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ДАНО ЕЙ УКРАШАТЬ 
П Л А Н Е Т У . . .

В нарядном ярком многоцветье все они по-своему 
красивы, все они—труженицы, без которых ни один 
бы наш коллектив не обошелся, все они—общ ествен
ницы, формы и методы идеологической работы кото
рых заключаются в их щедрых душ ах, все они — жены, 
заботами и стараниями которых согреты семьи, все 
они — матери, чьи сердца всегда беспокойны... О к аж 
дой из участниц торжественного собрания, посвящен
ного М еждународному женскому дню 8-е М арта, м ож 
но слагать стихи, писать очерки.

Л идия Николаевна Тактуева, член горкома партии, 
директор школы ~№ 44, подготовила доклад. В нем 
о каж дой реж евлянке не скажеш ь. Но Л идия Нико
лаевна сумела рассказать. Это был коллективный порт
рет современницы. В нем рост ее, будь то А. П. Ав- 
дюкова, начинавшая слесарем и работаю щ ая масте
ром на механическом заводе, или Е. В. Леонтьева, от 
рядового лаборанта до ведущего специалиста выросшая 
р одном коллективе, или А. Н. Нинаева, ко юрой была 
доверена должность главного инженера СУ JNs 1...

Умелые руководители, как В. В. Разумных, Т. А. 
Ш алюгина, грамотные специалисты, как 3. Ф. Л авр о 
ва, Деловые женщины, сколько ж е у них дел, в ко
торых не обойтись без их участия. И время перемен, 
отмечено в докладе, время обновления они восприня
ли сердцем. Н. А. Ошуркова, бригадир кондите
ров хлебокомбината, всегда в поиске, творчески, с изю 
минкой работает и вся бригада.

Связать, сшить, сварить—ну здесь-то уж  без ж ен
щин никуда, здесь они полные хозяйки. В трикотаж 
ном цехе славятся руки Н. Чусовитиной, в ателье 
«Русь»—Т. Якушевой, в столовой № 5— И. Гладких. 
А друж ное ребячье спасибо—-высшая награда повару 
столовой в школ« №  17 Н. Зотовой.

20 лет председателем Клевакинского сельского Со
вета Т. Г. Амосова. А стаж  Черемисского председа
теля П. Я. Колотовой— меньше, но авторитет заслу 
жен делом, а еще — отношением к людям, своим зем
лякам.

У В. С. Пиминовой должность скромная—она бух
галтер. Но сегодняшние перемены, экономические ре 
формы на заводе Ж Б И  треста «А лапаевскстрой»— при 
ее активном участии.

Труженицы, общественницы, матери—особое слово 
о Вере М акаровне Чесноковой, сын которой до конца 
исполнил долг солдата, интернационалиста, сына своей 
земли...

Учителя и медицинские работники—разве только про 
фессия, это образ жизни для директора школы № 7 
Н. П. Зайцевой, воспитателя детсада «Спутник» Г. П. 
Дюковой, няни садика совхоза им. Чапаева А. П. 
Орловой, хирургов Н. А. Шориковой и Л . М.^ Б ала
хоновой, операционной сестры Е. В. Путиловой...

С юмором, тепло поздравил женщин секретарь парт
кома никелевого завода С. И. Беляев, особое слово ко 
торого—о женщинах-обідественницах. О женщине, чье 
им я—мать, говорил первый секретарь горкома ВЛКСМ
Ю. А. Лысенко.

В заключение еще раз от всей души поздравил ж ен
щин первый секретарь горкома партии Е. М. Серков, 
который был ведущим торж ества.

Праздничный концерт, хорошо подготовленное тор
говое обслуж ивание... Если б так было чаще.

Но за порогом праздника снова заботы, снова дела,
снова будни.

Пусть они будут яркими!
Т. БО РЗЕН К О В А .

Третий год работает на хозрасчете 
коллектив трикотаж ного цеха производ
ственного управления бытового об
служивания, Новый способ хозяйство
вания дал ощутимые результаты: по
высилась производительность труда, 
возросла и прибыль;

Коллектив в цехе в основном ж ен

ский, а значит горяч в работе. И м уж 
чинам пасовать не приходится. Прият
но принять труженицам цеха В. Аксе
новой, Е, Лукиной, И. Яшаниной, 
Т. Авдюковой (на снимке) и другим 

поздравление и цветы от опытного мас
тера-наладчика Николая Ворончихина.

Фото А Шангина.

ЗАБОТЯСЬ 
0 ХЛЕБЕ

Они корм ят г о р о д — ж ен
щины хлебокомбината. Н а 
кануне праздника пять из 
них были награж дены  ме
далью «Ветеран труда».

А настроение добавило 
приятное известие: в ф ев
рале полностью удовлетво
рены запросы реж евлян  на 
все изделия. Кондитерских 
вместо восьми тонн выпу
щено десять и булочных 
на 200 килограммов боль
ше.

С тараниями пекаря-м ас
тера Л . М. Колмаковой, 
дрож ж еводов М. Ш .Костря 
ковой, Л . В. Сергеевой и 
других работниц хлеб полу
чается вкусным.

В. СУКМАНОВ, 
главный инженер 

хлебокомбината.

РЕКОРД
В день наивысшей 

производительности рез
чик раскройного цеха 
Л идия П етровна К узь
миных выполнила днев
ную норму на 239 про
центов. П артгрупорг, 
наставник, постоянный 
передовик, о к азал асьвп е 
реди и в этот раз, со
ревнуясь в честь XIX 
партконференции.

С лужит хорошим при
мером для ... мужчин на
шего предприятия. Д у 
маю, не подведут они 
как в праздничные, так 
и в последующие дни 
работы. Ведь рядом тру
дятся такие зам ечатель
ные женшины

Н ДО РО Х И Н А ,
4 секретарь партбюро 

швейной фабрики.

Д аж е если говорить ко
ротко об этой женщине В а
лентине Васильевне Слав- 
новой, скажеш ь многое, 
ветеран труда, никелевого она в горкоме 
завода, в тридцатые годы 
участвовала в борьбе с 
басмачеством, мать, бабуш 
ка...

ЩЕДРОСТЬ
комсомола, те № 40 пос. Озерной.

__так и не могла успокоить- Операция «Товарищ» пока-
ся Нѵ как же так можно?., зала, как отзывчивы, щед-

у ры и добры режевляне,
А результатом ее беспо- особенно женщины, 

койства стала посылка, ДО РО Ш ЕН К О  
-  Как прочитала в газе- ѵж е не первая, подготовлен заведу 'ощий отделом

горкома ВЛКСМ.

1. Какие мы есть?
Милые, красивые, добрые — но это на словах. И мы 

на словах, и они, мужчины, о наг. на словах. А на са
мом деле — какие мы, женщины, что нам по силам?

