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З А В Т Р А -  
Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

РАВНЯЕМСЯ
НА ЛУЧШ ИХ

Зав,тра всенародный праз
дник—  День учителя. И знат
ный механизатор, и конст
руктор космических кораб
лей, и шофер, и государст
венный деятель — все прошли 
через сердца и руки педаго
га, всем школа дала первую 
путевку в жизнь.

С большим творческим 
подъемом в преддверии 50- 
летия образования С С С Р 
трудятся 600 учителей и ра
ботников дошкольных учреж 
дений района, обучая и вос
питывая около 10 тысяч 
юных режевлян.

С глубокой благодарно
стью называют воспитанни
ки и родители своих лучших 
наставников - Варвару Гор
деевну Ольховую, директора 
первой школы. Отличник 
народного образования, ор
деноносец, она весь свой бо
гатый педагогический опыт, 
обширные знания, неутоми
мую энергию отдает делу 
дальнейшего совершенство
вания у^ебнО-воспитательно- 
го процесса, стремится пол
ностью перевести школу на 
кабинетную систему препо
давания, организует горячее 
питание для всех учеников, 
добивается выполнения зако
на о всеобуче, проводит боль
шую работу как депутат и 
председатель комиссии по 
народному образованию при 
горсовете.

Скромна, трудолюбива и 
инициативна в жизни и тру
де завуч Клевакинс-кой вось 
м.илетней школы Зинаида 
Андреевна Кондратьева. 
Под ее ум елы м  руководством 
в ш коле на высоком уровне 
поставлена методическая ра
бота, она чуткий и знающий 
наставник учителей, кропот
ливо обобщает и ум ело рас

пространяет передовой педа
гогический опыт.

Настоящим пионерским дн 
ректором по праву считается 
Виктор Иванович Голиков, 
который вот уже пять лет 
бессменно руководит город
ским ¡пионерским лагерем 
«О р лен ок ». Благодаря его 
заботам, каждое лето наби
рают' сил и здоровья около 
500 учащихся.

1С5 лет подряд проводит 
свой трудовой отпуск с ребя
тами п пионерском лагере 
«Звонкие голоса"» Елена Ва
сильевна Фрасс, учительница 
школы №  44. отличник на
родного образования, боль
шой энтузиаст эстетического 
воспитания школьников. Тан
цевальный ансамбль «Д ю й 
мовочка» под ее руководст
вом вот уже более десяти 
лет не знает равных себе в 
городе. Ее уроки всегда 
проходят живо, интересно, 
она дает учащимся прочные 
и г,гдубок5^ зн:-*чй,я.

Отлично обучают и воспи
тывают ребят многие учите
ля. Но среди них самых боль 
ишх успехов добились Нина 
Николаевна Манькова, Зи
наида Александровна Т о -  
лендухина, Александра Яков
левна Голошумова, Анна 
Дмитриевна Пузанова, Иван 
Андреевич Барахнин,. Нина 
Борисовна Клнмарева, К лав
дия Федоровна Угрепева, 
Анна Ивановна Костоусова, 
Степан Афанасьевич Мань- 
ков. И в этот праздничный 
день хочется пожелать всем 
учителям, работникам до
школьных учреждений твор
ческих успехов в деле на
родного образования.

В. У Р В А Н Ц Е В , 
заведующий гороно.

Седьмой раз советский народ от
мечает всесоюзный праздник людей 
сложного, благородного и самоот- 
верженного труда. В преддверии 
ю билея образования СССР учителя 
ещ е настойчивее ведут больш ую  ра
боту, связанную с совершенствовани
ем обучения и воспитания подраста
ю щ его поколения.

На снимке: (слева направо): м оло 
дые педагоги Г. А. Богданова, школа 
№  1; О. А. Пентина, школа №  7; 
Л. А. Захарова и С. А. Черепанова, 
школа №  35 (Покровский рудник).

НА СТОЛ 
ГОРОЖАН

Несмотря на ненастную 
погоду, в хозяйствах района 
идет успешная уборка кар
тофеля, моркови, капусты. 
В битву за урозкай включи
лись студенты, на помощь 
селу пришли коллективы
промышленных предприятии,,

Не менее важная задача 
заложить дары природы на 
надежное хранение. Этим 
делом занимается городской 
торг. Нынче его коллектив 
решил заготовить картофеля 
в два раза больщ е прош ло
годнего. Пока от совхозов 
принято 153 тонны клубней 
из двухсот по плану.

Хуж е положение с за
кладкой других овощей. Не 
снабжает город капустой 
совхоз «Р еж евской » —  из 130 
тонн по плану отгружено 
торгу всего около одиннад
цати. Свеклу режевляне. во
обще отказались поставлять, 
нам приходится ее закупать 
в других районах области. А  
это невыгодно. И тем не ме
нее в этом году мы планиру
ем заготовить на осенне- 
зимний период, кроме кар
тофеля, 240 тонн капусты, 
десять тонн свеклы, 40 тонн 
лука, 17 тонн моркови. На 
складе хранится для прода
жи населению города в зим
нее время 103 тонны све
жих яблок.

Г. БЕЗН УТРО В, 
директор торга.

| В НАШ ЕМ ГОРОДЕ
На два дня раньше графи

ка закончил выполнение 
государственного плана сен
тября коллектив электропечи 
плавильного цеха никелевого 
завода, руководит которым 
Ф. И. Закиров. 28 числа 
плавильщики рапортовали о 
досрочном выполнении ме
сячного задания:

Слаженно трудится здесь 
бригада №  1, возглавляемая 
В. О. Сосновскнм, где стар
шим плавильщиком Ю. И. 
Останин. МастероТЬо и сно 
ровка помогают опытному 
плавильщику и его помощни
кам правильно выдерживать 
технологический режим при 
плавке металла. Л  это в 
свою очередь положительно 

. сказывается на качестве 
продукции, на расходовании

ТАМ,
ГДЕ ДЕЛО 
СПОРИТСЯ
сырья, электроэнергии. Н е
даром из месяца в месяц у 
бригады тов. Сосновского 
хорошие качественные и ко
личественные показатели. 
Ведь Ю. И. Останин работа
ет па электропечи с момента 
ее пускй. Он в числе других 
начинателей участвовал при 
первой плавке на электропе
чи. Вместе с другими ему 
пришлось осваивать новое 
протвадоство.

3. И ЛЬИ Н , 
рабкор.

о к о л о  
ю о

П О ТРЕ Б И ТЕ Л Е Й

качеством изготовления. О коло 
100 предприятий страны име
ют тесную производственную 
связь с цехом автопроводов.

