
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года. К О М М У Н И З М А

№ 6 6  (5898) 

С УББО Т А ,

3 ИЮНЯ 1978 г. 

Цена 2 коп.

УРОЖАЮ —  НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ!

БУДЕМ З А В Т Р А
Д Е Н Ь  М ЕЛ И О РА Т О РА ?

КРЕСТЬЯНСТВОВАТЬ | 
КУЛЬТУРНО

Осуществляя решения 
XXV съезда партии, ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле
ние «О плане мелиорации 
земель на 1976—1980 годы 
и мерах по улучшению ис
пользования мелиорирован-

естественных или засевае
мых пастбищ, приучили лю
дей очень бережно отно
ситься к зеленому корму. 
Ведь если его в достатке— 
скоту обеспечена сытая зи
мовка. А если нет... «У ко
ровы, — гласит народная

ных земель». Мелиораторы, мудрость, — молоко на язы- 1

как и все трудящиеся стра
ны, широко развернув со
циалистическое соревнова
ние за успешное выполне
ние заданий третьего года 
пятилетки, настойчиво бо
рются за конечный резуль
тат преобразования земли 
—увеличение отдачи мелио
рированного гектара, чтобы 
обеспечить надежное снаб
жение Родины продольст- 
вием и сельскохозяйствен
ным сырьем.

...Пока еще рано подво
дить итоги. Поливные долго
летние культурные пастби
ща в нашем совхозе были 
оборудованы лишь а нача
ле минувшего года. Но пре
имущества культурного хо
зяйствования видны уже со
вершенно отчетливо: 175
гектаров поливных угодий 
не только полностью обес
печивают зеленым кормом 
многочисленное стадо Глин
ского молочного комплекса 
в течение всего летне-осен
него периода (в прошлом 
году, например, мы еже
дневно отправляли туда бо
лее 30 тонн травы), но и 
позволют в будущем в до
статочном количестве заго
товить и сена, и сенажа.

Нынче наше звено, со
стоящее из шести человек, 
взяло обязательство взять 
с каждого гектара поливных 
пастбищ по <80 центнеров 
разнотравья. Скептики не
доверчиво ухмыляются: 
мол, не по Сеньке шапка.

К сожалению, Понять лю
дей, не очень верящих в 
наш успех, можно. До сего 
времени в Режевском рай
оне не было поливных кор
мовых угодий. Один, от си-

ке». Так вот, представьте се 
бе, какое впечатление про
извело на селян то обстоя
тельство, что последний, 
третий укос с наших паст
бищ в прошлом году почти 
целиком ушел под снег!

С понятным недоверием 
относятся к нам и экономи
сты: себестоимость центме 
ра зеленой массы первых 
двух прошлогодних укосов 
у нас много выше привыч
ной — 1 рубль 75 копеек.

Но в пессимизме скепти
ков повинны... сами скепти
ки. Водь почему мы не 
смогли взять невиданный 
доселе в наших краях тре
тий укос! Не было техники. 
Летом совхоз еще умуд
рялся «выкроить» нам одну 
—Другую косилку, а во
время уборочной мы оста
лись ни с чем. Второй год 
обещают нам сеноубороч
ный комбайн. И плохо, 
очень плохо для развития 
культурных поливных паст
бищ будет, если оправдает
ся поговорка: «Обещанного 
три года ждут».

Но мы надеемся на побе
ду. Прошлой осенью внес
ли в землю азотные, нынче 
весной — калийные удобре
ния. Сейчас приступаем к 
посеву результативного ви
да травы — «костра».

Если сбудутся наши планы 
{а они сбудутся!), животно
водство можно будет под
нять на невиданную высоту. 
Ведь с одной и той же пло
щади, применяя искусствен
ный полив, травы можно 
взять в два-три раза боль
ше обычного. Какая вели
колепная кормовая база 
Появится у животноводов!

Г. ДВОЕГЛАЗОВ, 
звеньевой по поливу 

долголетних культурных

Еще 27 мая закончили сев зерновых ме
ханизаторы Ощепковского отделения сов
хоза «Глинский». Подоспела пора сажать 
«второй хлеб» — картофель; Поначалу бы
ли неувязки — у отделения нет оборудо
ванных помещений для подготовки клуб
ней к посадке — приходилось перебирать 
их на бетонированной площадке зерноскла
да. Вполне понятно потому, что для подго
товки посевного материала приходилось 
ждать погожих дней. Естественно, что се
вачи получали подготовленные к посадке 
клубни буквально «с пылу, с жару» — толь
ко перебрали картофель, сразу же подава
ли его на поле. Но разве возможно в та
кой обстановке наладить бесперебойное 
снабжение посадочным материалом. Се
вачи нередко простаивали. Очень хорошо, 
что помогали селянам ребята из Глинской 
и первой режевской школы.

На снимках: хорошие помощники; дово
лен тракторист Василий Иосипович Томилов 
— есть фронт работы!

Фото В. КОЗИЦИНА.

О КОРМАХ ЗАБОТИТЬСЯ СЕЙЧАС

лы два укоса с обычных пастбищ совхоза «Глинский».