Интервью первое — с другие делали черновую, не
Т. С. П И Н А Е В О Й ,  очень престижную, да и не
бригадиром токарей девя- денежную  работу. Н о не
того цеха, членом парткома идет и у нас всё гладко, яо-
механического завода, кан- этому пока учимся, пока
дидатом в члены обкома стараемся понять, как еде-
КПСС, матерью взрослого дать, чтобы пользы от бри

ские, и заводские руководи
тели повинны. Нам нужен 
настоящий слол заказов, 
где бы молено взять все 
для дома. Пока он на уров
не заурядны х. А какой

сына, работаю щего водите- гады было больше. У нас 12 райшіе??“  Не ^ зр я , наверно, 
лем... женщин и трудно выделить г
Тамара Сергеевна, что бы лучших. Уж очень отзывчи

вы пожелали своим совре-
что требует общее дело..менницам в праздник?

Здоровья доброго и в се
мье, и на работе. А еще, 
чтоб хватило сил на перест
ройку. Н е со слов, не из 
докладов знаю, сама вижу 
— как много значат ж ен
щины именно сегодня. Да

тринадцатый. Сколько он 
морщин нашим женщинам 

В! І  Н1 Ш̂ . * е,™ .Г Ь1 „НЛ „  ВСе’ добавил. В общем, чтобы
вернуть нашим женщинам 

не женское, н^до много рабо
тать всем, и мне.

Тамара Сергеевна, а 
растеряли ли наши женщи
ны в этой большой работе 
женское?

В чем-то; наверное, да. 
Помню, когда мы начинали

Вы — кандидат в члены 
обкома партии — это не 
только честь, но и ответст
венность...

■—Д а, первый свой отчет

те, что рядом с нами сиро 
ты ж ивут, — рассказывает растущих

ная для ребят, живущих и 
в школе-иніерна-

пусть простят меня наши работать, как любили петь, 
мужчины, но скаж у откро- к акая прекрасная самодея- я держ ала в родном кол-
венно: женщины первыми телыю сть у нас была. Сей- лективе. Но, считаю, что 
откликнулись на начавшие- час спешим, на репетицию еще много не сделано, осо- 
ся в стране преобразования. не остаемся. А зря. Одно бенно эго касается индиви- 
Активно, с присущей им от- добавлю : в этом и город- 
ветственностью.

Мы года полтора назад 
перешли на бригадный под
ряд. Если честно, то кое- 
кто из нас даж е потерял от 
этого новш ества,.но это вы
годнее заводу. Теперь уже 
нет людей, которые собирая, 
пенки, имели зарплату, а

дуальной работы с людьми.
Вот и это интервью — только в короткий обеденный 

перерыв. Домашнего іелефона у кандидата в члены об
кома партии нет, через цех нелегко выйти, и напро
ситься к ней на вечерний чай мне не удалось.

Часто вижу ее в микрорайоне. Всегда предельно ак
куратная, доброжелательная, простая, обаятельная со
беседница. Обычная женщина, представляю щ ая нашу 
городскую парторганизацию в обкоме.
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НА КОНКУРС: «ТВО И  Б О Й Ц Ы , ПА РТИ Я !»

Н А СВОЕМ МЕСТЕ
ТАК ГОВОРЯТ БЫСТРИНЦЫ 

О КОММУНИСТЕ А. И. ЕЖОВОЙ

повторяю: тыла в Афганис
тане нет, там везде передо
вая... Вот от Бапрама идет 
Чарикарская «зеленка» — 
то есть зона заброшенных 
виноградников, то есть мин
ные поля, а под ними «ки- 
ризы» (разветвленная ирри
гационная система). Ж ить 
в «киризах» нельзя: холодно 
•и сыро, но там можно пря
таться от бомбежки и вести 
оттуда мелкие боевые дей
ствия.
В этой Чарикарской «зе
ленке» действуют 320 груп
пировок духов. 2о из них— 
сейчас «договорные», то 
есть с ними договорились: 
они не трогают, ты тоже. 
Остальные ведут «газават» 
—священную войну, кото
рая долж на длиться до по. 
беды или до последней кап
ли крови».

Недавнее Заявление М. С. 
Горбачева по Афганистану 
задело каж дого, твои впе
чатления от него?

—И все равно за Афганис 
тан неспокойно. Все, что 
мы сделали там— не зря. 
Мы должны были помочь, 
мы нужны были. И я ни 
разу  не пож алела о тех 
трех годах.

— Наташа, что пожелаешь 
женщинам?

—Ж енственности.
Из Афганистана она вез

ла на пленке запись обстре
лов и песни. Самая доро
гая, пусть и тяж елая ре 
ликвия. Просила не делат 
из нее героиню. Д а  у мен; 
бы это и не вышло: неско
лько лет она была просто 
соседкой по подъезду.«

—Она первой у нас в тор
говле начала перестройку,
— говорит секретарь пар
тийной организации С. Г. 
Чанчина.

А началось все со смот
ра боевитости парторгани
зации. В ходе собеседова
ний с коммунистами самым 
сложным был вопрос о 
том, с чего начать пере
стройку в торговле. Одни 
что-то предлагали, другие 
недоуменно пожимали пле
чами. И лишь заместитель 
секретаря партийной орга
низации, заведовавш ая тог
да магазином «Одежда», 
имеющая опыт партийной 
работы, член горкома пар
тии, первой поняла главную 
идею преобразования -— пе
рестройку надо начинать о 
себя. И  многие были пона
чалу удивлены, когда Алев 
тина Ивановна решилась 
пойти на самый трудный 
участок, в продовольствен
ный магазин № 16, тогдаш 
ний «Универсам». Разное 
судачили. Одни скептичес
ки: «За славой погналась». 
Другие с непониманием и 
подозрением: «Ч то взбрело 
ей в голову?». Но некото
рые по-настоящему оцени

ли поступок коммуниста н 
последовали ее примеру. 
П окинула «теплое местеч
ко» и член партии В. В. 
Ш айхлнсяамова. И сегодня 
бок о бок трудятся обе.

К ак было нелегко — толь
ко им известно. Длительное 
время в «Универсаме» тор
говля была не на лучшем 
уровне. Покупатели это 
видели, понимали и потеря
ли веру в то, что порядки 
могут быть другими. И, как 
говорится, одно зло рож да
ло другое. Грубили покупа
тели, не лучш е вели себя 
продавцы. Бы вали хищения.

П риход нового директора 
магазина не вызвал особых 
эмоций у покупателей: вся
ких повидали. Н о это как 
раз тот случай, когда оши
бается большинство. Не 
взяли покупатели в счет 
тот факт, что у Алевтины 
Ивановны богатый опыт в 
торговле. И не в этом д а 
ж е дело. Опытных работни
ков в торге тож е немало. 
У Ежовой высоко развита 
партийная ответственность 
в сочетании с человеческой 
совестью. Требовательность 
к себе вызывает уважение 
к человеку окружаю щих. 
Новый директор требовала 
от заведующих секций, от 
продавцов, а на себя бра
ла самую тяжелую  ношу. 
Раньш е других приходила 
в магазин, последней ухо
дила.