Если полистать книгу заявок 
на продукцию , выпускаемую 
коллективом учебно-производ
ственного предприятия ВОС, 
то встретишь самые различ
ные адреса. Тут Узбекистан, 
Белоруссия и Украина. Во все 
концы Союза ССР отправля
ют режевляне автопровода, 
которые отличаются высоким
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В плену беспечности
До будущ его лета опу

стели лу^а и пастбища сов
хоза «Г ли н ск и й ». 22 сентя
бря скот переведен на стой
ловое содерзкание. Сейчас 
перед животноводами стоит 
важная проблем а— сделать 

I все, чтобы не м елела молоч
ная река в зимнее время, 
чтобы с честью оправиться 
со взятыми обязательствами.

А  в хозяйстве есть над чем 
призадуматься. Здесь не вы
полнен план продажи моло
ка государству за девять ме-, 
сяцев. Не оправдал надежд 
пастбищный период, который 
принято считать порой боль 
шого молока. А  впереди су
ровая уральская зима. Как 
же подготовились к ней глин 
ские животноводы?

Глинская молочнотовар
ная ферма. Здесь трудится 
дружный коллектив комму
нистического труда. Доярки 
вместе с бригадиром Зоей 
Алексеевной Крохалееой де

лают все, чтобы повысить 
продуктивность дойного ста
да. Как только немного ис
портилась погода, коров сра
зу поставили на стойловое со 
держание. Заранее доярки 
ознакомились с внутренним 
распорядком на этот период, 
до каждой доведено подекад-

граммов, сена— 4, соломы во
семь килограммов, концен
тратов по 500 граммов на 
надоенный литр. Грубые 
корма будут скармливаться 
в приготовленном виде. Для 
этого оборудована кормо
кухня.

На ферме своевременно

РЕИ Д  п е ч а т и

ное задание, которое будет 
регулярно проверяться. Про
вели собрание, где обсудили 
условия областного двухме
сячника. Сделан расчет,
сколько надо надоить, чтобы 
справиться с этими условия
ми.

Позаботились в отделении 
о достаточном количестве 
кормов. Скотники вовремя 
подвозят их к фермам, пе
ребоев не бывает. Определен 
твердый рацион, каждой ко
рове предусмотрено давать 
ежедневно сенажа 30 килсь

проведен ремонт окотных
дворов, здесь чисто, тепло, 
светло. Осталось кое-где
подбелить, вставить вторые 
рамы, подремонтировать 
кормушки. Эта работа ве
дется сейчас.

И все же надои невысо
ки. Ежедневно здесь от ко
ровы получают немногим 
более шести килограммов мо
лока. «М ного  коров в запу
ск е »,—  объясняет Зоя А лек 
сеевна.

Да, это действительно од
на из причин низких надоев.

но не единственная. Тесно в 
скотных дворах, особенно в 
третьем. Коровы не могут 
как следует отдохнуть. Сей
час переделывают птичник, 
чтобы перевести туда часть 
стада. Судя по темпам 
работ, можно сказать, что он 
будет готов еще нескоро.

До сих пор не определено 
качество "кормов. Пробы их не 
отправлены на анализ в ла 
бораторию. Ведь может быть, 
что количества кормов, кото
рое сейчас скармливают ко
ровам, по рациону недоста
точно для высокой продук
тивности.

Словом, глинским дояркам 
есть о чем подумать.

Но вот арамашковским и 
голендухинским дояркам ду
май не думай, а самим спра
виться со всеми неполадка
ми, которые здесь сущ ест
вуют, немыслимо. Велика на 
голендухинской ферме не
организованность и неразбе
риха. Летом  гурты паслись 
на бедных пастбищах, не
хватка подножного корма не

(Окончание на 2 стр.)

В основном это машинострои
тельные заводы «Сельхозтех
ники», которые выпускают 
машины для нужд сельского 
хозяйства.

Так, ежемесячно идет от
грузка продукции в адрес 
«Ташсельмаша», «Узбексель- 
маша». Почти никогда режев
ляне не получают рекламаций 
на свои изделия.

Сейчас коллектив цеха авто
проводов несет трудовую  вах
ту в честь 50-летия образова
ния СССР. Ежемесячно он до 
бивается хороших производст
венных показателей, не толь
ко справляется с государст- 
веннным планом, но и значи
тельно перекрывает его.

А. ПАВЛОВА.

НА САМ ООБСЛУЖ И
ВАНИЕ

Самообслуживание —  удоб
ная форма торговли. С нею 
давно знакомы жители наше
го города. Интересно, что от 
продуктовых магазинов она 
постепенно начинает переда
ваться на промтоварные. Сна
чала обувной. А теперь вот 
второй месяц работает по но- 
ном у методу магазин культ
товары в районе Гавани. 
Здесь свободный доступ к то
варам. Покупателей обслужи
вают три продавца-контроле- 
ра.

Б. АФАНАСЬЕВ, 
рабкор.
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Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

НОВАЯ ПРОГРАММА —  
ХОРОШАЯ ПРОГРАММА

И Р И Н А  С Е М Е Н О В Н А  
К А Р А В А Е В А .

П Я Т А Я  Ш К О Л А .
—  В ш коле я работаю 

уж е семнадцать лет. По но
вой программе занимаюсь с 
учащ имися три года. Особен
но совершенна она ¡по мате
матике. Ребята учатся логи
чески мыслить, сопоставлять 
факты и явления, знакомят
ся с геометрическими поня
тиями, эТо развивает прост
ранственное воображение.

Четвертый год учащ иеся начальных классов осваивают но
вую  прЬграмму. Больш ие изменения внесла она в учебно-вос
питательный процесс. О  том, как справляются дети с новы
ми требованиями, прочны е ли получают знания, как эта про
грамма влияет на развитие детского ума, воображения, л о 
гического мышления, корреспонденты  газеты «Правда ком
м унизм а» Г. М алахова и В. Свалов попросили рассказать 
учителей младших классов-

А Н Н А  Д М И Т Р И Е В Н А  
Й У З А Н О В А , 

П Е Р В А Я  Ш К О Л А .
—  Я  работаю третий год 

по новым программам. За
ниматься интересно. Правда, 
сейчас приходится больш е 
времени тратить на подго-

—  Новые программы за
ставляют ребят дум ать, на
пряженно мыслить. Конеч
но, трудности встречаются. 
П реодолевать их нам долж 
ны помогать работники до
ш кольны х учреждений, л у ч 
ш е готовить к ш коле ребят 
в детских садах. А  так, но-

товку. Но зато уроки про
ходят разнообразно, а глав
ное— дети не пассивно усва
ивают материал, сами уча
ствую т в творческом про
цессе. Ц ель новой програм
м ы — развивающее обучение, 
которое в полной .мере дости
гается на уроках.

- ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ДЕМ ИДОВА,

ДЕСЯТАЯ Ш КО ЛА.
вая программа полож итель
но влияет на развитие детей. 
Особенно хорошо, что со вто
рого класса введены уроки 
природоведения, которые за 
ставляют видеть окружаю
щий мир, явления ¡природы в 
закономерной взаимосвязи.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В го ро дском  комитете пар

тии состоялся семинар пропа
гандистов системы партийного 
и ком сом ольского  просвещ е
ния.

Перед пропагандистами вы 
ступил заведующ ий отделом 
пропаганды и агитации го р 
ком а  КПСС Г. А. Осипов. Он 
рассказал о задачах политиче
ской  учебы в 1972— 73 учеб

ном  году. Д окладчик по д ч е рк
нул, что в связи с 50-летием 
образования СССР первы е два 
занятия в сети партийной уче
бы будут посвящены этой исто
рической дате.

Затем руководитель го р о д 
ско го  семинара пропаганди
стов, директор  сельскохозяй
ственного техникума В. С. Ры- 
сятов, и секретарь го рком а

партии А. П. Старое раскрыли 
основные положения двух пер
вых тем занятий: «О бразо
вание СССР— продолж ение де
ла Великого О ктября», «XXIV 
съезд КПСС о национальных 
отнош ениях в период ко м м у 
нистического строительства 
комм унизм а».

В. С АФ О Н О В А, 
инструктор горкома 

партии.
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восполнялась зеленой под
кормкой, надои были низки
ми. Еще ниже, около пяти 
килограммов от коровы, они 
стали  сейчас. Коровам при
ходится часто голодать, по
том у что скотники Р. К. 
Максимов и его сын наруша
ют трудовую  дисциплину, 
нерегулярно и недостаточно 
подвозят кормов. Здесь не 
ж елаю т слуш ать ни о каком 
кормсшриготовлении. А  ведь 
без этого зимовать голенду- 
хинским дояркам невозмож
но. У  них вообще настрое
ние неважное. Условия тру
да неудовлетворительные, 
все приходится делать вруч
ную, заработка нет. Трудо
вая дисциплина здесь тоже 
хромает. Доярки А . Д. В ла
дыкина, Ю. И. Кондратьева,
А . А . Хохрякова часто на ра
боту приходят в довольно 
«в есело м » состоянии. Брига
диру Нине Николаевне 
Фарносовой не от хорошей 
жизни приходится терпеть 
на работе пьяниц и прогуль
щиков,-— кадров не хватает.

Дворы Голендухинской 
фермы требуют ремонта: 
прогнил пол, выбиты стекла,

В плену беспечности
развалились кормушки, не
обходимо побелить стены в 
коровниках. Но заведующ ая 
не может ответить ничего 
определенного на вопрос: 
«К о гд а  же это все будет 
сделан о?» Она и сама поче
м у-то толком  об этом не 
знает. Такое полож ение дел 
на ферме вызывает- тревогу.

Посещение Арамащ ковс-

листок ежедневных надоев. 
На стене висит внутренний 
распорядок дня доярки на... 
пастбищный период. Корма 
скармливают в неприготов
ленном  виде, даже концент
раты не дрожжуют. А  ведь 
при коровнике сущ ествует 
кормокухня, но она находит
ся в запущенном состоянии.

Холодно и неуютно в бы-

Р Е Й Д  П Е Ч А ТИ
кой фермы оставило еще 
более удручающ ее впечатле
ние. Н ельзя  без горечи и 
удивления говорить об уви
денном здесь. У ж е сейчас в 
каменном корпусе коровам 
приходится лож иться в луж и 
грязи. В помещ ениях не то 
что прохладно, а просто хо
лодно от сырости и сквозня
ков. Неопрятность1, грязь 
царит повсюду. Отсутствует 
элементарная организация 
труда, запущенность и беспо
рядок чувствуется во всем. 
В красном уголке  уж е д о л 
гое время не заполняется

товках, грязь и полная анти
санитария.

И  снова здесь не решена 
^проблема бесперебойного) 
снабжения фермы водой.

На грустные размы ш ле
ния наводит все увиденное. 
Значит, управляющ ий отде
лением  М  .С. Сабиров и бри
гадир фермы А . Р . Чушев 
заранее настроились на 
плохую  работу, не стре
мятся к выполнению взятых 
обязательств .Это недопусти
м о. Надо в ближайшее вре
мя навести порядок на фер
мах, чтобы повысить продук

тивность коров.
Рей д  печати показал, что 

в совхозе «Г ли н ск и й » еще 
много нерешенных проблем , 
связанных с переводом ко
ров на зимнее содержание. 
Руководителям  и специали
стам хозяйства надо срочно 
удели ть внимание кормопри- 
готовлению  на всех фермах, 
сделать все, чтобы в бли 
жайшее время закончить ре
монт скотных дворов, поза
ботиться об улучш ении тру
да и быта доярок и скотни
ков. Особое внимание глин- 
ские руководители должны 
обратить на Арамаш ковокую 
ферму. Бесхозяйственность, 
которая царит здесь, недо
пустима.

Члены рейдовой бригады: 
Н. М А Т В Е Е В , председатель 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства, 
И. С Т Е П А Н О В А , В. Ш А Р А -  
В Ь Е В , рабкоры, Г. М А Л А 
Х О В А , сотрудник редакции 
газеты «Правда комму
низма» .

П А Л К И  В К О Л Е С А
В самом разгаре подписная 

кампания. В газете постоян
но публикуется информация 
о ходе подписки на пред
приятиях города, в селах рай 
она. Лю ди выписывают по 
нескольку экземпляров изда
ний периодической печати, 
многие сем ьи— больш е де
сятка. Н ельзя  жить в совре
менном мире, не представляя 
себе, что происходит за рубе
жом, в своей стране.

И очень печально поэтому 
читать письма от режевлян, 
8 которых одно и то же: га

зеты  не приходят, ж урналы  
теряются.

Чубиков Максим В асилье
вич, проживающей по улице 
Гайдара, дом №  98, пишет 
нам, что выписывает газеты  
«С ельская  ж изнь», «П равда  
коммунизма», «У р альск и й  
рабочий», ж урналы  «У р а л ь 
ский следопы т», «М у р з и л 
к а ». Но вот беда— в отделе
нии №  3, которое обслуж и
вает улицу Гайдара, нет 
почтальонов. Бывает же та
кое— само учреж дение су
ществует, а работников нет.

По три— четыре дня не при
носят свеж ую газету. «Н а 
ше дело  м аленькое,— отвеча
ют в отделении связи ,— раз 
некому носить, вот и не но
сим ». Н о пенсионер Чубиков 
реш ил разобраться в этой за
тянувшейся истории до кон
ца и попросил отвечавшую в 
таком категорическом тоне 
работницу отделения назвать 
свою фамилию, но она поче
му-то захотела остаться не
известной и подвела черту: 
«В а м  это необязательно». 
Т ут  уж  и остальным подпис
чикам, пришедшим в поисках 
правды и неполученных га
зет, ничего не оставалось де- 
яать, как принять ответ и на

свой счет, и уйти ни с чем, 
■ печально размыш ляя на 
предмет неразрешимой проб
лем ы  с кадрами в Реж ев- 
ском у з л е  связи.

