
П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ.! >  ✓"Т")

-----------------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------- Q  ( М ш М Л .правдаКОММУНИЗМА
О РГА Н  РЕЖ ЕВСКО ГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

Газета издается 
с 17 апреля. 1930 года

Hfi 117 (4787J СУББОТА, 2 октября 1971 г. Цена 2 коп.

З а в т р а -  
День учителя

НЕСУЩИЕ 
СВЕТ

Осуществить дальней
шее асесторониее разви
тие народного образова
ния и социалистической 
культуры. Совершенство
вать учебно-воспитатель
ный процесс. Повысить 
качество подготовки и 
уровень квалификации 
педагогических кадров.

Директивы XXIV съ ез
да КПСС по пятилетнему 
плану развития народно
го хозяйства СССР на 
1971 — 1975 4*эды. М., 
1971, стр. 51.

Школьный учитель в нашей 
стране— одна из самых почет
ных, самых ответственных и 
уважаемых народом  профессий. 
Свое неоценимое богатство— 
подрастаю щ ее поколение— д о 
верил народ педагогу, ведущ е
му нового человека по труд
ному и светлому пути к зна
нию. Коммунистическая партия, 
Советское правительство у д е
ляют больш ое внимание ш ко
ле. Ленинская забота о ней, о 
наставниках юношества стали 
законом  нашей жизни, потому 
что все качества, определяю - 
I! ие облик советского челове
ка,—его коммунистическая со 
знательность, любовь к труду, 
патриотизм и интернациона
лизм —воспитываются под воз
действием и при активном уча
стии школы.

П рош едш ее пятилетие озн а
меновалось глубокой перест
ройкой всех звеньев о бщ еобра
зовательной школы, важнейшим 
этапом перехода ее на новые, 
усоверш енствованные програм 
мы и учебники, новые методы  
обучения. На трехлетний срок 
•бучения переш ла начальная 
школа, с четвертого класса на
чинается предм етное п репода
вание.

В новой пятилетке будет за 
верш ено введение всеобщ его 
среднего  образования. XXIV 
съ езд  КПСС указал, что реш е
ние этой задачи имеет огром 
ное политическое и социальное 
значение. Директивы о п ред ел я 
ют новые требования к учите
лю, школе, к организации п ро 
цесса обучения и воспитания 
молодеж и. Тот, кто в эти годы 

' поступит в школы, говорится в 
материалах съезда, будет р а з 
вивать экономику и культуру 
страны в 90-х годах нашего 
столетия и в начале XXI века. 
Это диктует необходимость 
программы  и методы обучения 
в ш коле строить с учетом п ер 
спектив развития науки и тех
ники.

Добиваться прочного сплава 
убеждений, действий и знаний 
учащихся—основная цель на
шей школы, благородная зад а 
ча учительства.

Встречая свой праздник, со 
ветские учителя, педагогиче
ские коллективы упорно тру
дятся над выполнением заданий 
XXIV съезда  по дальнейш ему 
развитию и совершенствованию  
школы.

Новый учебный год для Ва
лентины Ивановны Яросланце
вой знаменателен. За творче
ский труд она удостоена высо
кой правительственной награды 
ордена «Трудового Красного 
Знамени». В этом учебном году 
ее третьеклассники закончат 
курс начальной школы, станут 
первыми выпускниками, обуча
ющимися по новым програм
мам. Поэтому Валентина Ива
новна волнуется вдвойне: с ка
кими результатами закончат 
третьеклассники первый этап 
учебы. А новая правительст
венная награда ко многому 
обязывает.

В течение последних пяти 
лет учительница работала без 
второгодников. Ее последние 
выпускники успешно учатся в 
седьмом классе, пн одни ну от
стал от своих товарищей. В 
этом большая заслуга нервов 
учительницы, так как она вос
питала у учащихся привычку к 
труду, потребность в знаниях, 
привила любовь к книге, научи
ла учиться.

Успех не приходит сам со
бой. Постоянный поиск новых 
форм в обучении и воспитании 
—вот что характерно для В. И. 
Ярославцевон. На уроке вы 
не увидите равнодушных, ску
чающих д'етей. Все трудятся 
увлеченно, так как в уроках 
нет трафарета, нет случайных 
необдуманных вопросов, все 
подчинено единой мысли—обу

чая воспитывать.
Тема, над которой Валенти

на Ивановна работает на про
тяжении трех последних лет 
«Развитие логического мышле
ния у детей», красной нитью 
проходит через все уроки, будь 
то математика, рисование или 
физкультура.

Если на уроке математики 
изучается геометрический мате
риал. oil. обязательно найдет
продолжение на уроках рисо
вания и труда. Из треуголыш-

На снимке: В. И. Ярославцепа.
Фото В. СЛАУТИНА.

Н А Г Р А Д А  ЗА Т Р У Д
ков, квадратов и прямоугольни
ков получаются кошки, петуш
ки, нсаднийн. Из геометриче
ских фигур заданных размеров 
ученики строят паровоз. Вы
полняя контрольную работу за 
год, 23 второклассника получи
ли 4 и 5, что составляет КО 
процентов от общего числа уча
щихся в классе.

Своим опытом в работе В. И. 
Ярославцева постоянно делится 
на методических секциях, кон
ференциях, совещаниях. Пять 
лет она руководит секцией учи
телей начальных классов горо
да н района.

Настойчиво работая над со
вершенствован нем педагогиче
ского и теоретического уровня, 
Валентина Ивановна стала ма
стером педагогического труда.

В личной библиотеке учитель
ницы есть вся необходимая ме
тодическая литература, которую 
она начала собирать еще учась 
в педучилище. Поэтому рядом 
с методикой по математике 
Пчел ко стоят методики Маро, 
Пышкало, Вантовой, записки 
профессора Семенова.

Чтобы научить малыша учи
ться, нужно сначала научить 
родителей создать-все необхо
димые условия, научить их по
могать своим детям хорошо 
учиться, нужно, чтобы родители 
стали хорошим союзником учи
тельницы в шк'пн.т г.1ин детей. 
Поэтому В. II. Ярославцева 
много работает не только с 
учениками, по и с их родителя
ми: проводит индивидуальные 
беседы, консультации, читает

лекции иа педагогические темы 
на родительских собраниях.