Требовательность к лю
дям сочетала£ь с заботой 
о них. Еж ова первой в тор 
ге изменила режим работы, 
перевела продавцов на се
мичасовой рабочий день. В 
то время как в других гаст 
рономах продавцы выстаи
вали за прилавком по 13 
часов: с 8 утра до 9 вече
ра. Сейчас по системе Е ж о 
вой работаю т все магазины 
торга.

Произошли преобразова
ния и внутри магазина. 
Н аиболее удобно и рацио
нально расположили отде
лы, внедрили контейнерную 
доставку продуктов. П ояви
лось электронное оборудо- 
зание. Книга ж алоб и пре- 
іложений заняла самое 
шдное и доступное для по
купателя место. И за дирек- 
.ором при надобности не

надо посылать гонцов с 
требованием явиться. П оку
патели привыкли видеть 
директора и в роли касси
ра, и в роли продавца.

Конечно, такие перемены 
не остались не замеченны
ми. Быстринцы у ж е  при
выкли и к электронным ве
сам «Дина». Этот прибор 
не обманет покупателя, 
точно до  грамма укаж ет 
вес и выдаст чек с ценой 
товара. Такие ж е весы ус
тановлены на фасовке про
дуктов. А это гарантийный 
заслон хищениям.

Э тот позор, к  сож але
нию, пока не изж ит во 
многих магазинах. Тайно 
выносят товары покупате
ли. Нечестные продавцы 
под этот «шумок» таш ат 
сами. У  Алевтины И ван ов
ны на этот счет свое мне
ние: если в магазине п оря
док, покупатель не у к ра
дет. А если есть недостачи, 
то воруют сами работники 
торговли. И здесь А. И. 
Е ж ова тож е сумела найти 
выход: применили спецналь 
ные металлические корзи
ны. Удобно покупателю и 
кассиру. Весь товар на ви
ду и не надо загляды вать 
каж дом у в сумку, доводить 
людей до оскорбления.

Все это вместе взятое и 
многое другое, что внедре
но в практику работы са
мого крупного и самого 
загруженного продовольст
венного магазина в городе, 
вывело коллектив в передо
вики советской торговли. В 
канун М еж дународного 
ж енского дня руководство 
торга вручило коллективу 
премию областного управле 
ния торговли — лучшему 
магазину области, занявш е 
му первое место в социа
листическом соревновании
1987 года.

Судите сами: за весь ми
нувший год ни в книгу ж а 
лоб, ни в торг, ни в другие 
организации и ведомства 
не поступило ни одного з а 
мечания или жалобы на 
работу этого магазина. З а 
писи в книге предложений 
есть — благодарности. Вот 
последние четыре за торгов 
лю... мясом. Мы привыкли 
к очередям за этим продук 
том. К  открытию магазина 
№ 16 тож е собралось око
ло сотни покупателей. Но 
их у ж е  ж дали работники 
торговли. В пять часов у т 
ра они пришли на работу, 
расфасовали мясо в пакеты, 
взвесили — покупай, п ож а
луйста. И за двадцать ми
нут магазин продолжал р а 
боту в привычном ритме — 
без толчеи, без очереди.

Что это? Перестройка? 
Безусловно. И коммунист 
Еж ова делом доказала, что 
она возмож на и необходи
ма в торговле. Сегодня 
уж е Алевтину И вановну 
знают все жители Быстрин: 
ского. Кстати, едут в тот 
магазин и покупатели из 
города. Знает и Алевтина 
Ивановна почти всех, как  
она называет, «своих» по
купателей. Есть ли недо
вольные? Есть, наверное. 
Но если и есть замечания 
или просьбы, предложения, 
то люди обращ аются к ди
ректору. Знают, что их без 
внимания не оставят.

Н. ДВ И Н Я Н И Н О В А , 
старший инспектор 

отдела кадров торга.
член КПСС.

СИЛУ ЖЕНСОВЕТУВСЕ ПОД
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

Что может женсовет? Та
кой вопрос зачастую мож
но услышать не только от 
молодых, но и опытных ак
тивистов. Обратимся к ма
териалам XXVII съезда 
КПСС, В разделе социаль
но-экономической програм
мы намечен ряд мер даль
нейшего улучшения усло
вий труда, быта, отдыха 
женщин. Многое из наме
ченного уж е выполнено.

Но женщинам трудно ре
шать сложные социальные 
вопросы в одиночку. А по
тому создаются женсоветы. 
В прошлом году такое об
щественное формирование 
образовалось и у нас на 
механическом заводе.
Планы большие Необходимо 
поднять роль женщины-ма

тери, хранительницы и з а 
щитницы лучших мораль
ных правил нашего общ ест
ва. Иногда ведь человеку 
нужна не конкретная по
мощь, а просто друж еское 
участие, душевный контакт 
с добротой и отзывчивостью.

Вот и ставится сейчас 
задача перед каж дой ж ен
щиной, перед женсоветами 
возродить лучшие семейные 
традиции, оздоровить семью, 
возвысить и оградить м а
теринство.

О нашем женсовете го
ворить еще рано, но глав
ное направление в ней — 
семья, дети, здоровье ж ен
щины. И мы постараемся, 
чтобы эта работа принесла 
свои результаты.

Е. РУСАКОВА, 
председатель ж енсовета 

механического завода.

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
Секретарь парткома -іи- 

келевого завода С. Беляев 
признался:

— Не ож идали мы такой 
активности наших чисто 
женских общественных ор
ганизаций: женсовета и об
щества трезвости. Да, к со
жалению, в обществе трез
вости больше женщин и 
руководят им— женщины.

К В Н , праздник, посвя
щенный Дню Советской Ар 
мии на природе, теперь вот 
«От всей души» (програм
ма, посвящ енная 8 М арта) 
—все это заботами жен
щин. Профком за голову 
хратается: где столько де
нег взять. Но будем зара 
баты вать—лишь бы жилось 
интересно, работалось лег
ко, увлеченно...

Что ими движ ет? Чувст

во ответственности, ведь обя 
за тельности женщинам не 
занимать. А раз взялись— 
горы свернут. И это несмот 
ря на то, что и на основной 
«'воей работе каж дая  из 
них не умеет переклады
вать ношу на чужие пле
чи, хотя у каждой семья.

Кладовщ ик центрального 
склада Т. Гусева взвали
ла на себя ношу председа 
теля женсовета. Имея та
ких помощниц, как инж е
нер ОТиЗ И. Бачинина, 
старш ая медсестра профи
лактория М. Толмачева, 
контролер Г. Кузнецова, one 
ратор поста ЦГІСШ Т. И ль
иных, нормировщик Л. Н и
кулина, транспортерщица 
плавильного цеха Т. Ко
сых, работница детсада 
«Теремок» Г. Узянова, она 
своей общественной долж 
ностью не отягощена.

