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В ПАЛИТРЕ 
КРАСОК ОКТЯБРЯ
Как всегда, много твор

чества, выдумки, фантазии 
приложили режевляне для 
украшения своих колонн. 
Но в многоцветной палит
ре преобладает красный 
цвет, символ нашей рево
люции, наших нелегких по
бед в борьбе за правое 
дело,

И право открыть колонну 
по неписанным законам 
Страны Октября предостав 
лен© детям . Идет школа 
Л*2 10, завоевавшая право 
возглавить демонстрацию 
школьников. В колонне — 
дети. А значит —- улыбки, 
песни. Но и у наших ребят 
уже немало своих дости
жений: хорошие оценки в
учебе, большая трудовая 
помощь в уборке карто
феля и благоустройстве 
города. Поднимаются в не
бо шары. Сегодня празд
ник, и потому настроение 
в школьных колоннах весе- 
to q , беззаботное, светлое. 
А на плакатах, что несут 
наши д’етит «Солнечному 
миру — да, ядерному взры 
ву —  нет!»

Звучит призыв: «Труже
ники страны! Настойчиво 
повышайте производитель
ность труда! Используйте 
для этого все резервы в 
каждом коллективе, на каж 
дом рабочем месте!»

Это стало уже привыч
ным. Колонну трудовых 
коллективов режевлян от
крывают металлурги нике
левого завода. Но это — 
завоеванное ритмичным, 
производительным, самоот 
верженным трудом никель- 
щиков право. Вот и на этот 
раз коллектив завода при
знан победителем город
ского социалистического 
соревнования по итогам 
работы за девять месяцев. 
И в заводской колонне — 
переходящ ее Красное зна
мя режевлян.

М еталлурги зазоевэли и 
ещ е одно знамя — по ито
гам Всесоюзного социалис
тического сооевнования. 
Отличный подарок Октяб
рю.

И все-таки нынче трудо
вая колонна металлургов 
выглядит ярче, наряднее. 
Совсем скоро у завода 
большой юбилей.

Трудно передать все впе
чатления, которые оставля
ет колонна машинострои
телей, трудно перечислить 
все краски, которые по
требовались для украш е
ния этой большой празд
ничной колонны.

И все-таки особая гор
дость завода — Красное 
знамя с орденом О ктябрь
ской Революции. Вот поче^ 
му этот праздник всегда 
особый в коллективе ме
ханического завода.

Впервые за долгое вре
мя почетное право идти 
б первых рядах демонст
рантов доверено коллекти
ву леспромхоза треста 
« С  в е рдловскоблстрой». 
Коллектив набирает уско 
рение.

Делом подкреплено на
строение и тружеников дру 
гих предприятий города. 
Трудовые коллективы Режа 
успешно выполнили план 
десяти месяцев.

Колонну работников тор
говли возглавил коллектив 
райпо, победитель пред
октябрьского городского 
соревнования. Кооперато
ры стабильно перевыпол
няют план товарооборота, 
улучшают результаты всей 
работы.

А работники треста об
щественного питания гор
до несут переходящее 
Красное знамя М инистер
ства торговли РСФ СР и ЦК 
профсоюзов, заслуженное 
в предоктябрьском сорев
новании.

Реж встречает праздник 
Октября. И глядя на кра
сивые, нарядные колонны, 
верится, что с годами они 
будут еще ярче и краше. 
Кумачовый цвет Октября 

не затмить черным тучам, 
угрожающим с Запада. 
Страна, победившая в борь 
6е за правое дело рево
люции, победит и в борьбе 
за мир*.

Коммунист Леонид Владимирович 
Кукарцев— электрик энергоцеха ни
келевого завода. Партийная органи 
зация цеха, которую  он возглавля
ет, борется за высокую культуру 
производства.

Сам Леонид Владимирович подает 
пример добросовестного, творчес

кого отношения к труду. Он один 
из лучших рационализаторов завода.

На снимке: кавалер ордена Ок
тябрьской Революции Л. В. Кукар 
цев, один из пяти металлургов, удо
стоенных этого высокого ордена.

Фото А. Ш АНГИ НА.
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ДЕНЬ М ОЛОДЕЖ И

ГОТОВЯСЬ К СЪЕЗДУ
Комсомольцы воеь- 7 

мего цеха механическо
го завода выступили е 
инициативой: X X  съезду 
ВЛКСМ — 10 ударных 
недель. Инициативу
одобрил комитет ком ее-, 
мола завода, ее поддер 
жали молодые машино
строители. Отечет пред 
съездовским трудовым 
неделям начнется уж е ) 
в ноябре.

Н. М АЛО ТКУРО В,
внештатный корр.

РАДИ МИРА
Свою причастность к 

борьбе за мир, соли
дарность е прогреяхив- 
ной молодежью  гчпане- 
ты постоянно ош /щ аю т 
молодые реж евляне. На 
счет Советского «фонда 
мира уже в этом году 
поступило 862 рубля, 
перечисленных школь
никами и учащимися 
СПТУ NS 26. Наиболь
ший вклад внесли вебя- 
та из школы Л5 3, 
СПТУ № 26.

М. Д О Л ГИ ЕВЛ , 
втср.ой секретарь 
горкома ВЛКСМ .

ОТМЕЧЕН ТРУД
Среди награжденных 

по итогам работы в 
одиннадцатой пятилет
ке самых достойных м е
таллургов — трое ком
сомольцев. Это не про
сто успех. Это высокая 
оценка Родины т р у д а  
всей молодежи никеле
вого завода. Награды 
Родины удостоены А . 
Могунев из плавильно
го цеха, Н.. Веретенни
ков из ремѳчтно-меха- 
нического и Т. Титова 
из центральной завод
ской лаборатории.

С . АНИСИМ ОВА.
старший бухгалтер 

завода.

ВОЛНУЕТ КАЖДОГО
6 ноября состоялась 

пресс-конференция шко 
льных пОлитклубов, по
священная итогам встре
чи Генерального секре
таря ЦК КП СС М. С. 
Горбачева е президен
том СШ А  Р. Рейганом в 
Рейкьявике. Членов по
лит клубов интересовало 
все: и итоги перегово
ров, и реакция мировой 
общественности на эту 
встречу и самое глав
ное: что может сделать 
каждый школьник, что
бы помочь делу мир» 

О. ТРУСО ВА, 
зав. школьным 

отделом горкома 
ВЛКСМ.