З А ПОСЛЕДНИЕ гиды в хозяйствах 
области больше стали заготавли

вать кормов. Это заметно повлияло на 
продуктивность животных. Однако пол
ной обеспеченности скота кормами до
биться пока еще не удалось. Часто при 
их заготовке не выдерживается струк
тура, недостаточно внимания уделяется 
качеству, в результате чего рацион корм
ления получается неполноценным.

Как избежать этих просчетов, как луч
ше организовать заготовку кормов в ны
нешнем году — эти вопросы были об
суждены на совещании в обкоме КПСС, 
проходившем под председательством сек
ретаря обкома Н. М. Дудкина. Основное, 
на что обращалось внимание, — это 
полное использование всех резервов и 
источников заготовки высококачествен
ных кормов, безусловное обеспечение 
потребностей в них. В этой связи необхо
димо заблаговременно и надежно подго
товить сеноуборочную, перерабатываю

щую и кормоприготовительную технику, 
а чтобы исключить -ее простои, надо чет
ко организовать службу технического 
обеспечения в период развернувшейся 
кампании.

Свое слово призваны сказать и мелио
раторы. Им нужно ввести в эксплуата
цию все запланированные объекты, изы
скивать другие возможности Для того, 
чтобы пополнить запасы кормов в колхо
зах и совхозах.

Очень важно в эти дни организовать 
уход за посевами кормовых культур, до
биться их высокой урожайности, опреде
лить оптимальные сроки скашивания, 
Следует своевременно позаботиться о 
ремонте и строительстве бетонированных 
силосных траншей, о четкой организа
ции всех работ по заготовке кормов, со
циалистического соревнования'среди лю
дей, занятых на этой ответственной ра
боте.

(«Уральский рабочий» 2. 06. 1978 г )

ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ТОРМОЖЕНИЕ НА ФИНИШЕ
Данные сводки говорят 

о том, что весенняя страда 
для земледельцев района 
далеко не закончена. Пол
ностью завершили сев зер 
новых хлеборобы совхо
зов им. Ворошилова, « Ре
жевский» и «Глинский». 
При этом глинчане все по
севные площади засеяли 
вкрест. Отстали от сосе
дей механизаторы совхоза 
им. Чапаева. Сбой, допу
щенный 31 мая, отбросил 
«чапаевцев» в число от
стающих. В этот день в

поле не вышел ни один по
севной агрегат. Подобная 
неорганизованность недо
пустима в ответственней
шую пору посевных ра
бот.И, видимо, партийный 
комитет совхоза даст дол
жную оценку этому фак
ту, со всей строгостью и 
партийной принципиаль
ностью спросит с винов
ников срыва работ.

Медленными темпами 
идет посадка картофеля и 
сев кукурузы. За два дня 
картофельные плантации

увеличились всего лишь 
на 160 гектаров. В то же

садку картофеля на 250 вить к посадке. Руководи- 
гектарах. Другие же отде- тели предприятий, закреп
ления этого совхоза, ос- ленных за совхозом, явно 
тальные хозяйства района не спешат послать сюда 
явно не форсируют тем- нужное количество людей, 
пов посадки картофеля. И Все это тормозит ход по- 
дело не только в нехватке левых работ. А  они доля;

время материально-технн- семян. Даже те, что есть, кы быть закончены не
ческая база совхозов поз
воляет высаживать карто
фель на площади не ме
нее 130 гектаров ежеднев
но. Сдерживает темпы та 
же неорганизованность и 
нехватка семян.

Там, где к делу относят 
ся ответственно, успехи 
не заставляют себя ждать. 
Например, Арамашков- 
ское отделение совхоза 
«Глинский» завершило по-

используются не полностью, позднее 5 июня. Задача 
В совхозе «Режевский», трудная, но вполне выиол- * 
например, картофель есть, нимая. 
но его не успевают гото- Н. НИКИТИН.

СВО Д КА  о ходе полевы х работ в со в х о з а х  р айо на на 
2 ию ня 1978 года. П ервая гр а ф а  — со в х о з ; втор ая — 
п осеяно я р о в ы х  всего ; тр е ть я  — п осеяно к у к у р у з ы ; чет
вертая  — п о саж ен о  к ар то ф ел я ; п я тая  — п р и катан о  
зерн овы х (в п р о ц е н та х  к  плану).

«ГЛ И Н СК И И » 81,5 22,0 76,4 78,7
им. Ч А П А Е В А  88,7 22,7 -  69,4
« Р Е Ж Е В С К И И »  80,0 12,4 44  4 82,4
им. ВО Р О Ш И Л О В А  91,2 42,0 43,0  67,2
ПО Р А Й О Н У  85,0 25,4 59,0  75,0

ЕСТЬ
ПОБЕДА

Радостная весть приш
ла в леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес». 
Коллектив Октябрьского 
мастерского участка во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании 
среди участков своего 
министерства занял при
зовое место. Скоро по
бедителям торжествен
но будет вручаться По
четный вымпел мини
стерства лесной и дере
вообрабатывающей про
мышленности и ЦК проф
союза и денежная пре
мия в размере 1 0 0 0  руб
лей.

Коллективом - побе
дителем руководит на
чинающий мастер Ю. П. 
Колотое. Третий год 
стоит он во главе участ
ка, и за это время пока
зал себя грамотным, 
умелым руководителем.

На этом участке сме
ло внедряются передо
вые методы труда. Не 
боятся здесь и новой 
технологии. Так, этот 
коллектив широко при
меняет на подсочке хи
мические стимуляторы.