На снимке: И. Бачинина, 
Т. Косых, Г. Кузнецова, Т. 
Ильиных, J1. Никулина.

Фото А. Ш ангина.

2. Какие мы есть?
Второе интервью — с 

НАТАЛЬЕЙ ТОМЧУК,
недавно вернувшейся из 
трехлетней командировки 
из... Афганистана, матерью 
двоих детей.

— Н аталья, первый воп
рос: к ак решилась?

— К огда мне сообщили 
из военкомата, что требу
ется заведую щ ая производ
ством в столовой для н а
ших военных в А фганиста
не, я еще попросила два 
дня на размышление, хотя 
уж е знала: поеду Первые 
впечатления получила уж е 
в Таш кенте: в наш самолет 
грузили военную технику, 
не одну сотню солдат и... 
нас — две женщины. А по
том из К абула — в Баграм , 
где предложили работать в 
столовой для летчиков. Ч е
ловека там познаешь сразу.

— Ну какими ты там 
увидела женщин?

— Разными, такими же, 
как и здесь, но в основном
— выносливыми, женствен
ными, открытыми, честны
ми. Были случаи, когда не
которые ехали в Афганис
тан, не за  тем, что требу
ет война — деньги, тряпки, 
может, слава. Такие там не 
оставались. Их или переко
вал Афганистан, или улета
ли. Знаешь, что беспокоит: 
нас ж изнь здесь избалова
ла, а там  — ну никаких 
удобств. Самое страшное, 
жили порой без воды, — и 
это еще при ж аре, при бо
лезнях, что там ходили. Но 
не ныли, понимали, что это 
не курорт. А вот помню, 
прапорщица одна прилетела 
—со своим стаканом , лож 
кой, всего боялась — не 
ввдесла. Там ж е малярия,

ж елтуха свирепствуют, со 
мной вот девочка ж ила, 
дваж ды  тиф перенесла. Но 
мы все, нас четыре женщ и
ны в комнате было, по тре
тьему году продлили себе 
срок. Новеньким привыкать 
надо, а мы приучены. И 
еще: там нет этой суеты, 
беготни по магазинам, не 
считаешь эти копейки от 
получки до получки, там 
морально чище, выше что 
ли становились.

Хотя, все это мы же себе 
и создали, все эти труднос
ти. Д ум ала порой: какие 
все мелочи, какая суета нам 
жить мешала. А ведь жить 
нам можно радостнее, л у ч 
ше. Вот идет афганская 
женщина, они, кроме неско
льких, одетых по европей
скому стилю, все еще в па
рандж е, на расстоянии не 
ближе пяти метров сзади 
от муж а. Б лиж е — ни на 
шаг, парандж у поднять — 
упаси аллах! Дико.

—А было страшно?
— Нет, я всегда верила 

нам не дадут  погибнуть, нас 
защ итят, хотя видела, как 
воюют рядом — Чарикар. 
Все равно верила в наших. 
И особенно поражалась 
стойкости женщин, не то
лько поваров, но больше— 
медиков. Круглые сутки пог 
рой без отдыха. И не сто
нали. Нам нужно было под
держ ивать тех, кто в лю 
бой момент мог не вернуть
ся из боя.

Н едавно в «Комсомолке» 
прошли блестящие путевые 
очерки Е. Лосото из А фга
нистана. Вот что она пи 
«ет про Баграм, те места
1 де три года работала На 
талья Томчук. «Еще раз

НЕЗАМЕНИМАЯ
Когда заходит разго

вор о должности В а
лентины Максимовны 
Белоусовой, то назы ва
ют ее старшим мастером 
участка молочной про
дукции. Д иректор з а 
вода охарактеризовал 
коротко — незаменимый 
человек. Секретарь парт
организации добавила — 
чуткий товарищ.

Производство В ален
тина М аксимовна знает 
не хуж е дипломирован
ных технологов. В едь че
рез ее руки проходит 
вся основная продукция 
завода: фасованные слив 
ки, кефир, молоко, из
готавливает она творог, 
творож ную  массу. И по
стоянно В. М. Б елоусо. 
ва заботится, насколько 
это позволяю т условия, 
о качестве продукции. 
Д елает все, как для  се
бя. Д а  так и получает
ся," для своих ж е зем ля
ков—реж евлян.

Под внимательным 
наставничеством В а
лентины Максимовны 
обучились мастерству 
десятки людей. Б л аго 
дарны  ей за  науку, за 
добрую  друж ескую  по
мощь молбдые работни
цы М арина Д анилова, 
Л ю ба П ескова и мно
гие другие. А начальник 
производства М. А. Ко- 
ныгина с уважением 
отозвалась: «Я семь лет 
работаю  на заводе, но 
все учусь у  нее.

Н а торжественном соо 
рании, посвященном пра
зднику 8 М арта, В. М, 
Белоусовой вручили П о
четную грамоту горкома 
КПСС и горисполкома.

И НЕМ АНОВ.
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3. Какие мы есть?
Интервью третье—с Заслу

женным учителем РСФ СР, 
членом исполкома Черемис
ского сельского Совета
В. М БЕСОВОЙ, воспи
тавшей двух сыновей: офи
цера и главного энергетика 
хозяйства; дочь — медицин
ского работника, а теперь 
вот уж е заботящ ейся о 
двух внуках Кстати, вто
рой появился совсем недав
но.

— И эго главное событие 
прошлого года, — считает 
Валентина М аксимовна, — 
хотя не могу не сказать о 
таком важном для любого 
учителя событии, как ф ев
ральский (1988 г.) Пленум 
Ц К  КПСС

Н о главное, что бы я хо
тела подчеркнуть -— даж е 
Пленум ЦК не сможет ре
шить те вопросы, которые 
долж на решить мать.

—Вы верите в нашу ж ен . 
скую силу?

— Я 27 лет работала ди 
ректором школы, в основ
ном это женские коллекти

вы. И знаю, что женщины 
могут сделать больше, чем 
мужчины. Доброта, чело
вечность, ответственность— 
это в крови у женщин. Это 
так необходимо в любом 
деле, а в школе особенно. 
Я знаю, как могут собрать
ся в кулак, найти силы, и 
дома, и на работе, и в об
щественной жизни — и по
вести за собой. И в семье 
без них — пусто, и на р а 
боте — они сильнее, и в об
щественной ж изни — тонь
ше, откровеннее. Но глав 
ное, где они нужны сегод
ня — в семье. Помню, ког
да полуголодная, бедная 
деревня 50-х вставала на 
ноги, престиж семьи был 
выше всего. Сегодня, когда 
у нас есть все, семья для 
многих уходит на второй 
план. Страшно, когда и для 
женшин.

Всегда была сильно зан я
та сама, знаю, как это труд
но — растить детей, но по
нять не могу, когда гово
рят: нет времени. Во сколь-

ко бы ни приходила, ни 
приезж ала домой, спраши
вала у детей: как дела в 
школе, готовы ли уроки. А 
сейчас мы решили всем го
сударством детей воспиты
вать, вот и довоспитывали
— до детских ломов. Р оди
тельской заинтересоврннос- 
ти желаю  всем своим кол
легам — учителям, мате
ринского счастья — ж ен
щинам.

