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По традиций роста
Н А Ш И  И Н ТЕ Р В Ь Ю

Считанные дни остались до «именин» нашего 
города. К этому традиционному празднику гото
вились все трудовые коллективы. И сегЬдня уже 
можно сказать, кто и как, какими трудовыми по
дарками встречают День города.

Наш корреспондент попросил исполняющего обя 
ззнности секретаря парткома механического заво
да Н. Н. МАЛОТКУРОВА ответить на несколько 
вопросов.

— Николай Никитович, какими трудовыми ус
пехами встречают праздник родного города ма
шиностроители?

В цехах подводят итоги социалистического со
ревнования за наивысшие производственные по
казатели, посвященное Дню города. По-ударному 
трудятся коллективы седьмого, третьего, одиннад
цатого, шестнадцатого цехов, СКСа, Многие ра
бочие значительно опережают время. Пятнадцать 
человек рапортовали о выполнении пятилетного 
задания. В их числе бригадиры третьего цеха В. С. 
Силина и В. Д . Клещева, мойщик деталей из це
ха №  9 Т. А. Кугубаев, токарь восьмого Д. М. 
Лукин, токарь второго А. В. Чепчугова, транспор 
тировщик седьмого М. А Файзулин, резчик ме
талла Н. Гайфулин и другие. Более 420 человек 
выполнили задание четырех лет пятилетки, а 
более 1 1 0  человек на год опережают календарь. 
Есть на кого равняться, брать пример всему кол
лективу завода,

—А как поживает микрорайон?
—В последнее время работа по месту жительст

ва значительно активизироваласы. Реконструиро
ваны ДК, агитплощадки (их у нас 3), регулярными 
стали ва них встречи жителей микрорайона с лек
торами, артистами, как профессиональнамн, так 
и самодеятельными, и так далее.

А^ного больше в настоящее время уделяется 
внимания охране правопорядка в нашём микро
районе. Работу общественного пункта его охраны 
возглавил деятельный, энергичный Николай Ни
колаевич Кирилюк. Сейчас этот пункт регулярно 
собирается на заседания, не проходит мимо ни 
одного нарушения.

— А какую память оставили в атом году городу 
ваши строители?

Свой, и довольно весомый, подарок подготовили 
к празднику города коллектив заводского отдела 
капитального строительства. Завершается отделка, 
благоустройство территории уникального для рай 
она детского комбината «Голубой кораблик»— 
первого в Реже детского комбината с плаватель
ным бассейном. На помощь строителям пришли 
рабочие одиннадцатого, первого, четырнадцатого 
цехов, Ж К О  и других отделов.

Делается все возможное, чтобы к 1 июля ком
бинат вступил в строй действующих.

Готовится к празднику и микрорайон. Ведется 
благоустройство. Оборудуются детские и спортив
ные площадки. Реконструирована агитплошадка 
«Луч», на которой в День города будет проведен 
ряд мероприятий праздника микрорайона.

—  Николай Никитович, многих горожан интере
сует судьба фонтана у Дома культуры.

Сейчас идет реконструкция фонтана. Первый 
фонтан города, который был построен 32 года то
му назад, в 1968 году прекратил существование по 
«старости». Было решено его реконструировать. 
Но не скоро дело делается. Только в 1983 году 
умельцы отдела механизации и автоматизации за-

• вода, решились сделать фонтан такой, который бы 
стал украшением города. Они познакомились с 
конструкцией свето-музыкальных, «поющих фон
танов Нижнего Тагила, Свердловска, Еревана...

В прошлом году попытка создать «поющий» фон 
тан была сделана. Сложность задачи усугубляет
ся тем, что фонтан должен быть не. только краси 
б ь г м , но и очень дешевым. Многое делалось во 
внерабочее время. А ведь дело это сверхсложное. 
Нужно добиться четкой синхронизации гидравли
ческой, звуковой и электронной систем.

Первая попытка оказалась не совсем удачной, 
так как фонтан делался из грубых материалов, 
самодельного оборудования.. Фонтан «не запел».

Сейчас он вновь реконструируется. Несколько 
изменена строительная часть. Приобретены новые 
лампы подсветки, по яркости света в 25 раз 
превышающие старые, появились яркие светофильт 
ры, диаметр струи увеличен с 3 до 5 миллиметров. 
Работы ведутся полным ходом н в скором време
ни режевляне увидят новый фонтан в действии.

Подготовка к Дню города стала своеобразным 
смотром творческих возможностей коллектива за 
вода.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства Нечерноземья бо
льшое значение имеет расширение поливных плошадей. Вплотную этим занялись ме 
лиораторы и земледельцы района Сейчас в совхозе «Глинский» немного орошаемых 
полей, но и они приносят немалый эффект С завершением строительства водохраниле 
ша поливные плошади возрастут в несколько раз.

На снимке: машинист дождевальной установки Валерий Леонидович КУЗЬМИНЫХ
АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛААЛЛЛЛЛАААЛАЛАЛЛЛААЛАААЛЛАМААЛЛЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛААЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/ѴѴ

Заготовке кормов—ударный фронт
На заседании бю ро  городского комитета партии и 

исполкома городского Совета иэродмых депутатов рас
смотрен вопрос «О мерах по организованному прове
дению уборки урожая, заготовки сельскохозяйствен 
ньіх продуктов и кормов в <984 «оду».
Нынешний сельскохо- лучение продукции с нам»- 

зяйствеимьн» год  начале* догб геСРйрв. обеспечение 
для тружеников села « мс- явухукоенего испольэове- 
пытаннй непогодой, И этоі имя о з и м о й  ржм. повыше 
экзамен на прочность зем- ние качества заготавливав-
ледельцы выдержали: по
севная проведена качест
венно, с учетом всех 'тех
нологических н о р м ,' Не от-

мых корм ов за счет убор
ки трав в оптимальные 
сроки».

Выполнение каж д ого  из
ступили хлеборобы и от этих требований должно 
своей традиции: больший- принести дополнительные
ство площадей засеяно точны кормов, 
вкрест. Д руж ны е всходы В постановлении постав 
подают надежды на уро- лена цель: заготовить не
жай. менее половины еене к 15

Травы тоже радуют июля. Реальной эта задана 
взгляд. И потому район станет лишь при условии, 
поставил задачу заготовить если все совхозы уже сей- 
13000 тонн сена, около 30 чв« включатся в работу в 
тысяч тонн сенажа. Чтобы полную силу, 
справиться с этой сложной К закладке сенажа пока 
задачей (таких показателей приступил тоже только 
в районе еще не было], корм оцех совхоза нм. Ча- 
нужно добиться четкой и лаева. Затягивается отправ- 
слаженной организации тру ка в совхоз автоотряда, оп- 
да. О днако только совхоз ределенные в постановле- 
им. Чапаева начал работать нии сроки — 25 июня — 
над этой задачей со всей уж е позади, но некоторые 
серьезностью. В остальных предприятия по-преж нем у 
хозяйствах идет раскачка, не отправили свои автома- 
а некоторые руководители шины на помощ ь селу. 8  
упорно не хотят начинать постановлении подчерк- 
зеленую жатву. Не понят- Нуто: «Изымать автотран- 
но, чего ждут. Когда травы спорт, направляемый в
обеднеют на протеин и ка- совхоэы. используемый
ротині Или когда испор- нв „ „  мазначвнию». 
тится погода! В постанов
лении подчеркнуто: «Оео- В постановлении опреде-
-  ,  лены задачи для каж дого
бое внимание обратить на предприятм,  с к а з а н м 1 0
высокоэффективное исполь- помвщм еепу. главная зада-
зование орошаемых зе- ча — начать заготовку кор-
мель, на максимальное по- мов раньше, заготовить