Большой плюс в работе 
участка Колотова еще и 
в том, что каждая брига
да, каждый отдельный 
рабочий участвуют в со
циалистическом соревно
вании. Доброе соперни
чество порождает стрем 
ление к наивысшим ре
зультатам своей работы. 
Отстающие у колотовцев 
не в почете.

Были верны себе ра
бочие Октябрьского ма
стерского участка и в 
мае. Месячный план, как 
это часто случается, пе
рекрыт. Вместо 18 тонн 
живицы по плану сдано 
18 тонн 600 килограм
мов.

В. КУТЮРГИН, 
председатель рабочкома 
леспромхоза объедине

ния «Свердхимлес».
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ЗАВОД
ГОТОВИТ

ИНЖЕНЕРОВ
ПРИМЕНЯЕМ 

НОВЫЕ ФОРМЫ

ф  П А РТ И Й Н А Я  Ж ИЗНЬ: РА Б О Т А  ПО М ЕСТУ Ж И Т Е ЛЬС Т В А
I* Празднично и торжествен- 
1 1 но прошло открытие агит- 
! 1 площадок в микрорайоне 
^машиностроителей. Новая 
(* агитплощадке «Луч» в про- 

Не проходит Месяца, Что-*'шлую субботу собрала бо
бы конструктор Резекнен- 1 пее 200 человек, 
ского завода доильных уста-j Наш корреспондент ветре ски- и друГие Встречи по- мало. Это, например, бра-
н п и г . »  м  Б о г л л н п в  и е  пг>- 'тился с заместителем сек- е. - ,. А - Dновок т .  оогданов не по казали, что избирателен вол тья Михаил и Алексеи На
ложил на стол главного ретаря партк м хани i Н у Ю Т  такие вопросы, как сильевичи Назаровы. Первый

благоустройство города, в годы войны сражался с 
борьба с пьянством и дру- фашистами в составе леген- 
гими антиобщественными дарного партизанского сое- 
проявлениями, улучшение динения С. Ковпака. Второй 
работы предприятий обще- участвовал в обороне Мо- 
ственного питания и службы сквы, на главном направ- 
быта. Встречи ценны тем, лении наступления врага — 
что дают богатый матери- Волоколамском шоссе.

На агитплощадке выступит

ством, .... uwi^onuo \ илищадиА, Aw.* an.inor.viBi и наших самодеятельных ар-
там уровень механизации * рабо гы по месту жительства тистов участников художе-
работ до 80 процентов. * готовы были начать ее в ственной самодеятельности

Что дает творческий им- i любой день. Серьезное заводского Дома культуры, ных фашистских преступни- 
пульс инженеру? У него хо-1 ^внимание было обращено на Тамара Федоровна, какие ков. 
рошая подготовка, большой*. п°Д готовкУ агитплощадок к интересные мероприятия по

• лету: все они были отре-опыт. Но главное-

непрерывное освоение но- наглядной 
вого. Получив диплом об
окончании 
не перестал учиться Про- ,
шел заводскую школу эко-^(

инженера новую разработку, ческого завода Т. Ф. Коро- 
Один раз это были чер- • левой и попросил ее рас- 
тежи, позволившие сэконо-* сказать об особенностях ра- 
мить на изготовлении бол- * * боты по месту жительства 
тов 30 тысяч рублей. Потом1 в этом гоДУ> °  наиболее 
конструктор предложил •1 интересных мероприятиях, 
штамп-автомат, увеличив- ( которые пройдут 
ший в шесть раз производи- 1 площадках.
тельность труда. Взяв ш е ф - ( Поздняя весна несколько ал для работы депутатов, 
ство над складским хозяй- ( затянула 

М. Богданов довел (

на агит-

открытие агит- Тепло встретили зрители 
площадок, хотя активисты и наших самодеятельных ар-

с воспоминаниями Ю. В. Ро
манов, который присутст
вовал на Нюрнбергском 
процессе, где судили глаз-

оформлены 
агитацией, пост

роена новая агитплощадка.
жи-

встретились с жите
шив диплом оо . >---------     -.
вуза, М. Богданов Агитаторы по месту 
.л учиться. Поо- тельства встретились с

месту жительства намеча
ются в этом году!

Самые массовые меро
приятия намечены на июль. 
Уже сейчас началась под-

Впервые запланировано 
также провести на всех агит- 
площадках выездные засе
дания опорного пункта 
правопорядка. Обсуждение 
хулиганов и других наруши-

готовка к празднику улицы телей общественного по
лями микрорайонов, поста- Красноармейской. Выбор рядка будет проходить 

номического образования, ^ Р ались выявить их интере- именно этой улицы не присутствии тех, кто живег
занимался на различных ин-*!сь| и желания. С учетом случаен. Недавно наш народ рядом с ними. Пусть пос
женерных курсах. 1 этого и составлен план ра- отпраздновал 60-летие Со- мотрят в глаза

('боты агитплощадок. Все они 
На такое отношение к де-( I распРедеЛены по цеховым 