Валентина Ивановна пользу
ется авторитетом и уважением 
у родителей и учителей, а так
же и большой любовью у де
тей. Поэтому выпускники ни
когда не оставляют свою учи
тельницу, а приходят в класс, 
сначала вожатыми октябрят, а 
затем п пионеров. И здесь у 
Валентины Ивановны двухсто
ронняя связь с учениками. Она 
учит их общественной паботе, 
а они проводят интересные ок
тябрьские сборы, игры.

Вот почему у Валентины 
Ивановны Ярославцевон к знач
ку «Отличник народного про
свещении» прибавился орден 
«Трудового Красного Знамени».

В. ГРИГОРЬЕВА.

Донецкая область. Семь лет назад  
у Людмилы Григорьевны н Николая 
Иосифовича Андросовых—раОотнн- 
ков Новокраматорского машиностро
ительного завода имени Л енина— 
родилась «четверня». Родители 
назвали их именами советских по
корителей космоса.

С тех пор в городе машиностро
ителей этих ребят так и называют 
— «краматорские космонавты».

Сегодня близнецы учатся и жи
вут в школе-интернате иа полном 
государственном обеспечении.

На снимке: учительница Нина
Юрьевна Москаленко с Андрианом. 
Валей. Юрой и Павликом в классе.

Фото С. Г ендельм ан а.
(Ф отохроника ТАСС).

•  Газеты и журналы —в каждую семью!
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Первая грифа—выписано всего, вторая—в процентах 
ню прошлого гоЯи, третья—выписано газеты «ПравРа», 
тая—партийно-политических журналов 
Узел связи 
Сельхозуправление 
ПДУ № 1802 
Леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг»
Совхоз «Глинский»
Молочный завод 
Никелевый завод 
Совхоз им. Чапаева 
ГОВД 
УПП ВОС 
СГ1ТУ № 3 
Школа Л» 3 
Школа № 1
Совхоз им. Ворошилова 
Совхоз «Режевской»
Швейная фабрика 
Школа № 10 
Горбольница 
Школа № 44 
Райпотребсоюз 
Авто предприятие 
Школа № 5 
Л е с х о з  
Г орисполком 
Сельхозтехникум 
Общепит
Костоусовскнн сельсовет 
Крутихинский сельсовет 
Союзпечать 
Аптека № 45 
Покровский рудник 

Всего по городу

к уров- 
четвер-

211 124,2 3 —
50 93 5 ;—
85 61,5 2 - -

896 56,3 16 9
1035 . 54,0 18 10

49 45,4 — —
1886 41,9 96 53
632 39,3 9 6

50 35,8 2 1
224 35,0 9 6
22 34 — —
100 33,8 3 1
72 32,6 1 —

652 32,1 5 7
694 31,4 12 • 3
623 30 9 3
50 25,7 1 —

173 25,3 1 2
73 24,3 4 1
42 20,5 — .—

232 20,2 9 8
25 19,2 2 —
25 18,7 — 1
91 14 4 1
73 13,6 7 1
34 7,9 — 1

112 
1 Я. — 3 —
1 о

147 — 4 —
25 — -— .—
25 — — —

19056 36,8 433 332

Прошел сентябрь — первый 
месяц подписки на газеты и 
журналы. Результаты этой важ
ной работы видны из приведен
ной выше сводки. О чем она 
говорит?

В сентябре хороших резуль
татов добились партийные ор
ганизации леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг», никелевого 
завода, совхоза «Глинский», 
учебно-производственного пред

приятия ВОС н ряда других 
организаций.

Общественные распространи 
телн печати в указанных орга
низациях работают в тесном 
контакте е партийными, проф
союзными И КОМСОМОЛЬСКИМИ 
организациями.

В городе и районе более пя
тидесяти предприятий, органи
заций и учреждений. Из них 
перед агентством «Союзпечать» 
отчитались только тридцать че
тыре. Двадцать, партийных ор
ганизаций не сдали еще ни од
ной квитанции. Среди них та
кие парторганизации как стро
ительное управление, фабрика 
бытового обслуживания, геоло- 
Уоразведка, станция Реж, торг, 
школа № 7, предприятие треста 
«Уралцветметремонт».

Вызывает тревогу неудовлет
ворительное распространение 
некоторых изданий. По отчет
ным данным в городе и селе 
газету «Правда» выписало 
лишь одна пятая часть комму
нистов. Всего в городе выписа
но лишь 46 экземпляров «Эко
номической газеты».

Плохо следят за подпиской 
на молодежные Издания комсо
мольские организации. «Комсо 
мольскон правды» и областной 
молодежной газеты «На смену!» 
выписано лишь 467 экземпля
ров. И это на трехтысичную 
армию комсомольцев города!

Подписку на все партийные 
издания необходимо завершить 
в октябре. Откладывать ее на 
ноябрь—это значит провалить 
весь ход подписки.

Сейчас важно не упускать ни 
одного дня в распространении 
и пропаганде газет и журналов.
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ЗА В ТРА -
Д Е Н Ь
У Ч И Т Е Л Я

Учитель! Слово-то какое... Труд его содержит 
зародыши всех профессий на земле. Учитель—это 
и скульптор, но его работ никто не видит, зри
тельно не осязает. Он формирует характер ма
ленького человека. Учитель—это и артист. Как 
прекрасно, с каким пафосом и вдохновением рас
сказывает он очередную тему урока. Учитель— 
это и врач, но его пациенты очень редко благо
дарят его за лечение.

Нет, пожалуй, другой такой профессии, кото
рая так близко касалась бы, по существу, каждо
го из нас.

В День учцтеля мы отдаем дань глубокого 
уважения великому труду тех, кто навечно выз
ван к школьной доске.

Идет первый год девятой пя
тилетки — год претворения в 
жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, который поставил пе
ред школой ответственную за
дачу по дальнейшему совер
шенствованию учебно-воспита- 
тельноГо процесса, по переходу 
ко всеобщему среднему образо
ванию. Педагоги района встре
чают свой праздник хорошими 
успехами в обучении и вос
питании школьников. Как из
вестно, успеваемость за 1970— 
71 учебный год составила 97 
процентов. На «4» и «5* учится 
треть ребят, все первоклассники 
и второклассники перешли в 
следующий класс, а десятиклас
сники получили аттестаты зре
лости. Отрадно и то, что у ста 
учителей ученики закончили год 
без второгодничества.

