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Виктор Андреевич 
Плотников (на снимке) 
работает составителем 
поездов в шихтозо-же- 
лезнодорожном цехе ни
келевого завода.

Производственные ус
пехи ударника коммуни
стического труда В. А. 
Плотникова отмечены 
значком «Отличник соци
алистического соревно
вания». Портрет передо
вого рабочего—на Д ос
ке почета.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.
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ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ И ЦЕЛЕЙ
С ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

8  июля в Доме культуры состоялось городское 
собрание партийного актива с участием партий
ных, советских, профсоюзных и комсомольских 
работников, руководителей предприятий и сов
хозов. С докладом о работе Московского м еж ду
народного Совещания коммунистических и рабо
чих партий выступил член Свердловского об
ластного комитета КПСС первый секретарь  
горкома партии А . Л . Петелин.

В прениях по докладу выступили секретарь  
парткома совхоза имени Ворошилова В . В . К у
карцев, директор леспромхоза треста «С верд
хим лесзаг» С. Я. Чудов, секретарь комитета 
комсомола никелевого завода Г. Ф. Дорохнн и 
другие. Выступавшие выразили единодуш ную  
поддерж ку генеральной линии КПСС, направ
ленной на сплочение международного коммунис
тического и рабочего движения, всех антиимпе
риалистических сил в борьбе против империа
лизм а, за  мир и национальное освобож дение на

родов. Выступавший коммунист П. А . М усаль
ников, в частности, сказал:

—  В эти дни трудящ иеся города с болышну 
вниманием изучают материалы Московского ф о
рума коммунистов мира. И всюду документы  
Совещания находят одобрение и единодуш ную  
поддержку у  коллективов рабочих и служащ их. 
Московское Совещ ание — это новая выдающая
ся веха в истории международного коммунисти
ческого и рабочего движения.

Участники собрания приняли по обсуж даем о
му вопросу резолюцию, в которой целиком и 
полностью одобряется позиция делегации КПСС 
на международном Совещании коммунистичес
ких и рабочих партий. Коммунисты Режевской  
партийной организации осудили раскольничес
кую деятельность клики Мао Ц зе-дуна и выра
зили готовность содействовать борьбе за сплоче
ние коммунистического и рабочего движения.

5 - Л Е Т І С У —
Д О С Р О Ч Н О !

Полугодовой перевыполнен трудилась бригада мас
тера Зои Ивановны Хол- 

Полугодовой план по положено по плану, про- могоровой. Вместо
производству цельномо- изведено жирного тво- 5 1 1 6 0  центнеров цель- 
лочных продуктов на. рога. 1 3 1 . 5  процента— номолочной продукции 
Реж евском  молокоза- таков показатель пище- она произвела 5 5 4 1 9  
воде выполнен на 1 0 4 , 3  виков. центнеров. Тем  самым
процента. О собенно хорош о в план перевыполнен ка

Намного больше, чем прошедшем полугодии 21 процент.

КАНДИДАТОВ В П Р И ЗЕ Р Ы  
ВСЕ БОЛЬШ Е концу пастбищного со

держ ания скота.
Каменцы лидируют 

среди всех ф ерм  совхо
за. При годовом обяза
тельстве получить по 
три тысячи килограм-

По окончании перво- Г. П. Костылева, Р. Г. 
го полугодия в совхозе Костылева и Е. И. Не- 
имени Чапаева прибави- воструева. Каждая  
лось претендентов на из них на 1 ию- 
звание лучшей доярки, ля надоила более чем
Б олее двадцати работ- по 1 9 0 0  килограммов мов молока ох ф ураж  
ниц этой профессии обе- молока от Коровы. Не- ной коровы они за  
спечили с начала года трудно подсчитать, что шесть месяцев надоили 
надой молока по 1 5 0 0  и если эти животноводы по 1 5 5 9  килограммов 
более килограммов на не снизят темпов, то оу- сегодня  каждая' корова 
корову. дут вправе рассчцтн- их фермь1 дает  в сред_

В лидирующ ей груп- вать на взятие трехты- нем в СуТКН ц , 4  кг. 
пе каменские доярки сячного рубеж а уж е к g  АНОХИН.

! Обработано  
800  

гектаров
М еханизаторы совхо

за имени Чапаева Ю. 
Амосов и Г. Горбушин 
отличились в весеннюю  
страду на севе кукуру
зы. Они первыми в сов
хозе закончили 'его.

Теперь их главной за
дачей является вырас
тить хороший урожай. 
Для этого нужно в пер
вую очередь провести 
своевременную  и каче
ственную м еж дурядную  
обработку посевов, что 
и делают А мосов и Гор
бушин.

Они, работая в одном  
звене, сумели .уже обра
ботать 2 1 5  гектаров по
севов.

А всего по совхозу  
м еж дурядная обраоотка 
проведена на площади  
в 8 0 0  гектаров.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
Данные о надоях молока в совхозах 

района по состоянию на 1 июля.
Первая графа — надоено с начала года, вторая -  

в том числе в июне (в килограммах на фуражную 
корову).

Им. Ворошилова 1560 294
«Глинский» 1541 273
им. Чапаева 1464 320
«Режевской» 1284 222
по району: 1460 271

Настала пора большого молока. Сегодня многие 
животноводы района добиваются высоких надоев. 
В совхозе «Глинский» одиннадцать доярок за шесть 
месяцев получили по 1700 и более килограммов мо
лока на корову. Свыше двадцати работниц молочно
товарных ферм совхоза имени Чапаева успешно про
двигаются к трехтысячному рубежу. Много передо
виков производства и среди доярок совхоза имени 
Ворошилова, удерживающего нынче первенство в 
соревновании хозяйств по производству молока,- 

Однако в целом по району продуктивность дойно
го стада все еще остается низкой. Для ритмичного 
выполнения принятых обязательств в июле необхо
димо произвести в среднем 340 — 360 килограммов 
молока, доведя среднесуточные надои до 14— 16 ки
лограммов. На решение этой задачи особенно долж
ны нацелиться животноводы совхозов имени Чапаева 
и «Режевской».

