вопрос подготовки и зак- 
тям, будущим труженикам Репления кадров. Тем бо- 
полей и ферм. лее этот В0 ПР0С актуален 

^  ѵ Для наших совхозов. Но 
Правильная организация проблему эту нужно ре- 

трудового воспитания и шать не только путем 
профессиональной ориента- улѵчшения условий труда 
ции молодежи, особенно на и быта, но и путем _улуч

шения, не на словах, а на 
деле, всей воспитательной 

•работы с молодежью, вы
работки у них сознания и 
долга сельского жителя. 
Для этого потребуется вре
мя, наша энергия и воля и, 
самое главное, наше жела
ние помочь молодому че
ловеку правильно выбрать 
трудовую стезю. Путь, по 
которому идут сейчас их 
отцы, и чтобы они, не боясь 
трудностей, после оконча
ния школы смогли встать 
рядОм с отцами и матеря
ми, заменить их у штурва
ла комбайнов и тракторов, 
заменить на совхозных по
лях и фермах.

: Для повышения эффек
тивности трудового воспи
тания сельских школьников 
необходимо улучшить, на
чиная с первого класса, 
профориентацию учащихся 
нз сельские специальности, 
создать условия и базу для 
опытнической работы уча
щихся; допрофессиональ- 
ную подготовку старше
классников нужно вести по 
нескольким профилям,
включая и животноводов: в 
каждом совхозе и даже в 
каждом населенном пункте 
организовать по примеру 
городских жэков работу 
клубов «Юных натуралис
тов». Для координации и 
обобщения всей юннатской 
работы нужно создать в 
районе станцию «Юных 
натуралистов», широко про
пагандировать среди «сель
ского населения выращива
ние садов, привлекая к 
этой работе юннатов. При
чем, ориентировать их на 
общественно полезный
труд: испытание и выявле
ние наиболее перспектив
ных для района сортов, 
размножение элитных се
мян, озеленение территории 
совхозов, посадка мемори
альных парков и аллей, вы
ращивание цветов и ягод

ников, шефство над совхоз
ными фермами и т. д.

Большой многолетний 
опыт юннатского движения 
в стране дает наглядные 
примеры хорошей органи
зации работы городских 
Станций «Юных натуралис
тов», большинство воспи
танников которых свою 
жизнь поебяшают биологи
ческой науке или работе в 
сельском хозяйстве,- прино
ся неоценимый вклад в 
развитие сельскохозяйст
венного производства.

В летний период, с целью 
большего охвата учащихся 
опытнической работой и 
производительным трудом 
на совхозных полях, целе
сообразно работу станция 
совмещать с работой лет* 
него трудового лагеря.

В создании объединенной 
станции «Юных натуралио* 
тов» с трудовым лагерем 
заинтересованы не только 
гороно и совхозы, но и 
промышленные предприятия 
города, обязанные решени
ем облисполкома создавать 
на долевых началах спор
тивно • трудовые лагеря.

Организация станция 
«Юных натуралистов» now 
ребует средств и сил, н$ 
наш район в конечном ито* 
ге получит большой эконо» 
мический и моральный эф» 
фект — наши сегодняшни* 
школьники, воспитанные на 
примере своих отцов, влюб* 
ленные в землю, в кресты» 
янский труд — завтра прда 
дут на поля и фермы род» 
ного совхоза. Это будет 
хорошим вкладом в реше
ние Продовольственной 
программы нашего района#

А. Ч ЕРЕМ НЫХ, 
директор учебно
производственного 

комбината.
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КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1 4 — 15 октября —  «Н А . 

Д Е Ж Д А  И  ОПОРА». Н ача. 
ло  в 11 , 16 , 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14 октября — «ЛЮ БИ

М Ы Й  Р А Д Ж А » , Д ве серии.

Н ачало в 18, 21 час.
Д ля. детей 14 октября— 

«М АРИЯ  - МЙР~АБЕЛЛА». 
Н ачало в 10.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 октября —-  «ФРОНТ 

З А  ЛИНИЕЙ (ФРОНТА». 
Д ве серии. Н ачало в 11, 
17, 20 часов, 15 октября—  
«ФРОНТ В ТЫ ЛУ В Р А . 
ГА ». Дее серий,. Н ачало в

17, 20 часов.
■ЧГ-М КМ**-* іч сжаоо. ^ЧПППГкЖХ» ГЪ ж « «-м.» «-ж^ ̂ ГЧПГЧГУУУЧГТ. «тем »ОСХХД

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ»
16 октября. Малый зал, Собрание ветеранов 

войны. ^
Повестка дня! 
Организация клуба ветеранов бойнбгі 
Выборы совета ветеранов войны, 
По окончании художественный фильи,- 
Начало в 15 часов,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ*
17 октября в 20 часов эстрадный концерт ’*

«Лица друзей» с участием лауреата Всесоюзных 
телевизионных конкурсов «Молодые голоса» в 
«С песней но жизни»,

Билеты продаются.