В от и заглядывают режев- 
лян е  в свои пустые почто
вые ящики, а на почте пор
тятся в посы лках прекрасные 
яблочки, уютно отд'ыхают, 
проделав моментально ска
зочно длинный путь, крича
щие строки телеграмм. Но 
что поделать— нет почталь
онов! И ли  еще что-нибудь, 
или ещ е что-нибудь... При
чин ведь всегда набежит, 
начни только оправдывать
ся.

П оэтому что нам ответить

Победители
соревно

вания
Серьезные обязательства 

брали коллективы  учителей 
по подготовке ш кол к ново
му учебному году. И эти обя
зательства  в основном вы
полнены. Особенно больш ая 
работа в этом направлении 
бы ла  проделана в третьей, 
первой, пятой, десятой, К ле- 
вакинской, Леневской, Глин 
ской 1и Черемисской школах. 
Это позволило перевести та
кие школы, как Черемисская 

» и Леневская, на односменные 
занятия учащ ихся, во всех 
средних оборудовать кабине
ты по начальной военной 
подготовке, а в десятой, пер
вой и третьей ш колах обору
довать и открыть кабинеты 
электротехники, химии и 
труда. Все городские и сель
ские школы полностью  уком
плектованы педагогическими 
кадрами, для них созданы не
плохие условия работы и 
быта.

К  сожалению, некоторые 
учительские коллективы  не 
выполнили закона о всеобу
че, допускают отсев учащих
ся, не получивш их восьми- 
летнёго .образования. Не все 
сделано по доставке ш коль
ников на занятия из даль
них деревень в сельские 
школы.

Исполком городского Со
вета депутатов трудящихся 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования за луч 
шую подготовку школ к но
вому учебному году и ] при
судил первое место с вруче
нием переходящ его Красно
го знамени и денежной пре
мии 500 рублей  для  прИобре 
тения учебно-наглядных по
собий коллективу первой 
средней школы.

Среди сельских первое 
место в соревновании заняла 
Глинская средняя школа.

Новый учебный год принес 
новые заботы. Теперь педа
гогические коллективы  бо
рются за то, чтобы выпол
нить социалистические обя
зательства, взятые на 1972 
—  73 учебный год. И  нет 
сомнений, что они добьются 
новых успехов в коммуни
стическом воспитании под
растающего поколения.

А . ТЮ ТИН, 
заместитель председателя 

исполкома горсовета.

ШКОЛЬНЫЙ 
КИНОЛЕКТОРИЙ

27 сентября в ш коле №  44 
начал работу кинолекторий, 
посвященный 50-летию  обра
зования С С С Р . Он органи
зован по инициативе совета 
дружины и совета клуба по
селка Быстринский. В еду
щ ие— артисты Свердловской 
филармонии —  познаком я т 
школьников с музыкальным 
искусством союзных респуб
лик. Первая встреча, состо
явшаяся в ш коле, была по
священа теме «С  чего начи
нается Родина».

А . И В А Н О В А , 
рабкор.

Максиму Васильевичу Чуби- 
кову, который верит, что ре- 
ракция в силах наладить до- 
доставку корреспонденций. 
А  вот в этом мы согласны: 
«И д ет  подписка на 1973 г. Р а  
бота почты, какая она сей^ 
час, будет тормозом в рас
пространении печати». Вер
но. Но, может, зато почталь
онам работы меньше будет, 
если меньше выпишут?...

Дорогой товарищ Чури
ков! Давайте вместе спросим 
у начальника Режевского 
узла связи, зачем работники 
руководимого им коллекти
ва сами себе палки в колеса 
ставят?

В. В О Р О Б Ь Е В А .
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Для учительницы Л. М. Иса
евой средняя школа в селе 
Бояриново Себежского района 
Псковской области стала вто
рым домом . Выросшая и полу
чившая образование в городе, 
комсомолка после окончания 
Псковского педагогического 
института приехала в село. 
Учительница активно участвует 
в общественной жизни совхоза 
«Бояриново»г являясь пропаган 
дистом сети комсомольского 
образования.

На снимке: Л. М. Исаева.
Ф ото А. Овчинникова.

(Фотохроника ТАСС).

Поделки из природного мате
риала в живом уголке— тоже 
их рук— дело.' Трудолюбивы
ми и смекалистыми, внима
тельными и пытливыми учит 
их быть воспитательница Га
лина Николаевна Большедво- 
рова.

Воспитание... Какое емкое 
слово. Какое сложное дело. 
И как по-серьезному относят
ся к нему в «Солнышке». 
Здесь тож е начался новый 
учебный год. Мы идем по ко 
ридору, открываем двери од
ной группы , другой- Везде тихо. 
Идут занятия. Самые маленькие 
только учатся правильно дер
жать карандаш, ребята постар
ше уже лепят пластилиновых 
слоников, а завтрашние перво-

сейчас на занятиях. Интересно 
знакомиться детишкам с затей
ливыми вологодскими кр у ж е 
вами, с причудливой хохлом
ской и городецкой росписью, 
с миниатюрными точеными би
рюльками.

А как хочется, чтобы дети
шки росли любознательными! 
Эта черта характера хорош о 
развивается через книги.. П о 
этому важно прививать детям 
любовь к книге. Об этом го 
ворили воспитатели на роди
тельской конференции, ко то 
рая так и называлась «Книга 
— друг ребенка»-

Д А, этот первый год сам о
стоятельной работы им 

многое дал. Начинали, м ожно 
сказать, с нуля. Ведь они в

обязательно сбудутся. На до 
стигнутом здесь не останавли
ваются. Знают девушки, что 
педагог перестает бы .4. пе
дагогом, когда сам переста
ет учиться. Вот поэтому пять 
воспитателей поступили нынче 
учиться в музыкальную школу.

Весь коллектив придает осо
бое значение самообразова
нию. Особенно серьезна и тре
бовательна к себе в этом 
отношении воспитатель млад
шей садиковой группы Вален
тина Геннадьевна Лиханова. 
Все новинки по дош кольному 
воспитанию стремится она пр о 
читать, все интересное, что 
узнала в них, применить на сво

В Ш КОЛЕ— 
ВСЯ 

ЖИЗНЬ
30 лет преподает русский 

язык и литературу Елизаве
та Григорьевна Щербакова 
в пятой школе. Впервые она 
сюда ¡пришла в суровые во
енные годы. Это было труд
ное время —  не хватало бу
маги, учебников. Но надо 
было учиться.