БОГАТ УСПЕХАМИ ОКТЯБРЬИзвещение
10 ноября в 16 час. в 

горкоме КП СС состоится 
очередной семинар пропа
гандистов всех форм уче
бы. Тема семинара: «Науч
но-технический прогресс— 
решающий фактор интен
сификации».

Приглашаются пропаган 
диеты всех форм учебы и
члены методсоветов.

*  * *

11 ноября в 17 час. в 
горкоме КП СС состоится 
занятие школы идеологи
ческого актива. Приглаша
ются политинформаторы, 
агитаторы, лекторы, док
ладчики и заместители сек
ретарей парторганизаций.

Успешным бып прошед
ший месяц для тружеников 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». В резуль
тате хорошей организации 
труда ими реализова
но дополнительно продук
ции на 73 тысячи рублей.

Лесозаготовители доста
вили на нижние склады 
2109 кубометров леса, что 
составило 140,6 процента 
планового задания.

Октябрем завершился 
сезон у подсочников. Они 
в основном занимались 
сборкой барраса — хвой
ной смолы, остававшейся 
на каррах деревьев. Работ
ники Клевакинского мастер 
ского участка, которым ру 
ководит А. П. Ю феров,

собрали этого продукта в 
два раза больше заплани
рованного.

Перевыполнил план на 
32 процента по товарной 
продукции коллектив Ок
тябрьского участка, где ма 
стером Ю . П. Колотое.

Сумели ликвидировать 
отставание заготовители 
осмола в О зерском . А на 
вывозке этого сырья хо 
рошо потрудились водите 
ли автомобилей Яксар Хи 
саимов и Рашид Фатыхов.

Рекордные предоктябрь 
ские успехи говорят о боль 
ших резервах в повышении 
производительности труда.

И. Ф И РС О ВА , 
начальник плэнового 
отдела леспромхоза.

Сегодня сквозная комп
лексная бригада М. М. 
Дворника из стройупразле 
ния № 2 трудится в счет 
июня будущ его года. Это 
хозрасчетное подразделе
ние убедительно доказьіва-

Молодое предприятие 
— завод «Реммелиор
маш» — по - молодому 
набирает ускорение. К 
празднику Октября тру 
женики завода значите
льно перевыполнили 
планы по товарной про 
дукции, обеспечили рост 
производительности тру

ет не практике преимущест 
ва подряда. С таким же 
опережением графика ра 
ботают монтажники бри
гады А П. Чиркова. На ка
лендаре бригад отделоч
ниц Б. Ф . Ю рьевой и плот

да за десять месяцев на
13,4 процента, по норма 
тивно-чистой продукции 
— на 14,1 процента.

Много замечательных 
людей трудится на заво 
де. Целые коллективы 
цехов в четком взаи
модействии. Беспере
бойно обеспечивает теп

ников Н. И. Гущерева— 
май, бригады В. А. Минга- 
лев а — апрель.

А. БУН АКО ВА , 
начальник отдела труда 

и зарплаты треста 
«Режтяжстрой».

ловой энергией пред
приятия базы коллектив 
котельной. Механичес
ким участком управляет 
наставник молодежи 
И. А. Швалев

и. толстое,
начальник

производственного 
отдела завода.

НЕ У ТРА Ч И ВА Я  МОЛОДОСТЬ
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ПРОГРАММА КПСС. j

По направлению трудо
вого коллектива пришел на 
службу в милицию Влади
мир Ильич М едведев. З а  
короткий период службы 
овладел сложной работой 
в © БХСС. На его счету не
мало раскрытых и выяв
ленных замаскированных 
хищений. Его работа требу

"  Г Й Г Г ш а н г и н * .

Славные традиции со
ветской милиции про

долж аю т те , кто сегодня 
несет служ бу в органах 
внутренних дел . Они ре 
шают основную задачу, 
с ф  о р мулированную  
X X V II съездом  КП СС ,—  
использоаатъ всю силу 
советских законов в 
борьбе с преступностью 
и другими правонаруше
ниями, чтобы люди в лю 
бом населенном пункте 
чувствовали заботу госу
дарства об их покое и 
неприкосновенности.

Яичный состав город
ского О ВД  результатив
но встречает свой про
фессиональный празд
ник —  День советской 
милиции. Сократилась 
общая преступность, эые 
чительно уменьшилось 
количество тяжких пре
ступлений, а  правона
рушения несовершенно
летних сократились
более, чем на половину.

Почета заслуживают 
• - ’ ераны, передовики 

г •»цпраздничного' соци-
-г гического соревно- 

•-ІГІ »ПЯ —  старший опер
уполномоченный БХСС 
-і. П. Никифоров, участ
ковый инспектор Л , Г . 
гСетов, начальник отдела
А . Т. Носов, водитель

10 НОЯБРЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ м и л и ц и и

ПО ВЕЛЕНИЮ ДОЛГА
М. К. Носков.

В последние годы на 
службу в милицию пар
тийные и комсомоль
ски е организации, тру
довые коллективы на
правили лучших своих 
людей. В отдел пришло 
более 40 человек. Из 
них 19 членов КП С С , 30 
комсомольцев. Многие 
из них уж е завоевали 
почет и уважение, тр у
дятся наравне со всеми. 
Это оперуполномочен
ный БХС С  В. И. М едве
дев, милиционеры А , П. 
Чепчугов, А. М. Русаков, 
Р, Б. Т угузб ае» , А . В. 
Бузу но в, командир от
деления патрульно-по
стовой службы М. П. 
Колотое.

Успеш но сочетают слу  
жебную деятельность с 
большой общественной 
работой Я . П. Ж женове, 
Г . И. Петухова, О. В. С уз  
далова, С . В. Болтачев.

В свой профессио
нальный праздник мы, 
работники милиции, не 
забываем о  наших доб
ровольных помощниках 
— народных дружинах.

