
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 3  июля в  М оскве закончила 
работу третья сессия Верхов
ного Совета СССР одиннадца
того созыва. М атериалы июль
ского Пленума ЦК КПСС а 
сессии находятся в центре вни
мания режевлян. К их пропа
ганде в трудовых коллективах 
приступило более пятисот по
литинформаторов и агитаторов.

Решение коренных социаль
но - экономических задач, под
черкивают они в своих беседах, 
требует наиболее полного ис
пользования возможностей, за
ложенных в нашей политичес
кой системе. Все большее зна
чение приобретает укрепление 
порядка и дисциплины, социа
листической законности. Это — 
настоятельное требование вре
мени.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е  ВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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ГОРОД—СЕЛУ

Успешно завершили производственные 
коллективы план полугодия, хорошими 
трудовыми подарками встречают день 
рождения родного города. По итогам 
социалистического соревнования между 
промышленными предприятиями и торго 
вьгми организациями за первое полуго
дие бюро горкома КПСС, исполком гор 
совета и бюро горкома ВЛКСМ назва
ли победителей: по первой группе—КОЛ
ЛЕКТИВ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА, вы
полнивший план и социалистические обя 
зательства по основным технико-эконо
мическим показателям и достигнувший 
роста к соответствующему периоду про
шлого года;

по второй группе — КОЛЛЕКТИВ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.

Победителем в социалистическом со
ревновании среди торгующих организа
ций города признан КОЛЛЕКТИВ 
ОРСА ЛЕСПРОМХОЗА ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «СВЕРДХИМЛЕС», выполнивший 
план по товарообороту на 101 процент.

В соревновании за увеличение произ
водства, расширение ассортимента и по
вышение качества товаров культурно- 
бытового и хозяйственного назначения 
за первое полугодие победу одержали 
быстрннцы, перевыполнившие план на 
5 процентов с ростом к соответствую
щему периоду прошлого года на i 6,6 
процента.

Сегодня на торжественном городском 
собрании в честь Дня города победителям 
будут вручены Красные знамена.

» Идет время большой 
[го сенокоса, заготовки} 
[кормов на всю. буду-* 
[щую зиму, — важная} 
■и ответственная дора2 
[для селян. t
[ Бюро горкома КПСС< 
,приняло постановление* 
[об оказании помощи< 
.сельскому населению* 
[коллективами пред-< 
.приятий и организаций5 
[города. До них доведе м 
•ны конкретные зада-< 
[ния: девяти организо-< 
.ванным отрядам необ-< 
[ходимо заготовить 134< 
.тонны сена; во время< 
[субботников и во ск < 
•ресников заготовить< 
[570 тонн дикорасту-] 
• щих трав для АИСТов.< 
[ В совхозах районаj 
•уже заготовлено 825< 
[тонн сенажа и 79 тонн]
> травяной .муки. <
> В. постановлении гор] 
[кома КПСС было ука < 
>зано и на необходи-J 
[мость оказания помо-< 
>щи совхозам по уходу! 
[за овощами и корне-] 
>плодами. <
> Задание по пропол] 
[ке овощей в эти дни* 
’заканчивают коллек-[ 
[тивы никелевого заво-< 
>да, поселка Озерного,! 
[леспромхоза объеди < 
>нения «Свердхимлес»;! 
[на них равняются ра-< 
>бочие гранитного карь[ 
[ера, поселка Быстрин < 
некого. . !

С Е Л О -ГО Р О Д У  !

ВСТРЕЧАЕМ «ЭШЕЛОН»
предприятий поддержали 
инициативу тагильцев: 
загрузить эшелон про
дукцией, изготовленной 
юношами и девуш ками на 
сэкономленные средства.

Согласно постановле
нию обкома ВЛКСМ, 
эшелон отправился из г. 
Нижнего Тагила 9 мая 
1985 года и прибудет в 
Свердловск в канун от
крытия XXVII съезда 
КПСС. В нашем городе 
эшелон пройдет с 16 по 
20 июля.

Комсомольско - моло
дежные коллективы го
ловных предприятий при
зывают молодежь всего 
города и района принять 
активное участие в дви
жении «Д ва дня — пяти
летке».

В канун открытия фес
тиваля это будет допол
нительным подарком
комсомолии города нашей 
стране. Итоги участия 
молодежи в загрузив эше 
лона будут рассматри
ваться на очередном за
седании бюро горкома 
ВЛКСМ, лучших участни
ков ждут призы и награ
ды.

П. ЧЕПЧУГОВ, 
секретарь горкома 

' ВЛКСМ.

? Когда за окном гу-5 
?ляет снежная вью га,< 
{особенно приятно вн-5 
«деть на обеденном сто-? 
?ле раннюю зелень, свет 
«жие ‘ луковые перья. А? 
{потом и пупырчатые? 
«желто-зеленые огурцы.? 
>06 этом приятном сюр? 
5призе для режевлян? 
{позаботились теплични? 
«цы совхоза «Реж ев-? 
«ской». Уже в этом го ? 
?ду они вырастили для? 
? горожан и тружеников? 
{сельского хозяйства? 
<189 центнеров огур-с 
{цов . и 40 центнеров? 
«зеленого л ука . «
« А разве может быть? 
{полным завтрак без? 
«круж ки питательного? 
{молока? Чтобы оно? 
«всегда было в меню? 
{горожан, заботятся жи? 
«вотноводы совхозов? 
{нашего района. Они? 
«досрочно, 27 июня,? 
{выполнили план по? 
«продаже молока. И? 
{только сверхплановая? 
«молочная река весит? 
>194 тонны. S
? Приятного аппетита, $ 
« В. ЛЕКОНЦЕВ, ? 
? внештатный корр. ? 
V w w w w w w w w w . ) ,

И  РОЖДЕНИЯ, ТОРОД РОДНОЙ! КУРСОМ М И РА  
И СОЗИДАНИЯ



На строительстве 71-квартирного дома никеле
вого завода работает бригада монтажников трес 
та «Режтяжстрой» А. П. Чиркова. Здесь норма 
работы—перевыполнение задания. Помогают мо
лодой задор и опыт. По семь лет строительного 
стаж а у звеньевого Александра Павловича Запла- 
тина и монтажника В. А. Дорохииа. Успешно 
трудится в звене отделочница, молодой коммунист 
Тамара Николаевна Лесникова.

На снимках: Т. Н. Лесникова, А. П. Заплатнн.

ПРАВДА КОММУНИЗМА ё июля 198Sr.

НАШ ДРУГ 
-КНИГА
3 июля любители книги 

собрались и городской библи 
отеке на традиционный пра
здник книги, посвященный 
Дню города. Перед книголю 
вами выступили ответствен
ный секретарь областного 
общества книголюбов Люд
мила Михайловна КетОва и 
преподаватель Свердловско
го пединститута Раиса Бо
рисовна Рубель.

Людмила Михайловна рас. 
сказала, о поэтах, погиб
ших в годы Великой. Отече
ственной войны: Павле Ко
гане, Михаиле Кульчицком, 
Николае Майорове. Она по
старалась подчеркнуть осо
бенности каждого. Автор 
известной песни «Бриганти
на», Павел Коган в жизни 
был непримиримым веском-, 
промиссным спорщиком, ро
мантиком в поэзии и жизни. 
Стихи Михаила Кульчицко
го отличаются своей граж

данской направленностью. 
Вся его лирика подчеркива
ет главную мысль, что «са
мое страшное в мире—это 
быть успокоенным».

Поэзию Николая Майо
рова отличают удивитель
ные интонации в стихах о 
любви, о Родине. Как он 
сам говорит в одном из сти
хов, «не до ордена, была 
бы Родина...»,

С большим подъемом до
несла до сердец слушателей 
стихи этих, поэтов Людмила 
Михайловна. Военная - те
ма; как бы продолжалась в 
выступлении Раисы Борисов 
ны Рубель, которая расска
зала о жизни и творчестве 
Константина Симонова—пи
сателя и гражданина. Ее 
живой, интересный рассказ 
сопровождался показом ред 
ких фотографий. Раиса Бо
рисовна не литератор по об
разованию; Но с каким ин
тересом слушали ее рассказ 
книголюбы, каждый,- веро
ятно, открыл вновь для се
бя К. Симонова. -Раиса Бо 
тзсовна сама увлечена, ма» 
териал о К  Симонове соби
рает с 1938 года, переписы
валась, с писателем. Много 
интересного узнали присут
ствующие, начиная с Детс
ких лет писателя до послед 
них лет его жизни, его писа 
тельской а  общественной 
работе, ,8,

Раиса Борисовна познако 
мйлк е его поэзией, воен
ной лирикой, историей соз
дания его известных стихоз 
«Жди меня», «Хозяйка до
ма», «Песня военных кор
респондентов», «Ты пом
нишь, Алеша, дороги Смо
ленщины», которое он по- 
свят'иЛ; своему лучшему дру
гу Алексею Суркову;

28 - ноября К. Симонову 
исполняется 70 лет. Старей
шей рабочей библиотеке г. 
Москвы присвоено имя К. 
Симонова. Здесь .собраны 
все издания, фотографии, ру
кописи,—писателя и гражда
нина,

Своим интересным расска 
зом Раиса Борисовна за
ставила многих по-новому 
открыть для себя Константи 
на; Симонова. И у многих, 
вероятно, после ее лекции 
возникает желание взять то
мик стихов, вновь открыть 
страницы известного романа 
< Живые и мертвые» или про 
читать последнее издание 
«Воспоминания о К. Симо
нове»,

-  Л" ШУБИНА, 
член клуба.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА-

ВПОЛНЕ ДОСТУПНЫЙ и д е а л
На нашем заводе име

ется солидная -база -для 
улучш ения социально - 
бытовых условий трудя
щихся. Например, во всех 
цехах есть неплохие бы
товые помещения, а с за
вершением строитель
ства корпуса нового цеха 
количество санаторно
бытовых помещений будет 
увеличено. Уже сейчас в 
каждом цехе есть душ е
вы е, а  в литейном и це
хе № 13 бани-сауны. В 
обеденный перерыв или 
после смены рабочие мо
гут  прийти в красный уго
лок послушать лекцию 
или беседу, почитать га
зеты  и ж урналы . Второй 
год работает магазин по 
реализации продукции 
своего подсобного хозяй
ства. В прошлом году
было произведено 660
центнеров мяса и 550 
центнеров овощей и зеле
ного лука . Не меньше бу
дет получено мяса и ово
щей . в текущ ем году. Это 
весомая прибавка к  сто
л у  заводчан. '

Серьезное внимание 
уделяется на заводе воп
росам улучш ения здо
ровья трудящ ихся, про
филактике заболеваний.
К услугам  рабочих завод
ской здравпункт, где име
ются процедурные каби- дах я0 Разным 
неты, кабинеты зубного нашеи страны.

году, например, все нор
мы комплекса сдали 77 8  
человек. Ежегодно про
водятся заводские летняя  
и зимняя спартакиады по 
13 видам спорта. В них 
принимают участие сотни 
заводчан. "Традиционны
ми стали спортивные 
праздники микрорайо
на, соревнования четы
рехугольников цехов, ве
сенние и осенние кроссы, 
дни лыжника, бегуна, 
пловца.

Большое значение в 
улучшении социально - 
бытовых условий тр удя 
щихся имеет строительст
во жилья и детских до
школьных учреждений. 
С вводом детского комби
ната «Голубой кораблик» 
решен вопрос с размещ е
нием детей старше ясел ь
ного возраста. С прош
лого года в профкоме за 
вода нет ни одного не
удовлетворенного з а яв 
ления на места в , 
школьные группы.

За последние годы зна
чительно улучшились ж и
лищные условия завод
чан. В годы текущ ей пя
тилетки введено в строй 
девять домов, в которых 
заводчане получили 670  
благоустроенных квартир,

— ;  общей площадью почти
районам 20 тысяч квадратных мет 

ров. Но очередь на по
врана, участкового, сан- Большую роль в про- лучение жилья остается 
пост, лаборатория. В ше- филактине заболеваний пока очень большой. Зна-
стом цехе и на площадке играют регулярные заня- чйт, нужно строить еще
№ 2 есть медпункты, то тия спортом и физкуль- больше. Строить лучш е, 
есть первую медицинскую турой. Д ля этого на заво- Конечно не все так  
помощь или процедуру Де имеется определенная хорошо , ;а заводе с со.
можно получить на заво- материальная база. Так, циально . бытовыми vc-
д е . -• • ' лы ж ная база к  услугам  лак

Гордостью завода стал ^ ™ еет хотелось бы, не всё со-
санатории - профплакто- ЛЬ1Ж- п р авда , в ш дель ответствует ВЬ1СОким тре- 
рйй; «Р ассвет» . Сегодня, S ®  бованиям наших людей,
пожалуй, не найдеш ь. за- какого ко.-1ичества _ ьсть  запросам времени. Наз-
водчаннна, проработав- С£ и ш ? Г я  рела необходимость ре-шего у  нас несколько лет тир, стрельбище для конструкц,ш Дома кул ь_ 
и не бывавшего в ,  про- стендовой стрельоы. туры нужен микрорайо-
филактории. Более 1400 3 Десь популярными ста- fl кинотеатр наст0-
человек ежегодно, без ли матчевые встречи ко- * .
отпыва пт пппизвопгтвя манд нашего города и Я1Чая  уона отдыха с игро 
понравляют в Р?Рассветё>; Уралмаш завода. В мин- выми аттракционами, 
свое здоровье в скором рбрайойе есть три волей- нужны хорошие техниче- 
времени лечение здесь больных площадки, горо- ские клубы для подрост- 
будет еще эффективнее: до ш н ая ,; открытый плава- ков и очень нужна шко- 
заканчивается строи- тельный, бассейн. Работа- л а_ ,
тельство грязелечебни- ет Две группы здоровья, Многое Нужно решать, 
цы. Ежегодно 1 5 0 - 1 6 0  — И решать оперативно, на-

стбичиво. На это нацели
вают нас постановления

Апрельский Пленум 
ЦК КПСС, третья сес
сия Верховного Совета 
СССР с новой силой 
подчеркнули, что наша 
партия и правительст
во на первый план 
своей внешней и внут
ренней политики ста
вят заботу о совет
ском человеке, о даль 
нейшем улучшении со
циально - бытовых ус
ловий трудящ ихся. Не
давно этот вопрос об
суж дался  на сессии 
городского Совета на
родных депутатов, где 
я  рассказала, к ак  об
стоит это дело у  нас 
на механическом заво
де. Подчеркну, что 
этому вопросу посто
янное внимание уде
ляют администрация, 
партийная и профсоюз
ная организации.

Правда, некоторые 
пессимистически счита
ют, что на производст
ве невозможно достиг
нуть идеальных усло
вий. А  я  думаю, да и 
многие меня поддер
живают, что это впол
не достижимо. Нужно 
только добиваться это
го сообща.

я а в п л ч н н  б ы в а е т  на п а з  ловек- Все более популяр-заводын бывает на раз ным становится бег_ и>
личных курортах и в са- видимо, настала пора со- пастии и ппявительгтва
наториях. Популярен на здавать свой клуб люби- паРтии и правительства.
заводе туризм. Почти 600 телей бега. Организован- X. РОМАШОВА,
человек ежегодно быва- но проводится сдача норм фрезеровщица
ют в туристических похо- комплекса ГТО. В 1984 механического завода.

ГОРОД СТРОИТСЯ
дома никеле-
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■ а 1 Я г  ЭТО ТЫ, НАША МОЛОДОСТЬ
сивые. Воздушные платья Г  1 ‘
закружили метелью. Они 
прощаются со школой— 
своей единственной, ста
рейшей в городе. И сов
сем скоро по этой неши
рокой аллейке к  школе 
пойдут совсем другиеуче- 
никн...

А  пока бал—музы ка в 
ритме вальса, гордые 
уральские цветы и счаст
ливые -улыбки. Директор 
школы В. И. Голиков 
вручает аттестат зрелости 
и Почетную грамоту Ека
терине Петелиной, Соние 
Гайнуллиной, похвальный 
лист Елене Путиловой, и 
еще аттестаты, аттеста
ты. Очень высокие, строй 
ные парни. И нарядные, 
современные девушки.
Кажется, выпускное пла
тье — оно неподвластно 
моде. Неизменны отдел
ки рюшами и воланами, 
воздушные ткани. Нет, 
сегодняшние . девчонки 
умудрились применить 
модную асимметрию. Кра 
сиво.

А на снимке, который 
я только что видела, —

другой бал, другой вы
п уск— 1940 года. Слово 
«б ал »  из осторожности 
еще взято в кавычки — 
оно казалось из устарев
шего, дореволюцион
ного словаря. А  сами 
школьные балы еще так 
молоды— первый выпуск 
десятого класса состоял
ся  в стране в 1935 году, 
а  в Реж е 1937-ом. До 
этого было девятилетнее 
образование. Валентина 
Григорьевна Заплатина 
бережно держит в руках 
снимок:

— Узнаете? Вот это 
К атя Панова, а вот Але
ша Минеев... Похожи 
ведь, правда...

И я не могла ответить 
иначе. Хотя, конечно, в 
том белом выпускном 
платье с модной стриж
кой Катя Панова больше 
похожа на сегодняшнюю 
выпускницу Катю Пете
лину, чем на эту с посе
ребренной прической, 
прошедшую по огненным 
дорогам сороковых, ос
тавивших ее инвалидом

войны женщину. Вот раз
ве глаза ... Да, глаза у 
них, собравшихся на свой 
школьный бал через 45 
лет выпускников школы 
№ 1 молоды. Такие, ка
кими они сохранились на 
этом снимке. Они очень 
верили в будущ ее, ойи 
мечтали и дерзали — вы
пускники предвоенного 
года.

ВАЛЬС ДОВОЕННЫЙ 
НАПОМНИЛ 

О МНОГОМ...
И снова в этих стенах 

звучит довоенный вальс. 
Вечно молодой вальс. 
К руж атся в легком танце 
выпуск 1985 года.

— Какими они были? 
Их первая, любимая (по
тому что сам ая добрая, 
ласковая' и умная) учи
тельница Нина Федоров
на Емельянова вспомина
ет не без удгвольс-вия:

— Шорохе ва Алена — 
умная, выдержанная, спо
собная, но ке всегда ста
рательная, ззтз когда за- 
хоче-... Све*а Федоров 
ских — очень старатель

ная, добросовестная, Ле
на Иванова — исполни
тельная, ответственная, 
обязательность ее оценят 
в жизни. Олег Понюксв— 
человек настроения. А 
Надя Чудова — сколько 
в кей энергии, инициа
тивная очень.

В этом я  убедилась на 
вечере. Режиссером не
большого, но со вкусом 
поставленного концерта 
была Надя. И она была 
за фортепиано, и пела, и 
танцевала, а вокруг нее 
подруги. Она играла 
«В альс в ритме дож дя», 
а они кружились в этом 
танце.

А несколькими часа
ми раньше здесь состоял
ся урок, на котором до
военный выпуск с лю
бовью вспоминал школу. 
Вот Зиночка Федоров
ских, я  ее легко предста
вила и такой, какой она 
училась здесь полвека на
зад ;— восторженной, 
влюбленной в учителей. 
Она у доски и вспомина
ет;

— Наша первая учи
тельница Анна Павлов
на Дементьева — само 
терпение, ласка, доброта. 
Разве забудем мы когда- 
нибудь ее неторопливую 
речь, ее выдержанность 
над нашими каракулями? 
Она потом в другой го
род уехала, а мы ее дол
го еще вспоминали. Судь
ба подарила нам другого, 
прекрасного педагога Еле 
ну Павловну Курамжину. 
Наша незабвенная Елена 
Павловна настолько лю
била нас, настолько учи
ла нас, помню, когда до 
нас не доходило, как че
ловек дышит, она по
жертвовала каким-то до
машним животным и 
принесла нам на урок 
легкие. А сколько же 
сделала, чтоб мы дружи
ли, дорожили честью шко 
лы наша классная руко
водительница Валентина 
Николаевна Берк. Я 
всегда помню уроки шко
лы As 1 .

Сказала это «отличник 
народного сб, азевания»,
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минуты и мастер потока 
Тамара Александровна 
Шалюгина. «Лена у нас 
очень* хороший человек, 
—говорит она, не боясь 
перехвалить девушку.— 
Скромная, отзывчивая, 
работает так, как и дол
жен трудиться молодой 
коммунист».

Да, здесь на фабрике, 
в родном коллективе, Ле 
на Попова вступила в 
ряды КПСС. С честью 
она выполняет доверен
ное товарищами по рабо
те дело: она член фабко
ма, решает порой слож
ные вопросы организаци
онно-массовой работы. 
Опыт в этом деле у Ле
ны есть, раньше она бы
ла профоргом в брига
де.

1—Мне нравится рабо
тать здесь,—говорит Ле-

«РОМАШКА» 
БЕРЕТСЯ 
ЗА ДЕЛО
Летние месяцы для сту 

дентов—время третьего 
трудового семестра. В 
этот период каждый чет 
вертый строитель в стра 
не—боец ССО.

В Реже немало объек 
тов, возведенных рука
ми бойцов ССО «Ро
машка», В 1985 году к 
этому списку добаяится 
еще новое общежитие 
треста «Режтяжстрой», 
где отряд уже начал вес 
ти штукатурные работы. 
Ждут режевлян также 
встречи с агитб р и- 
гадой ССО «Ромаш
ка» на агитплошад- 
ках города. Ко дню от
крытия XII фестиваля 
подготовлена новая кон
цертная программа.

Мы надеемся, что лето 
:85 укрепит дружбу меж 
ду ССО «Ромашка» и 
режевлянами.

Н. МАРТИШИНА, 
боец ССО «Ромашка».
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учитель о тридцатилётним было четыре отличника как погибли. Им надо ки помнят их первую лю- после нашей встречи. приняли кандидатом в
стажем, бывший дирек- — гордость выпуска. знать. Школе, вырастив- бовь, родившуюся в де- И пока идет этот не- члены партии, в осво-
тор школы № 22 города в д т т ь с  ВОСКРЕСИЛ ше® Дустойных сыновей вятом классе, когда они обычный урок, я думаю, бождённом Таллине »—- ■ в
Горького. Сейчас она ре- ДОРОГИF НАМ ЛИПА РоД1ШЬ1- Игорь Карташов горячо спорили И друж- как нужен он был каж- партию. О ней есть глава
ферент академика Бло- ^  погиб в мирном 1949-ом но учили, много читали и дому из них. И пусть у  в книге о защитниках
хиной, очень занятой че- Первый отличник — — выполняя долг воен- мечтали быть только ря- всех сегодня жизнь своя, Ленинграда — «Канди-
ловен, но призналась, как  Иван Лагунов. Ему про,- иого летчика. В этот день дом. Но фронтовая вьюга они у своей молодости датский стаж » называет-
слезно просилась на эту чили блестящее буду- его должны были прини- закружила военного лет- словно сил занимают, ся. А здесь на встрече
встречу и академик сама щее великого ученого, мать в партию. Еще жи- чика Алексея Минеева. Вот та же Зиночка Фе- героиня скромно -сидит
чуть не прослезилась от Ьогда началась война, вет в нашем городе его А Нина поступила в мед- доровских узнала, что в на предпоследней парте,
такого чувства к  школе, он, как и большинство мама — Прасковья Я ков-. институт. И встретились Горьком живет ее одно- Заметила, что многие из 
дала ей несколько дней из этого довоенного вы- левна и продолжает пе- они только . в конце вой- классник Леня Ушаков, класса служили в 'р ё зв ёд
на эту поездку. пуска, встал на защиту реписываться с ними — ны. Нина с' отличием за- она бросила все и поеха- ке. Таким можно верить.

Тюб я "ко _  Родины. Староста класса одноклассниками Игоря, кончила мединститут, а ла к нему. А  недавно Потом после войны-.бни
г  . к  . ле она рассказывает: Пишут и они ей. Такой он вернулся с Победой, его не стало. И она рас- служили в комитёте. Гос-
сквозила в каждом вь>с_ Получил Иван орден это класс. Потом были летные тар- сказывает, каким он был. безопасности. Довернем
туплении. Д аже тот факт, Боевого Красного Знаме- гппппгтяю низоны Прибалтики, За- Не верят в классе —не- этим класс гордится.

; ° и т ^ й и сто ки , Ы  Г в У? 9 4 ! ^ е н й 1  ^ я ,  Сибири. И сей- поолушный и шустрый ПодполноВДЙК ^
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f S K f  к л ° а Г =  %  = " ПИСа-  ^ Г КихЗДГ ж е °Хрп“ ~  =Ермакова (для меня это 1- вернулся. сники. Но это было легко Де™ их ,  получюш ность,- «Ьакими мы ста- шенька», — вспоминают
уваж аем ая в городе учи- . Как не вернулся Ни- понять и без подсказки. высшее образование. Во- Ли!» -  восклицают они. ПОСедевшне девчонки, -
тельница Валентина Гри- К г и й  Пет3 ч УвствУется в них эта ooui e> много зд с 0 де‘ Такими, какими и хотели. вот Алеша Минеев про-
горьевна З а та т и н а )  — ■>стю'ьанин- Георгий пет необходимость др уг в тях  не говорили, больше Они стали — людьми. ще а  ведь t0JKe учился
говорит за себя И они РГ 'пт1нш етеРГ - ,ТЬГТОоско1 д^ ’ге и сегодня' моло' ~  0 В1»'н ах . Что поде- Если б, конечно, не вой- ? 0р0Ш0».
вспоминали, какими ж е н « М ы ' вас пом- дость и влюбленность пе- лаешь? Годы. Вот и еще на- «Простите, девочки»,
о Г н о  речеркивают годы. Очень одна гордость класса -  ро° * а *  Й З Д Ж
озорно, nijпили над мо режно относятся к их много сил приложили непоседа и отличница этот суровый экзамен подполковник,
лодостью. Валентина Гри памяти. Валентина I ри- и^ енно они> чтобы этот Лена Эвалд с восторгом- выдержали. В. Г. Запла- у  д0И!Н Зинаида Мер-
горьевна прочла целую горьевна зачитывала их дал — сегодня-то уж  сообщает: тина рассказывает о курьева — судьбе жены
поэму о классе, напйсал строчки из писем о поис- дез   состоял-___ _У • меня пятеро вну- фронтовой связистке Рим военного (им почему-то
стихи и подполковник Со- ке этих одноклассников. Ся? " " ков. трое появилось- вот ме Сергеевой — в <Vi6- многим такая доля вына-
голов... В классе этом Надо знать, как  воевали, Конечно, одноклассни- в эти последние пять лет кадном Ленинграде ее (Окончание на 4  стр.)

9  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!

ВСЕ ПО ПЛЕЧУ МОЛОДЫМ

В открывшемся в этом году хозяйственном ма
газине райпо в мнкрорай оне машиностроителей 
успешно работает молодой продавец Ольга Серге
ева. На снимке: О. Сергеева.

Елену Павловну Попо 
ву в цехе называют прос
то Лена, Леночка: она 
молода, привлекательна..

После окончания шко
лы в Алапаевском райо
не, где жила Лена, она 
приехала в наш город, 
закончила СГПТУ № 10 
и вот уже четыре года 
трудится на швейной фаб 
рйке.

За это время Лена изу 
чнла все операции по по
шиву детского пальто. 
Занимаясь сегодня обра
боткой карманов, она 
при необходимости может 
заменить любую работни
цу в нехе. Она отличный 
помощник своей подруге, 
бригадиру Галине Поски- 
ной, с которой живет 
вместе в общежитии. К 
ней к первой за помощью 
обращается в трудные

OBCJ1 У Ж И В А Н И Ю — КУЛЬТУРУИ К А Ч ЕС Т ВО

Сегодня в городе на
чала развитие новая 
форма: обслуживать
трудящихся непосред
ственно по месту рабо
ты. Наши швейники, 
трикотажники ведут 
прием заказов непос
редственно на придпри 
ятиях, в трудовых кол 
лективах. Наши брига
ды побывали в УПП 
ВОС, на швейной фаб
рике, в ряде об
щежитий, на некото
рых фермах. Мы и 
дальше будем работать 
над этой формой об
служивания трудящ их
ся. расширим виды 
услуг, будет организо
ван прием вещей в 
химчистку, обуви в ре
монт и другое.

Правильно сегодня 
поступают те руково
дители промышленных 
предприятий и органи
заций города, которые 
проявляют должную 
заботу о трудящихся 
своих предприятий по 
бытовому обслужива
нию.

Надо позаботиться 
об открытии комплекс
ных приемных пунктов

Медицинское обслу
живание Режевского рай
она осуществляют пять 
больниц на 555 коек, 17 
фельдшерско - акуш ер
ских пунктов, 14 здрав
пунктов на промышлен
ных предприятиях и в 
учебных заведениях. Ве
дется работа по улучш е
нию материально - техни
ческой базы медицинских 
учреждений города и 
района: сданы в эксплуа
тацию поликлиника ЦРБ 
на 600 посещений в сме
ну, станция скорой мед
помощи, районная меж- 
болЬничная аптека, новый 
корпус Глинской участко
вой больницы на 75 коек, 
новые здания в се
лах Арамашковское и 
Колташи, реконструи
ровано здание в 
Мостовой. Продолжает
ся строительство глав
ного корпуса ЦРБ, ро
дильного дома, строится 
новое здание в селе 
Клевакино, идет реконст
рукция стоматологичес
кой поликлиники, сдан в

на,—У нас в бригаде тру 
долюбивые, веселые, ин
тересные люди. По ито
гам социалистического 
соревнования за июнь 
наш поток занял второе 
место. Мы и отдыхать лю 
бим все вместе, бываем r 
кино, выезжаем в теат
ры, зимой устраиваем 
лыжные вылазки в лес, 
участвуем в художествен 
ной самодеятельности.

Мерно гудят в иехе ма 
шины, идет напряжен
ный рабочий день. Из-под 
умелых рук швей выхо
дят нарядные удобные 
детские пальтишки. За
кончив беседу со мной, 
Лена Попова приступает 
к своему привычному де 
лу, берется за него с 
какой-то особой любо
вью, желанием.

О. МИЛЬКОВА.

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

С ЗАБОТОЙ 
0 ЧЕЛОВЕКЕ

в жилых микрорайо
нах, на самих заводах, 
чтобы приблизить ус
луги к трудящимся, 
сберечь их время, а 
для этого необходимо 
лишь удобное и дос
тупное помещение. 
Д умается, что уж е в 
этом году на гранит
ном карьере будет ра
ботать КПП: подгото
вительная работа ад
министрацией пред
приятия и управлени
ем бытового обслужи
вания населения уже 
ведется. Необходимо 
подумать об открытии 
в больших общежити
ях города пунктов про 
ката, парикмахерских.

Оценивая работу уп
равления бытового об
служивания с позиций 
требований апрель
ского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС, следует 
отметить, что у  нас 
имеются значительные

НА СТРАЖЕ

резервы увеличения 
объемов и расширения 
видов бытовых услуг, 
повышения качества 
работ и улучшения 
культуры  обслужи 
вания.

Повышение благо
состояния советских 
людей, удовлетворение 
их разумных запросов- 
—: забота общая. • В 
плане социально - эко
номического развития- 
города на 12 пятилет
ку необходимо учесть 
развитие материаль
ной базы службы бы ' 
та, выделять помеще
ние для службы быта 
во вновь строящихся 
микрорайонах.

В нашем рабочем, 
быстро растущ ем го
роде надо сделать все, 
чтобы режевляне полу
чали как можно боль
ше и самого высокого, 
качества бытовых ус: 
луг. Работники быто
вого обслуживания на-' 
строены сделать все 
от них зависящее, 
чтобы работать завтра, 
лучше, чем сегодня.

В. КАЗАКОВ, 
начальник 

горбытуправлёння.

ЗДОРОВЬЯ
эксплуатацию адмннистра 
тивный корпус.

В настоящее время в 
медицинских учреждени
ях района работает 87 
врачей, в коллективе тру 
дится 9 отличников здра
воохранения, 96  средних 
медработников имеют пер 
вую квалификационную 
категорию.

Произведено разук
рупнение терапевтиче
ских и педиатрических 
участков, в поликлинике 
ведутся специализирован
ные приемы врачей— эн
докринолога, кардиолога, 
отоларинголога, окулиста, 
травматолога, уролога, 
психоневролога. В целях 
более полного обеспече
ния потребности населе
ния в амбулаторно - по
ликлинической помощи, 
повышения ее качества в 
поликлинике ЦРБ дис
пансеризация Населения 
проводится в вечернее 
время и субботние дни.

К Дню медицинского ра

ботника проведен смотр 
лечебно - профилактичес
ких учреждений. С хоро
шими показателями к 
профессиональному празд' 
нину пришли коллективы 
хирургического отделения 
(заведующий отделением 
Н. А. Крякунов) и тера
певтическое (В . Л. Ика- 
ницний). Среди здрав
пунктов первое место, .за
нял здравпункт . никеле
вого завода (заведующая 
А. Ф. .Юдина), среди 
фельдшерско - акуш ер
ских пунктов — Ленев- 
ский (С. Г. Холмогорова).

За I квартал 1985 г. дос 
тнгнуто снижение времен 
ной нетрудоспособности 
на никелевом заводе в 
случаях — на 23  процен 
та, в днях на 25  процен
тов; на механическом за
воде — на 14 и 17 про
центов, на швейной . фаб
рике на 10 и 30  процен
тов, в леспромхозе объ
единения ’ «Свердхимлёс» 
— на 14 и 23 . процента 
соответственно-. . . . .

И. БЕЛОУСОВ, 
главный врач. Ц РБ ,
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Серебряные 
свадьбы

Накануне Дня города, 
Тамара Сергеевна и Ген 
надий Вячеславович Пи 
каавы отметили свою се
ребряную свадьбу. Зву
чал «свадебный марш» 

Мельде неона для тех, кто 
четверть века-шли по жнз 
ни- рука об руку, в будни 
и праздники всегда вмес- 

) те,- делили поровну ра
дости . и огорчения. Те
перь-уж сын, Дмитрий,

: вернулся . из армии.
I Но главное, что, до- 
! жив - -До своего ссребря- 
j ного юбилея, Тамара Сер 
I геев на и Геннадий Вя
чеславович. остались бод 
р'ыми и жизнерадостны
ми, гордыми сознанием 
честно пройденного пути, 
полными сил для дальней 
ших трудов и забот. С 
1964 года трудится Тама. 
ра Сергеевна на механи
ческом заводе, токарем в 
9 цехе. Геннадий Вячесла 
вович 20 лет работает во
дителем а в т о б у с а .  
За безупречный труд лю
бят и уважают супругов 
Пинаевых в их трудовых 
коллективах. Вот и сей
час от коллектива автоба 
зы Ке 2 серебряных юби
ляров поздравил и вру
чил подарок представи-, 
тель коллектива.
• В честь двадцатипяти

летней совместной жизни 
имена юбиляров занесе
ны в юбилейную книгу, 
в  --которой они оставили 
свои подписи. По русско 
м у . обычаю в знак люб
ви и верности, пронесен
ной сквозь годы, обменя 
лйсь Тамара Сергеевна и 
Геннадий Вячеславович 
серебряными кольцами.

Депутат Режевского 
городского Совета народ 
ных депутатов Надежда 
Максимовна Пескова сер 
дечно поздравила супру
гов Пинаевых и вручила 
им: поздравительный ад
рес/ И звучал для них 
«вальс невесты», поздрав 
ления друзей и родных, 
и- цветы в этот день ук- 
ра-шали -серебряную сва
дьбу— ' Проверенную на 
прочность совет да лю
бовь.

Л. АЛФЕРЬЕВА, 
заведующая городским 

отделом ЗАГС.

Illllliiilllililiilfill
РЕЖЕВСКОИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ. Фото М. Л укьянова.

-------------------------------- ш  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и -------------------------- *------
Работники Дворца культу 

ры ведут большую пропа
гандистскую работу. Они ор 
ганизуют рекламу на совет 
ские фильмы, радиопередачи 
перед сеансами, распростра
нение репертуарных планов 
на месяц среди жителей по
селка. В лредсеансовой ра
боте средствами кино широ 
ко раскрывалась роль Ком
мунистической партии, му
жество и героизм народа в 
годы Великой Отечественной 
войны. Совместно с кино- 
прокатом был разработан 
двухгодичный план темати
ческих кинопоказов художе 
ственных и документаль
ных фильмов о мужестве и 
героизме советского народа- 
в годы Великой Отечествен 
ной войны.

Постоянная забота коллек

РАБОТА, ПРИНОСЯЩАЯ УСПЕХ
Среди наград, которыми отмечен наш Дворец 

культуры «Горизонт», одна нам особенно доро
га—это памятное свидетельство и Красное знамн 
областного совета профсоюзов, которым награж
ден коллектив киноустановки за достижение на
ивысших результатов в областном социалистичес 
ком соревновании работников профсоюзной кино- 
сети за первый квартал 1985 года.

тива — кинообслуживание 
детей, пропаганда фильмов, 
воспитывающих любо в в к Ро 
дине, Коммунистической пар 
тип, советский патриотизм.

Кинофильм стал неотъем
лемой частью многих вече
ров, лекций, проводимых в 
ДК. В своей работе мы 
широко используем все фор 
мы киноработы для яркой

и4убедительной пропаганды 
политики Коммунистичес
кой партии Советского Со
юза, ее последовательной 
борьбы за претворение в 
жизнь социалыю-экономичес 
кой программы и внешне
политического курса, опре
деленных XXVI съездом 
КПСС.

Кино вошло в нашу жизнь

КРЕПНИ, ГОЛОС ПЕСНИ!
Стало традиционным в 

День советской молодежи 
проводить в городе кон
курс советской песни. 
Вот и снова 30 июня на 
агитплощадке «Л уч» соб
рались участники песен
ного праздника: солисты, 
вокально - инструменталь 
ные ансамбли. Все онр 
выступали с большим ж е
ланием «покорить» жю
ри, зрителей и, конечно, 
стать лучшими.

Победителем среди ан
самблей признан ВИА

Дворца культуры  «“Ме
таллург» (руководитель 
М. Карташов). Выступле
ние коллектива было ин
тересным, эмоциональ
ным, хорошо подобран 
репертуар. Отрадно, что 
ансамбль стал более тре
бователен к  тому, что он 
исполняет и как  исполня
ет.

Лучшим солистом наз
ван Владимир Плотников 
(аккомпаниатор • М. Кле- 
вакин), представитель 
треста «  Реж тяж строй».

За выступлениями Влади
мира зрители нашего го
рода следят давно. Мы 
помним его прекрасное 
выступление на телевизи
онном областном конкур
се молодых исполните
лей советской песни 
«Юность комсомоль
ская  м оя», где он стал 
лауреатом .

Й в этот раз В. Плот
ников все пеши исполнил 
с большим вдохновением, 
на высоком уровне. В 
конкурсе приняли учас-

как один из важнейших ис-< 
точников и распростране
ния знаний, как самое по
пулярное искусство, актив
но участвующее в. формиро
вании эстетических вкусов.

Высоких результатов в ра
боте добились киномехани
ки первой категории В. В. 
Токарев и Г. И. Токарева, 
кассир Л. П. Покровская, 
контролер С. М. Мусальни- 
кова, которые неоднократ
но поощрялись в коллекти
ве. Большое внимание раз
витию кинопропаганды уде
ляют 'общественные органи
зации поселка.

Л. КАРПЕНКОВ, 
директор Дворца 

культуры «Горизонт».

тие ВИА леспромхоза 
объединения «Сверд- 
химлес», ВИА совхоза 
им. Ворошилова.

Песня в наши дни — 
оружие в борьбе за мир, 
равноправие, прогресс. 
Мы своим участием в 
конкурсах вы раж аем про
тест против насилия, при 
зываем к  миру, солнцу 
на планете Земля.

Н. ГОЛОШУМОВА, 
член ГК ВЛКСМ, 

преподаватель детской 
музыкальной школы.

ЭКРАН 
НЕДЕЛИ

Немногие могут пре- 
тендовать на звание ге
роя нашего времени в 
самом точном и полном 
смысле этого слова. Глав
ный герой фильма «ЗА 
ЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ
К РЫ Л ЬЯ», колхозный 
конюх Василий Иванов, 
пожалуй, может. О таких 
людях в старину говори
ли, что на них «стоит 
Россия».

В основе фильма режне 
сера В.. Шамшурина ле
жит рассказ о человечес
кой жизни уж е на исхо
де. С самого начала ге
рой, которого играет Лев 
Дуров, да и зрители зна
ют, что жить ему; оста
лось в лучшем случае не
делю, и все, что он дела, 
ет — делает в последний 
раз.

«Зачем человеку кры
л ья ...»  В названии филь
ма нашло отражение не 
только последнее в жиз
ни . увлечение героя —о 
полет на дельтаплане. 
Здесь, пожалуй, больше 
отразилась духовная сущ
ность Василия Иванова, 
его душ а, словно одарен
ная крыльями, создан
ная для того, чтобы тво
рить добро.