Давно уже позади эти дол
гие трудные годы. Выпуск
ники школы стали строите
лями, инженерами, учителя
ми. А  она по-прежнему 
каждый день торопится в 
школу, где ее ждут другие 
ребята. Она учит их размыш
лять, подсказывает выбор 
жизненного пути, вместе с 
детьми путешествует в увле
кательный мир открытий и 
интересных дел.

Уроков русского языка и 
литературы ребята ждут 
всегда с нетерпением. Но об
щение с литературой не ог
раничивается здесь только 
классными занятиями. Нема
ло  интересного узнают дети 
в литературном кружке, за
нятия которого регулярно 
проводятся под руководством 
Елизаветы Григорьевны.

Последние три года Е.Г. 
Щ ербакова учит детей по 
новой программе. Она ус
пешно использует новые 
приемы преподавания и дает 
детям прочные и глубокие 
знания. Несколько лет под
ряд по ее предмету нет ни 
одного неуспевающего.

Сейчас Елизавета Григо
рьевна—  классный руково
дитель 6 « а » .  Забот много —  
и организация вечеров отды
ха, и различные веселые 
КВНы, литературные, мате
матические вечера. Немало 
времени отнимает работа с 
родителями. Весь день у 
Е. Г. Щ ербаковой занят 
детьми, школой, подготовкой 
к урокам, внеклассными за
нятиями. Но она не жалеет 
о том, что у  нее почти ни
когда не бывает свободного 
времени. Наградой за все 
это ей— преданность детских 
глаз, их безграничная и на 
всю жизнь остающаяся лю 
бовь к учительнице.

В. Ш А Р А В Ь Е В , 
к— _  рабкор.

О  А  улице осень. Серая мо- 
*  росливая погода. А здесь, 

в детском комбинате по ули
це Ленина, тепло и уютно. Как 
будто солнечное лето и не 
уходило отсюда. В аквариумах 
плещутся разноцветные рыбки, 
щебечут птицы в клетках, по
всюду зеленеют цветы. И лишь 
сменившееся недавно панно 
на стене огромного музыкаль
ного зала напоминает здесь 
об осени. На нем изображены 
березы с облетающими жел
тыми листьями.

Падают, падают листья,
В нашем саду листопад... 

поют детишки, окруживш ие м у
зыкального руководителя Оль- 
)гу Васильевну Курмачеву) 
У подготовительной группы 
час музыки.

Подготовительная — самый 
серьезный народ в большой 
ребячьей семье «Солнышка». 
Поэтому и занятия у них са
мые сложные. На только что 
прошедшем, например, они 
сами сочиняли рассказики, 

мыслить.

классники знакомятся с аза
ми математики

НОГО приходится готови-
*  ться воспитателям к учеб

ным занятиям. Ведь каждый 
день должен быть насыщен
ным и непохожим один на 
другой. Поэтому и вынесли они 
на очередной педсовет тему 
«Планирование», поэтому соб
рали и оформили почти по 
всем темам занятий методиче
ские разработки.

Никогда не пустует методка- 
бинет во время дневного сна 
детей. Воспитатели обращают
ся к методистам Фаине Ива
новне Казанцевой и Элеоно
ре Константиновне Александ
ровой за советами, за разра
ботками занятий. Ведь все они 
— вчерашние выпускники пед
училищ. Теоретическую подго
товку имеют хорошую, а прак
тики еще маловато, и дельный 
совет опытных воспитателей— 
всегда помощь.

Под руководством методис
тов воспитатели собрали бо
гатый материал по прикладно
му искусству и применяют его

«Солнышке» новоселы. Самим 
пришлось и оформлять его, 
и комплектовать методкаби- 
нет, и создавать в группах 
уголки природы. Хотелось, что
бы малышам было здесь ую т
но и радостно.

И вот самые трудные ор га 
низационные хлопоты позади. 
Но кончились ли они? Да и 
могут ли кончиться, когда* весь 
воспитательный процесс—  это 
творчество. И вот снова прев
ращается музыкальный работ
ник Светлана Вениаминовна 
Козлова в художника— оф орм 
ляет зал музыкальных занятий, 
меняет летний пейзаж в нем 
на осенний. А Светл.ана Сте
пановна Киселева становится 
режиссером  кукольного теат
ра, и он показывает детишкам 
сказку «Заяц-хваста». Пока ак
теры— сами воспитатели, но 
есть у Светланы Степановны 
мечта превратить в кукольни
ков и детей.

Д/Т ЕЧТЫ' мечты... Их так мно- 
^  го в молодом коллективе 
педагогов «Солнышка». И они

их занятиях с детьми. Прошлый 
учебный год Валентина Ген
надьевна была ответственной 
за политучебу в «Солнышке». 
Есть люди, для которых рабо
та составляет нечто неотдели
мое от всех их помыслов и 
желаний. К таким относится 
заведующая «Солнышком» По
лина Егоровна Меланина. Д о 
брая и ласковая с детьми, 
требовательная и серьезная 
с сотрудниками, она руководит 
большим коллективом детком- 
бината, год рождения которо
го 1971-й.

Полина Егоровна показала 
мне толстый альбом. «История 
детского комбината» написано 
на нем. Все здесь рассказы
вает о большой ребячьей се
мье— и фотоснимки, и диплом, 
полученный на смотре художе
ственной самодеятельности, и 
вырезки из газеты о «Солныш
ке». Альбом еще только на
чинает заполняться, история 
детского комбината еще вся 
впереди. Нынешний год толь
ко начало ее.

Г. КОСТЫЛЕВА.учились логически

СЛУЖБА БЫТА 
И ТРЕБОВАНИЯ 

В Р Е М Е Н И
н ам надо серьезно улучшать работу всех от

раслей сферы услуг— общественного пи
тания, пошива одежды, всевозможного ремонта, 
организации отдыха трудящихся. Это не просто 
отрасли, призванные выполнять план, а служ 
бы, имеющие дело непосредственно с людьми, 
со всем разнообразием их вкусов, с человече
ским настроением.
(Л  И. Бреж нев И з  Отчетного доклада 
ЦК КПСС X X IV  съезду КПСС).

ИХ Ф О ТО ГРАФИИ— 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Т? Ы ^О ВО Е  обслуживание 
"  — одна из наиболее
важных отраслей сферы ус
луг. Оно настолько прочно 
вошло в нашу жизнь, что 
сейчас, пожалуй, нет ни од
ной семьи в городе и дерев
не, которая смогла бы про
жить без него. Подносилась 
обувь или одежда, понадоби
лось сшить новое платье или 
костюм, сделать нарядную 
прическу или обычную стри
ж ку— со всеми этими вопро
сами мы обращаемся на 
предприятия фабрики быто
вого обслуживания. Это их 
работники призваны качест
венно и своевременно выпол
нять наши заказы, вежливо и 
культурно обслуживать кли
ентов.