Педагогические коллективы 
школ №№ 1, 3, 44, 5, 7, 17, Ле- 
невской, возглавляемые дирек
торами В. Г. Ольховой, В. К. 
Машко, Ф. Ф. Соколовым, 
В. А, Коробейниковым, J1. А. 
Семеновой, К- Ф. Угреневой, 
В. Л. Спириным, добились в 
1970—1971 учебном году проч
ных знаний у большинства уча
щихся, сумели лучше других 
объединить обучение и воспи
тание в единый процесс разви
тия.

В этих школах много внима
ния уделяется эффективным ме
тодам преподавания, заключаю
щимся в продуктивном исполь
зовании каждой минуты во 
время уроков и внеклассных 
мероприятий. В учебном про
цессе педагоги широко примени 
ют технические средства, пра
вильно организуют индивиду
альную работу с каждым уче
ником, внедряют кабинетную 
систему обучения.

На уровне современных требЬ 
ваний трудятся первоклассные 
мастера педагогического дела 
Е. В. Фрасс, Н. Н. Манькова, 
М. Н. Москвина, А. Я. Голошу- 
мова, О. С. Топоркова Л. Н. 
Тактуева, Л. П. Казанцева, 
А. Д. Пузанова, А. А. Кудри
на, 3. А. Мусальникова, М. Т. 
Загайнова, . Н. И. Калугина, 
3. А. Уфимцева, А. Г. Матве
ева, Г. Ф. Сукорцева. Эти учи
теля в совершенстве владеют 
волшебным словом и «золотым 
ключиком» настоящих воспита
телей.

В этот праздничный день с 
большим удовольствием хочет
ся назвать учителей, которым 
недавно за доблестный труд 
вручены правительственные на
грады. Орденом Трудового 
Красного Знамени отмечена 
заслуга одной из лучших учи
тельниц начальных классов на
шего города Валентины Ива
новны Ярославцевой из школы 
№ 7. Сияет орден «Знак Поче
та» на груди лучшего биолога 
района Анны Александровны 
Кудриной—учительницы школы 
Ms 1. Это ее стараниями школь
ная теплица превращена в на
стоящую зеленую лабораторию, 
в которой ученики с большим

желанием проводят опыты, вы
ращивают прекрасные цветы, 
овощи, учатся познавать тай
ны биологии.

Известна в районе успехами 
в краеведении, производствен
ном' обучении, в создании му
зея и литературного клуба «Ли
ра» Черемисская средняя 
школа. По заслугам оказана 
честь организатору этих инте
ресных дел директору школы 
Валентине Максимовне Весо
вой. Ко Дню учителя ей вру
чили медаль «За трудовую до
блесть» и значок «Отличник 
народного просвещения». В ря
ду отличников народного про
свещения теперь по праву бу
дут стоять завуч школы № 44 
Нина Николаевна Манькова, 
учительница географии, стра
стный краевед Черемисской 
средней школы Нина Бори
совна Климарева, мастер педа
гогического труда из школы 
№ 44 Людмила Павловна Ка
занцева.

К празднику грамотами Ми
нистерства просвещения, обло- 
но, гороно и горкома профсою
за, а также горисполкома на
граждена большая группа пе
редовых учителей.

Педагогические коллективы 
школ многое сделали для то
го, чтобы дети хорошо провели 
каникулы. Около четырех ты
сяч школьников отдохнули ле
том в пионерских лагерях, по
бывали в туристских походах и 
экскурсиях. Двадцать девять 
десятиклассников школы № 44 
совершили увлекательное путе
шествие по маршруту Волго
град — Ростов-на-Дону — Та
ганрог—Москва. О г р о м н у ю  
пользу принесли своим совхо
зам члены производственных 
ученических бригад Чепемис- 
ской, Липовской, Глинской 
средних школ.

Большую работу провели 
учителя, технические работни
ки, строители вместе с родите
лями и шефами по подготовке 
школьных зданий к новому 
учебному году. Лучше других 
отремонтированы школы №№ 1, 
44, 5, 3, Леневская и Костоу- 
совская. Благодаря инициативе 
директора П. М. Семиглазова, 
в Клевакинской школе построе
на учебная мастерская. В Кос- 
тоусовской школе дополнитель
но открыто три учебных каби
нета: технических средств обу
чения, физики и математики.

День учителя—всенародный 
советский праздник. Вот поче
му от всей души хочется по
здравить всех учителей, работ
ников школ города, района и 
дошкольных учреждений и по
желать им хорошего здоровья, 
творческих успехов в благород
ной работе по воспитанию 
подрастающего поколения.

В. УРВАНЦЕВ. 
заведующий гороно.

На снимке: А. А. Куд
рина со своими учени
цами.

Фото В. Слаутина.

Учитель... сколько надо люб
ви и добра, чтобы верили, что
бы помнили люди. Это о нем 
проносят через всю жизнь 
память его бывшие ученики. 
Это они, мудрые наставники, 
научили читать, писать, научи
ли мыслить, растить цветы, на
учили понимать прекрасное.

Прекрасному в жизни учит 
своих питомцев учитель биоло
гии Режевской школы № 1 
Анна Александровна Кудрина, 
проработавшая здесь уже 23 
года.

Школьная теплица—это ее по
допытное хозяйство, а помощ
ники—ее юные питомцы уча
щиеся школы. С приходом вес
ны или наступлением осени в 
теплице особенно оживленно.

Мне довелось присутствовать 
на уроке труда в 5 классе. Шла 
пересадка цветов из грунта в 
ящики'. Дело ответственное и 
хлопотное. Особенно, когда цве-
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товоды начинающие.
Но зато как интересны уроки 

в теплице среди множества 
цветов разных расцветок и 
форм. Анна Александровна 
учит, как правильно посадить 
цветочное растение, как ухажи
вать за ним, как сохранять его 
от болезней. Материал. по био
логии, который изучают на 
уроках, Анна Александровна 
закрепляет на практических

занятиях в теплице, сочетая 
учебные занятия с трудовым 
воспитанием.

Любит свое дело эта замеча
тельная учительница, любит 
она и своих маленьких помощ
ников, и они ей платят тем же. 
Анна Александровна добивает
ся, чтобы дети ее любили цве
ты, любили прекрасное. Это об
лагораживает человеческую ду
шу, украшает жизнь. Недаром 
весной под руководством своей 
учительницы ребятишки выса
живают около школы цветоч
ную рассаду. И все лето около 
школы цветы.