кормов больше и лучшего 
качества. Однако, если 
сравнить с прошлогодней 
сводной, то зто сравнение 
будет не в пользу иымеш 
него года. На 27 июня бы 
ло заготовлено 167 тонн 
сена, нынче только 76. 1S4 
тонны корм ов искусствен
ной суш ки —нынче на 30 т. 
меньше. Лишь кормоцех 
совхоза им. Чапаева заго
товил сенажв больше прош 
логоднего. но ведь и за
дание иьуіче значительно 
серьезнее.

Кром е того ставятса 
большие задачи по заго
товке дикорастущих трав 
не неудобнцах. Здесь боль 
шую помощ ь должно ока 
зать население города и 
района. Рабочим механиче
ского  завода предстоит за
готовить 250 тонн, никеле
вого завода— 150 тони, по
селке быстринский — 100
тонн, поселка О зерной — 
30 тонн, столько же лес
пром хозу объединения
«Свердхимлес» и швейной 
фабрики, 20  тонн — лес
пром хозу твеета «Сеегд- 
облетрой», 1$ тонн— ПАТО, 
по 1 0  — гоенмтнего карь- 
ера, УПП ВОС, лесхоза, по 
пять —  СПТКАТа. мебель
ного цеха, завода «Рем- 
мелиормаш». Причем, это 
задание дано особо, кроме 
заготовки сена.

Ответственная пора заго
товки корм ов в разгаре. 
Сегодня она требует тем
пов.

В. ЛЕКОИЦЕВ. 
заведующий 

евльхозотделем ГК КПСС.

З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А

ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА
Коллектив кормоцеха 

совхоза им. Чапаева 
первым в районе загото. 
вил тысячу тонн зеле
ной массы на сенаж 
Первую — из 15. На 27 
июня здесь уложено в 
сенажные траншеи 1330 
тонн зеленой массы.

РАЗБЕГ АИСТОВ
Агрегаты искусствен

ной сушки травы совхо
зов « Прогресс» и им. 
Ворошилова заготовили 
соответственно по 50 и 
46 тонн кормов, а 
впереди по-прежнему 
\И 0 Т  совхоза «Режев
ской» На его счету —58

н сенной муки

НА СЕНОКОСАХ
По-прежмему вперѳди 

ма заготовк© сена тру
женики совхоза мм. Ча
паева. Здесь заготовле
но 45 тонн, ускорили за

толку сена в «Режвв- 
скоаа», в скирды уложе
но 20 тонн, 11 тонн с е м а  

в совхозе мм. Ворошмяе 
ѳа.

МЕТАЛЛУРГИ 
. ОТКРЫЛИ СЕЗОН

Отряд из 3 0  лу^ш ю  
молодых рабочих нике 
левого завода, среди  
них восемь хорош о под
готовленных м еханиза
торов. у е х а л р а  днях на 
помощ ь сел у  в заготов
ке кормов. В подш еф  
ный совхоз «Режевс- 
кой» отправлены также 
четыре автомашины, 
два трактора.

В есом ую  помощ ь с е 
лянам в прополке кор- 
неплодоз оказали в 
день субботника 5 0  ра
бочих электротерм ичес
кого цеха, жилищ но- 
коммунального отдела  
детсада «Т ерем ок».

М. К О Р О Т А Е В ,
внештатный корр.

П Р А З Д Н О В А Н И Е  Д Н Я  Г О Р О Д А
Широко отметят режев

ляне день рождения своего 
города. В честь праздника 
30 июня в 17 часов во Двор 
це культуры «Металлург» 
состоится городское тор
жественное собрание пред
ставителей трудящихся. По. 
еле торжественной части 
выступит ансамбль песни 
я пляски Краснознаменного 
Уральского Военного окру
га.

1 июля празднование бу
дет организовано в микро
районах.

В микрорайоне машино
строителей он торжествен
но откроется в 12 часов у 
лыжной базы легкоатле
тическим пробегом. С 13 
часов на поляне у пруда 
пройдут игры и аттракци
оны. С 16 часов на агитпло
щадке «Луч» состоится ли
тературно • художественная

композиция «Здесь мы жи
вем, трудимся, отдыхаем»

В микрорайоне металлур
гов торжественное открытие 
состоится на стадионе с 10 
часов 30 минут, где будут 
чествовать передовиков, ве
теранов труда. С 12 часов 
30 минут начнутся спортив
ные мероприятия встречей 
детских команд по футболу. 
В 14 часов соревнование по 
волейболу. В 16 часов

- АААААААЛААЛЛАЛАЛАЛАЛААААЛААЛ

встреча по футболу ветера
нов «Металлург» — «С а
турн».

В пос. Быстринский 
праздник начнется соревно
ваниями: с 10 часов «Всей 
бригадой на старт», с 12 ча
сов — «Всей семьёй на 
старт». В 18 часов —празд- 
ненства микрорайона на 
площади у ДК «Горизонт».

Во всех микрорайонах 
праздник завершится празд
ничными гуляниями и тан
цами (качало а  20 чдхоаХ»
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♦ Ч Е С Т Ь  И  Г О Р Д О С Т Ь  
М И Л И Ц И Н  

♦ Д Р У Ж И Н А  
Н А  Б У М А Г Е

♦  М Е Р Т В Ы Е  Д У Ш И

♦  . . .А  П Р А В А  И М Е Т Ь  
О Б Я З А Н

ПОМОГ «РОВЕСНИК»
^  Кропотливая работа по Девочки из 7 «а» клае- 
Фобработке документов су- са аккуратно, старательно 
рд еб ного  архива требовала работали несколько не
у м н о го  времени, нужно бы- дель. Трудно выделить ко- 
/ л о  отнимать от основных го-либо из наших помощ- 
У  ц е л  сразу нескольких чело- ниц. Все поработали на 
У  век. И здесь на помощь совесть, стараясь успеть 
/н а р о д н о м у  суду пришли как можно больше за свой 
/ч л е н ы  трудового лагеря трудовой день. Возглавля- 

«Ровесник» из школы № І0 . ет работу лагеря Н. Г. Сол

датова. а классный руково
дитель наших помощниц 
3. И. Пастухова. Это они 
помогли нам в организации 
важной для нас помощи.

А девочки за свое трудо
вое пето освоили непрос
тую работу по делопроиз
водству, . познакомились с 
работой народного суда.

Л. АВИЦЮК, 
заведующая 

канцелярией нарсуда.

ВЫСОКИЙ ДОЛГ j IE, riw> •
В стенах этого здания всегда царит строгая делояая 

атмосфера. И смотрят с портрета мудрые вниматель
ные глаза Ф еликса Эдмундовича Д зерж инского . При 
упоминании имени этого легендарного человека ста
новится ясным, что речь идет о советской милиции. Он 
заложил ее основу и замечательные традиции нового 
отношения к  охране государственного правопорядка.

Советская милиция — плоть от плоти народа, слуімит 
его интересам и тем завоевала уважение масс, их до 
верие и поддерж ку. Свое пополнение она получает по 
рекомендациям трудовых коллективов, комплектуется 
людьми, закаленными в труде, на воинской службе.

За последние годы значительно обновился состав го 
родского  отдела внутренних дел. Партийные, комсо 
мольские организации направили на работу в милицию 
лучших своих представителей. Пришел с никелевого 
завода и стал сержантом комсомолец Ю рий Ф едорович 
Клевакин. Работал в ночной милмцим, проявил себя 
инициативным, исполнительным блюстителем поряд
ка. Сейчас он назначен на оф ицерскую  должность.

Целая служба образовалась из молодого набора в 
медицинском вытрезвителе, которую  возглавил опыт
ный работник Владимир Васильевич Клевакин.

Работа в органах внутренних дел — дело сложное и 
нелегкое. Знаете ли вы, что такое уголовный розы ск і 
Видимо, большинство людей судят о людях этой труд
ной профессии по сериям просмотренных детективных 
фильмов и видят работников уголовного розыска эта
кими романтиками-знатоками. На самом деле их 
работа порой так неведома для большинства людей, 
как подводная часть айсберга. Так и долж но быть. Это 
неведение етоль же нормально, ка к  н неосведомлен
ность' здорового человека в медицине.

Но есть и такие милицейские профессии, у  которых 
нет секретов. Их работа на виду у всех и поэтому не 
менее ответственна. Речь идет об участковых инспекто
рах. Наверное, не сразу решился на такой шаг учитель 
Глинской средней школы Михаил Иванович Батеиьков. 
Гражданский долг позвал е го  на грудную  и ответствен
ную  работу участкового инспектора.

Пришел на эту ответственную должность в село Ли- 
повское Сергей Николаевич Минеев. А Анатолий М и
хайлович Гречановсиий родом  с Украины. Служил на 
Урале в армии, изъявил желание продолжить службу в 
органах Советской милиции и направлен в Режевской 
отдел внутренних дел. Поступил в школу советской 
милиции и работает участковым в Клевакино.

Нашей молодежи есть у ко го  поучиться, е іть  с кого  
взять пример. Поистине наставниками молодежи явля
ются опытные работники коммунисты Ю рий Иосифович 
Горохов, начальник уголовного розыска Александр М и
хайлович Аношин и многие другме.

Слова, сказанные известным поэтом «моя милиция— 
меря бережет», относится к  каждом у советскому чело
веку. Они каждый день, каж дую  минуту охраняют по
кой  и неприкосновенность советских людей. Позади ра
бочий день, стихают движение и шум нв улицах род
ного города, опустели уже залы кинотеатров. Только 
у дежурны х милиции ярко светятся окна. Наготове опе
ративная группа, на своих маршрутах постовые, на ли
нии автомобильный патруль, ло рациям и телефонам 
поступают их доклады: город  спит спокойно.

Н. БЕЛОУСОВ, 
замполит отдела внутренних дел.

Анатолия Ефимовича Дмитриева знаю г в десятом це
хе Режевского механического завода как умелого, дис
циплинированного работника — трудится он заточни
ком уже много лет.

Пользуется он авторитетом, правда, несколько иного 
свойства, и у различных нарушителей общественного 
порядка. Анатолий Ефимович— бессменный член завод
ской добровольной народной дружины.

Ф ото  Г. Казанцева.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕХАТЬ...
За пять месяцев. 1984 го

да в нашем городе я районе 
допущено 2 0  дорожно-тран
спортных щроисществий, 
при которых три человека 
погибло и 13 ранено. Все 
они произошли по вине во
дителей. И не удивительно 
гак как дисциплина их же
лает быть много лучше: в
этом году только в нетрез
вом состоянии за рулем за
держано 360 водителей 
( 2 0 1  из них — на личном 
транспорте). Зафиксирова
ны и сотни других наруше
ний правил дорожного дви
жения, в частности, управ
ление неисправным транс
портным средством, не про
шедшим технический осмотр 
(322 случая).

В связи с этим госавто- 
инспекцчя напоминает вла
дельцам индивидуального 
автотранспорта, что техни
ческий осмотр будет про
водиться до 31 июля 1984 
года по вторникам с 1 1  до

ОКНО ГАИ

2 0  часов и по субботам t 
8  до 17 часов- на посту 
ГАИ.

Много допушено я таких 
нарушений, как управление 
транспортным средством 
без водительского удостове 
рения и номерных знаков 
При этом водители индиви
дуального транспорта ссы 
лаются на неудобства сдачи 
экзаменов на водительское 
удостоверение в городе Ар- 
темовском.

Исполком городского Со
вета принял решение о том. 
что сдача Экзаменов на 
удостоверение и обмен 
удостоверений старого об
разца будет проводиться с 
этой недели в г. Реж по 
улице Почтовая, 1 (в зда
нии СТК ДОСААФ) по сре
дам.

Н . К А Л И Н И Н , 
старший госавтоинспектор.

НЕ ЬОЕВОИ НАСТРОЙ 
ДРУЖИНЫ
Учащимися сельско

хозяйственного технику
ма за минувший и ны
нешний год совершено 
несколько правонаруше
ний. Казалось бы, ди
рекцию, весь педагоги
ческий коллектив учеб
ного заведения этот 
факт должен был насто
рожить. Надо было при
нять соответствующие 
меры.

Одна из таких пред
полагаемых мер — ак
тивизация деятельности 
добровольной народной 
дружины. Формально 
она создана. Ее списоч
ный состав —  80 чело
век, в их числе tS пре
подавателей, два ком м у
ниста. Согласно положе
ния, на дежурство дол
жны выходить отряды из 
десяти человек во главе 
с преподавателем. Но 
среднесуточный выход 
не патрулирование в те
чение учебного года 
составил... три человека. 
Безусловно, об эффек
тивности такой работы 
говорить не приходится. 
За все время охраны 
правопорядка на своем 
участке дружинники тех
никума не задержали ни 

одного нарушителя.
Комментарий, как го

ворится, такому поло
жению  дел не нужен. 
Но хотелось бы сказать 
несколько слов по пово
ду авангардной роли, 
личного примера препо
давателей. Ведь именно 
по вине некоторых из 
них срывались дежурст

ва дружины. Отсюда 
можно судить и о состо
янии исполнительской 
дисциплины.

Руководить доброволь 
ной народной дружиной 
поручено Ильдару фар- 
ридовичу Абдрахмано
ву. Не будем характери
зовать его другие де
ловые качества, но к дан 
ному ему важному по
ручению Ильдар Фар-
ридович относится, мяг
ко выражаясь, спустя 
рукава. Большая часть
дружинников не имеет
удостоверений, не про
ходят заседания штаба
дружины, не ведется до
кументация.

Такое положение дел 
обеспокоило городской 
штаб добровольных на
родных дружин. Он об
судил работу дружины 
техникума и признал ее 
неудовлетворительной.

Непонятную позицию 
занимает партбюро это
го учебного учреждения, 
которое обязано неправ 
пять работу дружины, 
оказывать ей практиче
скую  помощь.

Городской штаб пред
ложил И. Ф . Абдрахма
нову активизировать де
ятельность доброволь
ной народной дружины, 
обеспечить выход на 
дежурство не менее де
сяти человек. Городско
му отделу внутренних 
дел надо улучшить мето 
дическую  помощ ь орга
низаторам добровольной 
народной дружины.

Н. ДЕРБИНЕВА, 
чпен городского 

штаба ДНД.

Вот стоят они, опустив 
головы, не смея взглянуть 
в зал... Женщины. Д а, это 
и их воспевали поэты, пе
ред ними преклонялись во 
все времена мужчины. За 
гордое имя женщины.

Но вот строки выписки 
из приговора Режевского 
городского народного суда: 
«По делу установлено, что 
Беленова с апреля 1982 го
да нигде постоянно не ра
ботает, живет за счёт слу
чайных знакомых, собирает 
на свалке посуду, сдает ее, 
приобретает спиртные на
питки и пьянствует со сво
ими знакомыми...».

В. Т. Беленовой сорок 
четыре, года. Ничто не ме
шает пойти ей на любое 
предприятие и устроиться 
там на работу. Только ра
бота может помочь ей из
менить образ жизни. Но 
она упорно отказывается от 
этого очень нужного в ее 
жизни шага. Ей было выпи
сано официальное предосте
режение, не раз и не два 
Доставлялась она в мили
цию... Ей пытались помочь,

♦  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ТВОЕ ДОСТОИНСТВО, ЖЕНЩИНА
однако женщина опустилась 
настолько, что существова
ла за счет свалки.

Неприятно было слышать 
жалкие оправдания этой 
женщины, самой природой 
призванной быть хранитель
ницей очага, матерью, тру
женицей. Народный суд при
знал Беленову виновной но 
ст. 209 ч. 1 УК РСФСР и 
приговорил подвергнуть ее 
к двум годам лишения сво
боды в исправительно-тру
довой колонии общего ре
жима.

Тяжело быЛо слушать по
казания свидетелей по де
лу о лишении родительских 
прав В. Белоусовой. В се
мье этой женщины росли 
сын и дочь, здоровые, раз
витые дети, которые бы мог
ли доставить матери непе
редаваемую радость в жиз
ни. Однако эта женщина 
радовалась другому: бу

тылке спиртного, случай
ным знакомым, шумной 
компании. Дети были забы

ты матерью, практически са 
ми себя кормили с ранних 
лег, сами росли, не зная, что 
бывает на свете и добрая 
материнская рука, и теплый 
любящий взгляд. Грубые
окрики, пьяные удары — 
все это пришлось познать
малышам вместо чистой 
квартиры и новых блестя
щих игрушек, так необхо
димых в этом возрасте.

Детдомовцы послевоенных 
лет мечтали о' том, что ког
да-нибудь детских домов 
совсем не бѵдет, потомѵ что 
мир призван дарить только 
радость детства. Мы почти 
сорок лет живем под мир
ным небом, а детские дома 
к сожалению, существуют 
И каждый месяц мы. на 
розные судьи, вынѵждены 
новые и новые детские судь

бы лишать материнской 
опеки. Как же беззаботно, 
бесполезно растрачивают 
свои жизни их матери. Жен 
шины, потерявшие совесть, 
не знающие своего достоин
ства.

Г. С. Болтовских имеет 
среднее специальное обра
зование, ей немногим за 
сорок, живет в благоустро
енной комнате. Казалось бы 
нет причин для падения 
Однако ее комнату можно 
сравнить с настоящим при
тоном. Там часто собира
лись подростки, выпивали, 
договаривались о соверше
нии краж. Болтовских зна 
ла о кражах, принимала ве
ши и продукты питания, ва 
рила краденое мясо. Так, 
двадиатилетний \  П. Ось 
кин подапил ей краденые 
сапоги. Компания, которая 
собиралась ѵ Болтовских.. 
«специализировалась» на об

воровывании садовых доми 
ков. Так в ее квартире ока
зались похишенные в кол
лективном саду машиностро 
итёлей два приемника, кон
сервированные продукты и 
другие вещи, которые они 
доставили на двух краде
ных детских колясках. Кро
ме того, в числе тех, кто 
ходил в пьяные притоны 
Болтовских. были и несо
вершеннолетние, да и ос
тальные подсудимые моло
же ее на 16— 20 лет. Чему 
ж* учила она Е. Ю. Яропо- 
лову, 1967 года рождения, 
Р. М Авдюкову 1963 года 
рождения и Других? Разве 
что —уронить женское дос
тоинство, потерять честь 
смолоду?..

Суд вынес действительно 
суровый приговор, который 
заслужила Болтовских. И 
несмотря на "её обжалова
ния в областной суд, при
говор остался в силе. Г. С. 
Болтовских приговорена к 
четырем годам лишения сво 
боды в колонии, общего ре
жима.

Опустившиеся женщины...

Мне кажется, к этому .труд
но привыкнуть даже несмо
тря на то, что с годами ча
ше приходится сталкивать
ся с этим контингентом 
подсудимых. Поэтому* с осо
бой горечью воспринимаю 
я подвыпивших девчат, бур
но веселящихся у кинотеат
ра или ожидающих, когда 
им «рыцарь» навеселе вы
несет спиртное из магазина. 
Раио или поздно, но и их 
дорога приведет в суд. Ес
ли сейчас не остановятся, 
будет поздно. Говорят, что 
некоторые считают «мод
ным» придти на танцы вы
пивши. И несмотря на го, 
что у входных дверей адми
нистрация уже проверяет, 
нет ли спиртного, именно 
девушки стараются пронес
ти его в зал...

Как же ошибаются эти 
девушки, считая, что имен
но они в центре внимания 
зала. Гордость, скромность 
и обаяние — всегда были 
и остаются мерилом *н- 
ского достоинства

Н . К И С Л И Ц Ы Н А .
.’ ЧЫЙ сѵдья
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ПРОМАХ МАЛЫЙ -  УБЫТОК БОЛЬШОЙ
С большим интересом 

прочитала в « П р а в д е  ко м 
мунизма» статью секрета
ря горком а партии Ж. П. 
Старова «Решимость пар
тийцев». В ней шла речь о 
путях улучшения трудовой 
и исполнительской дисцип
лины и об авангардной р о 
ли в этом коммунистов.

Что и говорить, пробле
ма важная, из самых важ
ных. Среди многих задач, 
которы е решают партийные 
организации и их актив, 
дисциплине труда принад
лежит видное место. О рга
низуя идейно -  воспитатель 
ную  работу в трудовых 
коллективах, они направля
ют ее на формирование 
сознательного отношения 
ка ж д о го  к  своему делу, 
стремление трудиться на 
совесть, с полной отдачей 
сил.

Не исключение и наша 
партийная организация
механического завода. Не
давно разговор о роли ру
ководителя в воспитании у 
трудящихся коммунистиче
ского  отношения к  труду 
шел на общ езаводском от
крытом партийном собра
нии. Горько было слышать 
критику в адрес нашего 
цеха, но она была справед
ливой и объективной. Ка

ким должен быть руково 
дитель? Естественно, чело
веком, который умеет о р 
ганизовать. себя, коллек
тив, быть требовательным и 
справедливым, — в любой 
обстановке оперативно и 
правильно сориентиро
ваться и мобилизовать лю 
дей на выполнение госу
дарственного плана, то 
есть — повести за собой 
коллектив. Да, именно по
вести, а не гнать перед со
бой.
В нашем же, восьмом, це

хе руководство меняется 
часто. Вот и сейчас не хва
тает начальников смен, 
участков, мастеров. Все это 
отрицательно сказывается 
на воспитательной работе с 
людьми, а в итоге —  на 
выполнении плана.

Минувший май был для 
нас очень трудным. Д о 18 
числа к нам, на гальвани
ческий участок, не посту
пило ни одной детали. Те
перь прикиньте, какой ав
рал начался в кОнце ме
сяца. Детали к нам шли 
«косяком». Резко снизилось 
качество продукции. И все 
равно план мы не выпол
нили,..

В такой обстановке труд
но настроить людей на про
изводительную работу. И

ведь причин, достаточно 
веских, объективных, для 
подобных срывов я не ви
жу. Мы просто по инер
ции пытаемся объяснить 
неувязки то нехваткой кад
ров, то недисциплиниро
ванностью поставщиков.

Однако, главная наша бе
да — низкая культура про
изводства. Начинать надо с 
элементарного. Посмотри
те, в каком  виде у нас 
станки! Да к иному и по- 
дойти-то невозможно — 
столько вокруг стружки. А 
уж  о лужах эмульсии, ма
сел и говорить не прихо
дится. Вот откуда начина
ется недисциплинирован
ность —  и трудовая, и тех
нологическая. Люди при
выкают к бесхозяйствен
ности, безалаберности.

Вот пример. Я обраща
юсь к рабочим с просьбой 
«нажать в конце месяца». 
Объясняю, что план «го
рит», что страна ждет от 
нас продукцию... Но, во- 
первых, далеко не первый 
раз обращаюсь я с подоб
ной просьбой —  такое пов
торяется едва ли не каж 
дый месяц. Они задают 
мм« законный вопрос: что 
думали в первых числах? 
Во-вторых, сама обстанов
ка не всегда способствует

взаимопониманию. Грязь в 
цехах воспринимается кое- 
кем как свидетельство не
состоятельности некоторых 
руководителей. Да что там 
грязь! У нас не хватает да
же перчаток. Не мелочь 
это: и грязь, и нехватка 
Спецодежды — явления 
одного и того же порядка. 
Мы не м ож ем  обеспечить 
рабочему нормальные ус
ловия труда. Требуется 
очень высокий уровень 
сознательности,» чтобы, не 
обращая внимания, скажем, 
на загазованность воздуха 
на нашем гальваническом 
участке (из-за явно недос
таточной вентиляции) пос
тоянно перевыполнять смен 
ные задания.

Все эти «пустяки», как 
считают некоторые руково
дители, наносят дисципли
не и порядку огромный 
ущерб. Диву даешься, ко г
да простаивает из-за неис
правности оборудование, а 
механик цеха и его служба 
спокойно уходят домой. 
Думаю, что для всех дол
жен быть единый порядок: 
не сделал норму, не довел 
дело до конца —  не име
ешь права покидать рабо
чее место. Именно так по
ступают наши мастера Алек 
сандра Павловна Авдю ко-

ва, Людмила Степановна 
Чернеева и другие коман
диры производства.

В заключение опять хочу 
сослаться на статью А. П. 
Старова, в которой гово
рится, что за состояние 
дисциплины и порядка ру
ководитель - коммунист 
ответственен вдвое-втрое 
больше. Это правильно, но 
в нашем цехе, к сожале
нию, среди руководителей 
очень низкая партийная 
прослойка. Даже начальник 
цеха, его заместители и ве
дущ ие специалисты в 
большинстве не члены пар
тии. И такое положение 
существует не первый год. 
Партийному комитету заво
да нужно выправлять поло
жение.

Хотелось бы узнать мне
ние по этому «опросу мас
теров, начальников участ
ков и рабочих с других 
предприятий нашего горо
да и района. Ведь это 
должно беспокоить всех, 
йбо плохая дисциплина 
наносит огромный ущерб 
нашей экономике, а она ох
ватывает аса звенья про
изводства, распределения и 
обмена. Сбой в одном зве
не иэ-эа халатности, низкой 
исполнительской дисципли
ны наносит громадный эко
номический ущерб в мас
штабах страны.

В. АНИСИМОВА, 
старший мастер цеха 
№ 8 механического 
завода, член КПСС.

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВО и м я  ж и з н и
С детства лелеял Васи

лий о  ою сокровенную мечту 
стать врачом. Иногда ему 
чудилось, что он вылечил 
больного деда Романа, жив
шего неподалеку от- школы, 
в которой учился Василий. 
Добрый был дед. Не раз он 
увлекал любознательных 
мальчишек своими рассказа
ми про охоту п. .животных, 
не раз обещал им, что как 
Еыздбровеет, возьмет их с 
собой в лес.

Он, Василий Токарев, учил 
ся уже в П?рмском медицин 
ском инстіггуте, когда на- 
чалась Великая ~ Отечествен 
ная война. Деревенский па
рень, выходец из большой 
семьи (9 человек), не наде
ялся на помощь родителей. 
Он учился, а В свободное вре 
мя . работал электриком в 
этом, .же институте.

Получив образование вра 
ча fro внутренним болезням, 
в ' 1943 году он ушел на 
фронт, в хирургический по
левой госпиталь ординато
ром -терапевтом.

Нет, не о таких больных 
мечтал Василий Токарев. 
Война кромсала, калечила 
людей. Беспрерывные бом
бежки, артиллерийские зал 
пы, перестрелки, крик и 
стон раненых— вот что уви 
дел молодой врач. Многим 
раненым необходима была 
срочная операция, и Тока
рев выполнял ее, как хи- 
рург.

—-Бувало. извлекаешь ос
колки из раненого,—вспоми 
нает Василий Михайлович, 
- - а  фашисты ведут артил
лерийский обстрел или бом
бят с воздуха: все дрожит.

Однажды, под Старой Рус 
сой, после ожесточенных бо
ев, когда наша армия прор
вала ‘оборону противника,

. госпиталь, принимал очеред
ную  партию раненых. Тока
рев вместе с коллегами ока
зывали медицинскую по

мощь бойцам. Вдруг озве
релые фашисты открыли 
усиленный огонь. Василий 
Михайлович был контужен 
и получил два осколочных 
ранения.

Находясь на лечении в 
госпитале, он рвался на 
фронт,.' на' передовую, туда

где он нужнее, где он смо
жет оказывать помошь ра
неным, где может приме
нить свои знания и свой 
теперь уже фронтовой, опыт.

За сравнительно короткое 
время В. М. Токарев про
шел длинный и трудный 
путь военного врача. Был он 
командиром госпитального 
•взвода на Северозападном 
Фронте, с мая 1944 года ра
ботал во фронтовых госпи
талях Второго Белорусского 
фронта. t

Скольким бойцам он вер 
нул жизнь, скольким облег
чил страдания! Случалось 
ему и пленного немецкого 
офицера лечить и немецко
му солдату оказывать мед
помощь.

—Профессия врача самая 
гуманная на земле,—гово
рит Василий Михайлович.— 
Нельзя лечить человека с 
затаенной злобой. Я уве
рен, что немец, пусть ф а
шист, которому оказали по
мощь советские врачи, за
думается, и может быть, 
прозреет совесть его.

Да, Василий Михайлович 
гуманный человек, цель его 
жизни—доброта, добро во 
имя жизни.

После войны приехал он 
в наш город, возглавил 
терапевтическое о+деление 
больницы. Нелегкими были 
послевоенные годы. Но глав 
ное— над головой мирное 

голубое небо, вокруг тиши
на. Теперь только болезнь 
людей тревожит его. 
.Тридцать три года прора
ботал он врачом. О добросо 
вестном выполнении своих 
обязанностей и активном 
участии в общественной жиз 
ни говорят награды, кото
рых удостоен Василий Ми
хайлович: орден Красной
Звезды и медаль «За отва
гу», орден Трудового Крас
ного Знамени за мирный 
созидательный труд на бла
го нашей Родины в послево 
енные годы

В июне Василий Михай
лович отмечает свое 75-ле
тие. Он и сегодня полон сил, 
бодрости и великого ж ела
ния видеть всегда чистое не
бо над головой.

М. ТАРАБАЕВА.

ОДНИМ ЦВЕТОМ
Свои выводы раскроем кастрюлях (нарушая все 

сразу; разгар лета не ска- нормы санитарии), «Люди 
зался на организации лет- пить просят... с детьми...», 
ней торговли в Реже... — объяснила нам продавец.

Рейдовая бригада своим И ее понять можно; даже 
отправным пунктом избра водоколонка возле автовок- 
ла магазины, расположен- зала, единственная «поиль
ные вр.зле, вокзала. Через—ни д а и  то сломана, 
эта ворота города режев- Невозможно понять ра- 
ляне и наши гости приез- ботников общественного пи- 
жают и уезжают. Время тания, которые не хотят 
оніиданиа транспорта и ног-' организовать продажу на. 
да растягивается на часы. питКов в кулинарных мага- 
Можно здесь перекусить зинах города. Правда, на 
булочкой или бутербродом? Гавани в «Кулинарии» есть 
Нет! Можно выпить стакан напитки, но на разлив и 
кофе, чая? Нет! Если из здесь продажа не органи- 
дома среди прочих вешей зова на. Нет их и в кулинар- 
не захвачен узелок с едой, ном магазине ОРСа по ул. 
то из Режа так и уедешь, не Краснофлотцев (кстати, са- 
солоно хлебавши. мом бедном: в час дня вит-

Вообше-то, у вокзала по- рина здесь совсем пуста), 
строен павильон для удов- В гастрономах № 1, 13.
летворения пассажиров лег- «Юбилейном» или автома- 
ким завтраком и прохлади- ты для газводы не все ра- 
тельными напитками. Но в ботают, или мойки для ста- 
день рейда, 2 1  июня, он канов сломаны, 
был закрыт (а письма в ре- Недостаточное разнооб- 
дакцию подтверждают, что разие напитков и в столо
закрыт он постоянно). В вых: отсутствует компот
магазине «Продтовары» на- молоко, редко бывают соки 
против вокзала продают сок Нет в меню и разнообра- 
стаканами. Но моют их в зия салатов. Встречается

один — из капусты. Толь
ко в буфете «Уральские 
пельмени» приготовлен са
лат из свежих огурцов.

Магазины с вывеской 
«Овощи» могут «порадо
вать» в июне режевлян то 
лько капустой. Хотя 
возможности есть иметь в 
это время и Другие овощи: 
зеленый лук, свежие поми
доры, огурцы. Об этом го
ворит и заведующая мага 
зином леспромхоза И. Ры 
сятова, и продавцы. Но то 
некому ехать получать то
вар, то транспорта нет, то... 
Но, видимо, единственная 
самая важная причина —в 
безответственном отношении 
к организации летней тор
говли руководителей тор 
гуюших организаций. Это и 
делает наш город и «зимой 
и летом — одним цветом».

В. ЛОСКУТОВ, инструк
тор горкома партии; В. 
АФАНАСЬЕВА, секретарь 
постоянной комиссии гор
совета по торговле; Л. 
ЕЖОВА, внештатный сан 
инспектор; О. МИЛЬКО- 
ВА, сотрудник редакции

У Людмилы Витальевнь 
Кононовой богатый опы 
работы в животноводство 
Несколько лет она являлаг 
помощником бригадира мь 
лочнотоварной фермы № 
совхоза им. Ворошилова. ' 
работать рядом с т а к т  
специалистом, как Валенти 
на Михайловна Махнепа 
—дело чести. Вот и пришлі 
с годами знания в уходе зг 
дойным стадом, поетиглг 
она секреты повышения 
продуктивности животных.

Сейчас ЛюдмЙла Виталь
евна Кононова трудится 
дояркой. Не от обремени, 
тельности забот ушла она ■ 
рабочие, а потому, что ду 
шой и сердцем поняла, как 
нужны на ферме ее трудо
любивые руки и добросо
вестное отношение к делу. 
И в коллективе фермы с 
удовлетворением поддержа
ли ее смелое решение. Она 
идет в числе лучших доярок 
совхоза.

На снимке: Л. В. КОНО
НОВА за сборкой доильно
го аппарата.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ПРОФЕССИЯ —ГОРДОСТЬ моя

«Я Б В БУХГАЛТЕРЫ ПОШЕЛ...»
участие в оформлении аль
бомов со сценариями, стен- 
газет.

Период подготовки к кон
курсу и его проведение спо 
собствовали привитию у

К этому дню  учащиеся нем приняли участие шесть ляли экономическое содер- учащихся любви к выбран- 
второго курса сельскохо- групп, избравшие себе жание хозяйственных one- ной профессии, воспитанию 
эяйственного техникума го- специфические названия раций, составляли бухгал- чувства необходимости ка- 
товилисъ тщательно. Тра- «Счетовод», «Учет», «Из- терские проводки. чественного познания ма-
диционный конкуре «Твоя нос» и другие. Почти каж- Трудным был и конкурс териала, накопления знаний
профессия —■ бухгалтер» дому члену команды было капитанов команд, которым для будущ его самоетоя- 
требовал от его участии- предложено то или иное было предложено задание тельного дела. Большую по
кое не только глубоких задание, требующ ее хоро- из 20 вопросов. Каждый из мощь в этом оказали уча- 
знаний по предмету, но и ших знаний, смекалки, соб- капитанов старался выйти в щимся преподаватели тех- 
хорошей эрудиции в лю - ранности. На серьезной ос- победители: ведь это было никума В. П. Смагин, Я. Я. 
бом сельскохозяйственном нове, где необходим прак- не только его личное пер- Тарасов, 3. П. Рыбина, 
вопросе. Ведь с каждым тический опыт, были пост- венство — победой в кон- При подведении общих
годом все интенсивней раз- ровны конкурсы  на луч- курсе он приносил допол- результатов первое место 
вивается сельское хозяйст- шего кассира, лучшего бух- нительные очки своей ко- присуждено команде груп- 
во. И в этом немалую роль галтера материального сто- манде. . пы № 23, где капитан С.
играют образованные спе- ла, на правильное опреде- При подведении итогов Штырхунова; второе — ко- 
циалисты по учету и эко- ление хозяйственной one- конкурсов лучшим касси- мандам групп № 24 и 
номике. Вместе со специт рации по заданной бухгал- ром признана В. Загудаева, № 25, здесь капитаны А, 
альными знаниями моло- терской проводке, опреде- лучшим бухгалтером учета Зинатуллина и ф. Лукаше- 
дьіе специалисты берут е ление по документу хозяй- Н. Деткина. В конкурсе ка- вич, третье место подели- 
собой в жизнь духовную ственной операции и дру- питанов первенство при- ли команды № 2 1 , 2 2 , 26. 
культуру, приобретенную в гие. Конкурсы  выявляли суждено С. Ш тырхуновой. Много полезного взяли
стенах учебного заведения, умение работать с первич- В конкурс включались и для себя первокурсники, 

То, чему они научились ными документами, учет- номера художественной са- которым предстоит в бу
за два прошедших года ными регистрами журналь- модеятельности, подгото- дущем году ' защищать 
учебы, было ярко проде- но - ордерной формы. На вленные учащимися групп, честь выбранной профес- 
монстрировано на этом основании первичных до- болельщиками. Оми же сии,
конкурсе мастерства. В кументов учащиеся опреде- приняли самое активное О, МИЛЬКоВА,
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ОРЛЕНОК
ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН 

ДЕЛАМ БЕСПОКОЙНОГО 
ПЛЕМЕНИ ТУРИСТОВ

На Медвежке
Л е т о '— лучшая пора для 

туристических походов. Но 
настоящие туристы находят 
время и маршруты для ких 
круглый год. Например, 
учащиеся школ №№ 3 и 5. 
Черемисской побывали в 
семи категорийных походах, 
то есть длящихся одиннад
цать дней. Всего учащиеся 
нашего района совершили 
за год 15 многодневных по
ходов, 92—однодневных.

В течение года в Клева
кинской школе прошел лет
ний туристический слет, в 
школах №№ 3, 5, 10 и Глин 
ской летние и зимние сле
ты. В школах города под
готовлен 51 разрядник по 
туризму, 278 ребятам вру
чены значки «Турист 
СССР», 178 —«Юный ту
рист».

Лучшая постановка ту
ристической работы за год 
признана в школах № 3, 5, 
10, Черемисской и Глинской.

С такими успехами при
были школьники ( 2 0 0  чело
век) в это лето на район
ный турслет. Он проходил 
на живописном берегу ре
ки Медвежки в течение 
трех дней. Впервые в нем 
участвовали учащиеся
школ № 1, Леневской, Кле
вакинской.

Программа первого Дня 
была очень насыщенной. 
Сюда входило преодоление 
полосы препятсвий, где на

до было переправляться 
через реку по канату, по 
бревну. Ребята разжигали 
костер, устанавливали па
латки оказывали первую 
медицинскую помощь. От 
личные способности в этом 
показали учащиеся школ 
Ха 3, 10, 44, ДЮСШа.

Комбинированный марш 
рут, предложенный турис 
там во второй день сорев 
нований. включал практи 
ческие работы по определе 
нию видов почвы, горных 
пород, атмосферного давле 
ния, входили сюда топо. 
съемка, азимутальный ход 
На этом маршруте призовые 
места заняли учашиеся 
школ Ха 3, 10, Черемисской

Соревнованиями в спор 
тивном ориентировании за 
кончился слет туристов 
Здесь лучшие результаты 
показали ребята из школ 
Ха 3, 5, Клевакинской.

При подведении обших 
итогов учитывалось участие 
юных туристов в конкурсах 
стенгазет, туристских песен 
в соревнованиях по футбо 
лу, волейболу.

В районном слете турис
тов обшие первое и второ 
места заняли учащиеся 
школ № 3 и Черемисской, 
на третьем месте — ребята 
из школы № 44.

Г. ТЕРЕНТЬЕВА, 
методист Дома пионеров.

БОЛГАРИЯ 
СТАЛА БЛИЖЕ

Недавно возвратилась 
из Болгарии группа ком
сомольских активистов 
нашего города. Тринад
цать посланцев Режа по
бывали в Софии, других 
важнейших городах Бол
гарии, познакомились с 
достопримечательностями 
дружественной страны,

ее молодежью, отдохну
ли в приморском городе 
Коварне.

Богато нынешнее лето 
на зарубежные поездки 
по путевкам «Спутника». 
Лучшим производствен
никам предстоит побы
вать в ГДР, Вьетнаме, 
Корее, Турции, Иорда
нии, Японии, на Филиппи 
нах.

М. КОТОВА, 
внештатный корр.

Туристическим слетом на
чались летние каникулы 
учащиеся школы Хг 3.

Каждый его участ
ник смог проявить здесь 
свои знания, способности.

Спортивное ориентирова
ние — один из сложнейших 
видов соревнования. На 
двухкилометровую дистан
цию ушли учашиеся 4—5 
классов; сейчас стартуют 
шестиклассники.

Приглашаем с собой
Недавно мы возвратились 

из похода/побывав на са
мой высокой точке поверх
ности Свердловской облас
ти, Конжаковском камне.

Шесть дней мы добира
лись до подножия велича
вой горы. Путь был нелег
ким. Погода не баловала 
нас. Дождь, продолжавший
ся несколько дней, отдалял 
возможность подняться на 
гору. Но только он кончил
ся, мы двинулись в путь по 
мокрым, скользким камням 
и сырому- рыхлому мху. До
лго шли по тайге, пробира
ясь сквозь заросли пихты и 
ели; часто дорогу преграж
дали поваленные деревья. 
Уставшие, мы с трудом пре
одолевали их.

Постепенно тайга редела

— начиналась ѵзкая поло
са лесотундры. Но вот ста 
ли все чаше и чаше встре
чаться карликовые березы 
мхи, лишайники — это уже 
тундра

Мы вышли на Юрское 
плато. За ним огромные за
росли прошлогодней брус
ники. Мы с жадностью на
бросились на ягоды, хоро
шо сохранившиеся здесь.