На фабрике бытового об
служивания нашего города 
заняты десятки людей. Есть 
среди них немало замечатель 
ных производственниц, на
стоящих мастериц. Это А лев 
тина Игнатьевна Моисеева, 
швея верхней одежды быт- 
комбината №  2, Мария Ва
сильевна Гончарова, швея 
•легкого платья из этого же 
комбината, Зоя Григорьевна 
Кочнева, швея верхней одеж

ды комбината №  4, и многие 
другие. Эти женщины поль
зуются заслуженным уваже
нием у  своих товарищей и 
заказчиков. В их .адрес напи
сано нем ало  теплых слов 
благодарности за отлично вы 
полненную работу. Недаром 
их фотографии помещены на 
Доске почета предприятия.

ВСЕ ЭТО РАДУЕТ
К О Л И Ч Е С ТВ О  услуг, 

оказываемых фабрикой 
населению, растет с каждым 
годом. Например, за первое 
полугодие 1972 года по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года их стало боль
ше на 11,7 процента. Рас
тет и количество заказов. 
Индивидуальный пошив уве
личился за полугодие на 
12^5 процента. Всегда много 
работы у  бригады по ремон
ту одежды. А  полугодовое 
задание в цййом по бытово
му обслуживанию выполнено 
на 102 процента.

Отрадно, что нынче значи
тельно улучш илось обслу
живание селян. Это для них 
открыты комнаты быта в 
Фирсово, Клевакино, Чере- 
мисске и Арамашковском. 
Ж ителям  этих сет и дере
вень теперь не надо ехать 
а город, чтобы 'сделать зака-.

зы на пошив одежды, ремонт 
бытовой техники, изготовле
ние мебели и др. В удобное 
для себя время они могут за
казать это в комнатах быта.
ЧЕСТЬ СВОЕЙ м а р к и
д  Ю БОЕ доброе начина- 

ние люди всегда прини
мают с одобрением. Всякая 
новая услуга для режевлян 
тоже большая радость. Од
нако если взглянуть на с л у 
жбу быта с позиций требова
ний дня, то у нас она еще 
далеко не совершенна. Мно
го нареканий вызывают па
рикмахерские и парикмахе
ры. Зачастую заказчиков не 
удовлетворяют ни время при
ема, ни качество стрижки. 
А  ведь в городе есть хоро
шие мастера парикмахерско
го дела. Почему бы им не 
передавать свой опыт м оло
дежи? Да и культура обслу 
живания в парикмахерских 
подчас не выдерживает ни
какой критики.

Забота о чести своей мар
ки, пожалуй, одно из глав
ных качеств человека труда. 
Думается, что она должна 
быть и у  наших парикмахе
ров. Тогда, наверняка, даже 
самые взыскательные мест
ные модницы предпочтут 
прийти к ним, а не ехать ра
ди прически в свердловский 
«Р у б и н ».

ГДЕ п о ч и н и т ь
ОБУВЬ!

т  т А В Е РН О Е , этот вопрос 
- П  задает себе сегодня ед
ва ,ли не каждый реж евля- 
нин. Действительно, где при
бить подметку, заменить ка
блук или подбить его? В на
шем городе сделать это поч
ти невозможно. Нет даже ки
осков, не говоря уж е о ма
стерских по ремонту обуви 
ни в таком большом районе, 
как Гавань, ни в центре го
рода. Единственно, куда мо
жно сдать обувь, это мастер
ская в здании управления 
бытовой фабрики около вок
зала. Да и на ее двери ча
стенько висит замок.

К

Сейчас, в осеннюю распу
тицу, необходимость в ре
монте обуви велика. Люди 
вынуждены искать частни
ков, везти обувь в Сверд
ловск, чтобы вовремя восста
новить ее. Одним словом, 
ремонт обуви стал у  нас 
проблемой, разрешить кото
рую могут и должны руко
водители фабрики бытовогб 
обслуживания.

О ПУНКТАХ 
п р о к а т а

А К О Й  мальчишка не 
любит езды на велоси

педе?! Вот и мой племянник, 
приезжавший погостить ми
нувшим летом, тоже изъявил 
такое желание.

—  Пожалуйста,—  сказала 
я ему. —  Возьмем велосипед в 
пункте проката бытовой 
фабрики и езди, сколько хо
чешь. Но не так-то просто 
оказалось сделать это в на
шем городе. Фабрика вообще 
не имеет пунктов проката. В 
городе с десятками тысяч 
населения негде взять 
на временное- пользование 
предметы домашнего обихо
да, спортинвентарь, бытовую 
технику до., хотя спрос на 
все это есть. Нет только од
ного— настойчивости у  ру
ководителей бытовой фабри
ки, которые, по их словам, 
никак не могут добиться 
помещений.

Время предъявляет сфере 
услуг все новые и йовые 
требования. Если скажем, 
вчера режевляне могли спо
койно жить без трикотаж
ного цеха, то сегодня это 
уж е невозможно. Если вчера, 
казалось, не было надобнос
ти в бригаде по ремонту и 
реставрации одежды, то те
перь она просто необходима.

Работники сферы услуг 
должны постоянно искать но
вые формы и методы об
служивания населения, пред
лагать новые виды услуг. К 
этому обязывает их время, 
его требования.

А . О Ш УРК О ВЛ ,
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СО ВСЕГО  
СВЕТА

НОВОЕ МЕСТОЖИ
ТЕЛЬСТВО

2000-летний египетский храм 
переехал... в Нидерланды. 
Раньше он стоял около дере
вушки Таффе в Верхнем Егип
те и после создания высотной 
Асуанской плотины оказался 
бы на дне водохранилища. 
О днако уже в 1960 году его 
разобрали на части и вывезли 
в Нидерланды, которы м пра
вительство ОАР передало этот 
храм в знак благодарности за 
участие в работах по сохране
нию памятников Нубии. (Еги
пет).

ЛАЗЕР 
В РОЛИ АКТЕРА

14 июля 1970 года лазер 
впервые выступил на театраль
ных подмостках как полнопра
вный актер. В спектакле м ю н 
хенского народного театре! 
«Волшебная флейта» на сце
не с помощ ью  лазера воспро
изводились цветные абстракт
ные образы; двигаясь и пе
реплетаясь, они изменялись в 
цвете и создавали у зрите
лей иллюзию настоящего вол
шебного царства. (ФРГ).

НА СМЕНУ ХЛЕБУ
Недавно в Риме была про 

ведена дегустация необычных 
мучных изделий: на выпечку
их пошла мука, приготовленная 
из водорослей, собранных в 
водоемах М ексики. Вкусовые 
качества нового продукта от
личные. Богатая белком мука 
из водорослей может сыграть 
немалую роль в ликвидации 
нынешней «белковой недоста
точности». (Италия).