Ресторан «Хрусталь» 16 октября проводит осенний 
бал. Начало в 19 часов. Билеты продаются у зав, за
лом ресторана,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
и д р у ги е  п е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ!
Спеш ите оформить подписку, которая продлится до 15 ноября, у  

общ ественных распространителей печати, в отделениях связи или 
агентстве «Сою зпечать». Стоимость годовой подписки 3 р у б . '12 к-

16 октября состоится звездная эстафета и про* 
бег «с. Клеванино— Реж». Старт участников в 
11 часов из Клевакино,

15— 20— 22 октября с 18 часов в спортзалах 
ГПТУ №  26, ССПТУ № 3, ДКѵ«Горизонт» про
ходят соревнования на кубок города по волейбо
лу.

Играют мужские и женские команды*

ЕГОРШИНСКОЙ ДИСТАН
ЦИИ ПУТИ на постоянную 
и временную работу сроч
но требуются дежурные по 
переезду и монтеры пути, 
Жилье предоставляется. Все 
принятые пользуются льго
тами для работников желез-* 
нодорожного транспорта, 

Обращаться: ст, Реж, та
бельная дорожного мастера*

Меняю четырехкомнатную влагоустроенную к вар. 
тиру в г. Реже на равноценную или трехкомнатную а 
Северском. Обращаться: г. Реж, ул. Черняховского, 
13— 10,

" .........  1 ' -------...... .........  ■" Ч
Срочно продается сад * районе ССПТУ № 3. Обра. 

щаться по адресу: ул. Трудовая, 93/1— 8 6 , до 11 часов 
утра и после 18 часов.

Продается гараж в микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул, Ленина, 74/в, кв. 55.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРКАССЕ срочно
требуются: в сберкассу по ул, Красноармейской—кас
сир по приему коммунальных платежей, в сберкассу 
по ул. Пионерской— контролер, в сберкассу пос, Быст
ринский-—конгролер(временно).____________________

Продается дом по ул. Машиностроителей, 14. Об
ращ аться: ул. Ж данова, 30, после 17 часов.

Коллеитив Режевеиого леспромхоза треста 
«Свердлоблетрой» выражает исиреннее соболезнова
ние еемье Голубевых по повояу безвременной смер
ти Голубева Аленеандра Витальевича, директора
леспромхоза.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАРТИЙНАЯ И 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора., отдел партийной
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отдела 2-28-00. бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: втор ник. четверг, суббота.

---------------------- •■-ЛиаадЕімкптаідімтатяіш ».».-., ж о ѵ і » »  ... и __________ ____-

........ 1 .__ ______  " .................— ■— - ........ .. -■ ... I - ...I ................  -  ■ I . . .

4  стр, П РА В Д А  КОММУНИЗМА 14 октября 1982 г.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ —

С ДОБРОМ К
В наше время без сферы 

обслуж ивания—никуда. Еже
дневно человек пользуется ус
лугами работников м агази
нов, столовых и кафе, быто
вых комбинатов, кинотеатров, 
библиотек, водителей автобу
сов и такси, медиков, —тру
дно даж е перечислить профес
сии, обязывающие сделать 
жизнь советского человека 
удобной и радостной.

И в редакционной почте 
письма на эту тему составля
ют. пожалуй, самую 'зн ачи 
тельную часть. Читатели на
ши, ежедневно сталкиваясь с 
достижениями и проблемами 
обслуживания, стремятся выс
казать свое мнение, свои пред 
ложения, критикуют недостат
ки, благодарят за качествен
ное обслуживание.

Однако, надо признать, 
критических отзывов пока бо
льше. Вот, например, пись
мо свердловчан, которым по 
службе нередко прихо
дится бывать в нашем горо
де. После дороги они заходят 
перекусить в буфет «Ветерок* 
от ресторана «Хрусталь*' — 
он расположен как  раз возле 
вокзала. Расположен удобно, 
а вот вкусно поесть здесь при 
езжему человеку не всегда 
удается. То куры непроверен
ные, некачественные, то пи
рожки «с мясом и рисом» 
оказываю тся лишь с рисом. 
Продавец лишь разводит ру
ками и объясняет: «Что при
возят, тем и торгую*. У гос- 
стей нашего города возникает 
законный вопрос: неужели в 
Реже такое оригинальное хле
босольство? Пусть это не 
система в работе ресторана, 
но и случайностей нельзя 
допускать в таком деле. 
Ведь кроме всего прочего, у 
приезжих, складывается неле
стное мнение о городе.