В укреплении правопо
рядка, предупреждении 
преступлений и право
нарушений милиция все
гда опирается на по
мощь трудовых коллек
тивов, населения, всей 
общественности. С е го д 
ня на охрану общ ест
венного порядка в го 
роде и районе еж еднев
но выходит до 40 общ е
ственных активистов, а 
•сего  численность Д Н Д  
составляет более 4000, 
Благодаря крепнущим 
связям  милиции с общ е
ственностью, широкой 
поддерж ке народом 
борьбы с пьянством и 
алкоголизмом , нетрудо
выми доходами, тунеяд
ством, хулиганством, во 
многих селах развивает
ся движение за село 
образцового общ ест
венного порядка.

В целях расширения 
гласности в деятельнос
ти отдела внутренних 
дел шире стали практи
коваться регулярные вы 
ступления руководите
лей отдела, сотрудни
ков а трудовых коллек

тивах, отчеты перед на
селением. В преддверии 
праздника в трудовых 
коллективах состоялось, 
более 30 выступлений и 
отчетов.

Советский народ, все 
прогрессивное челове
чество готовятся к слав
ной дате— 70-летию Ве
ликой О ктябрьской со
циалистической револю 
ции. Во всех трудовы х 
коллективах принимают
ся повышенные социалие 
тические обязательства, 
готовятся трудовые по
дарки, Не остаю тся а 
стороне от славных дел 
и сотрудники органов 
внутренних дел, Для 
нас это двойной празд
ник —  70-летие мили
ции. Идет взыскатель
ный разговор по изыска 
нию резервов, развитию 
творческой инициативы. 
И инициаторами в этом 
выступают коммунисты, 
комсомольцы, передо
вики милицейской слу
жбы.

Н. БЕЛ О УСО В, 
заместитель нач«"чиице 

ГО ВД ,

НЕТРУДОВОЙ д о х о д

ЗА ШАПКУ 
ПО ШАПКЕ

•—Дамочка, купите в от эту
шапочку. В ней заложены 
доброта рук и тепло д у 
ши моей. Взгляните а зер 
кальцѳ— писаная красавица. 
Ваш любовник на колени 
падет. Н ет, недорого— все
го  три кругленьких. Милон 
ка, всю жизнь меня по
минать б уд ете ,—увивалась 
спекулянтка перед фасо
нистой женщиной. О твер
нувшись в сторону, зло 
пробурчала: «Ж адю га кри
ворожая, ворованных денег 
ж алеет. За трудовые, поди, 
такой товар не примеряла 
б ы ..» .

—  Дамочки-красавицы, 
модницы прекрасные! Ш а
почки последней моды,—  
звенел не по-старушечьи 
голос.

Но на его зов неожидан
но возник нежелательный 
покупатель в милицейской 
ф орм е.

— Вашей, касатик, даме 
сердца почти задаром от
дам . Вот этими руками 
м астерила,— протянула пух 
лые розовые ладони жен
щина.

Как выяснилось, не м о
зольные были руки спе
кулянтки, и не колотые 
стальной иглой: больше
привычны перебирать ку
пюры. Жительница Сверд
ловска, пенсионерка Нина 
Гавриловне Хохрякова ску 
пала в магазинах готовые 
изделия и перепродавала 
их, разум еется, с солидной 
«комиссионной» надбавкой, 
в разных городах области.

Изобретательны хапуги 
поднажиться за чужой счет. 
Каж дый выискивает лазей
ку в меру своего инте- 
лектуального и духовного

убожества. Как говорится, 
по Сеньке ' и шапка.

Работница столовой № 4 
г . Артемовска Г. И. Сутя- 
гина бойко торговала зе
леным горошком. И уже на
торговала в собственный 
керман, завышая цену. S9 
рублей, но была поймана 
е поличным.

Гражданка R . Р . Шима- 
кова тоже приехала в наш
город спекульнуть плат 
ками-паутинкой, однако ее 
торговый бизнес, как и дру 
гих спекулянтов, закончил
ся уголовным делом.

Есть у  нас и свои, домо 
рощенные дельцы Мастер 
строительного управления 
№ 1 В. Н. Иванов, благо 
своя рука-в ладыка. средь 
бела дня уволочена свой 
личный гараж 12 железо 
бетонных плит стоимостью 
1776 рублей. Уж он-то зна 
ет разницу между своим н 
государственным! А вдруг 
пронесет, как и раньше?

Нет. Не проносит. За мел 
кое хищение государствен 
ного имущества приалече 
но к ответственности 50 
человек, за самовольное 
использование транспорт 
ных средств— 65, за неза 
конное приобретение го
рюче-смазочных материа 
лов более десяти человек

За незаконное... А по 
п рос ту— за воровство. за 
желание поживиться за счет 
государства, либо эа счет 
общества или другого че
ловека. Нет, дальше так не 
будет. Есть Закон о борь 
бе с нетрудовыми дохода 
М И

Н. ХУД ЯКО В, 
начальник отдел? 

БХСС ГОВД.

Бе с с м е н н о  деж урит
главный пост в от

деле внутренних дел. Его 
позывной «02» знает каж
дый. Звонок у деж урного 
милиции чаще, всего пред
вещает беду. И заучит он 
особенно тревожно ночью.

Дежурный милиции 
слуш ает.

—  В коллективном саду 
«Спартак» у  гражданина 
Г похищены два транзис
торных радиоприемникам.

—  Дежурный милиции 
слуш ает.

— На складе никелевого 
завода украдены четыре 
тулупа...

По каж дому сигналу сро
чно выезжает оперативная 
руппв работников мили

ции: следователи, экспер
ты, дознаватели. Больше 
надежд на скорое раскры
тие преступления по горя
чим следам . А если кража 
обнаружена спустя неско
лько дней или недель...

В конце прошлого и а 
канале нынешнего года 
-.честились кражи личных 
•»ещей граждан Способ 
лроникновечия а квартиры, 
-адовые л в н “ »« «дин и 
-от ж е: иодбпо ключей,
выставление стекол, реже 
— взлом замков. Общая 
—си месть украденных ве
щей составила почем пол
торы тысячи рублей.

Уголовные дела завели 
почти все следователи от
делов. Десятки опрошен
ных свидетелей, очевидцев, 
потерпевших и подозрева
емых. Затем все улиии и 
материалы сконцентриро
вал и обобщил заместитель 
начальника следственного 
отдела Ю . Б Чернышов 
и довел дело до конца.