Недавно за свой многолетний 
кропотливый труд Анна Алек?;'7 
сандровна награждена орденом 
«Знак Ччета». И в этот заме
чательный день, День учителя, 
хочется пожелать ей еще боль
ших творческих успехов, сча
стья и много, много цветов.

Н. МАКСИМОВА.

Ж Е Л А Е М

У С П Е Х О В

Четыре года, о пятого по восьмой класс, была нашим клас
сным руководителем Галина Фоминична Сукорцева. Она поль
зовалась заслуженным уважением и любовью своих учеников, 
потому что всегда была с нами, участвовала во всех наших 
школьных делах. Жаль было расставаться со своей любимой 
учительницей, но после окончания восьми классов нас переве
ли в школу № 10. А Галина Фоминична осталась в школе №7. 
Сейчас она завуч.

В День учителя хочется пожелать Галине Фоминичне ус
пешной творческой работы и "большой дружбы с ее малень
кими питомцами.

Учащиеся 10 «б» класса школы № 10.

В ИТАЛИИ  Лукич и Алек
сандра Васильевна Спири

ны—мои учителя. Мои славные, 
добрые учителя, образ которых 
люди часто проносят через всю 
свою жизнь. Мы не виде'лись 
много лет. У меня уже семья, 
у них—внуки. И вот снова 
встреча—в Леневке. Второй год 
они в Рржевском районе. Все 
еще учительствуют, по утрам 
спешат в школу, что располо
жена в центре села.

Школа. Для них она—при
вычный, родной, желанный 
мир, та среда, которая сообща
ет жизненный тонус. Смотришь 
на них, наблюдаешь, с какой 
простотой и привычностью вра
щаются они в этом ребячьем 
мире, и, кажется, будто бы они 
рождены именно для этого бла
городного дела — воспитания 
подрастающего поколения.

В небольшой учительской 
тесновато. Прозвенел звонок, и 
учителя возвращаются с уро
ков. Коридор заполняется гром
коголосыми ребятишками, шу
мом.

А в учительской тоже обыч
ная атмосфера. Все разговоры 
—о питомцах, которые безза
ботно бегают по заполненному 
осенними запахами двору шко
лы. У кого-то отобрали сделан
ную из проволоки саблю, кто-то 
сбежал с урока, кто-то не вы
полнил Задание-

Преподаватель математики 
Л. Н. Лямина предлагает учи-

СЧАСТЛИВАЯ
гелям подписываться на перио
дические издания. Она—обще
ственный распространитель.

Проект минуточку внимания 
директор Виталий Лукич Спи
рин.

— Завтра нас снова просят 
помочь совхозу. Нужно собрать 
картофель с поля...

За разговорами незаметно 
пролетела перемена. Я попро
силась на урок к своей бывшей 
учительнице Александре Ва
сильевне Спириной.

И вот русский язык в 7 «а». 
Урок идет, как всегда, в виде 
непринужденной беседы. Снова 
я слышу тихий, спокойный го
лос своей учительницы, подку
пающий простотой и душевно
стью. Все как раньше, когда я 
была ученицей, а десятки пар 
любознательных ребячьих глаз 
были обращены к учительнице. 
Помню, что многие считали ее 
идеалом, тем человеком, кото
рому старались подражать. А 
она, моя учительница, воспиты
вала одним своим появлением 
в классе, одухотворенным взгля 
дом, культурой речи, тембром 
голоса.

Все это чувствуют и нынеш-, 
ние ученики Александры Ва
сильевны. В классе тишина. Все 
внимание—на учительницу. А 
она, как много лет назад, снова 
рассказывает о видах связи

между словами в предложении 
Работают все. Вспоминают ма
териал прошлого урока,, раз
бирают новую тему. Александ
ра Васильевна, как кормчий на 
корабле, умело управляет хо
дом урока. Ей надо, чтобы ре
бята поняли и полюбили наш 
богатый русский язык, но еще 
больше нужно ей—чтобы, по
няв все, каждый из ее питом
цев стал просто человеком. А 
просто человек—это же так 
трудно и так сложно.

Надо как-то воспитать при
лежание у Б. из 7 «б» класса. 
Снова нажаловались, что он 
сбежал. Четыре урока просидел, 
а на пятый терпения не хвати
ло. Надо, чтоб экскурсии в 
Кунгурскую пещеру и на озеро 
Молтаево, совершенные в про
шлом учебном году, помогЗш 
ребятам еще сильнее полюбить 
нашу уральскую природу, наш 
родной край. Надо, чтобы уро
ки домоводства превратили де
вочек в искусных мастериц, а 
беседа о Репине воспитывала 
у ребят чувство прекрасного.

И так каждый день десятки 
«надо»... Какая же это огром
ная работа—довести несмыш- 
ленного первыша до выпускни
ка школы! И чтобы он обяза
тельно был влюблен в широкий 
деревенский простор, душистые 
поля, золотистую осень, и чтобы
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Еще раннее утро, а самый 
беспокойный народ— ребятиш 
ки, весело бегут в школу. 
Смотришь на них, и на душ е 
радостно становится за их сча
стливое детство.

Любят першинские ребята 
свою  школу. Ведь они е ж е 
дневно узнают что-то новое, 
интересное. Третий год заведу
ет школой Вера Казимировна 
Захарж евская. Всегда она в ок 
ружении детей. Вот они вместе 
собираю т листья и растения 
для гербария, тут ж е Вера Ка
зимировна рассказы вает, из 
каких частей состоит лист и по
чему он ж елтеет осенью. Ребя
та внимательно слушают и с 
интересом  познают окружаю 
щий мир.

Вера Казимировна читает им 
сказки, имитируя голосом  и 
зверей , и птиц. А как хорош о 
поют ее  ребята, и почти ни 
один праздник в Першино не 
обходится б ез  их выступлений. 
Экскурсии и походы, кружок 
любителей книги и беседы  по 
эстетическому воспитанию, те
невой театр и конкурс на луч
ший рисунок —вот далеко  не 
полный перечень работы, орга
низованной Верой К азимиров
ной.

На уроках  она вЫ раа  широ
ко использует наглядные учеб
ные пособия. Уроки ее  глубо
косодерж ательны .

Заведую щ ая ш колой—актив
ная общ ественница. Она член 
совета библиотеки, и лю бое 
массовое м ероприятие не об 
ходится б ез  нее. А в эту убо
рочную кампанию вместе с ра
бочими совхоза в свободное от 
уроков врем я Вера Казими
ровна работала на зерн оскла
де.

Она всегда в гуще всех 
сельских дел, всегда на виду. 
Поэтому с больш ой приэнатель 
ностью относятся к ней селя
не, уважают и любят ее  дети.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.
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Коллектив нашей школы са
мый большой в городе: и, по
жалуй, самый старейший. Ф ор
мировался он 'В течение дву? 
десятков лет. У нас много опыт
ных преподавателей, отличных 
воспитателей, отдающих все 
свое свободное врем я детям.

Долго задерж иваю тся после 
уроков в школе учительница 
3 «Б» класса М ария Васильевна 
Борисова, преподаватель рус
ского языка и литературы Га
лина Ивановна Смирнова. Но
вая школьная програм м а нам
ного сложнее. Если раньше 
обучение в основном строилось 
на запоминании материала, уп
ражнении памяти, то теперь 
главное внимание учителя со
средотачивается на том, как 
ребенок понял материал, умеет 
ли он логически рассуждать, 
кратко и точно выражать свои 
мысли. М ного работаю т М ария 
Васильевна и Галина Ивановна 
над развитием речи учащихся. 
Всего этого невозм ож но д о 
стичь без индивидуальной р а 

боты с каж дым учеником.
Энтузиазм в работе, высокий 

методический уровень уроков, 
использование дополнительной 
литературы— все это у М. В. 
Борисовой и Г. И. Смирновой 
дает ощ утимы е плоды: глубо
кие, прочные знания учащих
ся. Ко Дню учителя ф отогра
фии этих учителей помещены 
на школьной Д оске почета. Ря- •  
дом  с ними— ф отографии учи
телей М. М. Чушевой, А. Я. 
Голошумовой, О. Ф. Чепчуго- 
аой, С. С. Светлановой, К. В. 
Тараленко, 3. П. Игумновой.

В этом году в наш коллектив 
влилось 10 новых учителей. 
Д оброж елательно и приветливо 
встретили мы своих новых кол
лег. Опытные педагоги окру
жили их вниманием, всегда го
товы посоветовать, помочь. 
Ведь среди  вновь поступивших 
есть те, кто впервые в этом го
ду встал к учительскому столу. 
Это Валентина Витальевна 
С м оркалове, пришедшая к нам 
после окончания математичес
кого ф акультета С вердловско
го педагогического института. 
Электротехнику и труд ведет

молодой специалист Геннадий 
Владимирович Голиков. О ба 
учителя за работу взялись с 
огоньком. Чувствуется упорство 
а овладении своей професси
ей, любовь к детям , ответствен
ность за  их воспитание.

Хорошо начала свою работу 
в нашей ш коле Екатерина Ф е
доровна Петрова. О на—биолог. 
С ее  приходом школа ирасцве- 
ла»: в коридорах и классах за 
зеленели цветы. Раньше в 
школьной теплице зимой ниче
го не росло из-за холода. В 
этом году ребята под руковод
ством Екатерины Ф едоровны  
решили ее  утеплить, чтобы к 
весне в ней зацвели каллы.

Х орош ее пополнение пришло 
в школу. И верится, что в на
ступившем учебном году наш 
педагогический коллектив бу
дет работать ещ е настойчивее, 
ещ е упорнее.

3. ГОЛЕНДУХИНА,
Н. МАНЬКОВА, 

завучи школы Ж  44.

Шумит „ Тополёк"

Каждый день словно листвою 
в ветреный день шумит звон
кими голосами детский сад 
«Тополек», что стоит в центре 
села Арамашка. Совсем скоро 
через год—два вокруг него под
нимутся раскидистые клены, 
стройные тополя, нежные ака
ции. Высажены они руками ра
ботников детского сада,' кото
рые проявляют много выдумки 
в благоустройстве участка. 
Каждое лето здесь разноцветь

ем полыхают клумбы, достав
ляющие много радости малы
шам.

Заведующая садом Нина 
Ивановна Мусальникова живет 
постоянными заботами о том, 
чтобы не только в помещениях, 
но и на игровых площадках 
было красиво и уютно. Начи
ная с осени, она хлопочет о се
менах цветов, о новых сажен
цах. Она хорошо понимает, 
что воспитание чуткого отно
шения к природе начинается 
с клумбы цветов детсадовско
го учдстка, с живого уголка. 
Стремление к прекрасному, 
трудолюбие дружного коллек
тива детсада «Тополек» по за
слугам оценено—ему присуж
дено первое место среди сель
ских детских учреждений в 
смотре-конкурсе по оформле
нию участков.

Жители Арамашки, да и са
ма заведующая, помнят с чего 
началась история создания дет
сада. В 1947 году Нина Ива
новна впервые переступила по
рог сельской избы. Скамейки 
вдоль стены, крестьянские по
лати, русская печь—вот и все 
незавидное хозяйство, которое 
она приняла. Родители, узнав 
об открытии сада, принесли 
свои подушки, одеяла. После
военные годы были тогда го
лодными, но все же колхоз для

ребятишек выделял необходи
мые продукты. Конечно, речи 
о вторых и третьих блюдах не
шло.

Шло время. Становился на 
ноги колхоз. Для детей в ма
стерской сделали деревянные 
коечки, отремонтировали и пе
реоборудовали здание, увели
чили штат работников, рождал
ся коллектив воспитателей. 
Восемнадцать лет здесь рабо
тает воспитатель Лидия Ива
новна Котова. Почти с основа
ния сада трудится здесь ня
нечка Лидия Павловна Латнн- 
кова, тепло проводили на пен
сию повара Федосью Максимов
ну Бачинину. А у Нины Ива
новны стаж нынче составит 
четверть века.

— Сердце радуется,—гово
рит Нина Ивановна,—когда за
ходишь в детские комнаты. 
Новая мебель, много различных 
игрушек, цветы, аквариумы...

Два раза мне довелось встре
чаться с Ниной Ивановной и 
мнение о ней осталось самое 
хорошее. Скромная труженица 
с добрым материнским сердцем 
всю свою доброту, ласку и лю
бовь отдает детям.

В. САФОНОВА.
На снимке: Н. Мусальникова.

Фото В. ТРОФИМОВА.

М О Я  
П Е Р В А Я  

Н А С Т А В Н И Ц А
В школе деревни Воронипо шел 

урок. Вела его скромно одетая м о
лодая учительница Мария Михай
ловна Рудакова. Д ети, склонясь 
над тетрадками, учились писать 
буквы. Вдруг самая маленькая для  
заплакала.

— Я не ум ею  писать буквы. V 
меня ничего не получается. Отпус
тите меня домой к маме...

Мария Михайловна присела ря
дом  с девочкой, погладила ее по 
головке.

— Не плачь, Аля. Д авай вместе 
писать буквы...

Этот случай происходил много 
лет н азад , ко гд а  я училась еще в 
первом классе, а моя добрая и лас
ковая учительница учила нас пи
сать и читать. Мы переходили с 
ней из класса в класс и шли все 
дальш е и дальш е по дороге зн а
ний. Мария Михайловна рассказы 
вала нам о жизни на зем ле, о  
природе, о великих лю дях, о Л е
нине. Мы ходили с ней в поле я  в 
лес, изучали окружащ нй нас мир, 
собирали гербарии.

Трудное то было время. И Мария 
Михайловна добивалась для нас 
валенок, горячих бесплатных обе
дов. Доброта моей первой настав
ницы, ее спокойный голос асе еще 
в моей памяти.

Л. ЕЖОВА.

СУДЬБА
он пришел на смену споим ро
дителям, труженикам села, как 
это сделали большинство вы
пускников прошлого года, чет
веро Из которых поступили в 
сельскохозяйственный техникум, 
многие пошли учиться в 
СПТУ № 3 или остались рабо
тать в родном селе.

/  ■* АМН Спирины в сельской 
местности — всю жизнь. 

Они влюблены в деревенское 
раздолье, в простых деревен
ских людей, молодое поколение 
которых они учат, воспитывают.

Говоря о супругах Спириных, 
нельзя не сказать с восхище
нием: счастливая судьба! И в 
основе этой судьбы их талант, 
талант учителей, который щед
ро питала сама жизнь...

1929 год. Первые пятилетки. 
Предприятия страны требуют 
грамотных квалифицированных 
кадров. А где же их взять в 
разрушенной, встающей на рель 
сы социализма стране? Учить 
и учить—наказывал Ильич. Од- 

-Щам из тех, кто проводил поли
тику партии по народному об
разованию в уральских селах 
был учитель истории Виталий 
Лукич. В двадцать лет он стал 
директором. Его помнят в Ара- 
машево, Бучино, Мироново и 
других деревнях, где при его 
деятельном участии построены 
Школьные здания, школы-ин

тернаты, жилые дома для учи
телей.

Член КПСС Виталий Лукич 
ощущал стремительный бег 
времени, которое с каждым го
дом все громче заявляло: зна
ния—молодежи. Знания! Зна
ния! Совсем недавно была по
ставлена задача обязательного 
восьмилетнего образования, а 
в нынешнем пятилетии наступа
ет переход ко всеобщему сред
нему образованию. И школа, 
руководимая В. Л. Спириным, 
не стоит в стороне от этой про
блемы. Она работает над повы
шением качества знаний уча- 
щихся,- За один только прош
лый учебный год успеваемость 
повысилась на 6 процентов и 
достигла 98 процентов. „Отрад
ный результат! А истоки его— 
в кропотливой работе педагоги
ческого коллектива и в умелом 
руководстве директора.

42 года педагогической дея
тельности научили многому 
этого человека, которому при
шлось открывать школы на пу
стом месте, который участво
вал в строительстве Комсомоль- 
ска-на-Амуре и прошел всю 
войну от Сталинграда до Бер
лина, был заведующим районо.

Почему-то. он всегда оказы
вался там, где трудно. Может 
ирония судьбы? Нет, просто 
характер у человека такой,

беспокойный. непоседливый, 
просто чувство долга он считал
выше, ч̂ м личное благополучие.
. 1 СОЬЕННО памятны в его 
' '  педагогической деятель
ности послевоенные годы, ког
да он был назначен директо
ром детского дома в Бучино.

Встреча директора -со своими 
питомцами произошла в полу
разрушенной деревенской избе. 
С нар на него любопытно смот
рели грязные, в лохмотьях ре
бятишки. За короткое время 
с>ни отремонтировали . свой
дом. Трудовое воспитание ока
залось действенным началом в 
работе Виталия Лукича с дет
домовцами.

Осенью он вышел провожать 
их в школу: Смотрел им вслед, 
и на душе было легко и сво
бодно, и то, что мучило, тре
вожило в то время, когда впер
вые увидел полуголодных обор
ванцев, уступило место чему-то 
большому, радостному и вол
нующему. Ребята пошли учить
ся! Лед тронулся!

Успехи и неудачи—сколько 
их было за долгий труд педа
гогов! Недаром на лице их— 
ручейки морщинок, а головы 
посеребрены сединой. Александ
ра Васильевна и Виталий Лу
кич уже скоро уйдут на заслу
женный отдых, а их дело про
должат их дети, которые пошли 
по стопам родителей, бывших 
полпредами на фронте народ
ного образования.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

С особым чувством отмечают советские люди праздник школь
ных учителей. Ведь это одна из самых печатных, ответственных и 
уважаемых народом профессий. Народ доаерил педагогу воспита
ние и обучение подрастающего поколения. В СССР—более 200 ты
сяч школ, в которых работает свыше 2700 тысяч учителей. И отряд 
их ежегодно пополняют еще две тысячи выпускников институтов, 
училищ, университетов.

Вот и Татьяна Александровна Боговик (на снимке), окончившая в 
этом году педагогический институт, рада каждой встрече со своими 
первыми учениками. Школьный комплекс, в котором трудится мо
лодая учительница, недавно открылся в новом киевском микрорай
оне Березняки. . 1

Фото А. Бормотова (Фотохроника ТАСС).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
...в СССР учителей готовят 208 педагогических институтов, 42 уни

верситета, 392 педагогических училища (техникума).
...свыше 650 тыс. учителей в Советском Союзе— члены КПСС, 

свыше 480 тыс.— комсомольцы. ________
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Липовский Дом культуры по- 
«лучил нынче «вторую жизнь». 

Он отремонтирован, покрашен, 
гуэбелен. Снова загорелись 
окна очага культуры.

Среди первых коллективов, 
которые выступили» в обновлен
ном клубе, были самодеятель- 

' ные артисты УПП ВОС.
П еред началом концерта 

секретарь партийной организа
ции совхоза «Режевской» В. Я. 
Назаров рассказал собравш им
ся о ходе уборки.

А потом, на сцене зазвучали 
песни. Песней «^Лы люди л е 
нинского века» открыл концерт 
Г. Н. Путилов. Придирчивые су
дьи труженики полей и ф ерм  
неоднократно вызывали артис* 
тов на «бис». Аплодисменты, 
теплый прием говорили о той 
оценке, которую дали зрители 
реж евлянам.

П ользовалась успехом в этот 
вечер Тамара Павловна М алы
шева. Она исполняла эстрад
ную песню «Ты погоди», а в 
дуэте с А. И. Лотовым пела 
песню «Иван да Марья».

Тепло встретил зал и выступ
ление молодой участницы са
м одеятельности Валентины Кун- 
шиной. Она прочитала балладу 
«О седых». Шуточные, веселы е 
частушки спели супруги Л ото
вы.

Г. КОСТЫЛЕВА.

•  '

С надеждой 
на сюрприз

Большим спросом  в УПП 
ВОС пользую тся билеты д е 
неж но-вещ евой л о т е р е и  
ДОСААФ второго выпуска, ро 

. зыгрыш которого состоится - 29 
декабря. Пачки билетов в 100 
штук оказалось мало, и р ас 
пространитель билетов ф изорг 
Геннадий А лексеевич Борисов 

'попросил в городском  комите
те ДОСААФ ещ е триста би ле
тов. Сейчас они уже почти все 
распроданы  С нетерпением 
ждут обладатели билетов ро 
зыгрыша и надею тся на прият
ный новогодний сюрприз.

Г. БЕРЕЗКИНА.

Субботний
вечер

Н-а открытии гастролей ар
тистов Свердловского театра 
муЭкомедип побывали в про
шлую субботу медицинские ра
ботники города. Они с удоволь
ствием посмотрели оперетту 
« Девчонке было 20 лет».. Суб
ботний вечер для 32 медиков 
прокисл весело и интересно. 
Есть было над чем посмеяться 

г п задуматься.
, Отрадно, что в этот раз нас 

сопровождал заботливый, вни
мательный шофер Е. Левашов. 
Б, .салоне автобуса постоянно 
игдада , музыка. Было весело и 
шумно.. Одни" обсуждали по
нравившуюся юпсретту, другие 
слушади .музыку.

М МЕЛЬНИКОВА

Из всей поездки мальчиш ке 
больш е всего запомнилось м о
рож еное. По дороге дом ой он 
по секрету сообщ ил матери, 
что когда вырастет большим, 
купит полное ведро м о р о ж е
ного.

— С ведра простыть можно, 
— рассмеялась мать.

Вечером, как преж де, когда 
папка был на фронте, опять 
собрались соседки. Слушали 
рассказ матери, качали голова
ми, вздыхали.

— Мама, а когда мы насов
сем в город  поедем?— пристал 
как-то Сергей к матери.

— Не поедем . Укатил отец 
на Восток искать кисельные б е 
рега. Ж дала, ж дала его, а он 
вот...

Прошла осень, зима. И зред
ка приходили короткие письма, 
переводы . Потом только п ере
воды. Как вдруг телеграм м а: 
«Встречайте, еду».

И опять томительное ож ида
ние встречи, и опять деж урст
ва за околицей. На этот раз 
отец приехал днем. П охудев
ший, измятый и какой-то чу
жой. Д аж е голос словно выли
нял, говорит глухо с хрипот
цой. Были и в этот раз п одар
ки, только пошли они как-то 
не в радость.

Утром С ергея разбудил шум 
в соседней комнате.

— Детей делить? Как вещи?! 
Уходи, не смей к ним даж е 
приближаться!

— Я хотел по-хорош ему. 
Буду вам помогать... приезжать.

— Не смей! Никогда, слы
шишь, никогда... И зачем  ты 
только в живых остался. Лучше 
бы как у других, легче было 
бы...

— Ма-а-мка!— гром ко заво
пил Сергей, бросился к мате- 
ри.

(Окончание. Начало в N9 116).

В. ОСОКИН.

РАССКАЗ

— Уходи, — взглядом прика
зала мать.

Вскинув на плечи мешок и 
стараясь не глядеть на остаю 
щихся, отец тяж ело шагнул к 
дверям .

— Папка, погрди... Я сейчас, 
сейчас,—приговаривал Сергей, 
торопливо шаря по карманам. 
— Вот,— протянул он что-то от
цу, заж атое в кулак. Тот не
вольно подставил руку. В ла
донь упал согретый детским 
теплом «пятачок» от медали.— 
Забери.

...Да это отец. Тот же высокий 
открытый лоб и типично мух- 
лининские уши, маленькие, чуть 
приплюснутые. Сколько тогда 
отцу было? Сергей развернул 
пакет с фотограф иями, которые 
ему предстояло наклеить на 
Доску почета, нашел свою. 
Сравнил. Почти никакой разни
цы. Эх, отец...

За эти годы он несколько раз 
приезж ал сю да. Ж алобно гля
дел на мать, чтобы не гнала 
от детей, что-то торопливо рас
сказывал. Последний раз при
езж ал года три назад. Осенью. 
Д нем пришел к С ергею  в по
ле, где тот пахал зябь. Н есм е
ло попросил дать ему трактор 
«на кружочек». С полчаса па
хал, потом вылез, оглядел сд е 

ланное и рассмеялся, легко, 
просто,' как тогда, в далеком  
детстве.

— Думал разучился, оказы 
вается нет.

Но тут же, видимо, вспомнив 
свое, сильнее обычного ссуту
лился и медленно побрел 
прочь.

С ергей мало знает о жизни 
отца. Слыхал, что у него дру
гая семья, дети, что жизнь со 
второй женой «не задалась». 
М ожет это так, а мож ет и нет. 
О тец никогда о себе не рас
сказывает, да его никто и не 
спрашивал. Чужой он здесь. И 
не только семье.

М альцом Сергей не про
пускал ни одного колхозного 
собрания. Правда, к тому, о чем 
говорилось там, он не очень- 
то прислушивался. Его больш е 
интересовало бесплатное кино 
после окончания собрания. 
Разве когда сильно разойдутся 
колхозники. Чего только не на
говорят в запальчивости. На 
этот раз сы р-бор разгорелся с 
самого начала. В колхозе сущ е
ствовал неписанный закон: 
сем ьям  погибших бесплатно 
выписывали дрова, бесплатно 
вывозили сено, давали солому, 
в неурожайные годы помогали 
хлебом, а перед  началом учеб

ного года детям погибших по
могали одеж дой. Ежегодно это 
подтверждалось реш ением  об
щего собрания. Так было и в 
этот раз. В конце списка стоя
ло: семья А графены М аксимов
ны Мухлыниной...

— Да ведь у нее мужик 
живой.

— Вон какой боров справ
ный, одной рукой бугая свалит.

— Только название живой. 
Бросил он ее, уехал.

А дальш е уж и понять ниче
го нельзя было. «Давать, „ не 
давать, разобраться, выяс
нить...»

— Ти-ха!— потребовал вдруг 
тишины председатель собрания 
дедка Тулин.— Давайте так 
считать, — начал он загибать 
толстые негнущиеся пальцы.

— А графена чей человек? 
Наш. На них, на наших А граф е
нах, весь колхоз сколько лет 
ехал, да и сейчас едет. Это 
раз. Алиментов не получает. 
Не ж елает— потому гордый 
трудовой человек. Это два. И 
потом, сбеж ал он, как послед
ний сукин сын. П редлагаю  Ва
силия из колхоза списать, а 
А графену включить в семьи 
погибших.

Закрывая лицо руками, мать 
С ергея бросилась из зала. Она 
не видела частокола поднятых 
рук колхозников, поддерж ав
ших предлож ение почтальона. 
Так Василий окончательно был 
вычеркнут из жизни семьи, из 
жизни колхоза.

— Пап, что ты там разгля
дываешь? Покажи,—голос доч
ки прозвучал так неожиданно, 
что Сергей чуть не выронил 
Доску из рук.

— Как ты сюда попала? С),
— Залезла. Я лезла, лезла. 

Д е д у ш ^  Кондрат Ванич ска
зал, что ты здесь,— и через се 
кунду,— покажи, что ты там 
смотрел?

— Ничего, дочка, это так...

Не подумав  
о соседях

В местной газете от 8 июня это
го года была напечатана заметка 
под названием «Если хотите быть 
в безопасности». Т! ней сообща
лось, за какие нарушения жильцы 
лишаются права пользования га
зом. В заметке сообщалось, что 
владельцы газовых плит при выез
де из квартиры сроком более 10 
дней, должны сообщать об этом 
в горгаз. Не знаком был, вндн\го, 
с этим правилом тов. Болотов, 
проживающий по адресу Калини
на, 25, квартира I.

Газовая плита, которой он поль
зовался, подлежала ремонту. А 
тов. Болотов уехал в отпуск, нр 
известив об этом горг&з. Он ср. 
вершенно не подумал, какой опа
сности мог подвергнуть своих со
седей.

За нарушение правил Болотов 
будет наказан.

Б. ФЕДОРОВСКИХ, 
начальник горгаза.

РЕДАКТОР 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Задолго до окончания нынешнего чемпионата 
страны по футболу киевская команда «Динамо» 
практически обеспечила себе первое место.

На снимке: ф утбольная команда «Динамо» (Ки 
ев). Стоят (слева направо): трен ер  Михаил Коман, 
Анатолий Боговик, врач Виктор Берковский, Вита 
лий Хмельницкий, Роман Журавский, Евгений Ру
даков, Владимир В ерем еев, Степан Решко, Анато

лий Бышовец, Владимир Онищенко, Виктор Коло
тое, старший тренер А лександр Севидов. Сидят— 
Вадим Соснихин, Виктор Матвиенко, Ф едор Мед- 
видь, А лександр П рохоров, Владимир Трошкин, 

Сергей Д оценко, Анатолий Пузач, Владимир 
Мунтян.

Фото Е. М алишевского (Ф отохроника ТАСС).

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
<гЮБИЛЕЙНЫМ»

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

2 и 3 октября— «Мужское 
лето» (Литовская студия). На
чало сеансов в 11, 18.10, 20 ча
сов. 4 октября— «Двенадцать 
стульев» в двух сериях (студия 
«Ленфильм»),

Для детей 2 и 3 октября— 
«Синяя птица», 4 октября— 
«Если есть паруса». Начало се
ансов в 16 часов.

2 и 3 октября—«Девушки из 
Рошфора» (студия Франции). 
Начало сеансов 2 октября— в 12, 
17, 19, 21 час. 3 октября— в 11, 
13, 17, 21 час. 4 октября—
«Салют, Мария!» в двух се
риях. (Студия «Ленфильм»). 
Начало сеансов в 11.30, 17.30, 
20.30 часов..

Для детей 2 и 3 октября— 
«Мальчишки острова ливов»
(Рижская студия). Начало сеан
сов в 15 часов.

УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную 
работу требую тся почтальоны 
для доставки печати и к оррес
понденции. Почтальоны обесп е
чиваются бесплатной летней и 
зимней обувью, а после 3-х м е
сяцев работы — бесплатной ф ор 
менной одеж дой. Зарплата 
м есяц  с -премиально-поощ ри
тельными 85—90 рублей.

Здесь же требую тся телегра
фисты, работаю щ ие на аппара
тах «СТ», уборщ ица, истопник 
(оплата согласно штатному 
расписанию).

Режевскому отделению Ар- 
темовского откормсовхоза

срочно требую тся ш оф ер на 
автомашину ГАЗ-93, тракторист 
на трактор ДТ-54 (трактористу 
предоставляется квартира).

О бращ аться по адресу: 
г. Реж, ул. Чкалова, 8.

Реж евскому хлебокомбинату
на постоянную работу требую т
ся рабочие на выпечку хлеба 
(оплата труда сдельная).

Режевской типографии сроч
но требуется на работу раз-* 
мотчик бумаги.

Справляться в типографии, 
ул. К расноарм ейская, 22.

ПИШ ИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж , ул. Пушкина, 5 Телефоны: редактор — 018, заместитель редактора, отдел партийной жиани
3-68, ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел— 3-68, отдел п и сем — 0-88, бухгалтерии— 3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22.
Телефон— 1-103.

Режевская типография Управления йб печати Свердловского облисполкома. Заказ 2118.-Тираж 7225.