Валентина Максимовна 
ведет уроки литературы е 
восьмом и десятом классах 
заведует школьным музе
ем, ведет массу обществен
ной работы, на этот раз, 
как всегда, занята подго
товкой к празднику 8 Мар
та в селе, но тем не менее, 
когда бы ни заехала к ней 
в гости, всегда у нее при
готовлено что-то свое «фир 

менное», всегда уЮтно и те
пло в ее доме.

ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ
— Что Татьяне подарим?

—  бригадир монтажников 
стройуправления № 2 Н. Ло 
мовицкий на мгновение з а 
дум ался. — Наверное, луч
шим подарком будет к а
чество нашей работы, пос
ле которых ей меньше при
ходилось бы заделы вать швы 
и исправлять наши ошибки..

Растут наружные сте
ны третьего этаж а 76-квар- 
тирного дома АТП Прямо 
из кузова длинномера 
«КамА За» железобетонная 
плита, на мгновенье завис
нув в вбздухе на стропах 
башенного крана, поплыла в 
сторону строящ егося зд а 
ния. И вот уж е на третьем 
этаж е находит себе приме
нение. М онтажники ловко 
устанавливаю т ее на н уж 
ное место, И вот сварщик
В. Воронин «прихватывает» 
плиту, фиксируя ее,

И  снова над домом зави 
сает очередная панель. Все 
дальш е и дальш е продви
гаются по этаж у строители.

Следом за монтажниками 
идет Татьяна Пискунова. 
Производит, можно ска

зать. косметический ремонт 
снаружи и внутри. Уже два 
года трудится она в м уж 
ском коллективе монтаж ни
ков, где и сила порою м у ж 
ская требуется.

Многие были против, 
когда ш тукатура-м аляра 
П искунову с ее напарницей 
переводили к ним в брига
ду, Считали, ^то придется 
обрабаты вать новеньких 
ведь заработную  плану 

здесь делят на всех. П рик
рывали это из деликатности 
по отношению к слабому 

полу кем-то неудачно при-

РЕПОРТАЖ

думанной «истиной», что 
«женщина на корабле...»

Но заш ивка швов в ко
нечном итоге оправдывала 
себя Не приходилось тр а
тить на это дополнительное 
время следом идушим от
делочникам. Следовательно, 
не было упреков в брига
де. Д а и сами монтажники, 
видя старания «своих де
вушек», стремились облег
чить их труд, выполняя ра
боту качественнее.

Не выдерж ала напарница. 
Уволилась. Но Татьяна ос
талась О твечала на ску
пое мужское внимание 
старанием. И сейчас, про
ходя по этаж ам  строящ е
гося здания, невольно от
метишь, как аккуратно, н а
дежно заделаны  швы на 
стыках «несущих» плит, 
меж ду кабинами сантех- 
узлов, перегородками.

— Трудно было только 
лишь в самом начале, — 
вспоминает Т. П искунова.— 
Но помогли в первую оче
редь не «благородно» наст
роенные мужчины, а наш 
мастер Лю ба Тюленева,

К аждый шофер, привозя 
.материал на объект, идет 
за отметкой к мастеру. Н о 
преж де чем сделать ее, Лю 
ба обязательно проверит, 
что он привез. Н е подпи
шет накладную, пока не 
посмотрит, что в кузове. 
Быть может, вот эта самая 
ответственность и переда
лась Татьяне. Тем более 
ее, женщину, в бригаде 
монтажников поддерж ала 
женщина — мастер этих са

мых монтажников. В м уж 
ском коллективе сошлись 
быстрее, поняли друг друга.

— Глядя на Любу, на ее 
твердость характера, быть 

может, громко сказано, са 
ма муж ала, — говорит Т. 
П искунова,—Т ак как хва
тало, да и сейчас хватает 
у нее своих трудностей. 
Глядя на нее, свои перено
сила легко.

Но заботы у двух жен- 
щ ин-монтажников хоть и 
разные, сводятся к общему 
знаменателю — к скорому 
и качественному строитель
ству , И эти заботы  отраж е
ны в успехах, которые дос
тигаются не без их учас
тия. Так, на доме АТП, ра
ботающему здесь звену 
многочисленной бригады 
Ломовицкого, при плане
54,7 тысячи удалось ос
воить в ф еврале 55,6 тыся
чи. В эту сумму входит 
и то, что вносит в настоя
щий момент в общую ко
пилку своим трудом Т, Пис 
кунова.

Ее работа, безусловно, 
нуж ная, — переговаривают 
ся меж ду собой рабочие.— 
И хорошо, что  именно она 
занимается ею.

Выть мож ет, благодаря 
ее присутствию в бригаде, 
чтобы не ударить лицом в 
грязь перед женщиной, до
биваются мужчины опреде
ленных успехов в работе. 
И как бы там ни было, 
уж е в который раз можно 
опровергнуть непонятно 
кем придуманную истину, 
что «... женщ ина на кораб
ле»... Она всегда приносит 
счастье...

Д. СКОРНЯКОВ.

Н а стук в незапертую 
дверь веселый топоток: ма
ма дома, я Таня, а это Оля. 
Но их не двое, их шестеро 
встречают у порога, мал 
мала меньше, да полугодо
вой Дениска на руках у вы
глянувшей из солнечной 
комнаты мамы — Раисы 
Витальевны. Мне «повезло»
— после гриппа все сади- 
ковские Бугреевы дома, се
мья почти в сборе. Только 
старшие мужчины отсутст
вуют: папа, Владимир И ва
нович, слесарь девятого це
ха механического завода, 
на работе, да шестиклас
сник Ж еня в школе.

Раиса Витальевна закры 
вает застекленные двери 
гостиной, велев ребятишкам 
поиграть пока. И в тихой 
квартире чуть слышны с 
кухни их голоса да позвя
кивание . ложечек. «Чай 
пьют»,— говорит Раиса Ви
тальевна, и еще раз заочно 
знакомит с детьми.

Значит, старший Ж еня 
учится в шестом классе. 
Вот его грамоты за учебу и 
поведение, вот его табеля. 
Сначала он лучше всего 
пел, одни пятерки. И физ
культура тоже. Теперь с пе
нием друж ба врозь, зато 
футболист.

Грамоты есть и у Н ата
ши, четвероклассницы. П ер
воклассник Юра пока то
ж е ничего учится, а к пер
вокласснице Тане учитель
ница ходит на дом — де
вочка болела...