Вот один из эпизодов 
кражи Гражданин Карташев 
Владимир Павлович ртьрныи 
зашел к ранее судимому 
ш оферу автобазы № 17
Студенкову Михаилу А лек

сандровичу, чтобы продол
жить попойку. Когда Кар
ташов уснул, его приятель 
вытащил из кармана пьяно-

Именем закона...
го ключи и отправился к 
нему на квартиру. Там он 
украл женскую ш убу, шап
ку, вернулся обратно, поло 
жил другу в карман ключи, 
а когда тот проснулся, спо 
койно продолжали пир
шество. Попробуй, разыщи 
такого вора.

Другой случай был бо
лев детективным. Под но
вый год Студенков со сво
ей сожительницей Галиулли 
ной пили спиртное. Но как 
всегда, показалось мало. 

Галиуллина вспомнила, что 
у нее по ул. Бажова живет 
бабушка. Вооружившись 
топориком, отправились на 
промысел. Как и предпола
галось, бабушки дом а не 
было. Студенков открыл 
топориком форточку, впих
нул туда свою спутницу и 
родимая внученька свист
нула у бабушки 70 рублей, 
прихватив ещ е две бутыл
ки браги, сахар, рожки, 
другое съестное и даже 
громкоговоритель.

Приходилось ворам д е
лать и более дерзкие на
леты. 21 марта нынешнего 
года Студенков по предва
рительному сговору с ка
менщиком О КСа механи
ческого завода П. А. Тюль 
Пановым в ночное время 
взломали два замка на 
складе никелевого завода, 
похитили четыре тулупа и 
мехоеые сапоги общей 
стоимостью 425 рублей 90 
коп.

...Сейчас это уголовное 
дело покоится в архиве 
Режевского городского не
родного суда. 3 деле 397

страниц: канцелярских бу
маг, протоколов, допросов, 
обьяснений, заявлений,
справок и т. д. и т. п. Тол
стая, аккуратно подшитая 
папка, одна из многих, за 
которыми стоят людские 
судьбы , перечеркнутые 
резким , словно пистолет
ный выстрел, словом — 
приговор.

Н А ТЕМЫ 
МОРАЛИ

Кто они, эти, с позволе
ния сказать, люди? Студен 
ков Михаил Александро
вич. Родился з Реже. Ему 
всего 25 лет. Получил дред 
нее образование, специ
альность шофера. Непло
хое начало биографии, как 
и любого нашего совре
менника. А  далее.» судим 
в 1977, 1979, 1980, 1983 го
дах. И каждый- раз по раз
ным статьям Уголовного 
Кодекса РС Ф СР.

Павлу Александровичу 
Тюльпанову 27 лет от ро
ду. Тоже закончил десять 
классов, И тоже уже име
ет три судимости. Первый 
раз сел на скамью подсу
димых в... 17 лет.

И, наконец, юная герои
ня нашей трагической не
детективной повести — Рай 
ся Аглулловна Галиуллина. 
Родилась в трудолюбивом 
селе Леневском. В ноябре 
ей исполнится 22 года. Была 
зам уж ем , не работала, свя
залась с ворами и стала 
соучастницей их преступ
ных похождений. И... ска
мья подсудимых,

Когда это у  них нача
лось? Что толкнуло на пре
ступление? Я не знаю, что 
чувствовал человек, глубо
кой ночью пробираясь 
сквозь заросли малины к 
садовому домику или под
бирая ключи к квартире, 
орудуя ломом у  склада, 
выставляя окно квартиры. 
Мне трудно понять, какая 
неведомая сила толкала 
его. М ожет, человек отча
ялся, не имея средств к 
существованию? Ан нет, 
Студенков к моменту со
вершения своих преступ
лений работал ш офером в 
автобазе № 17. Работал, 
правда, неважно, но на 
жизнь ему хватало. И жил 
он, по меркам холостяка, 
отменно, в отдельной ком
нате. Вот он, большой знак 
вопроса! Чего не хватало 
этому человеку? Сознавал 
ли он, что нарушает наш 
советский закон? На суде 
Студенков полностью свою 
вину признал, но это было 
уж е ... на пятой скамье под
судимых. . . .А ь

Преступления Студенков 
совершал не один. Как 
в той пословице «Рыбак ры 
бака...». В один из октябрь
ских дней к Студенкову в 
гости зашла Галиуллина 
Райся. Понадобился всего 
один вечер, чтобы моло
дые люди поняли э их 
объединяет. А  се ;  их 
Объединяет только единый 
приговор к 9' ем :экона.

ч Н. П л о в , 
вн е  т . т::ый корр.
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РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ГДЕ СПРОС-  
ТАМ И ПЕРЕСТРОЙКА

Когда председатель об
ластного Совета народных 
депутатов О. И. Лобов вру 
чал награды Родины, на 
сцену поднимались сразу 
три работницы Клевакин- 
екой фермы. Орден Тру
довой Славы III степени 
вручен доярке Алевтине 
Павловне Пономаревой. 
Медаль «За трудовое отли
чие» — Корепановой Зое 
Александровне, тоже до
ярке. Бригадир фермы Ни 
на Викторовна Колеснико
ва награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни... В районе это единст
венный коллектив, который 
получил три-нагоады сразу. 
И в этом коллективе есть 
еще работники, которые 
достойны высоких наград и 
званий.

Конечно, успех Алевтине 
Павловне дался нелегко. 
Училась заочно а технику
ме, растила пятерых ребят 
и работала, как надо было 
работать. Одной из пер
вых в районе выполняла 
свои задания две послед
них пятилегки.

ВЫДЕЛИТЬСЯ
д е л о м  ;

Всю свою трудовую 
жизнь отдала ферме Зоя 
Александровна Корепано- 
за. Свою работу она дела- 
-ет -всегда честно и прав иль 
но.

Но особых слов благо
дарности заслужила их 
бригадир —  Нина Викто
ровна Колесникова. Все на
грады женщин —  от ее 
умения организовать и.х 
труд, заботливости и бес
покойства, от ее постоян
ного, без жалости к себе 
труда. Уже за тридцать 
стаж ее работы в сельском 
хозяйстве, а последние 12 
лет она на одной из самых 
трудных в селе должнос
тей — бригадира фермы. 
Ее требовательность и ис
полнительность сочетаются 
с доверием к людям, ж е
ланием облегчить их труд.