Короткий привал закон
чен, предстоял дальний 
путь. Резко похолодало 
Подняться на самую вер
шину Конжакобркбго камня 
нам так и не удалось: она
была плотно закрыта на
висшими облаками Они все 
время не давали нам как 
следует осмотреться вок
руг. Видны были только ог

ромные камни снег, поля
ны, покрытые мхом Мы 
прошли склоном горы. Кон- 
жак так и не раскрыл нам 
тайны своей вершины, уку
тав ее облаками.

На нашем пути то и дело 
попадались маленькие реч
ки, под камнями журчали 
невидимые речушки. Мы 
спустились к большой реке 
Северный Иов.

Это не первый наш кате
горийный поход , по Уралу. 
Мы были на Денежкином 
камне, прощли по Средне
му Уралу, по ■ Бажовским 
местам, посетили Аятское 
и Белое озера, выходили на 
границу Европы с Азией. 
За хорошую работу по ту
ризму в течение двух де
сятков лет учашиеся нашей

У Ѵ Ч Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /Ѵ Л Л Л Л Л Л .'

Черемисской школы награж-»' 
далась путевками в Таш
кент и Кишенев, Москву и 
Казань, Ленинград и Киев. 
Ереван, Одессу, - Ригу. ■

Наши успехи по туризму- 
не случайны: ведь руково
дит этой работой человек,, 
искренне любящий свое де
ло, заслуженный учитель- 
РСФСР Нина Борисовна 
Климарева. 24 года она ру
ководит гурклубом «Ази
мут».

Туризм — это прекрас
ный вид отдыха, новые 
встречи с интересными 
людьми, новые материалы 
для школьного музея, изу
чение родного края. Тех 
ребят, которые еще не из
ведали всего этого', мы при
глашаем в путешествие по 
дорогам нашей Родины.

Н. И ВАН О ВС КАЯ ,
Н. К У Д Р И Н А , Е. И Л Ь И 

НЫХ,
члены турклуба «Азимут».

'А Л А Л Д Л А А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л />

Д е неж ким  кам ень, горы  
Золотая и Кумба, М онах- 
кам ень —  эти верш ины 
главного  У ральско го  хреб
та покорились нам, уча
щ имся ш колы  №  5. Кам ен
ный пояс с д рагоценностя 
ми м огуче го  великана из 
народной  легенды  пред 
стал перед  нами, как толь
к о  мы очутились в Карпин- 
ске , которы й удивляет чи
стотой улиц, доб ротой  и 
отзы вчивостью  лю дей.

Первый день похода по 
С еверном у Уралу был осо 
бенн о  труден : тяжелы й
р ю кза к , непривы чность ка
м енны х д орог, подъем ы  и 
спуски . П ривы чки обы чной, 
дом аш ней ж и зни  приш лось 
преодолевать ка ж д о м у
участнику похода, «Д орога

Нам покоряются вершины
снасть наладит», —  эту 
м уд р ую  по го в ор ку  мы 
вспоминали на ка ж д о м  п р и 
вале первого  дня. П озади 
четырнадцать килом етров 
трудной д ороги . М ы приб 
лижаемся к п о д н о ж и ю  ка м 
ня Д енеж кина , цели наш его 
похода.

С ледую щ ий день пригото  
вил новы е трудности, испы
тания: переходы  по горны м  
речкам , килом етровы е подъ 
емы и спуски. Как велика 
была радость минутны х 
привалов! Н аконец  мы у 
поднож ия  верш ины . П ого 
да сопутствует наш ему вос
хо ж д е н и ю  на гору. Два с

половиной часа непреры в
ного* ш турма, и мы на от
м етке  1492 метра. Сильный 
ветер, близость снега не 
омрачает нашу радость по
беды. Вдали видны другие  
верш ины  У ральского  хреб
та. В ды м ке  видны К онж а- 
ковский  камень, Косьвин- 
ский ‘камень, города Севе- 
роуральск, Волчанск.

С пуск наш проходит под 
впечатлением покоренной  
верш ины.

Северны й Урал покоряет 
чистотой горны х рек, про 

зрачностью  гор н ого  возду
хе, м огучим и кедрам и.

Итак, девять дней труд
ного  похода позади. : На
долго  запомнятся- нам ве
чера у костров, походны е 
песни, веселые и гр ы ,-ч т е 
ние кни г о Урале.

Туризм ом  «заболела» 
вся наша ш кола. На 'п ро 
ш едш ем районном  турсле- 
те нашей ш коле п рисуж 
дено 1 место среди вось
милетних ш кол.

О. САТИНА, 
ученица ш колы  №  5.

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

•т « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »  
8 июня —  «Семен Деж- 
і». Начало в 11 часов. 
-2 9  июня —  «Операция 
нется после полудня», 
іало 28 нюня я 18, 20 
оя, 29 июня— в 11, 18, 

часоя.

Для детей 28 июня —  
«Эти бесстрашные ребята 
на гоночных автомобилях», 
29 июня —  «Приключения 
Буратино». Начало в 14 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
28 июня —  «Здесь твой 

фронт». Начало в 11, 19, 21 
чае., 29 июня —  «Тайна 
«Черных дроздов». Начало 
в 19, 21 час.

1 июля 1984 года в кинотеатре «Ю билей
ный» будет демонстрироваться фильм о Р еж е  
(«Двухсотая весна», снятый в 1972 году, Сеан
сы  в 17 и 20 часов.

П ри гл аш а е м  всех режевлян-

Режевскому заводу Ж БИ срочно требую тся 
формовщики, арматурщик, мотористы, элек
трики-

О бращ аться в отдел кадров, тел. 2-34-32, 
проезд на автобусе № 2, 105,

Р е ж евском у  райпо срочно требую тся; зам ес
титель председателя по техническим  вопросам, 
м е хан и к га р а ж а , директор  базы , бухгалтер,

• продавцы , грузчики .-экспедиторы , сторож а, еле 
сарь по рем онту си гнал изаци и . Здесь ж е  объ 
является набор на учебу в Ч е л яби нскую  реви
зо р с ку ю  ш кол у . С ро к обучения 8 месяцев- С ти 
пендия 100 рублей в месяц.

О Р С у  Р еж евского  леспром хоза требую тся 
на работу м е хани к га р а ж а , кондитеры , повара, 
продавец в продовольственный м агазин , про
давец в киоск, грузчик-экспедитор .

Реж евской хлебоком бинат приглаш ает на 
постоянную  работу кассира, эл ектрика  и про
изводственны х рабочих разны х специальнос
тей.

С 20 июня 1984 г. м арш рут автобуса №  4 
продлен до пионерлагеря «Металлург». Вре
мя отправления от Покровского рудника; в 
8-31, 13.07, 19.10, 21.30; от пионерлагеря —в 
9.05, 13-45, 19.45, 22.05. Цена' билета— 10 коп.

Продается автомашина «Москвич-Иж-Комби». Обра- 
щатьея: ул. Красноармейская, 32, кв. 8 .

Продается мотоцикл «Урал-М-67-36» и металлический 
гараж. Обращаться: ул. Ленина, 72/4-27, тел. 2-25-84.

Меняю 2-комнатную неблагоустроенную квартиру в 
г. Кургане на равноценную или однокомнатную благо
устроенную квартиру в Реже. Обращаться: ул.. Крыло, 
ва, 34.
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