Ш естилетняя Оля, трех
летний Сережа и двухлет
няя Лена ходят в «Солныш
ко», а мама сейчас дома с 
Денисом. Но вообще она 
тоже человек рабочий, 
штамповщица в Третьем це
хе механического. Но на
грады Родины у нее не за 
производственный труд по
ка, потому что основной 

„М едали М ате
ринства первой и второй 
степени, орден «Материнс
кая слава» третьей степени. 
Это за семерых детей. Д е
ниска скоро тож е будет от
мечен славным знаком, ска
зали мне в горсобесе. Вроде 
как просто: родила— и ме
даль. или орден. Насчет сла
вы действительно проще. 
Н о какую надо иметь силу 
и любовь к детям, чтобы, 

если уж  по-честному, отка
зать себе во  всем ради се
мьи.

Считаем бюджет: 200 
рублей в среднем получает 
Владимир Иванович, 35— 
сейчас, до года Дениске, 
Раиса Витальевна, 17 руб
лей от горсобеса, 48— госу
дарственная помощь на чет
верых детей. Игого, даж е с 
помощью, на человека в се
мье приходится по 30 руб
лей, при сегодняшнем- офи
циальном прожиточном ми
нимуме в 70-80. Но удиви
тельно — Бугреевым в об
щем хватает- Раиса Вита

' В  КРУГУ СЕ МЬИ

ПОЛДЕНЬ
льевна рассказы вает, что на 
питании «не экономят», 
притом, огромное подспорье
— огород. С пяти соток и 
картошки в эту зиму заго
товили 80 ведер, и морков
ки, свеклы, прочих овощей, 
варений и солений. Так что 
стол вполне нормальный. А 
старенький дом при огоро
де __ подарок матери Р аи 
сы Витальевны — летом 
прекрасная дача для малы
шей. Особенных помощни
ков пока среди них, конеч
но нет. Старшие за млад
шими приглядывают, пока 
родители копаю т да полют, 
но земля да травка ребя
тишкам такая  радость. А со 
бирать картошку, например, 
уж е есть помощники.

Или вот в школе нынче 
выделили Н агаш е и Ю ре по 
30 рублей. Сыну купили 
зимнее пальто, а на Н ата 
шино с папиной получки 
добавят. В общем, необхо
димое справляют.

Тем временем дети чаю 
попили, собрался и ушел в 
школу Ю ра, вернулся^ из 
гостей трехлетний Сере
жа, основательно разделся 
у порога и уже без носков 
даж е заглянул в комнату—
о чем, мол. беседа. Это 
всех интересовало, особен
но мамины медали. П оти
хоньку подтянулись девоч
ки, награды засверкали на 
легких платьицах, аккурат
но были рассмотрены все 

школьные грамоты, и Оля 
принялась зачитывать оце
нки Ж ени, Юры, Наташи, а 
Сережа все время слушал 
и восхишенно улыбался. Он 
такой, всегда радостный. А 
Оля из тех, кого зовут «ши 
ло», которые везде поспеют. 
Тоже, говорит, такие ме
дали будут, как у мамы. 
П ожалуй, заявление серьез
ное, а Н аташ а, не отрыва
ясь от вязания, взглянула 
на сестренку с интересом. 
В яж ет шарфик кукле. Ш а
почка уж е готова. «Вот хо
рошо научусь, буду всем 
вязать».

Раисе Витальевне с таки
ми детьми просто повезло, 
потому не считает трудным 
управляться со своей весе
лой восьмеркой. Бывает, 
что подурят, конечно, иг
рушки разбросают, но за 
собой уберут. Вечером то
лько двери говорят — у 
каж дого есть друзья. Тогда 
еше веселей в доме. И не 
тесно, квартира просторная. 
«Пустая», — смеется мама. 
Да, мебелью не богата, в 
основном кровати в трех 
комнатах, и спят пока по 
двое. И пока 51 квадратный 
метр вполне устраивает, а 
на разные шкафы всё равно 
денег нет, да  и тесно будет.

Таня, заявив, что мамины

медали будет дома носить, 
уходит гулять на улицу. 
Все только сообщ ают о сво 
их действиях, но все совер
шенно самостоятельны. М а
люсенькая двухлетняя Л е 
на: и та  не потребовала к 
себе внимания. Но Оля его 
все равно оказала — потас
кала на руках по комнате, 
приговаривая «хорошень
кая, сладенькая», потом Се 
реж а немножко поборолся 
с сестренкой, а сбившийся 
половик бросились поправ
лять все.

—Вот так все и за поряд
ком следят, и друг за дру
гом. О старших и разгово
ра нет, а сейчас уж е и Оля 
хозяйкой становится, —рас
сказы вает мама. — Вчера 
за хлебом ходила в м ага
зин на Фрунзе, и нам, и со
седке принесла.

Умеет она прибрать, почи 
стить картош ку и пожарить, 
накормить, одеть младших, 
присмотрит, когда маме в 
магазин, а старшие в шко
ле. Лену обучила своим са- 
диковским песням. Сейчас 
на уроки к Тане приходит 
и начинает уж е читать. А 
сказки здесь читаются по 
вечерам. У Раисы Виталь
евны это время чаще зан я
то, потому что готовка и 
стирка. Одних варежек 
сколько, сейчас грязь такая. 
Читают старшие. «Спокой
ной ночи, малыши» любят 
все. Поговорить и с друзья
ми, и меж собой ребятам 
есть о чем- школьные но
вости и из садика интере
суют всех, и про двойку 
чью-то любой из дош колят 
знает. Кроме Дениски, хотя 
виДно по его синим глазам, 
как он доволен, что вокруг 
столько родных и радостных 
лиц.

— Но когда утром всем на 
свою работу, в школу, са
дик, — как управляетесь?

—Они ж  у меня самосто
ятельные. Спокойно идем по 

своим делам . А ребята из 
школы придут, приберут и 
посуду помоют.

— Ж еня ведь пионер, — 
ставит последнюю точку 
О ля.

А она будет врачом. М а
ма смеется: если еше и ме
дали за материнство, так 
когда все успеешь? Но з а 
то сама будет всех лечить.

П ровож аю т так ж е друж 
но, как встречают. А квар
тира в полдень залита ве
сенним солнцем. И веселы
ми улыбками синеглазых 
детей. Здесь не переживают
о деньгах, фирменных наря
дах и недостающей мебели 
Н о радости и любви, как 
света в квартире на солнеч
ной стороне!

В. ВОРОБЬЕВА.

ЗАБОТЛИВЫЕ ТЕЛЯТНИЦЫ
Встретили весну и 200 телят, рас

тущие на улице в индивидуальных 
домиках, целая улица которых вы 
росла на’ АрамашковСкой ферме №  2 
совхоза «Прогресс», Они хорошо 
перезимовали, росли быстрее, чем 
запланировано И в этом заслуга их 
заботливых хозяек: Е. Р . Иштугано- 
вой А Д . Мироновой и Г. А. Чу- 
шевой. Конечно, эксперимент по ду
ше новорожденным, а вот телятни
цам все же уютнее в корпусах. Но 
видя к:> год н а з а д . ' росли бодрыми, 
здоровы м” первые 60 питомцев, Е ле
на Раулиновна, Анна Дмитриевна и 
Галина Афанасьевна, не раздум ы 
вая, согласилась внедрять опыт в 
практику, а в благодарность за их 
»аботы —- сверхплановые привесы, 
высокая сохранность подопечных.

А. СМАНОВ, 
главний зоотехник 

совхоза «Прогресс».

Какой праздник без иве 
тов? Д а еще женский. Вот 
и постарались тепличницы 
подсобного хозяйства меха 
нического завода, чтобы ве 
сенний праздник украсили 
цветы, выращенные ими. Ве 
сенние букеты были очень 
кстати на торжественном 
вечере машиностроителей 
5 марта.

А неделю назад здесь сня 
ли с грядки первые огур
цы, скоро все машиностро 
ители отведают их. По тра
диции 'первые партии пой
дут в столовую профилак
тория «Рассвет», заводские 
столовые и для детских са 
диков.

На снимке: пветочница 
В. Ф. Коркодинова в сво
ей теплице.

Фото А. Шангин»,
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4. Какие мы есть?
П ОЭТИЧ ЕС К АЯ
РУ БРИК А

ЖЕНЩИНЕ
Наступает весна.
Март стекает с холмов. 
Теплым снегом 
В ладони земли.
О тебе, моя женщина,
В сне облаков 
Г олубые поют 
Журавли.
Как посланники тех,
Кто тобою любим,
Кто тобою 
Спасен от беды.
Как я счастлив теперь 
Называться твоим. 
Посвящать тебе эти труды. 
Пусть во век не звучит 
Безысходность в весне, 
Зло исчерпано будет

до дна...
Для тебя, для тебя 
Наяву и во сне,
Этот мир 
Посещает весна.

А. КУЗЬМ ИНЫ Х, 
рабочий.

Послевоенные
Мутный поднимается

рассвет...
С добрым утром, женщины.

Родные, 
Некому дарить добро

и свет?
И послевоенная Россия 
Подставляла им свои поля: 
«Надо, бабоньки, вспахать, 

засеять!» 
И под плугОм дыбилась

земля,
И ярмо коровью

терло шею, 
В городах по суткам

у станков
Женщины спины

не разгибали: 
«Видно, бабий век

у нас таков— 
Только лишь

работа и печали»,
Стынут обнаженные

сердца
Женщин добрых,

милых, одиноких. 
Только б не пригрели

подлеца. 
Только бы не сделались 

жестоки.
Уж  давно закончилась

война,
В памяти не сгинет

та година, t
Так воздайте женщине

сполна 
У важ енья и любви,

мужчины!..
С ИВАНОВА, 
пионервожатая.

Интервью четвертое —
с членом Союза дизайнеров 
СССР, матерью шестилет
ней Алены, Е. В. КИЁЕ- 
ЛЕВОЙ.

— Елизавета, поздравляю 
тебя с этим событием — 
вступлением в Союз дизай
неров. Насколько знаю, да
леко не всем мужчинам по

силам вступление в такой 
Союз. Что бы ты, как ху
дожник, мать, пожелала на
шим женщинам?

— М ожно, я лучше на
рисую?

— Конечно, если у тебя 
это, действительно, лучше 
получается?

Что еще к этому добавить? Милые, красивые, доб
рые — не на словах, а в жизни. Необходимые, в чем- 
то преуспевшие и обогнавшие мужчин ., Мы заслу
живаем еше. более высоких слов, чем те редкие, кото
рые произносят нам.

Пусть эти четыре интервью возымеют не официаль
ную действенность, а живую. Цените нас такими, какие 
есть.

Интервью вела Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины! П усть с теплыми лучами празд

ничного дня придет в Ваш дом радость, свет, счастье! 
Успехов Вам в работе, здоровья.

От имени м уж чин— администрация АТП.
Администрация, профсоюзная и комсомольская орга

низации ОРСа леспромхоза объединения «Свердхим
лес» поздравляют славных тружениц коллектива с 
праздником 8 Марта и ж елаю т им крепкого здоровья, 
успехов в работе и весеннее настроение.

' .ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ м о я :
Мастер — слово, кото

рое исстари означало глу
бокое уважение, к тому, 
кто его заслуж ивает. М ас
терами называю т и • парик
махеров. Таких старатель
ных, талантливых, лю бя

щих свою профессию, как 
М арина Ильяшенко.

М астером высокого клас
са ее назы ваю т многие ре- 
ж евлянки. Прочтите книгу 
отзывов Дома бытовых ус
луг «Весна», и вы в этом 
убедитесь сами. «С радо
стью иду делать прическ. 
к мастеру дамского зала 
М. И льяш енко, зная за р а 
нее. что все будет хорошо», 
«У нее золотые руки», «Я 
не первый раз и не первый 
год подстригаюсь только у 
Марины»,—пишут клиентки

Эти слова точно опреде-

МАСТЕР
ляю т отношение Апарины 
Юрьевны к своей профес
сии.

Парикмахером она рабо
тает восемь лет, сразу со 
школьной семьи. И все эти 
годы не перестает повы
ш ать 'свое мастерство. Н о
вым моделям ее учат ж ур
налы мод. Недавно по
бывала в Свердловске на 
курсах повышения квали

фикации; Н у и, конечно, по
стоянный творческий поиск, 
ф антазия, высокое м ас
терство помогают ей под
черкнуть в своих клиентках 
индивидуальность, достоин 
ства, выявить лучшее в их 
внешности. «Некрасивых

женщин не бывает»,—убеж 
дена АЛ. Ильяшенко.

А клиенток у нее много. 
Большинство постоянных, 
желающих попасть именно 

"к ней. Частенько приезж а
ют сюда и из Р еж а. Вни
мательный, чуткий мастер 
выполняет практически все 
заказы . Взять, к примеру, 
ту ж е окраску или освет
ление. У иного мастера то 
краски нет, то времени. У 
Апарины Юрьевны всегда 

находится и то, и другое. 
Ну, а случись, если не ус
пеет всех принять до кон
ца смены, мастер останется 
и обслуж ит. П отому и 
план ежемесячно перевы
полняет, потому и уважа
ют ее клиенты

В. ВЛАДИМИРОВ, 
внештатный корр.

:ЗА СТРОКОЙ ФЕВРА ЛЬСК ОГО ПЛЕНУМА Ц К  КПСС

ПЕРИПЕТИИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Она единственная в нашем городе—детская школа 

искусств. Но если бы не вывеска на обветшалой стене, 
если бы не волшебная музыка Баха, что доносится из 
глубины бессмысленных коридоров, ни за что не пов^ 
рил бы, что здесь школа прекрасного—музыки и куль
туры. Не поверил бы, потому что с детства нам вну
шалось, что Муза, Красотаі Совершенство — всегда 
идут рядом!
Не хотелось начинать стали ежемесячные музы- 

рассказа о школе с тако- кальные лектории для роди 
го описания, но что поде- телей. На них рассказыва- 
лаешь—это одна из бед, ре ют о фортепианном искус- 
шить которую—значит еде стве, читают лекции о му- 
лать школу истинным оча- зыке Генделя, Баха и дру 
том культуры. гих известных композиторов.