лу ориентирует специали-11 парторганизациям, в кото- 
стов партийный комитет ' ( рых созданы .советы по ор- 
завода доильных устано- «'ганизации работы на агит 
вок. Подготовка кадров, ( площадках. Их работу ко- 
профессиональное совер-( ординирует заводской со- 
шенствование здесь опреде-('вех 
лены как центральные за-(*
дачи коммунистов. ПрипарЧ* Первые мероприятия, про 
тийном комитете создан со-|1 шедшие на агитплощадках
вет содействия, помогаю-!* 
щий молодежи поступить на! * пока.зали.
учебу. Задания по подго-1*в ф завода к работе по месту большого труда активистов кресенская, В. П. 0 %->геева

и другие.товке кадров включены ,  _
план социально-экономиче-1 (жительства готовились скру- и работников Дома культу

улезно. ры. В план работы агитпло- .метни и период раооты п о
к Перед жителями микро- щадок включены и такие месту жительства обещает

I (района выступили с отчета- мероприятия, как встречи с быть насыщенным и содер- 
Завод установил хороший( |ми о своей деятельности юристами, выступления лек- жательным. Мы постара- 

контакт с вечерней школой^ (народные депутаты Г. Вере- торов - международников, лись учесть интересы граж- 
не скупится выделить круп- (щагин, Ю. Зуев, ф. Ясаш- встречи с интересными Аан всех возрастных групп, 
ные денежные суммы для. (ных, А. Русаков, М. Заборов людьми. На заводе их не- Записал Н. МАЛОТКУРОВ. 
покупки учебного оборудо-^

пособий. Обоюд
ная заинтересованность, со
вместный контроль над

«Факел», «Салют», «Луч», завод. Подготовка к нему

знакомым
ветской Армии. К тому же людям, 
ул. Красноармейская— одна Немало организаторских
из старейших в городе, способностей, энергии от- 
здесь живет немало людей дают проведению меро
интересной судьбы, ветера- приятий, подготовке встреч 
нов войны и труда. на агитплощадках члены со-

На агитплощадке «Луч» вета работы по м еЛ у 
состоится вечер посвяще
ния в рабочие молодежи, 
недавно пришедшей на наш

жительства И. Мильдзихова, 
Г. Пинаева, Б. Пономарев, 
Н. Быков и другие наши ак
тивисты. Большую помощь

что идеологиче- требует серьезного и вни- оказывают ветераны завода
ские работники парткома мательного отношения, И. Г. Филиппов, А. Д. Вос-

Девиз пятилетки : «Эффективность и качество»' 
немыслим без строгой экономий, строгого уче
та материалов, бережливого отношения к наро
дному добру. Существенную работу но экономии 
материалов, устранению различных недостатков, 
фактов бесхозяйственности, расточительства ве
дут народные контролеры Режевской швейной 
фабрики. Дозорные с честью несут свое высокое 
звание, зорко стоят на страже интересов народа. 
Можно назвать многих контролеров предприятия, 
с высокой ответственностью исполняющих свой 
долг, в том числе и Фаину Михайловну Звереву. 
Вот уже три года народный контролер Ф. М. Зве
рева на передовой борьбы за экономию и береж
ливость.

На снимке: Ф. М. Зверева.
Фото В. КОЗИЦИНА.

м ы отлично знаем, что 
*,ж многим наши встречи 

учебным процессом обеспе- | кажутся чудачеством, пустой 
чивают стабильную успевае-( | тратой времени и денег, 
мость и предотвращают| j Пусть кажутся! Тем, у кого 
отсев. Подсчитано: в 1970 | сухая душа и голый практи- 
году средний общеобразо-^ | цизм, и кто забыл «школь- 
вательный уровень работа- | ные годы чудесные...» 
ющей молодежи составлял .95 • Обидно то, что среди та-.
класса ' ** ких есть и наши однокласс-

I * ники, режевляне, которым 
Выпускников средних ( 1 Не ехать, а только прийти, 

школ направляют в вузы и| ! но которых мы всякий раз •“  
техникумы, выделяя завод-| 1 вычеркиваем из классного
ские стипендии и обеспечи-| I журнала, когда садимся в __
вая льготы и благолрият-| • школе за парты, а наши 
ные условия заочникам. (! бывшие старосты 10«а» и 
Сейчас к защите дипломов) ( ю  «б» Лиза Ждановских 
готовятся более ста рабо-!* или Костя Кушицкий делают

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
Из Пензы пришла телеграмма: «Выле

таю». Из Молдавии посылка с указанием 
вскрыть, когда сядем за стол. Из Ново
сибирска, Ленинграда, Миллерово и дру
гих мест были письма, открытки. Их авто
ры не могли приехать сами. А большин
ство ехало. Не только из пределов на-

Л Ю Д И , ГО Д Ы , С У Д Ь Б Ы
шей области, но и из дальних мест.

Выпуск режевской средней школы 
№ 1 сорок третьего («огненного», как 
сказал кто-то) года собирался в пятый 
раз на свою встречу, ставшую тради
ционной.