П редставляется зрите
лям ' и работа английско
го режиссера Питера Даф 
фела. Он снял фильм 
«ДАЛЕКИЕ Ш АТРЫ » в 
жанре' мелодрамы. В ос
нову сценария положен 
одноименный роман анг
лийской писательницы 
М. М. Ней. В этом: про
изведении есть все, что 
необходимо для захваты
вающего сюжета: и стра
стная любовь, первона
чально якобы обреченная 
на гибель, но тем не ме
нее все победившая и 
все преодолевшая; и 
страшная месть; и само
пожертвование во имя 
дружбы, и коварные за
говоры преступников, и 
смелые подвиги честных 
и отважных людей.

Эти фильмы режевляне 
смогут 'посмотреть в ки
нотеатре «Юбилейный» с 

по 14 июля.
Н. НОВОСЕЛОВА, 

директор кинотеатра 
«Ю билейный».

..... . ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

ЭТО ТЫ, НАША МОЛОДОСТЬ
(Окончание. Начало на Сергей Ш аманаев за- 
2  и -3 стр.) кончил военное училище,

ла), забросила ее в да- а затем Томский универ- 
леную Одесскую область, ситет. Но не о себе гово- 
И - п с е  эти годы тщетно рнл, не о детях даж е — 
пытались . найти ее так , вскользь упомянул, 
друзья. Как вдруг слу- что кандидаты наук, —о 
чайно удалось узнать ад- внуке, которого ' только 
рес. ■ Прилетела, оставив что проводил в армию... 
все дела. И они, не ви- О детях своих и внуках 
девшие ее без малого со- рассказала Татьяна
рок лет,, узнавали легко, Мокроносова. Самой не 
с- радостью целовали и пришлось получить выс- 
тут же. вытаскивали плат- шее образование, . зато 
ни,-.чтоб смахнуть слезу, гордится: сын — «отлич- 
... -В. -народном образо- ник народного образова-

вании до. сих пор, —ска- ния». Одна дочь — глав- 
зала она перед классом, ный экономист совйоза, 
Вот это же сказала и Ле- др угая  — начальник це
на Эвалд, и Валя Ермако- ха на швейной фабрике... 
ва, и Зима Лабырина. — Bbi заметили, — 
Только бывших диренто- спросил меня учивший 
ров школы . здесь было их в седьмом физкульту- 
трое. Четверо летчиков, ре/ выбравший здесь в 
В том числе летчик граж жены  застенчивую краса- 
данской авиации Павел вицу Валю И. А. Барах- 
Котов. которого как-тоуийн. — Ни слова о да- 
по-оеобому тепло называ- чах, машинах, гаражах, 
ли здесь ПашеньТта. Чем старше выпуск, тем

меньше этому придают 
значения. И что интерес
но — и машнн-то мень
ше у них действительно.

II так  уж  получилось, 
что закончил урок сегод
няшний директор школы, 
который показал письмо 
от выпускника школы 
доктора наук А . Мокро
носова. Ш кола гордится 
своими выпускниками, а 
они — школой.

ГОДЫ ПРОШЛИ.
II ОПЯТЬ ЗА о д н о м  

ТИХИИ ВЕЧЕР. 
Классный руководи

тель сегодняшнего выпус
к а  Галина Петровна Со
ловьева представляет:

— Вадима Белоусова 
я  вижу отличным кадро
вым военным, Нурию Фа- 
тыхову — . спокойным 
учителем начальных клас
сов, Владимира Силина 
— увлеченным г втомобн- 
лиетом, Александра Си
дорова — прекрасным

железнодорожником, Ле 
ну Уш акову — учителем 
литературы.

Заметили: те ж е про
фессии — учитель, воен 
ный... II даж е фамилии 
те ж е — Уш акова, Бело 
усов. Все продолжается. 
И так хочется пожелать 
этим ребитам одного: бе 
регите школьную друж  
бу, дорожите традициями 
школы. Пусть и у  вас по
явятся свои энтузиасты, 
как  семьи Барахнпных, 
Мннеевых, как  В. Занла 
тина, Т. Мокроносова и 
другие, взвалившие на 
свои плечи ответствен 
ность за каждую  встречу. 
Встречайтесь — хорошая 
это традиция. Встречай 
тесь в стенах родной
школы, ставшей вашей
молодостью, чтобы дать 
отчет перед ней.

О том, какими вы ста 
ли.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

КИНО
д о м  КУЛЬТУРЫ

6 —7 июля — «И  ЕЩЕ 
ОДНА НОЧЬ ШАХЕРЕ- 
ЗА Д Ы ». Начало в 18, 20 
часов.
. Для детей 7  июля — 
«М УЛ Ы СБО РН И К ». На
чало в 14 часов. 
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

6 —7 июля — «ТАИНА 
ОСТРОВА ЧУДОВИЩ ».

Начало в 11, 16, 18, 20 
часов, 8 —9 июля — «ЗА 
ЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫ 
Л Ь Я ». Начало в 11, 18, 
20  часов.

Для детей 6 —9 июля
—  «П РИ КЛЮ ЧЕН И Я  
БУРАТИНО». Начало в  
14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»,
6 —7 июля — «ПОБЕ

Д А ». Две серии. Начало 
в 18, 2 0 .3 0  час.

Для детей 6 —7 июля
— «ВОРОБЕЙ НА 
Л ЬД У ». Начало в 16 час.

РЕЖЕВСКОП ХЛЕБОКОМБИНАТ при
глашает па работу рабочих следующих спе
циальностей: рабочих по выработке хлебобу-. 
лочиых изделий, слесарей-ремонтников, сле- 
еарей-саитехников, подсобных рабочих.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
Стройгородке, 1.8 , кв. 6 6 , на равноценную в дру
гих микрорайонах города. Тел. 2-35-17.

Меняю благоустроенную 2-комнатную квартиру 
в г. Кандалакш а Мурманской обл на двух или од
нокомнатную в г. Реже. Обращаться: ул . Космонав
тов, 9 , шз. 21.
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