г в а р д е й ц ы
ПЯТИЛЕТКИ

И новую пятилетку коллек
тив начал с успехов. Уже в 
сентябре ферма перешаг
нула трехтысячный рубеж 
надоев. Уже за 400 кило
граммов составила прибав
ка в надоях от каждой ко
ровы по сравнению с про
шлым годом.

А Нина Викторовна по- 
прежнему такая же скром
ная, не умеющая выделить 
себя ни словом, ни пове
дением — только делом. 
Этот орден — уже второй 
(раньше награждена орде
ном Трудовой Славы III 
степени). И хочется верить: 
сегодняшний успех коллек
тива — старт к новым дос
тижениям.

Е. М ОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Клевакинский».

Труд педагогов с каждым годом ус
ложняется, становится содержательнее. 
Школьная реформа вывела нас за сте
ны школы, заставляет анализировать 
процессы, происходящие в семье, тру
довых коллективах, в нашем социаль
ном окружении.

Реализация реформы дело, требу
ющее глубокого творчества, упорства. 
Дополнительные трудности создают ор
ганизационные неурядицы. Например, 
там, где обучение шестилеток организо
вано на базе детских садов, учебный 
процесс идет нормально. А вот в школе 
Хя 17 хоть и созданы материально-быто
вые условия, нет ни нянь, ни прачки, ни 
кастелянши (не предусматривает штат
ное расписание). Воспитатель вместо 
воспитательной работы вынуждена мыть 
посуду, стелить постели, мыть полы и 
т. п. В следующем году необходимо 
тщательно взвесить и решить — надо 
ли открывать в таких условиях следую- 
щѵю "параллель.

В процессе реализации реформы встре
тились мы и с таким явлением. Все учи
теля против процентомании, но одни ве
дут борьбу с ней, стремясь ромочь сла
бому, научить его. А другие лишь объек
тивно фиксируют. «Иванов не хочет 
учиться», и спокойно ставят ему двой
ки, не прилагая дополнительных усилий. 
Такая «объективность» не означает пе
рестройку в работе, это, своего рода, 
профессиональная халтура.
Помочь педколлектива м. преодолеть без

душие, формализм — первейшая задача 
всей нашей работы. Ведь если земледе
лец вместо того, чтобы сеять хлеб, бу
дет делать только вид, что сеет, его об
ман скоро обнаружится. А вот иной 
учитель, только лишь делая вид, что 
сеет разумное, доброе, вечное, спокойно 
получает зарплату годами. К сожале
нию, подобные примеры у нас есть. Вы
сокая зарплата «развратила» часть пе
дагогов. Воспринимая ее как должное, 
они гонятся не за качеством работы, а 
за большой оплачиваемой нагрузкой, 
не желая при этом вести внеклассную 
и внешкольную работу.

Эти негативные явления привели к 
спаду в работе предметных кружков в 
школах нашего района, что вынудило 
гороно издать приказ о ведении круж
ковой работы по предмету, а через нее 
—  расширении и углублении знаний 
школьников.

Приходится признать, что реформа 
«забуксовала», не набрав разбег, так 
как глубокая перестройка школы невоз
можна без перестройки других сфер 
общества, всего того, что окружает шко
лу. X X V II съезд К П С С  со всей очевид
ностью указал на это.

Но не все сделано и в самих школах 
для реализации реформы. Перестрой
ка не коснулась ряда педагогических 
коллективов. Их эшелон фактически сто
ит на месте, но администрация нажима
ет на привычные рычаги, паровоз гудит, 
и все думают, что эшелон идет дальше, 
а на самом деле нет движения вперед. 
Это наблюдается, например, в школах 
№ 3, № 4, Ост'анинской и ряде других.

Перестройка не может идти по еди
ному сценарию, который бы устраивал 
всех и не вызывал противоречий внут
ри коллектива. Если нет в коллективе 
острых дискуссий, столкновения В З Г Л Я 
Д О В  _ _  нет в нем перестройки, ибо 
тишь и гладь показывает лишь то, что 
все друг другом довольны и никто ни 
от кого ничего не требует. Присмотри
тесь внимательнее, и вы увидите подоб
ную обстановку всеобщего самодоволб,- 
ст»а во многих наших школах.

Таким образом, от желания бороться 
за реформу до начала борьбы — рас
стояние немалое, и наша задача, как 
органа народного образования, сокра
тить этот путь. Новый толчок б про

ведении реформы можно ожидать лишь 
в тем случае, если резко повысится бо
евитость школьных коммунистов. Это 
следует учесть горкому партии, когда 
будут подводиться итоги собеседования 
с коммунистами школьных парторгани
заций.

Годы завышения успеваемости не 
прошли для нас бесследно. Они с за
кономерной неизбежностью привели к 
понижению требовательности ученика 
и учителя к своей работе, ускорению 
мнимого благополучия, а в результате— 
к ошутимой утрате в качестве обучения 
и воспитания. Поэтому не случаен конф 
ликт между школами Хя I и № 17 по 
преемственности преподавания. Очище
ние сферы народного образования про
исходит болезненно и для родителей, 
которые уже успели позабыть, что не
радивые ученики, не усвоившие учеб
ный материал, остаются на второй год.

Необходимо привести школу к но
вому качественному состоянию, отвеча
ющему современному уровню и перспек
тивам нашего общественного развития, 
ибо школа — важнейший фактор со
циально-экономического ускорения. Ей  
готовить людей, способных к живому 
диалектическому мышлению, непрерыв
ному самообучению, творческому тру
довому, обшественному действию, ак
тивному утверждению идеалов комму
низма.

Новое качество работы школы — это 
прежде всего новый, более высокий 
уровень личности учителя. Перестроить 
обучение и Воспитание в соответствии 
с требованиями сегодняшнего дня пе
дагог может лишь тогда, когда он су
меет подтянуть себя к высотам профес
сионального мастерства. Надеемся, что 
толчком к этому послужат переводные 
экзамены, которые будут проведены к 
этом учебном году в третьих-пятых 
классах. К такой пробе сил нужно го
товиться всем: и учителям, и ученикам, 
и родителям.
Реформа предполагает длительную, все 

стороннюю и настойчивую уиебу учите
лей. Тут крайне необходим пример ком- 
мунистов-учителей, пример целеустрем
ленного овладения передовыми формами 
и методами работы, расширения граж
данского и профессионального круго
зора. Учитель должен быть носителем 
высокой культуры.

Все острее и напряженнее становится 
проблема, как учить хорошо и хорошо 
воспитывать в условиях всеобщего средне 
го образования. Пока же как негативный 
итог — возврат к массовому второгод
ничеству, а следовательно, к увеличению 
«отсева» и правонарушениям среди не
совершеннолетних. За последние годы 
растет «отсев» из 4— 8 классов, нес
колько снижен из 9— 10 классов: зна
чит, лучше стала вестись профориента
ция, улучшилась материальная база тру
дового обучения старшеклассников.

Но значительное улучшение качества 
учебно-воспитательного процесса в се
рьезной степени сдерживается переуп- 
лотненностью школ. Коэффициент 

сменности занятий по району составля
ет 1,6 против областного 1,22. В школах 
№ 3 и № 5 занятия идут в три смены. 
Следует активнее решать вопросы стро
ительства школы, добиться завершения 
строительства в сжатые сроки.

Приходится констатировать и то, что 
в ряде школ есть реальные возможно
сти к полнокровной работе, это каса
ется сельских. школ, школ № 10, 46. 
Однако, жизнь там не бьет ключом, и 
пора предъявить к данным коллекти
вам серьезные требования и не отсту
пать от них, пока не будет уверенности, 
что есть движение вперед.

В. СЕДЫХ, 
секретарь партийной организации

гороно.

У Нины Ивановны Семеновой работа 
требует только бескомпромиссных реше
ний. Она руководит группой контроле
ров в цехе № 9 механического заво
да. Работает она рука об руку с пере

довой бригадой Колмаковой. Трудится 
бригада на совесть, и поэтому радостно 
у  Нины Ивановны на душе.

На снимке: Н. И. Семенова.
Фото А. Шангина.

РОЖДЕНИЕ ПОСЕЛКА
На карте Свердловской 

области появился новый 
населенный пункт посе
лок Новая Ельня. Он рас
положился неподалеку от 
районного центоа — горо
да Нижние Серги. Жизнь 
поселку дало подсобное 
хозяйство областного С о 
вета по управлению курор

тами профсоюзов. В Новей 
Ельне уже действуют ко
ровник, теплица для выра
щивания ранних овощей, а 
также овощехранилище. 
Построены жилые дома, 
магазин, административное 
зданий. Продукты посту
пают в близлежащий са
наторий «Нижни© Серги»,

С выходом подсобного хо
зяйства на полную мощ
ность здесь будет произ
водиться сельскохозяйст
венной продукции на 300 
тысяч рублей в год.

В. ДЕНИСОВ.
«Советская Россия»

, 31 октября 1986 г.

О  ОПЕРАЦИЯ «М ОЛОКО»:

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В коллективе Липовской фермы эстафета ударных 
дел в животноводстве завершилась хорошими резуль
татами: надои подняты за две недели на 800 граммов, 
И хотя результат держится и после передачи эстафе
ты, он крайне низок — 5,8 килограмма молока от ко
ровы.

ЗА Т Я Н У В Ш И Й С Я
поиск

По-прежнему волнует 
судьба фермы, ведь даже 
этот ее подъем не одноз
начен. Доярка Т. Бабинце
ва подняла надои на два с 
лишним килограмма. А  бы
ли и другие результаты: 
скромнее и ниже, явно не 
отвечающие требованиям 
эстафеты .

И второе, чего не уда
лось добиться даж е в 
ударные дни эстафеты : по
следовательности, стабиль
ности в кормлении стада. 
Так. бригадир фермы В. К. 
Шмакова рассказывает:

— Были перебои с мукой, 
водой...

Что это значит в дни эс
тафеты? ЧП. Однако в совхо 
зе отнеслись к этому спо
койно. И, несмотря на то, 
что на хлебоприемном 
предприятии были запасы 
комбикорма, руководство 
совхоза не проявило пред
приимчивости.

Еще один ф акт необос-

в о з в р а щ а я с ь
К НАПЕЧАТАННОМУ

нованного спокойствия ру
ководителей хозяйства: 

обещанная кормокухня так 
и не пущена в дело. Раз
ве это не ЧП? Не запусти
ли до прихода эстафеты на 
ферму, не запустили в хо
де ее, не запустили и пос
ле. А  между тем  два меся
ца зимовки уж е позади. 
Пролетели они для фермы 
впустую.

Непонятную позицию по 
отношению к самой, отстаю 
щей ферме района зани
мает директор совхоза 
Р. В. М елкозеров, Когда на 
Черемисской ферме N2 1 
шла эстафета, директор сов 
хоза А. И. Назимкин на
шел возможность побывать 
на ее принятии и на зак
лючительном этапе вручил 
больше десятка поздрави
тельных адресов лучшим 
животноводам. Приехали Че 
ремисские доярки на Ли- 
повскую ферм у и удиви
лись: директор «Режевскр-

го» не смог приехать. Ког
да липовские доярки при
были в Голендухино с эс
тафетой, они услышали не
большой, но толковый рас
сказ о перспективах сов
хоза «Глинский» От дирек
тора А. А . Голендухина. 
Перспективы большие, свя 
занные с наукой, с совер
шенствованием организа
ции труда, приобретением 
высокоудойной голштин- 
фризской породы коров, 
строительством новых кор
пусов. В общем, несмотря 
на трудности роста, глинча 
не в поиске, в заботах об 
улучшении работы.

В совхозе «Режевской» 
другой стиль. Здесь спе
циалисты в стороне От эс
тафеты и сохраняют спо
койствие при любом ЧП. 
Не от того ли, что и дирек 
тор все другие дела счи
тает поважнее, чем эста
фета на отстающей ф ер
ме?

Сейчас в совхозе стар
товала сдоя эстафета жи
вотноводов. Нельзя на
деяться, что она сама по 
себе, без помощи рукозод 
ства, принесет успех. Пер
вый этап уже подтвердил 
это.

Горько осознавать, но по
ка в совхозе не предпри
нято ничего, что могло бы 
обнадеживать на выполне
ние социалистических обя 
зательств Липовской ф ер
мой. А они должны бытъ
выполнены.

Т., М ЕРЗЛЯКО ВА.
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СПОРТ— ЭТО СИЛА, БО ДРО СТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
—ДЕНЬ СЕМЬИ
В школе Ng 1 необычное для воскресного дня ожив

ление: школа встречает своих шефов — работников 
ПАТО вместе с семьями. Выходной — день работы 
цеха здоровья предприятия, день массовых спортив
ных стартов Потому так красочно убраны подъезд и 
спортзал школы: праздник отдыха!

Но соревнования есть со 
ревнования: главный с у 
дья Почетный гражданин 
• орода И. А . Барахнин стро 
ит участников для парада, 
администрация приветству
ет и желает спортивных ус
пехов и здооэзья , перед 
ними выступают малыши из 
«Крепыша».

А на старте 12 споргив 
ных семей — это участники 
эстафеты «Папа, мама, 9— 
спортивная семья» Весе
лые и интересные состя
зания, Раз за оазом все 
больше семей называют 
себя спортивными. В этот 
раз победителями £тали 
Першины, Соловьевы, Си- 
ракаевы. Но и те, кто по
лучил не победный приз, 
а памятный сувенир, дово
льны участием в соревно
ваниях.

Следую щ ими стартуют 
24 самых юных спортсме
на в возрасте от 3 до 6 
і'в т  — гонки на грехколес- 
них велосипедах. Конечно, 
больше всех переживают 
папы и мамы. И здесь вы
явились свои чемпионы— 
первое место занял Анд
рей Демин, второе и тре
тье разделили с одинако
вым результатом два Кос
ти: Кузнецов — 5 лет и Ко 
сарев — 3,5 года. Отлично 
провел эти соревнования 
преподаватель автодела 
Д . Я. Петров.

Одновременно по ули
цам города был дан старт 
восьмикилометрОБОму агит 
пробегу, посвященному
Г оду Мира. Стартовало 32 
участника: водители ПАТО, 
ведущие спортсмены горо
да, учащиеся школы № 1.

В классах школы развер
нулись соревнования по 
шашкам, настольному тен
нису, а в спортзале в это 
время выступают группы 
ритмической гимнастики 
детского  клуба «Автомо
билист» и Дворца культу
ры «Горизонт». Безуслов
но, красиво и вдохновенно 
танцую т девушки под ру
ководством Н. П. Гайнутди
новой. Г имнастов сменяют 
участники кбмической эс
таф еты , в которой бег в 
меш ках, ходьба на ходу
лях , бег с мячом зажатым 
м еж ду коленями, а на за
ключительном этапе нужно 
развернуть конфету без 
помощи рук. Зрители с 
удовольствием наблюдают 
за дружной командой ав

токолонны № 1, которая 
победила со временем 
1 мин. 54 сек. Чтобы пока
зать, насколько была ост
рой борьба за 1 место, 
достаточно сказать, что 
команда автоколонны № 4, 
занявшая второе место, 
отстала от победителя все
го на 5 сек.

Показали на праздни
ке свою силу и ловкость 
наши богатыри в гиревом 
спорте. Первое место к 
удивлению любителей это
го вида занял М. Щипа
ное, второе — В. Першин; 
а победитель прошлого го
да Г. Новоселов — третье.

В спортивно-техническом 
конкурсе «Все четыре ко
леса» первое место у А. 
Сергеева, второе у Л. Шеп- 
тякова, третье у С . Соловь 
ева.

Заключительный вид
программы праздника — 
перетягивание каната. Ка
ж ется, нет усталости за 
день у спортсменов и бо 
лельщиков, так заразитель
но это древнее на Руси со
ревнование. Победу одер
жала команда управления, 
второе место — у автоко
лонны № 4, іретье —  у ав
токолонны «Ѵг 1.

Затем состоялось награж 
дение победителей агит- 
пробега А. Голендухина, 
О . Тарасова, О. Корепано- 
ва, Л. Строгановой, А. Ани 
кина, по ш зш каѵ—  коман
де автоколонны № 3 и 
настольному теннису коман 
да центрального гаража.

О чень четко работали су 
д ейски е бригады  и се кр е 
тариат под  руководством  
суд ьи  республиканской  ка
тегории Б. А . М охорз.

В паузах между стартами 
играл вока льно-инстрѵмен- 
тальный ансамбль объеди
нения под руководством 
В Мельникова, работали 
книжные киоски, трико
тажный цех горбытуправ- 
ления продавал свои изде
лия, а городская библиоте
ка организовала выставку 
спортивной литературы.

В комплексном зачете 
первое место заняла коман 
да автоколонны № 1 (на
чальник В. С . Безбородов), 
второе —  команда автоко
лонны № 4 (начальник Н. Г. 
Комков), третье -— автоко
лонны Л® 3 (начальник Ф . К. 
Сиракаев).

Г. СИЛИН, 
начальник цеха здоровья 

Режевского ПАТО.
и

Еще совсем недавно Марина 
Ильяшенко получила профессию 
парикмахера. Но уж е оценили 
клиенты ее умелые руки и хоро-
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26 тысяч читателей горо
да и района пользуются 
книжным фондом библио
тек, который включает 361 
тысячу экземпляров. И сох
ранить библиотечную кни
гу в условиях «книжного бу
ма» год от года становится 
все труднее. Центральная 
библиотека ежегодно обслу 
живает более пяти тысяч 
читателей, при этом число 
задолжников составляет 904 
человека. Стало быть, каж 
дый пятый не считает сво
им долгом вернуть книгу в 
срок. Библиотекари рассы 
лают десятки тысяч напо
минаний читателям о возв
рате книг, но откликаются

ший вкус. Марина трудится в 

быткомбинате «Весна».

Ф ото  А . Ш АНГИНА.

З А Б О Т А  О Б Щ А Я

ДЛЯ ПАМЯТИ 
И НАУКИ

Сорок лет спустя я снова в 
Реже. Как он изменился! Увиде
ла город современной застрой
ки с развитой промышленностью .

Особенно большое впечатле
ние на меня произвел музей м е
ханического завода. В создании 
его большая заслуга журналиста 
и краеведа А . В. Тарабаева. М у
зей располагает богатым мате
риалом о героическом револю
ционном прошлом рабочего клас 
са, о подвигах реж евлях в го
ды Великой Отечественной вой
ны. Хорошая экспозиция представ 
ляет нам замечательных труж е
ников тыл»а.