Трудное это дело — забота 
о человеке. И все-таки не на
столько трудное, чтобы стано
вилось невыполнимым. А для 
Петра Ивановича Сигова сло-

КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ЧЕЛОВЕКУ
ва «забота о человеке» зву
чат сегодня неубедительно. 
Бывший фронтовик, имеющий 
три ранения, пенсионер, «раз
менявший» восьмой десяток 
лет, называет «хождением по 
мукам» необходимость припа
сти дрова на зиму. С прошло
го года он позаботился о ны
нешней зиме, чтоб не созда
вать людям лишних хлопот 
торопливостью. Побывал в лес
промхозе треста «Свердобл- 
етрой*, и в лесхозе, но нигде 
не смог выписать дров. Пона
добилось решение горисполко
ма, чтобы леспромхоз принял 
заказ. Обешали в мае. Но уж  
и зима — вот она, и деньги 
за дрова, уплаченные в мае, 
значатся где-то в отчетах, а 
дров нет. Очередь, говорят, не 
дошла. Не объяснили даж е 
толком человеку, когда она 
дойдет, в каком году, хотя 
бы... «Может, не нужны уж 
тогда станут мне г е  дрова»,— 
справедливо замечает он.

А вот теплое письмо от ве
теранов войны и труда А. Ер
макова, А. Мокроносова вызы 
вает совсем противоположные 
чувства.. Оно о враче-стомато- 
логе Валентине Петровне Но
воселовой. «Работает она чет. 
ко, умело, квалифицированно, 
верой и правдой служит свое
му делу, а значит — людям. 
Спасибо и низкий поклон ей 
от нас, ветеранов»...

Люди помнят добро. Выле
чили ли человека, сшили ли 
ему хорошую вещь, вежливо 
обслужили в .магазине, вкус
но приготовили обед в столо
вой, — и об этом снова и 
снова рассказываю т письма 
читателей. Снова можно пов
торить: во всех этих случаях 
нет ничего выдающегося. Так 
должно быть всегда, везде. Но 
все же лучше б получать по
больше таких писем, чем ис
полненных обиды и горечи за 
недостатки, которых не долж
но быть.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕДАКТОР А. П . КУРИЛЕНКО.

Сказочный терем вы
рос на глазах юных 
воспитанников детского 
комбината в Черемис
ском. Домик за доми
ком выдумывали ху
дожники, а потом радо
вали ими ребят. Уж 
очень верилось в сказ
ки, когда они оживали 
перед глазами. Деревян
ные лошадки, мечта 
многих дошколят, со
седствуют рядом с сов
ременной ракетой, при
чудливые лесенки и пе-

КОГДА ОЖИВАЮТ 
— —  СКАЗКИ —
сочницы —  все это до
ставляло ребятишкам 
непередаваемую ~ 'ра
дость. Но в особый вос
торг привели их четыре 
теремка с резными узо
рами, золотистыми пе
тушками, которыми ук
рашены эти чудо-доми
ки.

Такой подарок ребя
там сделал совхоз им. 

Ворошилова. Не пож а
лел он для детей луч
ш их пиломатериалов, 
инструментов, средств.

Л идия Дмитриевна 
Полуянова, заведую щ ая 
детским комбинатом, с 
большой заинтересован

ностью отнеслась к  стро 
ительству этой детской 
площ адки. Строили ре
бятам город-сказку ху
дожники -  оформители 
Владимир Медведь и 
Стефан Дмитриевич По- 
Добед,

Благодарны юные че
ремис сцы за такой по
дарок. Ожили сказки, 
их детский комбинат 
стал приветливее и ин
тереснее.
Р исунок В. МЕДВЕДЯ.

+  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и  ---------------

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОСЕНИ
Пожухла золотая ли

ства на деревьях, засы
пал леса и поля, дороги 
и улицы снег. Может 
быть, зима уже пришла 
настоящая на ураль
скую землю, А все же 
жаль прощаться с золо
той осенью, промельк
нувшей так скоротечно. 
Воспоминаниям об осени 
и был посвящен бал в 
Крутихинском Доме куль 
туры — первое меро

приятие после прове
денного здесь ремонта.

Много забот в подго
товке праздника выпало 
на долю директора клуба 
Ольги Николаевны ПІев- 
ниной. Это— ее «конт
рольная работа», студент 
ки четвертого курса 
Свердловского культпро- 
светучилища. Помощни
цей и соратницей в под
готовке мероприятия бы
ла у Ольги Николаевны

старшекурсница отделе
ния режиссуры массо
вых мероприятий того 
же училища Г, П, Коч
нева. Активно участво
вали в оформлении До
ма культуры сестры Коз
ловы, сестры Галлямо- 
вы,

В уютном, светлом по
мещении, отделанном 
деревом о выжженным 
узором, украшенном гир

ляндами осенних ли
стьев, хозяйки вечера 
встречали гостей дарами 
осени. Музыка, игры, ат
тракционы, и в заверше
ние бала «чудо-дерево».
В нем причудливо сое
динились береза, ель, 
сосна, а плодами оказа
лись морковь, яблоки, 
виноград* Тут и пришла 
пора отгадывать загад
ку об осени. Веселились 
от души, провожая кра
савицу--осень,

П. НИКОЛАЕВ.
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