Партком заботится о том, 
чтобы профессиональный 
рост работников сопровож
дался и изменением их слу-

« • . . .  UJ | r i А . I i p n o c i l r i o n / l ,  и и в я ш я ,  p O I / V l  1IKJ О 1У\, Н  I И Г Л  г! л  м а т л ю
есть в этом какая-то притя- поцелуи... Пусть нам позави- минутой молчания, кладем тали затем на заводе, где

J  гательная сила, что-то для
| сердца и души, если уже ли цехов были выдвинуты, пятый раз за зти 35 „ е/ по_

сем недавно в руководите

Д, Киплюк, П. Мозгунов, Н. 
Дорошка. 70 процентов за 
водских специалистов —  это 
недавние слесари и станоч
ники того же предприятия 
В Резекне вошло в тради
цию, что этот коллектив «по-

надцать лет. Но по плану! 
уже в десятой пятилетке он 
берет на себя почти поло 
вину производства доиль
ных агрегатов в стране.

В. ГАЙЛИШ, 
корр. ТАСС.

г. Резекне,
Латвийская ССР.

перекличку, а каждый ко
ротко отвечает по «выпол-

- А помните, девчонки, 
начнет Галя Русинова.

—  А вот тогда,— продол
жит Шура Назарова...

И еще волнует до сердеч
ного стука— стоять, придя ■ 
числе первых, на крыльце

ненному домашнему зада- нашей школы, вертеть голо 
нию»— какой сделал свою 
жизнь, каким стал.

Мы собираемся. Видимо,

датик не захотел подчинять- галанинских, чепчуговских, 
ся «девчонке», пошла Нина узяновских. Убирали хлеб, 
к парикмахеру, и упали с копали картошку, тереби- 
головы ее русые косы. На- ли лен. До глубокой осени, 
дела шапку, брюки—готов до снега, плохо одетые, 
командир взвода. полуголодные. Когда конча-

Трех наших одноклассни- ли Д е ^ ^ й  класс, почти все 
ков —  Колю Филимонова, мальчики были уже в ар- 

вой налево-направо, ждать, Мишу Кокорина, Колю Че- мии< половина парт пусто- 
угадывать, узнавать (неко- репанова, не вернувшихся с вала- ’тобы не расставать- 
торых с трудом) подходя- войны, мы вспоминаем доб- СЯ| многие девчата поехали 
щих. Приветствия, объятия, рым словом, чтим их память на КУРСЫ лаборантов, рабо

еле того, как так называемый 
оргкомитет во главе с Ниной 
Бузуновой определит дату 

1 и «протрубит большой сбор» 
путем рассылки многочис
ленных писем-приглашений, 
приезжают, сходятся на 
крыльце своей школы в
семь часов вечера десяти- ставляет» кадры и другим* классники сорок третьего.

цветЬ! к мраморной доске в с е  Д е л а л и  д л я  победы.
в школе, на которой значат- Трудности тех лет делили
ся фамилии выпускников, с нами и учителя. Как не
погибших в боях. вспомнить Лидию Тимофе-

А кто пришел— Миша Кря- евнУ Николаеву! Пожилая,
кунов, Витя Мохов, Вова не приспособленная к труд-

Прошлый раз (1975—  год Карташов и другие— вспоми- ностям жизни,
нашего пятидесятилетия) при Нают свое боевое прошлое. осень провела
ехала Надя Глинских из Ка- и мы слушаем. в отдаленном

,. ,, сожалению, теперьИвану Нежданову недавно7 - 7 - лишь постоять у ее моги-

дуют те, кто не знает встреч 
со старыми школьными 
товарищами.

Круг приезжающих, в ос
новном, постоянен. Но вся1 
кий раз бывают сюрпризы.

Т,

мышина. Мы не виделись 
с ней после десятого класса. 
Как были взволнованы все, 
как от радости плакала она! 

чудесная сила, что ца- Нынче мы «нашли» трех од-

она всю 
с нами 

колхозе. К 
можно

м  -I у ц с ъ п и л  « . п л а ,  ч  I и,  U  П Ы М Н С  М Ы  « П О Ш Л И »  i p C A  м .  _  r r v n  л»-» е т  , T u v i i  n t u j n k ' r l  o v - i f j c i n  л и -_ а i г- ки .  п о ,  к а к  г о в о р я т  СТИХИ, а» к
рит в эти часы у нас,— это ноклассниц— Нину Бояркину, пришел из боя с пустым ру- ТеЛа этого!> наша Л7°бимая

предприятиям города
У резекненского завода 

доильных установок юно- | атмосфера дружбы, бод- Асю Денисову, Римму Берд 
шеский возраст— ему сем-j ! безоглядной юности, никову (живут недалеко, а

U n  « ° тоР ая на несколько часоа на встрече впервые). И Вик-
как будто возвращается к тора Четверкина— с Украи 
нам. Мы становимся маль- Ны.

вручили орден Славы за бои„  о г лы. Уходят из жизни нашипод Харьковом. За бои, из ,,г ' учителя. Не дожила до никоторых он вышел без ру- 7 - г- нешнеи встречи (а как хо-

пустым ру уЧительнИца Зоя Ивановна 
кавом, но не с пустой ду- ^анатьева 
шой.

„  ...Один за другим выходятВспоминаем мы не толь- ^ 7к столу выпускники сорок
ко смешные случаи, школь- третьего и кратко говорят

I мишками, девчонками, мо- Нина Бояркина (бригадир ные шалости. Годы, опален- о себе. Первая по алфавиту 
лодеем душой. И главное в — животновод совхоза им. - , . с /л %чяшвАА „г тп п ьв  ио Bvinu- и \ ные войной, наложили от- — Нина Бузунова (Пряхина).нашем застолье не выпи- Чапаева) единственная иэ. 7 7 г  7
тые рюмочки, а те волшеб- всех девчонок попала на печаток на нашу юность. Самая активная, энергичная,
ные воспоминания, которым Ф Р °н т , командовала взво- Три лета подряд, в 8— 9— 10 прямая и честная натура, не
здесь нет конца и которые Аом разведчиков зенитной классах работали мы на умеющая кривить душой. И
нам дороги. батареи. И когда юный сол- полях района— першинских, в том, что,мы регулярно

собираемся, заслуга преж 
де всего ее. Она— душа на
шего класса. И нынешняя 
стенная газета «Д рузья  
встречаю тся вновь» с ю м о
ристическими фотоиллюст
рациями, над которыми мы  
смеялись до упаду,— дело ее 
рук.

Клава Мохова 28 лет ра
ботает детским врачом в 
Березниках, считает себя  
старожилом города, хотя 
помнит и о Реже. Учитель
ницы Нина Мусальникова, 
Ира Иванова, Аня Холмого
рова... Рабочие, инженеры, 
те*ники— не так важно, кем  
мы стали, главное— какими. 
Но в результате переклички  
в классе мы получаем не
плохие оценки. Ж изнь сло
жилась у нашего поколения 
нелегкая, но мы нашли в 
ней свое место, мы все тру
димся, и в этом видим смысл  
своего существования.

Нынче в школе мы были 
представлены сегодняшним  
десятиклассникам. Кто зна
ет, о чем  думали они, гля
дя на нас, слушая нас. На
ши ж е  пожелания им своди
лись к тому, чтоб на всю  
оставш уюся жизнь (а она у 
них ещ е вся впереди) они 
были так ж е  дружны, как 
мы, и так ж е помнили свою  
школу, учителей.

...В посылке из М олда
вии наш Вова Песков прис
лал две бутылки муската 
«Букет Молдавии». М ы  вы 
пили вино за продолжение  
нашей .дружбы «на всю ос-, 
тавш ую ся жизнь.

И. ШАВРИНА, 
преподаватель сельхоз

техникума.
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фОТВЕЧАЕМ НА ВАШ ВОПРОС2 фКОСУЛЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛЕС

ф  ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ф  РЕЖЕВСКАЯ ПРОПИСКА РЫБЫ

Многие промышленные 
предприятия нашего горо
да имеют очистные соору
жения. Например, с вво
дом газоочистных соору 
жений и оборотного цикла 
водоснабжения, на никеле
вом заводе заметно умень
шилась загрязненность 
воздуха, а также реки 
Реж, куда долгое время 
сбрасывались производст
венные отходы.

В 3T01W году планирует-

Рука помощи
ся ввести в строи очист
ные сооружения на меха
ническом заводе. Один за 
другим в третьем и чет
вертом кварталах текуще
го года начнут работу обо
ротный цикл водоснабже
ния и очистка промыш
ленных стоков.

д а  д а щ д а а 2 >аа
...............

Из маленького, почти игрушечного козленочка наша 
Ю лька  превратилась в красавицу-косулю—грациозную и 
горделивую. Откуда и осторожность взялась! Научилась 
косуля различать своих и чужих, научилась тосковать...

Пришло время прощаться с Юлькой. Выросла косу
ля, окрепла, в людях больше не нуждается. Пора в лес!

6 то памятное утро не- ка ткнулась у^ордсгчкой е 
стерпимо ярко сияло солн- знакомые руки. Внезапная 
це. Птицы с первыми его тревога пропала. Она почув 
лучами затеяли взбалмош- ствовала себя как прежде: 
ный ликующий гомон. Ю ль- спокойно и уверенно. С ап- 
ка, как обычно, прослушала петитом пожевала рябину, 
начало всеобщ его птичьего веточки вербы, 
радостного пения, и, по- М ы смотрели на нашу лю  
чувствовав теплое солнеч- бимицу и двоякое чувство 
ное пятно на спине, слад- радости и печали охватыва- 
ко потянулась. Странное ло всех. Радостно, что Юль- 
это было утро. Не хотелось ка выросла красавицей и 
скакать и прыгать, даже умницей. А  печаль... Разве 
есть не хотелось. Птицы разлука бывает без печали? 
надрывались, возвещ ая но- А разлука близка, очень 
вый день, и было в их ли- близка.
ковании что-то торжествен- В то утро мы давали на- 
ное, вольное и свободное, шей воспитаннице только 
Впервые их пение было та- любимые ею блюда. И лас- 
ким понятным для нее. кали, ласкали ее, стараясь 
Только раз слышала она по
добное. Но где?

А  вот и люди. И это тоже  
удивило косулю. Так рано 
вставали только птицы и
она.. Обрадовавшись, Ю ль- Только лес...

отдалить неизбежное про
щание. Мы все понимали, 
что косуля не сможет жигь 
в неволе, чТо для нормаль
ной жизни ей нужен лес.

В машину Ю лька пошла 
неохотно. Хотя она и рань
ше видела автомобили, но 
дружбы  с ними не заводи
ла. Слишком уж  резкий не
приятный запах от них. 
Ю лька гордо не признавала 
автомашины. Не нравилось

ей и в салоне. Нетерпели
во потоптавшись, она реши
ла, что никуда не поедет. 
Разве только на коленях у 
хозяина... Голову на плечо 
ему пристроила.

Машина медленно петля
ла по лесным дорожкам. 
Мы искали такое место, 
где бы нашу любимицу  
никто не смог обидеть, где 
бы лесные косули сразу  
признали ее своей. Остано
вились на светлой лужайке. 
Где-то здесь поблизости 
бродят осторожные лесные  
красавицы. К ним и отпра
вится наша Ю лька.

Поляна залита солнцем. 
Рядом таинственно и вол
нующе шумит лес. По юль- 
киной спине мелко пробе
жала дрожь. Робко подош
ла она к лесному деревцу, 
тронула губами молодые  
листочки.

А лес звенел и смеялся  
голосами. Лучи вы свечи ва 
ли сквозь ветки сосен и б е 
рез фантастические, ож и 
вающие даже с легким ве 
терком сказочные рисунки 
на траве, на цветах, кустах, 
стволах и листьях деревь
ев. Пьянящ е разливался за 
пах хвои, дурман разно
травья. Зарябило в глазах 
от множества зеленых от
тенков. Неведомая сило

настойчиво звала ее всту
пить в этот таинственный 
мир природы.

Прошло очень мало вре
мени. Но люди вдруг пока
зались Ю льке  далекими. 
Она помнит руки, что дава
ли ей соску с теплым моло
ком, что гладили и согрева
ли ее. Но повернуть назад 
к людям нет никаких сил. 
Совсем рядом так знакомо 
щебечут птицы, и зелень, и 
солнце тоже знакомы, и ка
жется, были знакомы и по
нятны всегда.

Небольш ой группой стоя
ли мы и смотрели, как на
ша Ю лька возвращ ается в 
свою стихию. Сначала роб
ко, неуверенно ступила она 
на поляну. Потом все см е
лее, словно здороваясь с 
каждым цветком, с каждой 
веткой. Гак возвращаются 
после долгой разлуки в род 
ные «стены»...

Казалось, косуля забыла 
о нашем существовании. 
Но у самой кромки леса, 
будто вспомнив, огляну
лась...

До свиданья, Ю лька, до 
встречи на лесных тропин
ках!

Т. АЛЕКСЕЕВА.
НА СНИМКЕ: прощаль

ный взгляд Юльки.

В Ы  С П Р А Ш И В А Л И  

—  О Т В Е Ч А Е М

НЕПОГОДА
НЕ

ПОМЕХА
Многих наших читателей— 

встревожили недавние сне-' 
гонады. В  своих письмах л 
редакцию они спрашивают, 
как перенесли снегопад и 
понижение температчры 
лесные жители. Особенно 
интересует любителей при
роды самочувствие боро
вой дичи. Не погибли ли 
птицы, вывели ли потомст
во?

На яти вопросы отвечает 
председатель общества охот 
ников и рыболовов Т. А. 
Русакова:

«Действительно, обильные 
снегопады в конце мая сов
пали с самым ответствен
ным периодом в жизни бо
ровой дичи — выводом по
томства. Но во время выси
живания яиц глухарки и 
тетерки очень редко сходят 
с гнезда. В это время они 
почти не кормятся. Значит,| 
холод в эти дни для буду
щих птенцов тоже не стра
шен. Конечно, если этот хо
лод весенний, хотя и с ми
нусовой температурой. Про
шедшие снегопады мало на
поминали весенние холода. 
Но, по наблюдениям егерей, 
гнездование боровой пти
цы прошло в основном бла
гополучно.

Пострадали больше мел 
кие птицы, беззащитные 
от холода».

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ РЫБАКИ
Конечно, рыбаки меч

тают о рыбалке. И, разу
меется, не о такой, когда 

*на крючок попадает пяти- 
| десятиграммовый окунек 
.или крошечный пескариш- 
! ко. Хочется любителям 
рыбалки замирать от не

повторимого мига, когда 
'поплавок, подрожав и по- 
|ныряв, стремительно ухо- 
щит под воду. И чтобы 
! удилище согнулось под 
| тяжестью  упитанного ли
ня или карпа. Ради такого 

[удовольствия не жалко 
)просидеть с удочкой хоть 
сутки, хоть двое.

И  еще мечтают рыба- 
!ки об озерных рассветах,
| когда первые лучи рож- 
; дающегося дня золотят 
соседний лес, а вода ста

новится  малиновой. П рек
расн ы  озера и в полно- 
! лунье, когда кажется, буд
то все звезды упали на 

.водную гладь. Чу**, дунет 
[ветерок, и тихий звезд
ный плеск ласкает слух.

Все  бы хорошо, да нет 
[у нас в районе полновод
н ы х  рыбных озер или хо
тя бы прудов. Обмелели 

[реки, утратили былую 
[красоту берега. Вдобавок 
|ко всему браконьеры бес
чинствую т. Бывает, иной 
год, не то что чебаки, пес
кари еле ж ивы  к лету ос

таю тся . М ы  травим воду 
jкислотами и химикатами, 
спускаем производствен

н ы е  отходы, иной и сетя- 
]ми не брезгует вылавли
вать рыбу.

Сейчас настало время, 
[когда бездейственно смот
р е ть  на гибель водоемов 
[сродни преступлению. Не- 
j обходимо немедленно 
[прийти природе на по

мощь. Повсеместно на 
первое место должно 
встать строительство пло
тин на реках Реж , Боб- 
ровке, запруживание во
доемов.

Д ля того, чтобы реч
ки и пруды не были ни
чьими (когда приходит 
время ухаживать за ни
ми), многие водоемы зак 
реплены за организация
ми и предприятиями горо
да. И дело сдвинулось с 
мертвой точки. Например, 
заслуживает похвалы пер
вая инициатива быстрин- 
цев. Их силами построе
на запруда на маленькой 
речушке* с кристально чи
стой водой. В  таком пруд
ке вольготно любой рыбе. 
Сейчас идет зарыбление 
этого водоема.
На глазах растет плоти

на в Арамашковском, кото 
рую строит механический 
завод. От того, как  опера
тивно закончит завод это 
строительство, будет за
висеть «урожай» карпа, 
запущенного осенью 1977 
года. *

Неплохо продвигается и 
строительство Сохарёв- 
ской плотины, которое осу 
щ ествляет совхоз «Глин 
ский».

В с я  эта работа в конеч
ном итоге подарит рыба
кам долгожданные мину
ты  удачной рыбалки, изу
мительные по красоте вое 
ходы и закаты.

Сейчас специальные 
бригады, созданные на
шим обществом охотников 
и рыболовов, запускают 
рыбу в водоемы. В  город
ском пруду бригады вы 
лавливают рыбу. Мелочь 
отправляют обратно в во
ду, а лещей, чебаков, кар

пов откладывают в спе
циальные емкости. Эти. 
рыбы переселяются в дру
гие водоемы.

Много сил затрачивают 
любители -природы для 
всей этой «рыбной» опе
рации. Но старания с. лих
вой окупятся.

Ещ е  хочу заметить. Н е 
достаточно только пост
роить водоем и заселить 
его рыбой. Необходимо 
суметь сберечь водное бо
гатство: шире пропаган
дировать охрану природы,

беспощадно бороться с 
браконьерами. Наверняка 
любители охоты, рыбалки 
и просто любители приро 
ды откликнутся и помо
гут охранять леса и реки 
родного края.

Т. РУСАКОВА, 
председатель общества 

охотников и рыболовов.
НА СНИМКАХ: брига

да по отлову рыбы для 
запуска в искусственные 
водоемы; этот карп сме

нит место жительства.

Строительство этих со
оружений вызвано самой 
жизнью. В них нуждается 
не только завод. Они не
обходимы для окружаю
щей природы, а значит, 
для всех нас. Торопитесь, 
строители!

Н. БОРИСОВА.

|Медалисты 
на параде

( Каждый год заядлые охот
ники собираются в районы 
Белого камня, чтобы стать 
зрителями дорогого их серд-

| цу парада. В  праздничном 
построении участвуют пер
вые помощники охотников 
—лайки, гончие, легавые. У 
каждого участника персо- 
нальный паспорт, где отме- 

I  чена его родословная. Мно- 
I  гие имеют дипломы и ме- 
I  дали.
I  Хороши лайки у членов 

охотобщества А. А. Комаро
ва, Е. А. Долгорукова,

и других. А гончая
по кличке «Елка» имеет не-

I  сколько золотых медалей. 
Ее  владелец И. Ю . Осипов 
ежегодно приводит «Елку» 
на выставку.

Здесь же, па выставке
I  охотничьих собак, можно 

договориться о покупке по
родистого щенка. Напри
мер, замечательное потом

ство у «Елки», у дипломи
рованных лаек. На нашей 
выставке своих четвероно
гих друзей и помощников 
представят не только режев 
ляне. Обычно приезжают 
охотники из Свердловска и 
других городов области.

Очередная седьмая рай
онная выставка охотничьих 
собак состоится 11 июня в 
10 часов утра. По устано
вившейся традиции оцени
вать «джеков и бобиков» 
будет эксперт-кинолог Все 
российской категории В. Е. 
Поляков. Получат оценку 
экстерьерные данные и по
левые качества каждой 
охотничьей собаки. Опреде
лятся и медалисты. Золо
тую медаль получат те ж и 
вотные, у которых экстерь
ерные данные не ниже 
оценки «очень хорошо» и 
имеется диплом полевых 
испытаний.

Только пе забудьте, что 
до этого времени надо
обязательно зарегистри
ровать своих четвероногих 
помощников.

В. ШМАКОВ, 
председатель секции 

охотничьего собаководства.
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СПОРИТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

5 ИЮНЯ 
14.00 Москва^ Программа 
документальных фильмов.
14.45 «Мамина, школа»! 
15.15 Ф. Шуберт. «Поло
нез». 15.30 «Большая арена 
юного спортсмена». 16.15 
Творчество народов мира.
16.45 Год третий —год удар
ный. Капитальное строитель 
ство: задачи и проблемы. 
17.30 Новости. 17.45 Премье-

фильма-спектакля «Ка-ра

питанская дочка» по повес
ти А. С. Пушкина, I и II 
части. 20.30 «Время». 21.00 
Концерт. 22.10 «Крылья над 
Волгой». Документальный 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.20 Свердловск. Новости. 
19.30 Отвечаем на ваши 
письма. 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.30 «Клуб книго
любов». 21.10 Новости. 21.15 
«Миллионерша». