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ДО С К А
ПОЧЕТА

„ПРАВДЫ
КОММУНИЗМА,,
Ж ивотноводы, добив

шиеся наивысших показа
телей в мае.

А. П. Пономарева, (сов
хоз им. Чапаева), получив
шая в мае по 451 кило
грамму молока от коровы, 
1377—с начала года.

Л . М. Малыгина (им. 
Ч апаева), получившая со
ответственно по 405 и 
1512 кг.

Н. Д. Белоусова (им. 
Ворошилова), получившая 
соответственно по 375 и 
1834 кг.

Л. А. Л азарева (им. Ч а 
паева), получившая соот
ветственно по 367 и 
1114 кг.

Л . В. Ямурзина («П рог
ресс»), получившая соот
ветственно по 334 и 
1368 кг.

Т. И. Клевакина (им. 
Ч апаева), получившая по 
328 и 1142 кг.

3. С. Маникаева («П ро
гресс»), получившая соот
ветственно по 327 и 1429 кг.

Е. Л . Галкина (им. Ч а
паева), получившая соот
ветственно по 326 и 1504 кг.

Г. С. Богатырева (им. 
Ворош илова), получившая 
по 32р и 1416 кг.

Скотники по уходу за 
молочными гуртами.

М. Г. Колотов, С. В. Ара
пов (совхоз им. Ворошило
ва), обеспечившие надой от 
коровы гурта по 329 кг в 
мае и 1591 кг с начала го
да.

Телятницы.
Е. Ф. Колмакова (совхоз 

«Режевской»), получившая 
по 871 грамму среднесуточ 
ных привесов в мае.

Е. М. Путилова («Ре
жевской»), получившая по 
818 граммов привесов.

Г. А. Останина («Режев
ской»), получившая по 743 
грамма привесов.

Л . А. Клевакина (им. 
Ч апаева), получившая по 
724 грамма привесов.

3. А. Манькова («Прог
ресс»), получившая по 687 
граммов привесов.

щ яш т ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ 
И АВТОКОЛОННЫ

На снимке нашего внештатного корреспондента 
А. Дуброва бригадир штукатуров-маляров строительно
го управления № ’2 Екатерина Ивановна Сабурова. От
лично трудятся девушки в ее бригаде. Многие по при
меру бригадира овладевают смежными профессиями.

Л  ХОРОШ ИМ И ре- 
^  зультатами вступил 
в последний месяц полу 
годия коллектив ПАТО. 
В мае автотранспортни
ки выполнили план гру
зоперевозок на 100,8 
процента. Рост к соот
ветствующему периоду 
прошлого года составил 
9,1 процента. Сверх пла 
на выработано 582 ты
сячи тонно - километ
ров.

Лучших производст
венных показателей до
бился коллектив четвер
той автоколонны, запи
сав на сверхплановый 
счет тысячи тонн груза. 
И не удивительно, ведь 
многие в мае работали

так, как водители брига 
ды С. И. Осипова, спра
вившиеся с  заданием по 
грузообороту на 133 про 
цента.

Хорошо поработали и 
водители, занятые на 
пассажирских перевоз
ках. Вторая автоколон 
на выполнила план по 
доходам на 129 процен
тов, перевезла дополни
тельно 72 тысячи пасса 
жиров.

Среди лучших водите
лей—И. Ф. Карпов, Н. Г. 
Габидуллин, В. А. Пи
рожков.

Е. ЧУДОВА, 
инженер по 

социалистическому 
соревнованию ПАТО.

ЛИДИРУЮТ
ВЗРЫ ВНИКИ

и  КОЛИЧЕСТВО, 
и  КАЧЕСТВО

На 100,7 п р о ц ен та  в ы 
п олн и л  п л ан  по о б ъ ем у  
>еализации продукции , за 

п р о ш л ы й  м есяц  к о л л ек - 
ив  х л еб о к о м б и н ата . 

Л у ч ш ей  п р и зн а н а  бри- 
ада м астер а  В. В. Коло- 
овой. И по к а ч е с т в у  ра- 
оты , и по экон ом и и  
ы р ь я , и по н орм ам  вы - 
>аботки л и д и р у ет  кол- 
екти в . П ри чи н а у сп ех а .

п ервую  очередь, кро- 
тся  в вы сокой  трудовой  
и сц и п ли н е, п личном  

п р о ф есси о н ал и зм е  т а к и х  
гастеров к а к  д р о ж ж е в а р  
'. И. Л ом ова.

Л. ТО Л М А Ч Е В А , 
экон ом и ст 

хл еб озавод а.

В социалистическом соревновании ос- 
молозаготовителей района лидирует кол 
лектив Озерского лесопункта, который 
возглавляет В. В. Волегов. План мая по 
реализации продукции коллектив выпол
нил на 156,3, по вывозке осмола — ва 
209 процентов.

Особенно отличились взрывники. А 
среди них впереди коллектив мастера 
П. С. Сурженко. Отличились в взрыв
ники мастерского участка, руководит 
которым Л . И. Ветлугаева. Некоторые

рабочие здесь добились поистине ре
кордной производительности труда. 
А. А. Ветлугаев, например, взорвал 580 
кубометров осмола при задании . 280.. 
415 кубометров на счету И. А. Шимон.

Среди подборщиков осмола лидирует 
коллектив мастера С. Ю. Марикина.

Н. ФИРСОВА,
: начальник планового отдела 

леспромхоза объединения 
. - «Свердхимлес».

КОНКУРС БЕРЕЖЛИВЫХ
На механическом заводе 

объявлен смотр - конкурс 
на лучшее изобретение и 
рационализаторское предло
жение, направленное на 
экономию сырьевых, мате
риальных и топливно - энер 
гетических ресурсов. Он бу
дет пррходить в 1983— 
1985 годах. Цель смотра- 
конкурса — реализация по
становления Ц К  КПСС и 
Совета Министров СССР

«Об усилении работы по. 
экономии и рациональному 
использованию сырьевых, 
топливно - энергетических 
и других материальных ре
сурсов», более тесное прив
лечение новаторов произ
водства к решению самых 
неотложных нужд пред
приятия, развитие техниче
ского творчества трудящ их
ся.

Создана комиссия по

проведению смотра - кон
курса, ее возглавил глав
ный инженер завода Г. Г. 
Верещагин.

Основным показателем
при оценке представляемых 
на рассмотрение комиссии 
изобретений и рационали
заторских предложений
является наибольшая эко
номичность новшества.

С. ГРИ ГО РЬЕВ, 
внештатный корр.

-ЖИВОТНОВОДСТВО - УДАРНЫ Й ФРОНТ-

Р Е ЗЕ Р В Ы  ЛЕТНЕГО ЛУГА
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ ЗА 

ПЯТЬ М ЕСЯЦЕВ 1983 ГОДА
Первая графа — получено молока от коровы за пять месяцев

1983 года, вторая — за май, третья — плюс--минус к этому перио-
ду прошлого года, четвертая — плюс—минус к маю прошлого года,
пятая — сдано молока первым сортом с начала года.

Арамашковская № 2 1431 272 196 16 84
КлевакФнская 1304 327 58 25 80
Черемисская Л1» 1 1223 258 352 69 57
Голендухинская 1219 261 119 46 97
Фирсовская 1142' 245 56 9 90
Соколовская 1092 241 215 18 80
Останинская 1090 260 42 0 85
Черемисская №  2 1062 230 54 7 80
Каменская 1054 268 182 30 74
Глинская 1026 222 53 —5 97
Липовская 1014 234 17 —21 88
Сохаревская 1004 235 — 156 -2 4 74
Ошепковская 979 200 —34 —21 70,5О ктябрьская 875 200 — 25 — 5 90
Леневская

1
845 251 —66 — 26 67

Арамаш ковская № 
По совхозам

.712 199 73 И 99

им. Ворошилова 1056 291 105 31 66«Глинский» 1032 220 36 —3 89«Режевской» 1014 237 —10 —7 85им Чапаева 1013 275 38 g 73я Прогресс» j 940 215 —28 12 88По району 1022 232 105 31 78

Нынешний май трудно назвать 
переходным месяцем. Уже с пер
вых его дней можно было выго
нять стада на пастбища, подни
мать надои до уровня летних. Од
нако, как всегда, раскачка с вы
гоном на пастбища продолжалась 
до двадцатых чисел мая. Это ска
залось на медленном росте надо
ев до двадцатого числа. И лишь 
ударный декадник помог боль
шинству ферм сдвинуться с мес
та.

Так, Клевакинская ферма под
нялась к началу июня до 12 ки
лограммов. Это говорит о боль
шом старании коллектива доби
ться как можно быстрее отдачи 
от резервов, которыми богато ле
то. Н е все фермы присматривают
ся к ее результатам, оправдыва
ясь тем, что она невелика. О дна
ко в числе лучших в такая круп
ная (Ьевма. как  • Черемисская

№  1. У ее работников немало 
секретов повышения надоев, о 
них не раз писала газета, но 
главный секрет все-таки неравно
душие коллектива к результатам 
труда. Буквально все, от брига
дира до рядового рабочего, инте
ресуются свежими показателями, 
потому что идет ежедневная и 
напряженная борьба за каждый 
новый килограмм. В первой по
ловине соревнующихся коллекти
вов Черемисская ферма Я» 2, ста
до которой составляет 1200 ко
ров. Здесь не боятся всего ново
го, и в числе своих первых по
мощников в повышении надоев 
здесь считают влектропастухов. 
Но не все фермы относятся со 
всей ответственностью к летнему 
сезону. Многие стад а свободно 
гуляют без злектроизгородей, в 
их числе и стадо Липовской фер
мы. Медленно поднимаются и 
надои в июне. Это создает угро
зу выполнения полугодового пла
на.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА

Напряженные трудо- : 
вые будни царят в эти ; 
дни на строительстве : 
Режевской базы объеди
ненных предприятий 
стройиндустрии! Несмот 
ря на значительную не
доукомплектованно с т ь ,  
все пять бригад стройуп
равления №  1 треста 
«Режтяжстрой» успешно 
справились с заданием 
прошлого месяца. ' Л уч
шими трудовыми кол
лективами признаны 
бригада каменщиков
A. В. Попова и бригада 
плотников - бетонщи
ков А. Б. Бабинова. А 
самая высокая выработ 
ка в натуральных пока
зателях у звена монтаж 
ников, возглавляемого
B. А. Нищиком.

Сейчас строители нача 
ли кирпичную кладку 
бетоносмесительного це
ха, заканчивают выпол
нение фундаментов га
лерей, предназначен
ных для подачи запол
нителей. Все бригады 
СУ № 1 полны реши
мости перевыполнить з а 
дание и в этсГм 'месяце.

ПОЛТОРЫ  
НОРМЫ В ДЕНЬ

В полной боевой го
товности вступили в лет 
ний строительный се
зон работники ОКСа ме
ханического завода. 
План м ая по строитель
но - монтажным рабо
там коллектив выполнил 
на 110 процентов, суще
ственно перекрыто зад а
ние по росту производи
тельности труда.

Одним из важнейших 
объектов О КС а являет
ся детский комбинат на 
280 мест. Здесь остро 
ощущается нехватка ра- 

; бочих рук. И  все-таки 
; бригады монтажников,
: столяров и отделочни- 
: ков выполняют сменные 
: задания. Бригада отде- 
: лочников И. В. Семено- 
: вой, например, ежеднев- 
: но выполняет норму вы- 
: работки на 140— 150 

процентов. Качество шту 
катурных раЙот хоро- 
шее,- В бригаде немало 
мастеров своего дела. 
Добрый пример подает 
кадровая рабочая ОКСа 
Г. С. Мокроносова. У 
этой добросовестной 
женщины все, что назы
вается, горит в руках— 
так ловко и старательно 
она работает.

Строители механиче
ского завода возводят 
такж е водогрязелечеб 
ницу. Недавно здесь за 
кончены опалубочные 
работы, завершают по
рученный объем арма
турщики. Н астает ответ 
ственный момент — бе
тонирование ванны, в 
которой будут прини
мать лечение трудящ ие
ся завода.
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а  ♦Д О ВЕРИ Е КОЛЛЕКТИВА

\  Ф  ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ 

3 # ДОЛОЙ РАВНОДУШИЕ

ТОПЯТ СОВЕСТЬ В ВИНЕ

НАРОДНЫЙ
ДРУЖИННИК

При городской организа
ции общества «Знание» со
здана и активно действует 
юридическая секция, кото
рую возглавляет старший 
следователь прокуратуры 
член КПСС Н. В. Калини 
на. Она сама часто высту
пает с лекциями в трудо
вых коллективах и следит 
за выполнением тематиче
ского плана секции.

ЮРИСТ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ
Работников прокуратуры, 

суда, милиции нередко мож 
но встретить в заводских 
цехах, учебных аудитори 
ях, на фермах и полевых 
станах, в сельских клубах. 
Там они рассказывают лю
дям о новом в юриспруден 
ции, о состоянии обществен

Лето вступило в свои 
права. Пришли в нашу зо 
ну белые ночи. Подолгу не 
утихает на улице, во дво
рах гомон людей. Весело 
резвится ребетня, допуская 
зачастую шалости. Да и; 
среди взрослых еше есть 
любители пошуметь, осо
бенно те, кто хватил спирт
ного.

Но вот по улице неторол 
лиэо шагает группа людей 
с нарукавными повязками 
«ДНД» — ярко выделяют
ся буквы — добровольная 
народная дружина. И тот, 
кто себя неправильно ве
дет, невольно см ирен . П ат
руль не потерпит беспоряд
ка.

Эти люди достойны боль
шого уважения. Несколько 
часов назад они, как и все, 
стояли у станков и плавиль 
ных печей. Нелегок был тру 
довой день, но в свое сво
бодное время они вновь 
вышли иа работу — и то
ж е нелегкую: охранять по
кой людей.

Вот из окон пятого эта
ж а доносится чрезмерно 
громкая и не совсем прият 
ная слуху музыка. Есть, к 
сожалению, такие любите
ли пошуметь. И дружинни
ки направляются туда: 
убавь шум, не мешай дру
гим, ведь по соседству мо
гут быть и больные, и устав 
шие люди, и маленькие де
ти.

Уже много лет подряд 
лучшей в нашем городе яв
ляется добровольная на
родная друж ина никелево
го завода. Длительное вре
мя ею руководил юрист по 
образованию коммунист
В. П . Галкин. Партийный 
комитет завода уделяет по
стоянное внимание- охране 
общественного порядка в 
микрорайоне металлур
гов. Здесь создан общест
венный опорный пункт пра
вопорядка. Руководство им 
поручено В. П. Галкину. В 
состав совета входят пред
ставители общественности, 
административных орга
нов. Регулярно выпускает
ся сатирическая стенгазета 
«Шлак», бичующая лоды
рей, пьяниц, тунеядцев — 
всех, кто мешает культур
но ж ить и отдыхать.

Наравне со всеми участ
вуют в работе опорного 
пункта директор завода, 
секретарь парткома и дру
гие руководители предприя 
тия. П оэтому и эффектив
ность работы добровольной 
народной дружины выше.

Неплохо деж урят по ох
ране правопорядка кол
лектив вавода Ж Б И , ж ите
ли поселка Озерного.

По-прежнему не в полную 
силу действуют дружинни
ки механического завода. 
Н а  состоявшемся на днях 
заседании городского ш та
б а  Д Н Д  в их адрес было 
рысказано немало крити
ческих замечаний. Видимо, 
парткому завода следует 
Применять более действен

ные меры к тем, кто попус
кает срывы дежурств, не 
желает организовать дело.

Много правонарушений 
допускается в районе же
лезнодорожного вокзала. 
Там должна нести охрану 
порядка сводная дружина 
горбытуправления, леспром 
хозов «Свердловскобл-
строй», объединения «Сверд 
химлес», ПАТО, УПП ВОС, 
но несмотря на неоднократ 
ное предупреждение, руко
водители предприятий и 
партийных организаций де
ло не поправляют. .

Анализ состояния право
порядка подсказывает, что 
за всю неделю больше со
вершается нарушений по 
пятницам. Следорательно в 
эти дни следует усиливать 
наряды.

Неудовлетворительно ра
ботают народные дружины 
в селах района. Сейчас ис
полком горсовета готовит 
очередную выездную сес
сию в селе Черемисское 
Много будет высказано з а 
мечаний и в адрес ДН И  
которая никак не может 
обеспечить должный поря 
док.

Повседневно осуществляя 
руководство народными 
дружинами, местные Сове
ты призваны координиро
вать их усилия, оказывать 
помошь и поддержку, дей
ствовать совместно с пар
тийными органами на мес
тах.

Борьба с негативными яв
лениями тем успешнее, чем 
теснее связь между дружи 
нами и милицией. Главное 
— чтобы они действовали 
планомерно, согласованно, 
информируя друг друга о 
положении дел на закреп
ленной территории. Такое 
сотрудничество повышает 
взаимную ответственность 
за правопорядок, строже 
соблюдается социалисти
ческая законность в отно
шении к гражданам.

Нет для народного дру
жинника большей чести, 
выше долга, чем охрана ин
тересов общества и досто
инства граждан. Н аправ
ляя лучших своих предста
вителей в добровольные 
дружины, трудовые коллек 
тивы оказы ваю т им боль
шое доверие, поручают 
важный участок обществен 
ной работы. Их почётная 
обязанность j— под руко
водством партийных и со
ветских органов все актив
нее укреплять социалисти
ческую законность, быть 
принципиальными поборни
ками образцовой произ
водственной и обществен
ной дисциплины, утверж 
дать высокую культуры бы 
та.

И. НЕМАНОВ.
На снимке: дружина ни

келевого завода вышла на 
дежурство.

Фото К. Савени.

ного порядка в городе, се
ле, в коллективе. В связи с 
выходом в свет проекта 
Закона СССР о трудовых 
коллективах и повышении 
их роли в управлении пред 
приятиями, учреждения
ми, организациями особый 
интерес v трудящихся вы
зывают вопросы трудовой 
дисциплины, сохранности 
государственной собст
венности, взаимоотноше
ния коллектива и личнос
ти и т. д.

Юридическая секция по
лучает много заявок На та
кие лекции, как «Дисцип
лина труда и материаль
ная ответственность». «Но
вое в уголовном законода
тельстве» и другие. Часто 
п‘о этим темам, ‘по разно- 
обпазным вопросам право
вой пропаганды выступают 
заместитель прокурора
А. А. Баранов, адвокат 
юридической консульта
ции И. Б, Полетаева, про
курор города М. В. К у м и - 
нор, народный судья Ю. В. 
Мерзляков, заместитель 
начальника милиции П. Ф. 
Старков, активно включил
ся в правовую пропаганду 
молодой следователь про
куратуры А. И Неустроев.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание».

Часы пик. Интенсивно 
движение автобусов в это 
Иремд. Люди спешат на ра
боту. Одни, зайдя в салон, 
в первую очередь оплачи
вают за проезд в кассу или 
погашают абонемент. Д ру
гие мнутся, оглядываются 
;по сторонам — не поджи
дает ли их неприятный 
Сюрприз. Вроде бы контро
лера нет. Спокойно усажи
ваются, но подъезж ая к 
нужной остановке, стреми
тельно пробиваются к вы
ходу.

—Ваш билет, гражданин? 
вежливо спрашивает че

ловек с красной повязкой 
на рукаве.

—Там, у товарищ а, — 
указывает безбилетник на 
автобус.

— П латите штраф, — 
требует контролер.

Если перед хамовитым 
^безбилетником крепкий муж 
чина или милиционер, то 
[ему ничего другого не ос
тается, как подчиниться. 
Но если это школьницы с 
повязками дежурных, то 
бравый дядя небрежно от
талкивает плечом — и по
минай, как звали. Такой не 
постесняется оскорбить и 
! штатного контролера, как 
например, Григорий Станис

ф  ИДЕТ СМОТР РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

БЕЗБИЛЕТНИКИ
чавович Чепчугов из ГПТУ 
№  26 или автокрановщик 
лесхоза Михаил Василье
вич Петровых. А состави
тель со станции Реж  Петр 
Степанович Егоров пытал
ся подсунуть старый, уже 
погашенный абонемент.

Любому стыдно оказать
ся безбилетником, а жен
щине — особенно. Но и 
среди них есть такие, кото 
рые готовы продать совесть 
за пятак. Без билета оказа 
лась работница цеха № 9 
механического завода Свет 
лана Борисовна Тезисова, 
некто Елена Борисовна 
Климова и ряд других.

Особенно, как установле
но многократными провер
ками, много любителей бес 
платно прокатиться среди 
учашихся ССПТУ № 3. И 
на этот раз безбилетника
ми оказались Габап, Д авы 
денко, Терентьев. Это го
ворит о том, что в училище 
недостаточно ведется вос
питательная работа. А меж 
ду тем, учебное заведение 
имеет возможность ока

зать помощь в соблюдении 
пассажирами дисциплины, 
приняв участие в проводи 
мых рейдах.

В целях улучшения об
служивания населения пас
сажирским транспортом с 1 
по 30 июня 1983 года про
водится республиканский 
месячник массового контро 
ля за работой автобусов и 
таксомоторов на линии, за 
полнотой сборов и сохран
ностью денежной выручки

Проводимый месячник яв 
ляется одной из форм мо
билизации коллективов пред 
приятий, студентов, уча
щихся на улучшение куль
туры обслуживания насе
ления, соблюдение правиль 
ной оплаты за проезд, обес 
печение безопасности дви
жения. В него уже вклю
чились школы .Nb 1, №  44, 
инженерно - технические 
работники ПАТО, комсо
мольцы, общественные и 
штатные контролеры сов
местно с милицией.

Работа эта очень важна 
и необходима. В результа

те рейдов было выявлено 
более 800 безбилетников, из 
них более 500 ош трафова
ны, материалы на некото
рых переданы в товарищ е
ские суды по месту рабо
ты или жительства.

Очень правильно поступи 
ют в тех коллективах, где 
не оставляют наши сигна
лы без внимания, а прини
мают к безбилетникам ме
ры воздействия, как к на
рушителям дисциплины, на 
шего социалистического ук
лада жизни. О безбилетни
ках механического завода 
писала многотиражная га
зета «Машиностроитель», 
на других предприятиях о 
них сообщают «Молнии», а 
наиболее злостных наказы
вают материально.

Все мы пользуемся обще 
ственным транспортом и, 
конечно, не должны быть 
равнодушными к его рабо
те, к поведению пассажи
ров. Государственный тран 
спорт — для нас. И мы 
должны быть хозяевами 
на нем.

В. КОНДРАТЬЕВА, 
старший контролер 

ПАТО.

Стройная, симпатичная 
женщ ина вошла в кабинет 
участкового с недовольным 
!видом. Она уже знала, что 
[сюда ее приглашают за не
добрую славу, приобретен
ную месяц назад — про
гульщица.

Ей двадцать три. Доярка. 
[Муж уехал далеко и не 
дает о себе знать. Д ва сы
на растут дома.

— Прогулы? — она зло 
смотрит, неохотно отвечает.

Не было их у меня. Прос 
то не вышла на работу и 
все. Ездила за братом и 
сестренкой в интернат. Бри 
гадир, встретив, сказала, 
•чтоб я больше не приходи
ла на ферму.
! — Это единственный слу
чай?
[ —Ну, еще были в мае.
• —Один, два?
[ — Больше.
• — С тобой беседовали..?
[ Она отрицательно качает 
•головой.

п ь я н с т в о  —
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО ДАЛЕКО ЛИ

Всех их, прогульщиков, хорошо знают в совхозе им. 
Ворошилова как людей ненадежных, способных подвес
ти — напиться и не выйти на работу. Называть их по 
фамилии не стану — все-таки надеюсь, что они не по
теряны для села.
—  Как не разговаривали? так, чтобы прокормить 

— удивляется директор сов большую семью. Но часто 
хоза, — седьмого мая был деньги уходили на водку, 
большой разговор, и она И семья жила все труднее, 
пообещала исправиться. пока отец не ушел совсем.

„о

ли? из братьев уже отбывает
о  - наказание, вот уже и— На коллектив не оби- ’ в

жаюсь, нормальный у нас жизнь этой дочери пошла
коллектив. На руководство наперекос. Д а , горько это 

осознавать, тяжело. Нотоже.
Н а кого ж тогда обиж а

ться? На изломанную 
жизнь?

Выросла она в большой 
семье, где кроме нее еще

этим оправдывать себя, 
свое поведение не стоит. 
Ей только 23. Совсем не 
поздно начать все с нача
ла. Есть у нее замечатель-

одиннадцать братьев и се- ная сестра, про которую по
стер. Отец умел работать сала нащ а газета. И в ее выпил я.

судьбе не все сложилось 
гладко. Но сумела она най 
ти себя в работе, не зате
ряться в большом завод
ском коллективе. Одна рас 
тит дочь, стоит в очереди 
на квартиру, заработала се 
бе хорошую репутацию.

Как бы хотелось, чтобы 
наша следующая встреча с 
собеседницей была теплее, 
в другой обстановке и сов
сем по другому поводу, 
ведь все возможности есть 
у этой молодой женщины, 
чтобы поверить в себя и в 
добрых людей, которых 
очень много рядом.

Другой прогульщик во
шел с улыбкой.

— Знаю, знаю, зачем по
звали. Четырнадцать дней в 
мае прогулял. Сам виноват. 
Внук, понимаете, родился,
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С Т И М У Л  СОРЕВНО ВАН ИЮ  — Э Ф Ф ЕКТИВНО СТЬ

ДЛЯ ВДОХНОВЕННОГО ТРУД!
В достижении высоких постоянно заботиться о лить в Фонд мира. Завод 

показателей  в труде боль- поддержке ценных начина- чане горячо поддержали 
шов значение имеет рас- ний бригад, цехов, пред- передовую работницу. В 
пространение передового приятий. Т акая работа под этот день коллектив заво 
опыта. Внедрение его поз- особым контролем завод- да перечислил в Фонд ми 
воляет, не прибегая, по ской службы социалисти- ра 23 тысячи рублей, 
сущ еству, к дополнитель- веского соревнования. У Подобных примеров у
ным затратам , повысить нас распространен почин нас немало. Все они спо 
эффективность производст- ростовчан «Работать без собствуют расш ирению 
ва и качество работы. Вот отстающих коллективов», круга участников социали 
почему возможность повто- На предприятии практиче- стического соревнования, 
рения передового опыта — ски не стало таковы х. Ши- заостряю т внимание на 
один из важ нейш их прин- Р°ко поддержал коллектив решенных и нерешенных 
пипов организации социа- завода почин Щ екинского проблемах, вы являю т пе 
диетического соревнования, химкомбината, направлен- редовой опыт.

ный на совмещение про- v _ *
Больш ую  ставку делают, фессий и расширение зон К ак  Д°биться* чтобы он 

обучая рабочих передовым обслуж ивания. Число мно- РаспР°стРанялся беспре 
методам труда, у нас на ГОСТаночников на заводе "^ с т в е н н о  и быстро? Це 
заводе. Н а предприятии выросло д0 246. Больш ая лесообРазно организовы 
остро ощ ущ ается недоста- работа проведена по внед- вать ш колы передового опы
ток трудовых ресурсов. В рению почина рабочих за- „ т ч е ^ ^ а р н и м в '^ м м у  
этих условиях приходится вода «Динамо» «Личные отчеты УДа Рников комму
искать скрытые резервы производственные планы  -  взгляд
для роста производительно- каж дом у рабочему». В De- на
сти труда. И наряду с тех- зультате 76 процентов на- СГГР '
ническим перевооружением ших рабочих-сдельщиков £ L в
завода, много вним ания имеет личные планы новы- тавки народного 
уделяется внедрению пе- ш ения производительности С нашего завода часто
редового опыта, повыше- труда. А почин строи- ездят на слеты передови-
нию деловой квалиф ика- телей Свердловской об- ков производства. Один из
ции и мастерства рабочих. .тт„„..„™ .„„ чих проходил в Челябин
При этом учиты вается и ласти «П ятилетку — до- ^ на нем побывал на-
то, что передовой опыт — срочно, меньшим соста- пальник первого цеха В. П 
это не только производст- вом» поддержали семь це- Синицын. В совещ ании ма 
венный, н0 и социальный хов> ^5 бригад< 35 участ- стеров и бригадиров в Куй 
фактор. Ведь известно, что ’ ’_ бышеве участвовали А. П,
высокий нравственный об- ков' Распространение полу Савид д Б _ р д олгоруко. 
лик новатора, его самоот- чили и другие почины, ро- ва Токарь десятого цеха 
верж енная работа очень и дивш иеся на передовых Ю. А. Петровых, наладчик 
очень влиятельны.. предприятиях страны. Все- А. В. Мокроносов, началь-

Распространение всего го в текущ ей пятилетке на аи к  техбюро В. С. Нелю 
ijiniTn сттг» пттпрнйрткг/рт rw- 1 , оин, заместитель главноготого, что спосооствует вы за де внедрено 195 меро- КОНрТПуктппЯ В Ф Ппочп- полнению производствен- ’ • конструктора ирозо
ной программы, наиболее приятии, заимствованны х, ров, заместитель главного 
естественно происходит в например, из опыта Челя- инженера А. Н. Капранов.

начальник шестого цехапроцессе социалистическо- бинского тракторного п _
го соревнования. Потому ' В. Г. Рахм анны и были уча
что в соревновании испо Ря,аа ДРУГИХ заводов. стниками ВДНХ СССР,
дволь проходит обмен жиз- комический эффект от это- Безусловно, на выставке 
ненными наблю дениями, го составил 131,46 тысячи они не только делились 
распространяю тся лучш ие рублей. опытом, но и перенимали
образцы труда, особенно в * его, а затем делились им
соревновании за коммуни- С ценными инициатива- на заводе, 
стическое отношение к ми выступают и наши ра v*r«nt»t.T« -„ „ я  
труду. Подсчитано, что бочие. Например, большое Рпоиск
ударники коммунистическо Распространение получило ’ - всегда вне-

£  Твь1полняют' неоплачива- в Е 5

Г к “ .ра- от: ; а Г в а Г уд: г  г  и—  г = :  = н * г =н и к и . оказы ваю т по- м1> и  BQT людей. Поэтому организа.
мощь в труде и учебе сво- итоги. к первому ап£ еля торы социалистического
им товарищ ам, шефствуют 2,5 годовых нормы выпол- соревнования долж ны  по-

1 пкп .. ж». стоянно заботиться о самомнад новичками и т. п. Сре- м я о  уж е 1069 человек и широком распространении
ди ударников в 3— 4 раза пять бригад. Или еще при редового йы та, всех про- 

мер. Токарь восьмого це- * «, к
больше рационализаторов. ха 1г  г _ jo allHIleBa ВЫСту- ГРессианых «ачивании.

Чтобы распространение пила с инициативой «От- В. АЛЕКСЕЕНКОВА. 
передового опыта в ходе работать 23 ф евраля 1983 старший техник по со- 
соревнования щло целе- Года с наивысшей произво- циалистическому соревно- 
направленно, носило регу- днтельностью труда и за- ванию механического за- 
лярны й характер, нуж но работанные деньги перечне- вода.

1 11 1 |||'1|| ■ #
даи р ш м ш '■I , i!̂'1

Много хлопот 
летом ■ работни
ков t-ежев'-кого 
м олокозавода— на 
совхозны х фер
мах растут надои. 
В такую  пору ка
ж д ая  минута на 
счету. Д руж ны й 
коллектив завода 
справляется с по

ставленной зад а
чей. Опытные ра
ботницы помогают 
в освоении про

фессии молодым. 
Одной из таких 
наставниц являет

ся и Н адеж да Ива 
новна Киселева, 
изготовитель мо
лочно-кислой про
дукции. Вот уж е 
11 лет работает 
она здесь. Носит 
почетное звание 
«Ударник ком му
нистического тру
да». Ее портрет 
украш ает Доску 
почета завода.

СМОТР ЗФФЕКТИЁНОСТИ: 

ПОТЕРЯМ РЕСУРСОВ —  ЗАСЛОНЛОЗУНГАМИ 
ДЕЛА НЕ ПОПРАВИШЬ...

Мебельный цех производственного объединения «Свердловскоблмебелъбыт». На стенах его корпусов то тут, то там можно увидеть плакаты, призывающее экономить воду, электроэнергию... Видимо, заботятся здесь об экономии ресурсов, подумалось с первого взгляда. Но первое впечатление оказалось обманчивым.
...Станок. Вокруг никого, 
лампа местного освеще

ния сияет во всю мощь.
— Не подскажете, по

чему онг освещает пустое 
рабочее место? — спраш и
ваю мастера столярно-ме
бельного участка Н. А. 
Степанову.

Нечего сказать руково
дителю участка. Оказа 
лось, одна из работниц, за 
кончив работу, просто за 
была отключить освеще
ние. Очень симптоматична 
такая забывчивость, не
вольно наводит ня мысль, 
что мало здесь заботятся 
работники об экономии 
электроэнергии. Походиш ь 
по цеху — и утвердишься 
в ней. *

Вот горят лам почки в 
курилке. Зачем, если здесь 
никого нет? А налогичная 
картина и на участке сбор
ки  : мощные светильники 
тоже можно было отклю 
чить, пока рабочие отсут
ствуют...

Но, быть может, при об
служ ивании станков и ме
ханизмов мебельщ икам 
удается кое-что сберечь?

Однако из разговоров с 
мастерами, рабочими выяс
няется, что никакой  борь
бы за экономию электро
энергии в цехе не органи
зовано. Н икто в цехе не 
смог ответить, сколько рас
ходуется ее. С подобным 
можно столкнуться и на 
других предприятиях горо
да. Но там  — пока нет 
счетчиков или очень мало 
их. А здесь электросчетчи
ки уж е есть. Чем же объяс 
нить полную неосведом
ленность командиров про
изводства и рабочих в воп
росе экономии электро
энергии? П охоже, происте
кает она от администрации. 
Ведь руководители цеха не 
подают даж е отчет в гор
ком партии о ходе общест
венного смотра эффектив
ности сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
ресурсов и рабочего време
ни. А ведь это самое эле
ментарное. Н адо ли гово
рить, что, когда речь захо
дит о конкретизации тех 
лозунгов, что вывеш ены на 
стенах, организаторы  смо

тра оказы ваю тся в неза
видном положении...