Н ельзя сказать, чтобы на Традиционной стала у 
нее совсем не обращ али школы и Неделя музыки, 
внимания. Нет, время от Обычно она проводится в 
времени здесь производили марте каждый год. Будет 
ремонт. Вот и в этом году она и нынче. Юные музы- 
отдел .культуры выделил канты выступят во Двор- 
10000 рублей. Но уж е сей- цад культуры, в сельских 
час базовому предприятию клубах. 8 марта в Д К  « Го- 
нужно подумать над тем, ризонт» состоится отчет- 
чтобы избавить учителей и ный концерт в двух отделе 
учащихся от банного воз- ниях. На нем выступит, в 
духа, от гудящих ламп, от частности, преподаватель 
равнодушия к делам шко- по классу домры М. Пан- 
льным ответственным лиц. кова. Исполнение музыки 

Д етская школа искусств одновременно станет про. 
открылась в 1975 году. С пагандой старинных рус- 
тех пор в ее стенах .таинст ских инструментов. Д ело в 
во музыки и живописи по- том, что на отделение дом 
стигло немало ребят. Вот ры сейчас идет все мень- 
и сейчас здесь занимается ше и меньше ребят. Так, в 
сто человек, из них 32 ху- нашей школе сейчас зани- 
дож ника, остальные — му- мается четыре ученика.
зыканты. Обучает, их во
семь педагогов.

Это очень тревожно. З а б 
вение старинных инструмен

эстетического воспитания, и 
никто в этом не сомнева-

Сейчас много говорим о т° в аналогично забвению 
необходимости всеобщего истории русского народа,

его традиций, народности. 
Интересно проходят за- 

ется. «Обществу нужен і.е нятия в классе живописи, 
узкий специалист, а гармо где преподает Л . Третьяк, 
нически развитая личность», Она старается разнообра- 
—читаем мы в материалам зить свои уроки и, кроме 
февральского (Пленума ПК программы, практикует уче- 
КПСС. П оэтому в детской ников на линогравюре, . гобе- 
школе искусств преподава- лене: Н адо сказать, что 
тели стараю тся дать своим ребята стараю тся, и среди 
воспитанникам более пол- их работ есть немало удач
ные и глубокие познания, ных. В прошлом году на 
Баянисты-народники экспе- областной выставке детско- 

риментируют игру на слух, го и народного творчества 
М узицирование, по мнению в Краснотѵрьинске были ри- 
специалистов, поможет ре- сунки наших юных худож . 
бятам лучше разбираться в ников. Три из них удосто- 
современных течениях, ов- ены дипломов.

Дорогие женшины, тру
женицы, матери, храни
тельницы семейного оча
га. активные обществен
ницы! Искренне, от всего 
сердца поздравляем вас с 
АЛеждународным женским 
днем Желаем вам крепко
го здоровья, самых наилуч
ших успехов в труде, в 
воспитании подрастающего 
поколения, спокойного зас
луженного отдыха. Желаем

вам праздничного весеннего 
настроения, счастья и бла
гополучия в личной и се
мейной жизни.

Мы построим Вам
дворцы большие, 

Аіилые красавицы России, 
Мы о Вас напишем 

сочиненья, 
Полные любви и

удивленья.
Ярослав Смеляков. 

Президиум городского 
женсовета

От всей души поздравля 
ем всех милых женшин, а 
особенно работниц и ветера 
нов своего совхоза! Мы 
вам ж елаем настроения ве
сеннего, земного счастья 
вам под мирным небом си
ним. В сегда ' и всю ду ос
таваться женщинами: кра
сивыми, любимыми, счаст 
ливыми.
Администрация, партком, 

профком совхоза 
«Клевакинский».

ладевать техникой игры на 
баяне. Такой человек будет 
нести культуру в народ. 

Популярными в школе

Выставки детских рисун.

ков проводятся и в Д К  «Го 
ризонт», но желаемого ре
зультата они не приносят. 
Н ужен школе свой вы ста
вочный зал, доступный всем.

Как видим, не узкоре
месленнические задачи ста
вят перед собой педагоги 
школы. Они могут гор
диться своими воспитании* 
ками, которые продолж а
ют путь в мир искусства, 
учатся в музыкальных я 
художественных училищах. 
Их сегодняшние ученики 
участвуют в школьной са« 
модеятельности.

Однако, педколлективу 
школы предстоит еще мно* 
го работы. Ж аль, напри
мер, что забыта здесь 
музы кальная сказка-опера. 
Их 'было несколько. С ка* 
ким удовольствием слуш а
ли такие сказ’ки в детса
дах, школе, Дворце куль

туры. Сколько радости при 
носили они детям. Но, увы, 
организатор, их, И. Ч ерепа
нова, уехала, и все заглохло.

П лохо налаж ена связь у 
шйолы искусств с дворовы
ми клубами. с общ еобразо
вательными школами. Это 
очень важный вопрос. И дея 
общеэстетического воспи
тания не нова. Н еужели 
учителя нё могут скоорди
нировать свои действия, 
повести дело так, чтобы 
все работало на главную 
цель — воспитание чело
века Ведь и сам директор 
школы искусств Б , Б ы ст
ров. исподволь касался 
этой темы в нашем разго
воре. Говорил он и о том, 
что неплохо бы подумать 
о создании единого куль
турного комплекса со свои- 
им координационным цент
ром. Такой опыт имеется ѵ 
нас в области. Это приб
лизило бы нас к решению 
важнейш ей задачи — вос
питания цельной, всесто
ронне развитой личности.

В ДЕЕВ, 
внештатный корр.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8 марта — «Хорошо си

дим!», «Праздник Непту
на». Н ачало в 11, 18, 20.40 
час. 9— 10 марта — «Берег 
левый, берег правый». На
чало в 11, 18, 20 часов.

Д ля детей 8— 13 марта— 
«Тарна старого чердака». 
Н ачало в 14 часов 

ДК «ГОРИЗОЙТ»
8—9 марта — «Правосу

дия!» Д ве серии. Дети до 
16 лет не допускаются. Н а
чало в 18, 20.30 час.

Д ля  детей 8 марта — 
«Мультфильм». Н ачало в 
16 часов

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8—9 марта — «Забытая 

мелодия для флейты» Две 
серии. Н ачало в 18, 20.30 ч.

Д л я  детей 8 марта — 
«Сердце матери», 9 марта—

«Сын полка». Начало в 
16 часов

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
8—9 марта — «Крейцеро-

ва соната». Две серии. 
Дети до 16 лет не допуска
ются. Н ачало 8 марта — в 
14, 17 часов 9 марта — в 
11. 17.15, 20 часов.

Д ля  детей 8 марта — 
«Гулливер в стране вели
канов». Н ачало в ■' чсов
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