БУМ АГА ИЗ НЕФТИ
По единодуш ному мнению 

экспертов, к 2000 году на зем 
ном шаре будет острая нех
ватка древесины; в частности, 
не станет сырья для изготовле
ния бумаги. Чтобы предотвра
тить эту угрозу, японские уче
ные усиленно разрабатывают 

-технологию производства ее 
из макромолекулярных пр о 
дуктов нефти.

Первые образцы синтетиче
ской бумаги трудно отличить 
от настоящей. Себестоимость 
ее в три раза выше. Однако 
область применения ее будет 
значительно шире древесной—  
новинка намного прочнее, 
устойчивее к сырости, не вы
тягивается. Синтетическую бу
магу м ож но использовать и 
как вторичное сырье. (Япония).

ЧУДО — ПОМИДОР
Житель Быдгощи Мечислав 

М аковский вырастил на сво
ем огороде помидорный куст 
высотой 1 метр 80 сантимет
ров: более 100 плодов свиса
ют с его веток в несколько 
«этажей». Помидоры средней 
величины, зато необычайно 
вкусные. Куст плодоносит до 
поздней осени. (Польша).

НЕ ЛЯГУШОНОК, 
НЕ М Ы Ш О НО К

Это странное существо м о 
жет двигаться по поверхности 
воды, причем, как с наруж 
ной, так и с внутренней сторо
ны. В последнем случае оно 
напоминает муху, ползущ ую по 
потолку. Неуклю жие конечно
сти не так уж  неуклюжи, как 
кажутся. Они работают и как 
лапки, и как плавники. Назы- * 
вают удивительное животное—  
Глоциус эпири. Его ближайшие 
сородичи— слизняк и улитка.

СУББОТНЯЯ СТРАН И Ц, А
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Бывает, растут рядом два 
дерева. Зеленеют вместе, 
желтеют вместе, теряют 
свой наряд по осени тоже в 
одно время. В непогоду тес
но прижимаются друг к дру
гу, обнимаясь ветвями, слов
но руками. И мало кто заме
чает, какая дружная пара —  
эти два дерева. Они словно 
люди, словно муж  и жена, 
которые всю жизнь вместе 
переносят все лише'ния и не-“ 
взгоды. Вместе они радова
лись молодости, вместе побе
лели  у них виски, и ручейки 
морщинок изрезали их лица. 
Все так, как бы ло это у  
супругов Горбушиных из се
ла Клевакино.

Осипу Павловичу и На
стасье Александровне уже 
по восемьдесят. Всю жизнь 
они вместе. Давно уж е при
ехали из Удмуртии в ур аль
ское село, да так и оста
лись в нем. А  теперь и все 
потомки их здесь поселились. 
Сын Константин рядом жи
вет.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
—  Кузнецом  он в совхозе, 

— рассказывает Осип Павло
вич.—  Хорош о к нам, стари
кам, относится, не обижает. 
И сноха наша,. Евдокия Тро
фимовна, тоже добрая жен
щина.

О сыне он начал говорить 
не случайно. Давно это бы
ло; когда маленького усыно
вили его супруги Горбуши- 
ны. Своих детей не было. 
Скучно одним-то век веко
вать—  вот и решили взять 
Костю. Всю свою ласку и ма
теринское тепло отдавала 
ему Настасья Александров
на. Вся радость молодых 
супругов бы л он —  их Кон
стантин. Вырос сын, стал 
рабочим человеком, обзавел
ся семьей, но не оставил 
одних родителей на старости 
лет. Ведь он был для них 
тем милым ребенком, с ко
торым связаны их самые ра

достные минуты жизни, тем 
существом, которое придава
ло  силы жить и переносить 
все невзгоды.

Теперь $ Настасьи А лек 
сандровны и Осипа Павлови
ча пять внуков и семь прав
нуков, Лю бят они дедушку с 
бабушкой. Младшим Ларисе 
и Светланке нравится сидеть 
у деда на коленях и тере
бить его за длинную седую 
бороду. Рад дед, что внучата 
и правнуки живут в счастли
вое время. Всего достаточно, 
не то что во время его мо
лодости, когда Осип П авло
вич и Настасья Александ
ровна работали в только что 
образовавшемся колхозе.

Трудные годы не сломили 
супругов. Пощадила шальная 
пуля Осипа Павловича во 
время первой мировой войны, 
за участие в которой он по
лучи л  золотой Георгиевский

крест. Сейчас супругов Гор
бушиных можно назвать ста
рожилами— восемь десятков 
лет живут они на земле. 
Эти бодрые, еще крепкие 
старички держат свое хозяй- 

• ство — корову, поросят, кур. 
Водятся с ребятишками. И 
постоянно трудятся.

—  В труде весь секрет 
нашего долголетия,—  говорят 
■они. —  Радость нашей жиз
ни ' детишки, интереснее 
жить, когда они в доме.

Чуть помолчав, Осип Пав
лович добавляет:

—  Не увлекался я спирт
ными напитками, н*э курил 
—  это -тоже немало значит, 
что до1 таких лет дожил. А  
любимое занятие мое —  это 
пчеловодство. Десять ульев

. в моем хозяйстве. Хватает 
меду, и нам, и нашим ребя
тишкам. Мед —  он ,от всех 
болезней лекарство.

Г. ЧЕРН Я Х О ВСК АЯ .

О С Е Н Н Е Е
От озноба листья дрогнули, 
Поседели поутру.
Позолоченные молнии 
Закружились на ветру.
Видно, все ж  неумолимое, 
Роковое подошло.
Все заветное, любимое,
Пеленою занесло.
Влагу льешь, напрасно маешься, 
Утеряла— не вернешь.
Ты милей, коль улыбаешься, 
Ласку теплую даешь.
Ведь краса твоя багряная, 
Золоченая коса.
В повтореньи неустанная, 
Счастья искру принесла.
Пусть осеннее цветение 
Не проходит стороной.
Счастья отзвуки весенние 
Станут зримей пред тобой.

Ю. НАМИТОВ.

УЖ Е  П РО З РА Ч Н Ы  Г О Л У Б Ы Е  ДАЛИ...

Знакомый лес. Я  прихожу сюда летом, 
люблю  бродить здесь на лыжах зимой, хожу 
за подснежниками сюда весной. И вот осень... 
Как изменился ты, лес, как расцвел. Словно 
искусная кисть художника расписала тебя раз
ноцветными мазками. Сосновая зелень пере-, 
межается с желтыми листьями берез и густо 
багряными осинами. Это осень выткал^ свой 
яркий холст.