Да, мало что изменила 
установка счетчиков. К а к  

t  раньше бесконтрольно тра
тилась электроэнергия, так  
тратится и сейчас. А муд
рено ли? Ведь расплачи
вается само объединение. 
Оно не спраш ивает н ика
кой экономии. «П рисы лай
те счета — оплатим». Что 
ж, хорошо, когда бюджет 
предприятия богатый. То
лько надо помнить, что 
платит за чью-то расточи
тельность в конечном сче
те государство. А ему не 
безразлично, на дело или 
впустую потрачен каж ды й  
киловатт-час.

Нет, простой установкой 
счетчиков дела не попра
вить. Борьба за экономию 
электроэнергии' долж на на
чинаться с четкого и яс
ного представления о том, 
кому и сколько ее тратить. 
У людей надо пробудить 
заинтересованность —  мо
ральную  и материальную  
— работать экономно, ра
чительно. Борьба за эко 
номию электроэнергии дол
ж на быть подкреплена ор
ганизационно- технически
ми м ероприятиями. Обо 
всем этом долж ны  позабо
титься организаторы  обще
ственного смотра эффектив
ности мебельного цеха.А. ЩЕЛКУНОВ.

ДО БЕДЫ?
— Но это ж один толь

ко вечер?
—Нет. Получился, как ви

дите, не один. С одного 
только все начинается, а 
потом,.. Уж лучше не вспо
минать. В семье скандал, 
на работе — одно горе, все 
теряется. И деньги, и здо
ровье...

—  А до мая вы прогули
вали?

—А как же. В январе 
шесть дней было.

— Вас разбирали на 
профкоме, административ
ной комиссии?

— Д а, было такое. С ди
ректором мы поговорили 
серьезно. Потом решил ле
читься пока не поздно. Н а
до вернуть о себе доброе 
мнение селян. Не пьешь— 
и вроде человек хороший, а 
аапил... Лучше не вспоми

нать: мне же в рот нельзя 
брать — погибаю...

Третий мой собеседник 
отличился особой слово
охотливостью.

—Я прогульщик? Д а  вы 
ж  сами про меня в газету 
заметку писали, что почти 
по три нормы засевали мы 
в посевную. Я жг умею ра
ботать. Но меня обижают в 
совхозе. Я был механиком, 
я ставил тогда всю техни
ку на хранение сам, у нас 
ведь это знаете, какая ад
ская работа. Я ее поставил. 
Ну, а потом было дело: 
обиделся, что один все за 
«спасибо» сделал, и на ра
боту не вышел. А меня по 
статье — раз, и уволили. 
Пошел на ферму, там взя
ли плотником, я ж  плотни- 
чаю-то ой, как давно, ФЗО 
в Тагиле кончил. Не хва
тало скотников, я их подме

нял иногда. В общем, при
вык к отделению, а меня 
как-то незаметно в МТМ 
отдали. А там сделали «за
тычкой» — в Клевакино 
на месяц — меня, в Арте- 
мовскую «Сельхозтехнику» 
—тоже. А как платить, так 
нет — всего 75 процентов 
доплаты за командировку, 
ну и то не на заработанный 
рубль, а на оклад... Ну как 
тут не обидишься?

Я специально не стараюсь 
опровергнуть его мнение, 
хотя в данном случае ад
министрация была права. 
Дело не в этом — в пози
ции; обиделся, значит за 
пил, а запил, значит про
гулял.

Бывают случаи, когда 
обида мешает работать че
ловеку. Но вее-таки люди 
стараются дойти до исти
ны, стать выше той самой 
обиды. Д ля моего ж е собе
седника она стала ширмой, 
за  которой он прячет свое

безволие, свое бессилие пе-! 
ред спиртным. Вот даж е в{ 
том, что он родился пер-! 
вого апреля, он видит ка-J 
кую-то несправедливость.! 
Ну и как следствие этого— J 
апрельские прогулы.

Конечно, може^, стоит ад^ 
мивистрации, рабочему ко-! 
мйтету официально отве-! 
тить ему на все обиды. \ 
Объяснить его неправоту,J 
уделить ему то внимание,^ 
что требуется для доказа- [ 
тельства его вины. Но глав * 
ное-то должен усвоить он* 
сам. Не водкой раны зале-* 
чиваются, она, наоборот,* 
открывает все новые и но-! 
вые раны в душе, обостри-} 
ет их и губит человека.* 
Простую эту истину знает \ 
каждый из трех моих собе- * 
еедников, но силы воли не [ 
хватает, чтобы раз и нав- * 
сегда отвернуться от про- \ 
зрачной жидкости, которая* 
ведет их к 'падению .

Т. М ЕРЗЛЯК О ВА . i

ЗА РУБЕЖ ОМ

Деловые круги ФРГ проявляют большую заинтере- сованностъ в развитии торговых отношений с СССР.Перспективные крупномасштабные программы двустороннего сотрудничества включают, в частности, поставки советского природного газа в ФРГ и западногерманских труб большого диаметра — в Советский Союз.На снимке: на борту «Тима Бака», нового судна Мурманского морского пароходства, — трубы из ФРГ, предназначенные для строящегося газопровода Сибирь — Западная Европа.Фото С. Горского (Фотохроника ТАСС)*
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ПРАЗДНИК РАДОСТИ
Больш им . праздником  «Пусть всегда будет солн- дителям и  в ней стали ре- 

началось пионерское лето Це» исполняет М аксим Сос- бята из «Ф акела» Ж ен я П а- 
в микрорайоне Гавани. Н а ницкии, припев хором по- сынков, Д има И ванов, Ан- 
берегу пруда вспы хнул ют у ж е все присутствую- дрей А ввакум ов, О ксана 
«Костер дружбы», собра- Щие. Х удякова, И рина Холо-
лись к  нему, ребята со Впереди у  ребят летний пенкова и Н аташ а Боро-

..ДВОР."!'_ ..ДаЖе отдых, и они с вним анием  ш о к‘
прослуш али, в каких по- В конце празд ника во- 
лезны х и интересных ме- ж аты е проводили игры  од-
роприятиях детского клуба новременно в ш ести мес-
«К расн ая гвоздика» м огут тах , к аж д ы й  мог вы играть
принять участие. К луб не или конф еты , или памят-
оставил без вним ания в ны й подарок. А в это вре-

лёте, о счастливом  детстве, летнее врем я ни  м алы ш ей , м я у микрофона столпи-
ни подростков. лись сам ы е м аленькие гос-

_  ти праздника. Они с удо-
По традиции м еж ду ше- ВОльствием  пели свои лю-

стью дворами Гавани бы- бимые песни и читали  сти-
(-ТГТТ-Ш-0 „Плрмлтптт ло организовано соревно- хи# xjT0 же< это их Пр азД. 

^  1  S  вание ? а сам ы й ДРУЖНЫИ ник! Костер догорал, игры
г  p  JL  ’ . 15 сам ы й спортивны й двор, закан чи вали сь , но расхо-

“  д  ®-Л Во дворе-яобедйтеле в кон- диться не хотел0сь. Одни
слуш ались. А когда хор цй ■ лет,а будет проведен играЛи в волейбол с вожа-
подхватил ее песню, то праздник .П р о щ ай , лето*. ты м и , друГие с удовольст- 
при словах : .В  аелом  све- А п ока ^ „  ком ан ди ру  вием „ели  хором песни под
те, в целом свете нет стра- каж дого  двора была вру- гитару  с Сергеем Серге-
ны моей м илей», — к аж - чена «П утевка в -лето -83» , евым. 
дому хотелось, мне каж ет- Что&м ж изнь ребят во дво- 
ся, им подпеть. И как  сог- ра?  ож и ви лась  еще боль- 
ласен был с их м ы слям и  ше< в этом году к ним 
наш  лю бимый всеми, мол- приш ли на помощь комсо- 
чаливы й пруд, в которы й, м ольцы  — вож аты е с ни
к ак  в зеркало, загляды ва- келевого завода и ш вейной 
ли с берегов стройные сос- ф абрики. Здесь, на п р азд 
ны й неж ны е березки. Лю- НИКе, ребята с 
бят ребята эти с детства познаком ились, 
родные места. С частливые, 
они не забы ли, что

лые не остались безраз 
личны м и к это м у  праздни
ку, бы ло много и малы- 
ш ей-дош кольников.

З вуч а ли стихи и песни с 
прощ ании со школой, о 
Л(
о красоте родных мест. 
У же давно знаком ы е пес
ни на -фоне природы  вос^ 
принимались 1 совсем по-
инбму.
как  все красиво

От имени всех ребят и 
их родителей мы искрен
не благодарим  комсомоль
цев с никелевого завода 
Д м итрия К асатки н а , Пав
ла Б еляева , Сергея Л уки 
на, Сергея А неху, Евгения 

ними и  П лотникова и девушек-ком- 
И когда сомолок со ш вейной фаб- 

проводилась и гр а-co- рики Галину П оскину, Ма-
ревнование, какой  отряд  рину О вчинникову, Олю 

«Есть уголки  на планете, друж нее и быстрее постро- Б утакову , М арину Носкову 
Где детства не знаю т итсв за  своими вож аты м и , и Веру К остю чок, которые 

дети! все ребята с честью  справи- Вместе с воспитателям и 
У  этих детей не хватает -яй.сь с этим заданием . клуба подготовили и про- 

хлеба! Радостно пылаД- пионер- вели этот к0СТеР ДРУ^бы. 
У них отнимаю т чистое ский костер, заж ж ён н ы й  Р азве могут ребята 

небо!». активистам и «Лета-82» Ж е- бы ть теперь своих вожа- 
ней Забелины м  и А леш ей ты х, которы е в течение 
К аш ирины м . - А приготовй- трех часов дарили им ра- 
ли его комсомольцы  ДУ Ка- дость праздничного вечера, 
саткин  и А. П лотников. Они с нескры ваем ы м  не- 
Возле костра девочки ис- терпением  ж дут их теперь 
полнили «Танец радости», к  себе во дворы.

А потом началась  эста- А . БЕЛЯЕВА,
о счастливом  детстве и фета по бегу м еж ду дво- воспитатель детского 
мирном небе. Песню  ровыми ком андам и. Побе- клуба «Красная гвоздика».

Об этом ч и тала стихи 
Света Ефремова. Зам етно 
посерьёзнели лица ребят, 
они не равнодуш ны  к судь
бам сверстников за рубе
жом. Дети разны х народов 
всего мира ж ивут мечтою

ПЯТИЛЕТКА 
ПИОНЕРСКИХ ДЕЛ
Детский парк ребята из школы № 5 взяли. под свою опеку. Несколько раз и в учебном году они делали там уборку, теперь им нужно вырубить всю ненужную поросль, чтобы парк принял более ухоженный вид.Учащиеся 7«б» с руководителем 3. И. Максимовой собирают металлолом. По плану ребята должны собрать 40 тонн, и они уже близки к этому.Пятая трудовая четверть продолжается.3. АНДРЕЕВА. учитель школы № 5.На снимке: С. Рыкунов.

ГО РН Ы  ЗВУЧАТ
В н ачале ию ня в посел- П роводили их  комсомоль- 

ке Бы стринский прош ел цы  А натолий и А лексей 
п раздник  откры ти я зон пи- Соколовы. Ребята внима- 
онерского действия, в ко- тельно слуш али условия 
тором приняли  участие от- каж дого этапа состязаний 
ряды  всех шести зон. К аж - и с верой в победу ш ли к 
ды й отряд вы брал себе наз- намеченной цели, 
вание: «Костер», «И скра», Закон чи лся  праздник ве- 
«Д руж ба», «Д ьяволята» , селым пионерским кост- 
приготовили эмблемы  и ром, вокруг которого дети 
вечером собрались на пло- пели пионерские песни, тан 
щ ади у Д К  «Горизонт». певали , чи тали  стихи. Всем

П ионеры засты ли  в ше- сам ы м  активны м  участии- 
рентах, под звуки  горна и  кам  этого праздника были 
дробь барабанов внесли вручены  подарки  и при- 
зн ам я. П раздник  начален  зы.
со встречи с ветеранам и  Больш ую  работу по под- 
пионерии и ком сомола. Пе- готовке к  откры тию  зон 
ред ребятам и вы ступили с пионерского действия про- 
напутственны м  словом и вели члены  дворового клу- 
поделились воспоминания- ба «Ровесник», где вос- 
ми о своем детстве К сения питатель Вера А лексеевна 
М ихайловна К едровских. П еш ина, и комсомольцы 
Д м итрий А ф анасьёвич Да- поселка, 
нилов, К апитолина Гри- Впереди ю ных ленинцев 
' горьевна И ванова. ж дет лето. У ж е составлены

Потом оебята участвова- конкретны е планы  увлека 
ли в конкурсе рисунков на тельны х Дел, так  что ре 
асф альте. П лош адь бы ла бятам  скучать не при- 
разделена на квадраты , в дется. Они буду? ггрини 
которы х з а 30 м инут поя- м ать участие в соревНова- 
! вились красочны е произве- нии на лучш ую  дворовую 
;дения ю ных худож ников, площ адку, лучш ую  зону 
■ Основной нх темой бы ли пионерского действия за 
’ мир на земле, светлое бу- весь летний период. Итоги
• дущ ее д л я  всех детей. Ре- будут подводиться ежене- 
|бята очень старались, и дельно в дворовом клубе
• жю ри трудно было выде- «Ровесник».
|ли ть  лучш ие работы. Победителей ж дет ин
» Еще манили к  себе зри- тересная поездка в Сверд- 
; телей разноцветны ми раду- ловск.

ТУРИСТСКИМ И

гами рисунки на асф альте, 
а на старте уж е приготови
лись восемь ком анд по 
десять человек для  ■ у ч а 
стия в «Веселых стартах».

отдыха вам.Веселого 
оебята/ Т. ЯШИНА, командир штаба зон пионерского действия.

Городское общество книголюбов совместно с центральной районной библиотекой проводят литературную викторину, посвященную Дню города.
Ч то такое викторина.?.
Н ечто заним ательное. 

Н ечто озорное.
Н ечто, даю щ ее пишу уму.

Испытывающ ее, знания, 
тренирую щ ее пам ять...

П олистаем  ж е книгу на
ш ей п ам яти ...

1. Н азовите авторов про
изведений «Кассиопея», 
«Я вы ткала  вам по дорож 
ке», «Ц арство Тихой Лу- 
тони», «К асьян  О студный». 
«Тень от больш ой сосны*.

2. *Кто вы ступил в п еча
ти под псевдонимом «Ко
зьм а П рутков»?

3. У кого из героев двух 
поэтических произведений

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА
П уш кина одинаковы е им е
на?

4. Н азовите авторов поэм 
«Гармонь», «Комсомо
ли я* .

5. Кто из русских поэ
тов написал сатирическую  
«С казку о красной ш ап оч
ке»?

6. Н азовите песню, из 
которой взяты  эти слова, 
и ее автора: «Смелого пу
ля боится, смелого ш ты к 
не берет...*

Т. К ому принадлеж ат 
эти - сл о в а : «Когда человек 
лю бит' подвиги, он всегда 
умеет их сделать и н ай 
д ет ,'гд е  этр можно. В ж и з
ни всегда есть место под
вигам »? ....

8. Н азовите ф антастиче-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА

ские ром аны  А . Н . Толсто
го.

9. К акую  поэму написал 
К . Симонов о Н . А. Остров
ском?

10. Кто из советских по
этов был первым удостоен 
вы сокой правительственной 
награды  —  ордена К рас
ного Знам ени?

11. Кто был первым удо
стоен Л енинской премии?

12. Н азовите поэтов,’ по
гибш их в Великой Отече
ственной войне?

13. За  каки е повести 
Ч . А йтм атову '' присуж дена 
Л ен и н ская прем ия?

14. Н азовите повесть 
С. Залы ги на о коллективи

зации  в Сибири.
15. К акой  ром ан  Л. Л ео

нова имеет назван ие реки?
16. Н азовите произведе

ния, посвящ енны е истории 
У рала.

17. Н азовите первы й со
ветский ром ан  о рабочем 
У рале и его автора.

18. Н азовите произведе
ния, в которых упом инает
ся Р еж  и Реж евской  район.

19. Какие произведения 
писателей-уральцев о при
роде вы знаете?

20. Н азовите ф антасти
ческие произведения ураль  
ских писателей.Условия проведения викторины:

Принять участие в вик
торине могут все желаю

щие. Ответы на вопросы 
вы сы лать или приносить в 
районную  библиотеку по 
адресу: г. Р еж , ул. Л ени
на, 32 к  20 ию ня. У ка
зать  ф амилию , им я, отче
ство, место работы, дом аш 
ний адрес.

П равильно ответившие 
на вопросы викторины  по
льзую тся правом  приобре
сти подписные и здан ия и 
худож ественную  литерату
р у : а) первы х прем ий— 2; 
б) вторы х премий —  2 ; в) 
третьих премий — 2.

Итоги викторины  будут 
подведены районной биб 
лиотекой в день проведе
ния городского П раздника 
книги 23 ию ня 1983 года 
в 17.00.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ* Для детей 9—12 июня— g июня — оИСПАНСКИЙ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»9—12 июня — •ТВОЯ •ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТ- ВАРИАНТ». Две серии. *ПРИКАЗ: ПЕРЕИТИ ГРА- ЛЮБОВЬ». Дее серии. На- ВА». Начало е  14 часов. Начало в 11, 18, 21 час. НИЦУ». Начало в 18. 21 ч.
КИНОТЕАТР чало  в 11, 18, 20.30 час. ДН «ГОРИЗОНТ» 10— 11 ию ня —  «П РИ К АЗ: ДОМ КУЛЬТУРЫ 1 .

МАРШ РУТАМ И

ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО Ш АГАТЬ

Сбор бы л назначен  на 
шесть часов вечера у ш ко
лы. У лож ив в рю кзаки  все 
необходимое, мы, ш ести
классники, тронулись в 
путь. Ч ерез некоторое вре
мя добрались до села Глин 
ское и отправились в 
ш кольны й музей. В гл аза  
сразу ж е бросилось своеоб
разное оформление зал а  
боевой славы  сельчан. Да 
и в целом  м узей всем 
очень понравился.

На другой день продол
жили свой путь. Добрав
ш ись до деревни Сохарево, 
переш ли на Другой берег 
реки. П рирода — велико
лепна! Н а круты х скалах  
растут вы сокие сосны, под 
густы ми кронам и которы х 
можно укры ться от солнца. 
Многие впервые пили воду 
из горного ручья. Вскоре 
наш ли уютную полянку, на 
которой и разбили лагерь.

П ока мы отды хали , де
вятиклассники  готовили 
нам  трудны е этапы  эста
феты.

И  вот старт дан! Н а пер
вом этапе нуж но было за 
лезть в спальны й меш ок, 
полностью  застегнуться, а 
потом вы лезть. Дальш е, по 
азим уту, искать второй 
этап, на котором надо р аз
вести костер. Н а следую 
щ их этап ах  мы отгады вали 
топографические знаки , ук 
лады вали  ою кзаки , оказы 
вали скорую  помощ ь «по
страдавш ему». Эстафета 
нам  всем очень понрави
лась, и в этом больш ая 
заслуга наш их учителей 
Т. А. С уздалевой и В. Н. 
Голендухина.

Вечером, сидя у костра, 
мы вспом инали обо всех 
собы тиях дня, пели песни, 
читали  стихи, танцевали. 
Всем было очень весело, и 
хотелось, чтобы этот ве
чер не кончался .

Но вот мы снова в пу
ти, только уж е домой. Вг<= же\ мы не распрощ ались v 
с лесом, и с рекой, нет. 
Ведь впереди у нас долгов 
веселое лето, а значит 
много интересных походов.Е. АВДЮКОВА, ученица 6«б» класса школы № 3, юнкор.

10—12 июня — «ВНЕБ- п е п » 1/ т п п »РАЧНЫИ СЫН». Дее се- ЗАМ. РЕДА КТО РА  рии. Начало в 17, 20 час. И. Н. ДА Н И Л О В И Ч
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