С О В Х О З  CTFOMT
Два двухквартирных Полным ходом ведѵт- 

и одйн четырехквартир- ся работы по строитель
ный дом  получат в этом ству коровника на 2 0 0  
году рабочие совхоза мест в первом отделе- 
«Р еж евск ой ». В настоя- нии совхоза. Сюда уж е  
щ ее время четырехквар- влож ено 3 5  тысяч руб- 

I тирный, что в Кочнево. лей капиталовложений  
уж е сдан  в эксплуата- из 9 4  тысяч шэ плану, 
цшо. В остальных ве- С каждым годом улу- 
дутся отделочные рабо- чшается водоснабжение  
ты. • в деревнях совхоза. Вот

и сейчас в Фирсово,М онтажники начали
монтаж пункта механи- Соколово и селе Липов- 
зированной оораоотки

ском заверш ено бурение 
трёх скважин для пода
чи питьевой воды.

зерна, строительство ко
торого заверш ится к на
чалу нынешней осени.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ПНР

26 июня в Москве на территории ВДНХ СССР 
в торжественной обстановке была открыта ю би
лейная промышленная выставка «25 лет Польской 
Народной Республики». Это самая крупная экспо
зиция из всех, которые устраивала Народная 
Польша за пределами своей страны. На террито
рии около 27 тысяч квадратных метров почти 
500 польских предприятий демонстрируют маши
ны, оборудование, товары широкого потребления.

На снимке: посетители осматривают экскаватор 
«Макрум», который демонстрируется в р азд еле  
машин для земляных работ. Выпускается п р ед
приятием в городе Бытгощь. Его производитель
ность 530 кубометров в час.

Фото А. СТУЖИНА.
Фотохроника ТАСС

Иста МИД ССОР посольству КНР в Москве
8 июля М инистерство зультате этого разбой- публики наказать вино- 

иностранных дел СССР ничьего нападения на вных и незамедлительно  
направило ноту по,соль- безоруж ны х советских принять решительные 
ству Китайской Народ- речников, один и з них меры к тому, чтобы по
ной Республики в Моек- был убит и трое ранено, добные действия не пов- 
ве. В ней говорится: С ерьезно повреждены торялись.

8  июля группа воору- два путейских речных Советская страна в 
женных китайцев, пару- катера. целях ограждения своих
шив государственную  Министерство ииост- законных прав вынуж- 
границу СССР, открыла ранных дел Сою за ССР, дена предпринимать до- 
огонь из автоматов по говорится в ноте, заяв- полнительные меры про
советским речникам-пу- ляет решительный про- тив действия китайских 
тейцам, прибывшим на тест в связи с роору- властей, направленных 
остров для ремонта па- женной провокацией ки- на наруш ение государ* 
вигационных. знаков. Па- тайских властей на со- ственной границы СССР  
падающие применили ветском острове, требу- и представляющ их утро-, 
также гранатометы и ет от правительства Ки- зу  безопасности и жиэ* 
ручные гранаты. В ре- тайской Народной Рес- ни советских граждан.



К  50-летию  освобож дения Урала от К о л ч ак а
Приближается славная историческая дата — 50-летие освобождения Ура/іа 

от Колчака.
В героической борьбе за восстановление Советской власти на Урале, за 

разгром белогвардейских банд участвовали и трудящиеся Режа. Они сражались 
в рядах 3-го Екатеринбургского полка, полка Красных Орлов, партизанского 
отряда.

Сегодня мы публикуем очерк подполковника запаса П. Кондратенко «Осо
бое задание» и воспоминания активного участника гражданской войны на Урале 
М. М. Плеханова «Красные Орлы». В них повествуется о боевых делах наших 
земляков.

3-й Екатеринбур г с к и й 
полк держ ит оборону з 
районе Алапаевска. В нем 
служит много рабочих Ре
жевского завода. Почти 
каждую ночь линию ф р он 
та переходят перебеж чи
ки. Н евеселые новости 
приносят они. Беснуются в 
Реже белогвардейские ка
ратели.

К расноарм еец  Павел Кар
ташов непрем енно  встре
тится с каждым режевляни- 
ном - перебеж чиком , поста
рается поговорить с ним с 
глазу на глаз.

—  Ивана Леонтьевича, Мо- 
хова-то, не приходилось 
встречать?

Стемнеет на улице — сту- Расстались друзьями: ж е 
нится в дом красноармей- лезнодорожники оставили в 
ца. Вот вам письмо от мужа отряде  8 винтовок и патро- 
или сына, а вот деньги. Рас- ны к ним, партизаны снаб- 
пишитесь в получении. Не дили их хлебом, показали 
беда, что неграмотны, по- дорогу.
ставьте три крестика. Восемь винтовок— согіид-

Открылся надежному че- ное пополнение партизан- 
ловеку — Асафу Прокопь- ского арсенала. В ту ж е  
евичу Лукину, тот свел его ночь отряд обстрелял 
с Иваном Леонтьевичем Мо- проходивший воинский эше-

— Говорят 
скрывается он, Павел Алек
сандрович. То ли на речке 
Быстрой, то ли в другом  м е 
сте. А что?

— Да я так, интересуюсь, 
—— уклончиво отвечает Кар
ташов.

К расноарм еец  Карташов 
давно вынашивает мысль о 
создании в реж евской  окру
ге партизанского отряда. 
Партизаны могут полностью 
парализовать ж елезную  д о 
рогу Екатеринбург — Егор
шино. Это большая п о дм о
га для Красной Армии!

Своими соображ ениями 
Карташов поделился с ко
миссаром  дивизии.

Замечают красноарм ей
цы, что Карташов вот уже 
какую неделю  не бреется. 
То был такой аккуратный, 
чуть ли не еж едневно  скреб 
п одбород ок  до  синевы, а 
теперь...

— Б орода  — штука важ
ная, она, брат, вызывает 
уважение, — отшучивался 
Карташов.

Но вот его пригласил к 
себ е  комиссар дивизии. 
Карташов сдал ему свой 
партийный билет, взамен 
получил документы инвали
д а  войны и объемистый па
кет денег.

— Зайдите в каждую 
красноармейскую  семью, 
п ередайте  письма и ден еж 
ное  содерж ание .  — сказал 
комиссар. — Деньги не так 
уж велики, но они очень 
нужны разо рен ны м  войной 
хозяйствам. Потом устанав
ливайте связи с нужными 
людьми и действуйте!

Линию ф ронта Павел 
Александрович п ереш ел
благополучно.

ховым. Договорились о со
здании партизанского отря
да. Его базой стало укром
ное место на речке Быст
рой.

Поначалу не предприни
мали никаких боевых дейст
вий—не было оружия, бое
припасов, да и отряд был

лон. Потом — смелый налет 
на о б о з  с продовольствием 
и вооружением. Теперь уже 
каждый партизан имел вин
товку и гранаты. Каратели 
засевшие в д о м е  бывш его 
управителя завода, располо
женного в центре поселка, 
вынуждены были отойти к

люди, что малочисленным. Основное ж елезно д ор ож н о й
внимание партизаны уделя-

шяяшшшяштаяяшвш

ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ

и там закрепиться, 
деревянных дом ов 
веческий рост

станции 
Стены 

в чело- 
обложили

Ш '
ли политической работе 
среди жителей заводского 
поселка. Соберутся в чьей- 
то кузнице, Павел Александ
рович и толкует: кто такой 
«верховный правитель Рос
сии», кто стоит за  его спи
ной, что несет Колчак р а б о 
чим.

...Дозорный партизанско
го отряда Саша Щ ербаков, 
шустрый и со образитель
ный паренек, заметил на 
правом берегу Режа группу 
вооруженных людей, при
смотрелся: двенадцать че
ловек, у всех винтовки, о д е 
ты в военную ф орму, но 
без  погон. Каратели маски
руются, что ли? М и го м  р а 
зыскал командира отряда 
Мохова, доложил.

Иван Леонтьевич долго 
наблюдал за неизвестными 
людьми. Они разожгли кос
тер, повесили чайник. Нет, 
это не каратели, это, ско
р ее  всего, дезертиры  из 
колчаковской армии.

Командир отряда  стал а 
полный рост, окликнул неиз
вестных. Они — омские ж е 
лезнодорожники, дезерти 
ры, пробираются домой. 
Обносились, изголодались, 
который день хлеба не ви
дели...

Мохов ьригласил их на 
кружку партизанского чая, 
сам пригнал за ними лодку.

КРАСНЫЕ
м. П Л Е Х А Н О В .

меш ками с землей, в 
подвалах прорезали  ам б р а 
зуры.

Екатеринбург освобож ден  
от колчаковцев. Эту новость 
в отр яде  узйали быстро. 
Мохов и Карташов предло
жили: не дож идаясь  подхо
да  регулярных частей Крас
ной Армии, ударить по кол
чаковцам и освободить за ; 
водской поселок. С ф о рм и 
ровали пять штурмовых 
групп, каждой поставили 
определенную  задачу. На 
рассвете 17 июля каратель
ный отряд был окружен. 
Партизаны повели бой на 
полное уничтожение про
тивника.

Ч ерез  сутки ликующие 
партизаны и жители Реж а 
встречали полк Красных гу
сар.

Павел Александрович не
медленно разы скал коман
дира и отчитался о выдаче 
денег сем ь я м  к р асн о ар м ей 
цев.

Командир вернул Павлу 
Александровичу платежные 
ведомости с крестиками 
вместо подписей.

— Пусть у вас останутся 
как память о выполнении 
особого  задания .

В ечером 18 июля в по
селке  состоялось собрание. 
Был избран волостной Со
вет рабочих и крестьянских 
депутатов. П редседателем  
Совета стал П .А. Карташов.

П. КОНДРАТЕНКО, 
подполковник запаса.

(«Уральский рабочий»

от 5 июля 1969 г.).

14 июня 1918 года к
нам, в село Покровское 
Ирбитского уезда, теперь 
Артемовского района, при
ехал нз Екатеринбурга 
представитель областного действительно изменил 
военного комиссариата. Он Советской власти и те- 
еозвал митинг и обратил- перь намеревался " р а с пр з 
ся к крестьянам с  такими
словами:

— Пусть те, кому до
роги завоевания револю
ции, добровольно вольют
ся в ряды нашей славной 
Красной Армгі.и, чтобы 
вместе с рабочими защи
тить Советскую власть.

Первыми записались: 
В. К. Гладких, И. Т. Ря
бов, Н. М. Гусев, И. И.

виться с прибывшей ро- ной Армии, 
той, предательски зама- Отдыхали

Тагил. Через p e r  ере-
правились б Ц чно. 

Пока шла пер: рава, 
разведка уже успела по
бывать if Кушве. Ока** 
лось, что там стоял Тре
тий Екатеринбургский 
полк и другие части Крас-

нив ее в деревню. Измен
ники, неожиданно выско
чившие из-за угла, схва
тили и обезоружили Ба
сова. Боец был тѵт же 
заколот штыками. Маш 
кову каким-то образом 
удалось вырваться и убе
жать к своим.

Пленного привели в
Нехонов, Н. В. Гладких и просторную избѵ. где но- 
я. Всего добровольцев на- мещался штаб батальона, ступление в лоб, а дру-

целых два 
дня. На третий день полк 
собрался по боевой трево
ге. Выяснилось, что за 
нами по пятам шли бело
гвардейцы.

Командир полка това
рищ Акулов принял реше
ние разгромить противни
ка силами седьмой и де
вятой рот: одна из них
должна была повести на-

селубралось по нашему 
37 человек.

На следующий 
добровольцы были сведе
ны в дружину, которая на 
первых порах несла служ
бу по охране села, а в 
конце июня 1918 года во
шла в состав сформиро
вавшегося в Катайске 
Первого крестьянского 
коммунистического полка.

Едва только закончи
лось формирование, как 
сразу же пришлось идти в 
бой. Особенно упорно дра
лись за родное село По
кровское

гая ударить с тыла.-
Как потом окягалось, 

белых было 600  человек, 
то есть значительно боль
ше, чем красноармейцев 
седьмой роты. Зато наши 
бойцы имели более силь
ное вооружение: три

Начался допрос. Весь из 
битый, в разорванной гим- 

. настерке, с крепко скру- 
ченными руками стоял пе
ред врагами советский ко
мандир. Лицо его выра
жало спокойствие и муже
ство. На все задаваемые
вопросы он отвечал толь- станковых п у л е м е т а 
ко-одно: «Не скажу, не «Максим» и один ручной
знаю...». Изменники гро-' пулемет «Кольт». А глав- 
зили Басову мучительной ное, они верили в правоту 
смертью, требуя, чтобы он' дела, за которое боролись, 
помог им . разоружить и потому победили. Еще 
красноармейцев и взять до наступления утра про- 
их в плен. И вдруг Басов тивник, бросив весь свой 
согласился. Изменники обоз, отступил и больше 
ликовали. не показывался.

На следующий день ра- А в один из последних 
V, августе полк был не- но утром Басов в сопро- дней октября 1918 года 

реброшен под Алапаевск. вождении 35 солдат же- на станции Кушва в честь 
И здесь наши бойцы и лезнодорожного батальона Первого крестьянского 
командиры показали не- отправился в. расположе- коммунистического полка 
мало образцов мужества, Ние роты. Но он повел из- состоялся торжественный 
находчивости и героизма, мёнников не в тыл. а пря- митинг. Полк выстроился 
Вот один из примеров: м0 к тому месту, где сто- в колонну, заполнив собой 
седьмая рота полка, кото- Ял пулемет, решив вы- почти всю станционную 
рой, командовал Басов, по- ЗВать на себя огонь, и площадь, 
лучила 'задание подкре- ѵж если умереть, то уме- Раздается команда: 
пить батальон жеЛезнодо- реть с наибольшей поль- «Смирно!», и на трибуне 
рожников, стоявший в зой для дела.
Верхне - Синячихинеком . н е  доходя нескольких 
заводе. Когда подходили к десятков метров до пуле- 
окраинам завода, коыан- метной точки, которая бы- 
дир остановил роту и при- ла хорошо замаскирова- 
казал группе конных раз- на. Басов крикнул своим 
ведчиков ехать, вперед, пулеметчикам: «Сгреляй-
чтобы выяснить обстанов- те!», а сам ничком упал 
ку. Вернувшись, развод- на землю. Над его головой 
чики доложили., что в де-, пронесся смертоносный 
ревне их встретили очень ливень свинца. И едва не
предупредительно, обеща- менники успели сообра- 
лн бойцам для отдыха зцть в чем дело, как поло- власти, 
іикблу, а также накормить вина из них уже лежали отличия

появляется приехавший из 
Москвы представитель 
Всероссийского Цент
рального Исполнительно
го Комитета. Он говорит, 
что Советское правитель
ство высоко оценивает 
доблесть и мужество, про
явленные бойцами Перво
го крестьянского комму
нистического полка в бо
ях с врагами Советской 

и в знак особого 
награждает полк

лошадей, но что они по убитыми и ранеными. Ос- Красным знаменем, 
некоторым признакам по- тавшиеся в живых по- В ответ гремит востор- 
дозревают измену и она- спешно спаслись бегством, женное «ѵра». И в тот же

„ - Тогда Басов. подняв- момент над трибуной е 
Басов на всякий случаи шись с земли, громко ско- шелестом развернулось и 

рассыпал роту в цепь, вы- мандовал: запылало ярким огнем
ставив вперед пулемет. — Рота, за мной! алое шелковое полотнище.
Потом взял с собой ко- Красноармейцы бпо- Потом выступал коман- 
мандира отделения Маш- сились за своим команди- дир 1-й бригады товарищ

ром и атаковали деревню.
Завязался упорный бой, в 
котором противник имел 
явное численное преиму
щество — батальон про
тив роты. Но вскоре на

кова, одного бойца и от
правился разыскивать ко
мандира железнодорожно
го батальона.

Оказалось, разведчи
ки были правы. Батальон

Акулов.
— Товарищи красноар

мейцы и командиры. —■ 
сказал он. — Наш святой 
долг — честно служить 
советской Родине и рево-
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На снимках: комсо
молка Ольга Грушенко 
— работница книжной 
базы Винницкого рай- 
йоторбсоюза. Она час
то бывает на полевых 
станах хозяйств, помо
гает колхозникам в вы
боре литературы.

На ВДНХ СССР де- 
монстрируегся стенд 
с продукцией консерв
ных заводов потреби
тельской кооперации. 
В 1966 — 1968 годах 
было построено 47 но
вых консервных заво
дов. Только в 1968 г. 
выработано свыше 900  
миллионов банок кон
сервов.

Фотохроника ТАСС.

помощь подошли еще две люции. Во имя этого дол- 
роты Первого крестьян- га мы успешно преодоле- 
ского коммунистического ли трудности перехода че- 
полка с двумя орудиями, рез горы и леса Урала; 
и Верхняя Синячиха была Нам было очень тяжело, 
очищена от изменников. Но мы не оставили врагу
В этом бою погиб герой
ской смертью командир 
седьмой роты товарищ 
Басов.

Тем временем общая 
обстановка на фронте зна
чительно ухудшилась. За
хватив Екатеринбург, бе
лые двинѵдіись в сторону 
Нижнего .Тагила. После 
того как Нижний Тагил 
пал. каш полк оказался 
отрезанным от главных 
сил Красной Армии. По
пытка пробиться по же
лезной дороге через Ниж
ний Тагил не уѵ л»сь.

Тогда командование ре
шило вести полк на сое 
дицеиие с советскими час
тями по без юрожыо Один

ни одной пушки, ни одно
го снаряда, ни одного пат. 
ронц. Все унесли на сво
их плечах. Это могли сде
лать только мужествен
ные и храбрые люди, 
только настоящие орлы, 
которым не страшны ни 
дремучие леса, ни высо
кие горы, ни топкие боло
та. Я предлагаю впредь 
именовать наш полк Пер
вым крестьянским комму, 
нистическим полком крас
ных и лов. Поклянемся 
же. что не опозорим этого 
гордого имени и постара
емся опоаадать высокую 
награду Советского прави
тельства!

Митинг окончен. Мимо
старый охотник, хорошо трибуны в четком строю
зкзошкн окрестные л*ча 
и гиоы, вызвался быть 
проводником.

На четвертые сутки вы
шли, нз конец, к дороге, 
которая пересекала реку

с р.ььтокками за плечами 
проходят красные орлы— 
верные солдаты револю
ции.

Литератѵрная запись 
А. А. ГУСЕВА.



Иа примере жизни Ленина
Уже 8 лет, из года в год, наша школа работает над 

изучением жизни вождя, коммунистов ленинской гвар
дии. героической истории Коммунистической партии и 
народа. Кроме того, мы организуем трудовую деятель
ность школьников по выполнению заветов Ильича.