Редеет лес, далеко просматривается меж 
соснами и березами, роняющими свой наряд. 
Ш урш ит под ногами листва. Тихо. В такую 
пору здесь всегда вспоминается прожитое, 
приятно мечтается. И ничто не нарушает тво
его спокойствия. Только мерно гудит 
комбайн: дожина!ет последнее поле.

А  лирическое настроение завладело уже 
тобой— и уходить из этой сказочной красоты 
не хочется. Не зря такая вот осень дала ми
ру болдинскую поэзию Пушкина.

«Л ю блю  я гордое природы увяданье,
В багрец и золото  одетые леса...»
Как просто и образно, как спокойно'и про

никновенно сказал об осени великий поэт!

Не только солнечная и яркая бывает она, 
осень. Бывает и серая, плаксивая, с затянув
шимися монотонными, дождями, которые, ка
жется, никогда не кончатся. Но и такая осень 
мне по душе.

Топится печка. Сумерки. Ты сидишь у рас^ 
крытого камина и смотришь на потрескиваю
щие дрова. Ж елтое пламя негодует, бушует и 
превращает их в обуглившиеся головешки. В 
трубе заунывно гудит ветер. И тихо, тихо. Ка
жется, во всем мире только дождь и ты, 
молча сидящий у  печки, да твои раздумья, 
которые навевает эта спокойная тишина.

Тишина... Да это только так кажется. Ты 
идешь по лесной тропинке, восхищаешься 
осенним убранством и прислушиваешься к 
шороху листьев под ногами, к печально^ про
щальной песне журавлей в белых гротах об
лаков в поднебесье, к хрусту обламывающихся 
веток сухостоя. Да это же все прекрасная 
осенняя песня. Какую  тоскливую грусть, ще
мящую радость приносит она!

Г. Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  

2 О КТЯБ РЯ  
П Е РВА Я  П Р О Г Р А М М А

17.00 Свердловск. Основы экономи
ческих знаний. 17.40 Новости. 17.45 
МОСКВА. «Н а ук а —сельскому хозяй 
ству». 18.15 Д ля  школьников. «К о 
стер ». Пионерский телесборник.
18.45 «Это бы ло в Краснодоне». 
19.15 «Сельская страда ». 19.25 Цв. 
тел. «Родны е напевы ». Концерт.
20.00 Новости. 20.10 «С ою з неруши
мый». Тувинская АСС Р . 20.40 Д ля  
детей. «М ойдоды р». М ультфильм.
21.00 «Артур Беккер». Премьера 
многосерийного художественного те
лефильма. 1-я серия. 22.40 Цв. тел. 
«М имолетности». Музыкальный те
лефильм. 23.00 «В р ем я ». Информа
ционная программа. 23.30 Поет
С. Я. Лемешев, народный артист 
СССР.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
18.58 Свердловск. Программа пе
редач. 19.00 С рабочего стола писа
теля. Н. Никонов. «Повесть о

ш коле». 19.30 Производственно-тех
нический вестник. О производстве 
товаров массового спроса. 20.00 
Мультфильм. 20.15 Д ля  вас. малы
ши. 20.30 Новости. 20.45 На темы 
дня. «Природа и м ы ». 21.15 «П р о 
стая история». Художественный 
фильм.

Обсявления
К И Н О Т Е А Т Р  «А В Р О Р А »  

30 сентября— 1 октября—  
«Освобождение Л. Б. Джон
са», киностудия СШ А. Н а
чало в 11, 18.10 и 20 часов. 
(Кинофестиваль: «Всадники
революции»).

К И Н О ТЕАТР
«Ю Б И Л Е И Н Ы И »

30 сентября —  « Последний 
форт», начало в 12, 15, 17, 
19, 21 час.

1 —  2 октября— «Разбег»,

киностудия ГДР. Начало 1 
октября— в 12, 19, 21 час, 
2-го — в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 1 октября в 15 
и 17 часов —  «Сельская 
учительница»— в честь праз
днования Дня учителя.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердхимлесзаг» на 
постоянную работу срочно 
требуются аппаратчики на хи 
мическую установку, конюх 
на Костоусовский рудник 
(квартиры предоставляются), 
распиловщики и столяры в 
деревообрабатывающий це*х, 
инженер-механик с выполне
нием обязанностей главного 
энергетика, грузчики, сто
рож.

. ..МОЖНО
в клубе 
утонуть!

Осень! Горячая пора для 
хлебороба. П осле напряжен
ного трудового дня приятно 
прийти в Дом культуры, от
дохнуть, посмотреть кино
фильм или концерт худо- 
явственной самодеятель
ности. И как встретят хле 
бороба в сельском клубе, 
какую заботу о нем проявят 
общественные организа
ции совхоза, во многом бу 
дет зависеть и его трудовой 
настрой на следующий день.

К сожалению, не везде 
это понимают. В Октябрь
ском отделении совхоза 
имени Ворошилова, напри
мер, в клубе вечером никого 
не найдешь. Д ело  в том, 
что это помещение находит
ся в ужасном состоянии. 
Когда в один из сентябрь
ских дождливых вечеров 
агитбригада автопредприя
тия прибыла сюда, чтобы 
дать концерт сельским тру
женикам, их встретили, ши
роко раскрытые двери 
клуба. Но, как оказалось, 
это был не признак госте
приимства, а признак бесхо
зяйственности, так как 
двери были открыты на
всегда. В выбитые окна 
свободно залетал свежий 
ветер,- а электричества не 
было, потому что электро
проводка находилась в ава
рийном состоянии. Посреди 
залп, одиноко, но упорно вос
седал единственный зри
тель, который, как потом 
выяснилось, был тоже в 
«аварийном» состоянии.

Подошла заведующая 
этим, с позволения сказать, 
клубом и очень удивилась, 
увидев гостей из города. 
—  Мне никто не сказал,—  
объяснила она, —  что прие
дет агитбригада.

А  ведь председатель ра
бочкома И. С. Шестаков был 
еще за день об этом преду
прежден. Кстати, он сам 
живет в селе Октябрьском 
и тем более такая «забыв
чивость» его непонятна.

Так и уехали мы, не по
казав ни одного концертного 
номера. Г. СМ ЕТАНИН, 
член агитбригады автопред
приятия.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

П И Ш И Т Е . З А Х О Д И Т Е . З В О Н И Т Е . Адрес редакции, г. Реж , ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор— 0— 18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3— 68, ответст
венный секретарь— 3— 71, экономический отдел— 3— 68, отдел писем— 0—^58, бухгалтерии— 3— 71. Адрес типографии: г. Реж. ул. Красноармейская, 22. Телефон — 1-103.

Еммвска* «шмгдофщ« Управления во вечам Свердловского облисполкома. Заказ 2447. Тираж 7370.