Собранные в заводском м узее 
материалы выходят за рамки од
ного предприятия и представля
ют интерес для всех горожан. Но 
попасть в этот храм истории мож 
но только через пропускную сис 
тему.

Было бы целесообразно в це
лях патриотического воспитания 
молодежи на базе заводских м у  
зеев открыть городской. Для па
мяти и науки потомкам. Этого 
ждут многие режевляне.

Е. ЕВ С ТА Ф ЬЕВ А , 
ветеран войны и труда.

единицы. Поэтому прихо
дится напоминать забывчи
вым, что библиотека имеет 
право после одного предуп 
реждения взыскать в 10- 
кратном разм ере стой* 
мость невозвращенных
книг В этом году более 
30 задолжников библиоте
ки на себе «почувствовали» 
эту меру наказания: суммы 
взысканы значительные— от 
10 до 130 рублей. Многие 
из этих читателей сразу же 
пришли в библиотеку, что
бы вернуть книги, но в та
ком случае исправить ни
чего нельзя, надо платить.

В качестве эксперимента 
в октябре библиотеки го
рода и района провели 
День возвращенной книги. 
В этот день 293 человека 
посетили центральную и дет 
скую библиотеки, но толь
ко 36 должников из 904 вер 
нули книги, взятые в 1984- 
1985 годах. Профсоюзные 
библиотеки посетило 95 за
должников. А где же ос
тальные читатели, присво
ившие книги, которые при
надлежат всем нам? Кроме

того, некоторые читатели 
очень небрежно относятся 
к библиотечмой книгеі 
Вступает в силу мещанский 
закон: книга не моя, и в 
каком она состоянии, меня 
не интересует.

Государство предостави
ло нам огромное б л а г о -  
право бесплатного пользо
вания книжными фондами 
библиотек. Какими они бу
дут, что нам читать— это 
наша общая забота.

О. КО ЗИЦ ИНА, 
старший методист 

центральной городской 
библиотеки.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О Т К Р Ы Т Ы Й  Р И Н Г
Под таким названием 

прошли соревнования по 
боксу в поселке Быстринс
кий В них участвовало 52 
спортсмена школьного воз 
раста.

Хорошие бойцовские ка
чества показали молодые 
боксеры  Илья Голендухин, 
М аксим Деев, Алексей Са- 
мочернов, Костя Первушин, 
А ндр ей  Клевакин. Большая 
заслуга в их успехе трене
ра Ю рия Первушина. Он 
первый привил этим маль
чишкам культуру поведе
ния нз ринге, готовит ребят

к самостоятельной честной
жизни. ,

Победителям ринга вру
чены почетные грамоты , 
всем участникам боя горя
чо аплодировали болель
щики. Считаю, что в этом 
соревновании не было по 
беж денных— учился мас
терству и мужеству каж
дый, кто выходил на рйнг.

Хотелось бы. чтоб такие 
соревнования по боксу про 
ходили и между команда
ми боксеров предприятий 
города и района

С. ТАРАСО В, 
ветеран спорта,

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»»

8—9 ноября — «Бармен из «Золотого якоря», 
«Груз без маркировки». Начало в 11, 18, 21 час., 
1C— 12 ноября — «Король джунглей». Две 
серии. Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 8—9 ноября — «Мой дом на зе 
леных холмах», 10 ноября «Сказка о царе Сал- 
тане». Начало в 14.30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8— 9 ноября — «Русь изначальная». Две серии. 

Начало 8 ноября — в 17, 20 ^асса, 9 ноября— в 
11, 17, 20 часов.

Д К «М ЕТАЛЛУРГ»
8—9 ноября — «Подвиг О дессы». Две серии. 

Начало в 10, 20.30 час. ^
Для детей 8—9 ноября —  «Катя и крокодил». 

Начало в 16 часов.
ДОМ  КУЛЬТУРЫ  

8—9 ноября — «От зарплаты до зарплаты». 
Начало в 16, 18 часов

Для детей 8—9 ноября — «Сказка о царе Сан
тане». Начало 8 ноября —  в 12 часов, 9 ноября 
—  з 14 часов.

РЕЖЕВСКИЙ 
ХАНИЧЕСКИЙ  
ВОД совместно

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
ся на полном гособес 
печении, плюс стилен 
дия 30 рублей в ме
сяц.

За время практики 
выплачивается зара
ботная плата в разме 
ре 50 процентов.

За справками обра- 
в отдел кад

ров механического 
завода и в СПТУ 
№ 26.

МЕ-
ЗА- 

с
СПТУ № 26 объявля- щаться 
ет СРОЧНЫЙ ПРИ 
ЕМ УЧАЩИХСЯ во
вновь организуемую  
группу токарей со сро 
ком обучения с 1 но
ября 1986 года по 15 
июля 1987 года.

Учащиеся находят-
Режевскому комби

нату коммунальных 
предприятий срочно 
требуются тракторист, 
кладовщик, главный 
бухгалтер, бухгалтер. 
Жилье по договорен
ности.

—  і—

ДК «МЕТАЛЛУРГ*
на постоянную работу 
требуются дворник, 
гардеробщик-

Обращаться к ди
ректору.

ПРИГЛАШ АЕТ ДОМ КУЛЬТУРЫ  
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

9 ноября в 10 часов проводит занятие 
«Клуб филателистов».

Приглашаются члены клуба и желаю 
щие.

У нас в гостях-В. Веселовский
10 НОЯБРЯ состоится встреча с заслу

женным работником культуры РСФСР, 
одним из создателей клуба «12 стульев» в 
«Литературной газете» и телепередачи 
«Вокруг смеха» ВИКТОРОМ ВЕСЕЛОВС
КИМ. Начало в 18 час.

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

И ПЕДАГОГОВ
В эти дни, когда по

крывающий пруд ледя 
ной покров еще очень 
слаб, необходимо уде
лить особое внимание 
детям: нельзя играть 
на пруду 
по немѵ.

переходить 
Беду легче

предупредить

Меняю 2-комнатную бла
гоустроенную  квартиру в 
г. Реже на равноценную в 
любом городе Азербайд
жанской ССР. Обращ аться: 
ул. Ф рунзе , 19, кв. 62, пос
ле 18 часов.
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