Школьный музей В. И. Ленина насчитывает более 400 
подарков, присланных соратниками Владимира Ильича 
—Е. Д. Стасовой, Л. А. Фатиеаой, С. С. Дзержинской, 
научными сотрудниками ленинских музеев страны, а 
также зарубежными друзьями из Праги, Кракова, Вар
шавы, Лейпцига.

Уже в начальных классах ребята узнают некоторые 
факты из жизни вождя, знакомятся с книгами о его дет
стве. ■>

Эта работа углубляется, начиная с 5 класса, исполь
зуется н абор  грампластинок «По ленинским местам».

В течение двух лет каждый класс работает над опре
деленной ленинской темой — разрабатывает теоретиче
ский материал, ведет переписку, готовит альбрмы, ма
кеты, рисунки и сдает все как подарок к 100-летию Иль
ича в музей.

Так, десятиклассники собрали материал о Крупской. 
9 класс получил фотокопии, письма из музеев Москвы и 
Ленинграда. Восьмиклассники ведут переписку со шко

лами, Дворцом пионеров Ульяновска, готовят электри
фицированную карту «Ленинские места в СССР и за ру
бежом». Один седьмой класс взял тему «Ленин в живо
писи, скульптуре и литературе», другой седьмой — 
«Претворение в жизнь Урала ленинского плана ГОЭЛ
РО». Проведен интересный открытый классный час, на 
котором, кроме всего прочего, использовали материал 
похода на Рефтинскую и Егоршинскую ГРЭС.

Свои темы взяли 5 и 6 классы. Пятиклассники, напри
мер, познакомились с жизнью 14 Героев Социалистиче
ского Труда нашей области, получили от них письма и 
фотографии для музея. Четвероклассники, готовя тему 
«Ордена наших отцов», собрали материал об орденонос
цах нашего села.

В 8-10 классах изучено 18 ленинских работ .Ребята 
конспектировали их, проводили по ним доклады и се
минары.

Преподаватель истории П. К. Иванова прививает стар
шеклассникам навыки самостоятельной работы над пер
воисточниками. Три года под ее руководством в школе 
работает ученическая лекторская группа. Ее члены нын
че прочли 50 лекций в 5-10 классах с показом диафиль
мов, фотографий, полученных из музеев. Лучшие лек
тора — Г. Петухов, Т. Ахримова, Л. Пальцева, В. Утков, 
И. Горохова.

Во время летних туристических походов ребята по

заданию  школьного музея  побывали у старых сверд
ловских ком,.-.униі.тоь м. Н. Бычковой, А. И, П арамоно
ва. Ю н ы е  краеведы рассказывали о б  этих встречах сво
и м  товарищам, привезли подаренный ими альбом «Лю
ди с горящими сердцами».

Почти в с  всех классах были проведены открытые ге- 
нимскиэ часы. Подобранный ребятами материал исполь
зуется в других классах

Теме « Заве іам  Ленина верны» было посвящено ком
сомольское  собрание-диспут. Ему предшествовало изу
чение в 7-10 классах статьи В. И. Ленина «О задачах- 
союзов молодежи», знакомство с воспоминаниями уча
стника 111 съезда комсомола Г. Толмачева. Диспут про
шел активно. Удачно прошла и конференция «Ленин
ская гвардия Урала».

Х орош о работает в школе клуб старшеклассников 
«Ленинские уроки». Члены клуба провели вечера  «Звез
да  свободы  нашей», «История революционной песни»

Большую работу по воспитанию учащихся на жизни 
и революционной деятельности Ленина проводит библи
отекарь Н. Г, Масленникова. Громкое чтение, беседы, 
о ф о р м л ен и е  витрин и стендов, рекомендательны е спи
ски книг —  таковы ее  методы работы.

Активными пропагандистами ленинских идей стали все 
учителя школы. Ими прочитано 17 лекций для родите
лей.

В. БЕСОВА, 
директор Черемисской 

средней школы.

С 1 9 4 9  года работа
ет я шихтово ж елезно
дорожном цехе никеле
вого завода Газнам Ху 
саинов. Сейчас он воз
главляет здесь бригаду  
гр/узчиков.

За высокие производ
ственные показатели Г. 
Хусаинов имеет много 
грамот и благодарно
стей. Ему присвоено 
звание ударника комму 
нистического труда.
На снимке: Г. Хусаинов.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

В лагере 
,,пружба“

Закончилась перзая  
смена городского пио
нерского лагеря «Д ру
ж ба». Хоть и мешала  
ребятам плохая погода, 
много они узнали инте
ресного. Экскурсии ка 
автобусах, походы, ве
селы е п раздн и к и — все 
это было. Побывали на 
Липовском руднике и в 
водолечебнице, сделали  
экскурсию на берег Бо- 
бровки и в лагерь «С ол
нечный». Состоялся  
праздник «У нас в гос
тях сказка», были тур
ниры, конкурсы, кон
церты.

Ребята благодарны  
вожатым, начальнику 
лагеря В. И. Голикову, 
которые сделали все. 
чтобы смена прошла с 
пользой.

П. ПАВЛОВ.

П И С Ь М А
Несколько лет тому  

назад в городе были упо
рядочены часы работы  
предприятий бытового 
обслуживания и некрто 
рых учреждений с тем, 
чтобы население могло 
б ез  ущерба для произ
водства решать свои 
личные дела. Горожане  
теперь довольны поряд  
ком работы ателье, ма 
газинов, жилищ но-ком
мунальных отделов.

А  вот деятельность  
паспортного стола вряд 
ли у кого, кто побывал 
там, оставляет удовле
творение. Попробуйте-

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
ка прописаться в Р еж е  
или оформить перепро
писку. На это потребу
ется два, а иногда и три
дня.

У чреждение ютится в 
тесном помещ ении. В 
небольшой комнате для 
посетителей всегда та
кая толпа народу, что 
трудно протиснуться. 
Ежедневно здесь бывает 
по 5 0 -7 0  человек. А  па
спортный стол работает 
четыре дня в неделю  с 
9  до 1 3  часов. Так что

реж евлянам дорого об 
ходится соблюдение  
паспортного режима. А 
как много теряют от 
этого предприятия и уч
реж дения! В едь для 
переоформления пропис
ки рабочим и служащ им  
приходится отрываться 
от производства. Давай
те займ емся хотя бы 
грубыми рассчетами. 
Если 5 0 -7 0  человек сто
ят в очереди по одному  
дню (а это уж е точно), 
то в сутки теряется 4 0 0 -

5 0 0 .  в неделю  — 1 2 0 0 -  
1 6 0 0  рабочих часов. За  
год реж евляне тратят 
на посещ ение паспорт
ного стола столько вре
мени, что его хватило 
бы для возведения сто
квартирного жилого д о 
ма {!). Не слишком ли 
щ едро разбазариваем  
мы рабочее время.

Что, на мой взгляд, 
нуж но предпринять, 
чтобы упорядочить часы 
работы паспортного сто

ла? Во-первых, надо ор
ганизовать прием и вы
дачу документов не че
рез дверь, а ч ер ез два- 
три окошечка. Это уско
рит время оформления. 
Во-вторых, работники 
стола могут призвать 
себе на помощь комен
дантов Ж КО и. общ еж и
тий. Д ум ается, что пред
приятия пойдут на то. 
если их коменданты  
один-два дня в месяц  
будут дежурить в пас
портном столе. М ожет 
быть, следует подумать 
и над тем. нельзя ли 
продлить часы приема 
посетителей. Н у, ска
ж ем. хотя бы до  15  ча
сов.

Г. ХИЗМАТУЛИН.

С каждым годом х о 
рошеет наш город. Ч а  
месте старых индивиду
альных домов появляют
ся целые микрорайоны  
новых многоквартир
ных. П редприятия-домо
владельцы асфальтиру
ют площадки, тротуары, 
улицы, благоустраивают  
детские стортивные пло
щадки, озеленяю т уча
стки.

И как ни странно, в 
городской пейзаж  мйк 
рорайонов то тут, то там 
вписываются гаражи, 
дровяники. Индивиду
альные застройщ ики не 
дремлют — строят что 
попало и где попало. И 
все это творится при

Остановите застройщиков!
прямом попустительстве 
жилищ но-коммуна л ь- 
ных отделов и город
ского бю ро технической 
инвентаризации.

Есть у города единый 
генеральный план заст
ройки. Но работники 
БТИ не следят за  его 
выполнением. Они лишь 
отводят населению  уча
стки для застройки, а 
вот проверить выполне
ние вынесенных реко
мендаций не удосуж ат
ся,.

Давно ли выстроены  
три новых многоквар

тирных дома по улице 
Ленина. Были около 
них хорош ие благоуст
роенные дворы. А  сей
час в них появилось 
множество разны х на 
вид и по величине сара
ев, гаражей.

Б езусловно, остано
вить строительство
жильцами благоустроен  
ных домов различных 
гаражей нельзя. Иначе 
куда будут деваться с 
мотоциклами и машина
ми владельцы личного 
транспорта. Но дело  
здесь в другом —  надо 
упорядочить строитель

ство. Завести порядок, 
при котором население  
возводило бы гаражи, 
дровяники на участках, 
отведенных жилищно- 
коммунальными отдела
ми или БТИ.

А  пока в городе над 
этим нет контроля. В  
результат 'Ч называе
мое дебл," «устройство 
города продолжается. 
На Гавани, например, 
почти под самыми окна
ми нового бытко.мбината 
появился сарай из гор
быля, явно не импони
рующий- новым жилым 
зданиям. И таких при-

НЕТ -ДОМОСТРОЕВЩИНЕ!
і В нашей стране, ко 
торая строит комму
низм, нет социальных 
корней преступности. 
Но. к сожалению. у 
нас есть отдельные лич
ности. которые склонны 
к совершению антиоб
щественных поступков 
и даж е преступлений.

В Реж е проживал 
! Анатолий Викторович 

Сергеев с женой Тама
рой Андреевной М иро
новой. Имели работу, 
хорош ую квартиру, у 
них было двое детей. 
Жить бы и радоваться.

Но беда приходит и

постепенно: Сергеев один стол с мужчина-
стал часто злоупотреб- ми? Этого он вытерпеть 
лять спиртным, начел ие мог. Это бы ло выше 
скандалить с женой. За- его домостроевских  
тем то и другое стало принципов морали, 
привычкой. Он искал Дальш е события раз- 
различные, часто необе- вивались так, как хотел  
снованные поводы к ссо- С ергеев. В ечером , нз- 
ре. Стал ревновать же- рЯдцо выпивший, он 
ну, хотя на следствии приходит домой, закры- 
заявил, что не знал, к вает дверь на ключ, бе- 
кому ревновал ее , так рет в руки топор-колун  
как ничего за супругой и начинает им наносить 
не замечал. удары по голове, рукам

2 3  апреля Анатолий и ногам Мироновой, 
заш ел в столовую в час Бьет зло, методически, 
обеда, увидел ж ену за не обращ ая внимания 
столом. Что это значит, на мольбы женщины, 
как она смела сесть за Ему безразлично, что

на руках у нее малолет
ний ребенок. Для С ер
геева нет ничего свято
го. Есть лишь безрас
судная жестокость.

По чистой случайно
сти Миронова осталась  
жива, хотя еіі причине
ны тяжкие телесные 
повреждения. Но сама  
трагедия, происшедшая 
в сем ье, не случайна. 
Это результат всего об
раза жизни Сергеева.

С уд над преступни
ком уж е сост лея. 
С ергеев приговорен к 
длительному сроку ли
шений свободы.

В. ЧЕРНЫШОВ, 
помощник прокурора.

меров можно привести 
немало.

В связи с затронутым  
вопросом хотелось бы  
высказать ещ е одну  
мысль. В большинстве 
городов для владельцев  
индивидуального тран
спорта предприятия  
строят типовые гаражи. 
У нас ж е это хорош ее  
дело не прививается. А  
ведь коммунальные га
ражи вполне окупают 
себя, поскольку сдаются  
они жильцам за опреде
ленную плату. В озведе
ние типовых гаражей  
устранит кустарщину в 
строительстве подсоб
ных помещ ений и, несо
мненно, улучшит внеш
ний вид городских улиц, 

В. САМОЙЛОВ.

СА Л Ф ЕТ О К  
ВСЕ Н Е Т

, 8  июля утром я при» 
шел в парикмахерскую  
по улице Ленина. При
няли хорош о, подстриг
ли, а побрить отказа
лись: нет салфеток: Д о  
каких же пор в парикма
херских не будет салфе
ток? >

И. КЛЕВАКИН, 
рабочий.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

10  июля 1 9 6 9  г. 3  сгр.



Закончилась первая 
лагерная смена «Сол
нечного».

Красивое место на 
берегу реки, окружен  
ное смешанным лесом. 
Когда хорош ая погода, 
лагерь весь залит солн
цем . Своему названию  
он соответствует. Ребя-

В ЛМЧМ „«ФЛІЧІВД
лем Г. Белоусовой и  с  другими отрядами звать не приходило, ), 
вожатой П. Бѵшлано- Были час загадок, кос- все дети пели с желаыи 
вой. Пятый отряд, раз- мическая эстаф ета. ем.
мещенный в этом кор- Д ругой отряд назы- И нтересно был про- 
пусе, —  преимущ ест- вался «Г усята». Это веден пионерский ого- 
вешіо мальчики. Они младш ие ребята. Им нек в нарядно убранном  
назвали свой отряд «От- ж илось в лагере непло- зале столовой. Он от- 

там очень нравится от- важ ны е». Девизом взя- хо,- крылся песней «С чего
ли слова: «Смелого пу- С затаенным дыхапи- начинается Родина»,

И  Провели такж е в ла
гере игру «поиск кла
д а » , день здоровья, 
фестиваль друж бы  на
родов. Приглашенный  
пионерами секретарь  
комсомольской орга
низации никелевого з а 
вода Г. Д орохин • рас
сказал о своих впечат- 

от поездки в
дыхать в нем.

Хоть и не успели д е
ти хорошо загореть, но 
окрепли, пополнели.

С Ш А .v,iiiuoa. wmc«nu*u n j '  ѵ оашсішшні доілйші* па іппасіел  *- идііпа«• t
Красиво оформлены ля боится, смелого ем  слуш али пионеры которую исп о л н и л и И кормили ребят не-

корпуса лагеря. Хоро- Штык не берет», Ребя- рассказы о героях граж- С. Бучнев и С. Мига- плохо.-
ш о поработали худож - та в отряде дружны е, данской войны, о люби- чев. Пели, танцевали,
ники. быстро познакомились, мом писателе Гайдаре, читали стихи. Особенно

В одном из корпусов приняли активное уча- о животных и растениях понравилось стихотво-
на картине изображены  стне в открытии и за- нашей Родины. . рение, написанное На-
космонавты. З десь  не крытии лагеря. Есть в лагере и биб- дей Путиловой. Актив- Отгорел в лагере

Когда выдался сол- лиотечка-передвижка. ными были на огоньке прощальный костер,
нечный день, в лагере Несмотря на то, что мальчики второго отря- разъехались по домам
провели спартакиаду, в лагере нет баяниста, да К. Ласков, С. Буч- 2 4 0  отдохнувш их р е

каждый день проводил- нев, С. Мигачев. Ш око-
ся музыкальный час, ладными конфетами бы-
разучивалиоь новые ли награждены лучшие

Б еседую  с воспитате- ли встречи по футболу песни. На эти занятия исполнители.

случайно поселился от
ряд, носящий имя «Га- 
гаринцы»,-

В соседнем  корпусе 
висит картина «Боевая  
молодость».

Неплохими бегунами  
показали себя мальчи
ки этого отряда. Проие-

С П О Р Т П Е Р В А Я
ПРОВА СИЛ

Подготовка к лету у ся иначе, если бы ре- 
спортсыеиов - байдароч- жевляне прибыли в 
ников никелевого заво- Верхнейвинск чуть по
да  началась ещ е в раньше и отдохнули пе- 
марте. Но, к сожале- р ед  началом соревнова
нию, затяж ная весна ний. Но в наш их орга- 
воспрепятствовала нор- низаниях спортсменов 
мальному ходу трениро- командируют па сорев 
вок. Лишь в .мае бай- новашія зачастую  в 
дарки были спущены день старта. А это все- 
на воду. гда отрицательно ска-

14 вот первые сорев- зывается на результа- 
нования. Они состоя- тах Так полечилось и
лись в Верхнейвинске. 
В  них приняли участие 
гребцы из Свердловска. 
Н ижнего Тагила, Режа  
и Верхнейвинска.

на этот раз.
По иному пошло д е

ло на следующ ий день. 
Ребята отдохнули, на
брались сил. Реж евская

Для реж евлян это байдарка-двойка заняла  
был трудный экзамен, первое место, на дистан- 
В  соревнованиях такого ции 1 0 0 0  метров. Вто- 
масштаба они участво- рое место на этой ди- 
вали впервые. Пред- станции досталось так- 
стояло помериться си- ж е нашим ребятам. В 
лами с опытными со- эстафете байдарок-оди- 
перниками, среди кото- ночек режевская ко.ман- 
рых было немало перво- да вышла на второе ме-

бят. Но пионерское ле
то продолжается, уж е  
началась следую щ ая  
лагерная смена.

П. ФИЛИППОВА, 
рабкор.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Н а Гавани, у  много

квартирных домов, по
явились детские пло
щ адки. З д есь  есть пе
сочницы, наполненные 
желтым песком, катуш
ки, качалки.

В есь день здесь  иг
рают малыши. Особен
ное их восхищ ение вы
зы вает больш ая дер е
вянная автомашина.

О рганизация этих 
площ адок —  доброе д е 
ло Ж КО  никелевого за 
вода. М астер по ремон
ту Н. Т. Никитина рас
сказывает:

—  На устрой с т в о  
площ адок потратили 
около тысячи рублей. И 
польза от этого боль
ш ая. Отлично потруди
лись для детей строите
ли Т. Ново п а ш и н ,  
Н. Иванов, Н. Голенду
хин.

Ю. АНАНЬИН.

СОВЕТСКИЙ ДРУГ
Исламская Республика Мавритания. Советский врач Язлы 

Мухамедович Д ж ум аев  из Ашхабаде — организатор и руково
дитель медицинского округа в мавританском городке Тид- 
жикджа. Бот уж е бо л е е  года работает он в Сахарской пусты
не. Д обрую  славу снискал советский специалист у жителей 
Тиджикджи и кочевников, раскинувших свои суконные палат
ки вокруг городка.

Ни 50-градусная ж ара, ни частые в здешних местах песчаіі- 
ные бураны не остановят Язлы Мухамедовича, если потребу
ется его  помощь для  спасения жизни человека.

На снимке: на п р ием е  у советского врача Д ж умаева.
Ф ото  В. Надиряна. Ф отохроника ТАСС

разрядников и даже 
кандидатов в мастера 
спорта.

Первый день соревно
ваний для наших байда
рочников сложился не
удачно: проиграли даже 
на самых любимых ди
станциях. Однако, ко 
всеобщ ему удивлению, 
Володя Прохоров сумел  
пробиться в финал силь
нейших.

А  все могло сложить-

сто.
А. Ясюкевич. А . Ш ве

цов и А . Лабырин на
граждены дипломами I 
и II степени. Девушки 
завоевали третье место.

В целом спортсмены  
города выступили ус
пешно. Второе команд
ное место — достойная 
награда за их труд.

А. БРУНМАИЕР. 
тренер команды.

Х А Л А Т Н О С Т Ь
В результате грубых правил пожарной безо- 

наруш ений правил по- пасности. Место прове- 
ж зрной • безопасности дения сварочных работ 
при проведении элект не подготовили. Н ефто
росварочных работ воз- продукты из . сливных 
ник пожар в насосной трубопроводов и насоса  
автозаправочной стан- не удалили, не перекры- 
цин- ли вентиля. Площадка

Благодаря быстрому на участке работ была 
прибытию, четким и ела- залита мазутом и соляр- 
женным действиям де- кой, а мер по защ ите ее 
ж урного караула про- от попадания искр эле- 
фессиональной пожар- ктросваркн не приняли, 
ной части пожар был Средствами пожаротѵ- 
своевременно ликвиди- шенйя обеспечили недо- 
рован. Возможность статочно. 
взрыва предотвратили, Работу производил  
спасли дорогостоящ ее электросварщик, не 
оборудование. имевший при себе ква-

Кто виновен в пожа- лификационного удосто- 
ре? Начальник Арте- верения и допуска. Он

С Ы ГР А Л И  В Н И Ч Ь Ю
6  июля на стадионе 

« М еталлург» состоя • 
лась первая в этом году 
игра ■ на первенство 
области по  футболу сре
ди  команд мастеров 
класса « Б » .

Встречались режевс- 
кой «М еталлург» и 
«Ш ахтер» из Артемов- 
ского.

Матч проходил в рав
ной борьбе и закончился 
со счетом 1 :1 .

мовской нефтебазы В. 
Маницын, вопреки за 
прещению Госпожнадзо
ра давший приказ па 
проведение сварки, сле-

оыл командирован из 
Свердловска и сразу  
после происшествия 
уехал. Его фамилию на
чальник нефтебазы и

саръ-механик Ю. Ш ве- механик не знают (или 
цов, который не выпол- скрывают от пожарной  
нял свои прямые обя- охраны), 
занности. З а  халатное отноше-

Несмотря на повы- ние и допущ енное нару
шенную пожарную опас- шение правил пожарной  
ность автозаправочной безопасности эти лица 
станции, где * хранятся оштрафованы, 
десятки рэин нефтепро
дуктов, эти товарищи не 
обеспечили выполнение

Г ШЕЛОМЕНЦЕВ, 
заместитель начальника 

98  профессиональной 
пожарной части.

З А  Н А Р У Ш Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы — В Ы ГО В О Р
В совхозе «Р еж ев -!л и н у  —  пьянствовал в 

ской*» состоялся товари
щеский суд  над заведу
ющим автогараж оі 
Е. ІІ. Механошиным. Он 
систематически нару
ш ал трудовую  диецип-

рабочее время, пригу
ливал, плохо вел себя и 
в быту;

Механошин свою ви
ну понял, просил ему

поверить, дал слово, 
что изменит свое отно
шение к работе, п ер е
станет пить и дебош и
рить в семье.

Товарищеский суд

вынес реш ение объ 
явить М еханошину об
щественный выговор с 
опубликованием его в 
местной газете.

С. ЗЕМЦОВА, 
председатель 

товарищеского суда.

З ам . редактора М. П. КО Л БИ И .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 10 июля— «Париж— Вар* 

шава без визы». 11 июля — «Вдова и капитан». 
Начало в 11, 4, 6.10, 8  часов. Для детей 11 — «Шко
ла мужества».

Кинотеатр «Ю БИЛЕИНЫИ». 10 ию ля— «Один 
шанс из тысячи». 11 июля — «Нужны доказатель
ства». Для детей 11 — «Под пеплом огонь».

Нижне-Тагильское узловое транспортно-экспеди
ционное предприятие приглашает на постоянную 
работу в городе Реже диспетчера и диспетчеров-кон-
тролеров. Обращаться: Нижний Тагил, почтовое отд.- 
JVv 9, поселок Кокс, телефон 2-11-19.

Режевекому головному молокозаводу на постоян
ную работу требуются слесари, кочегары, шоферы, 
рабочие в фех. Обращаться по адресу: Реж, Гай
дара, 35.

Режевекому узлу связи, на постоянную работу требу
ются сортировщики и ученики сортировщика.

Режевская контора общественного питания объяв
ляет прием учащихся в Нижне-Тагильское ПТКУ по 
специальности повара. Срок обучения — 2 года. За
явления принимаются с 1 июня. Начало занятий — 1 
сентября.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул; 
Костоусова, 5.

Свердловское профтехучилище № 2 0  объявляет 
набор учащихся по подготовке киномехаников 2-й
категории. Заявления принимаются с 14 по 25 июля,- 
Срок обучения 11 месяцев. Об условиях приема 
справиться в кинотеатре «Аврора» (2-й этаж).

Режевекому горсобееу срочно требуется счетовод. 
Обращаться по адресу, г. Реж, Советская, 4, горис
полком.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ
Адрес редакции: г. Реж, ул . Пушкина, дом 5 .
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель 

редактора, отдел партийной жизни н ответст
венный секретарь редакции — 0-88f экономиче
ский отдел я отдел писем — 3  68. корректор 
— 3 7 1 .

Адрес типографии: город Р еж , ул. Красней 
армейская, 22, Телефон 1-103.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота.
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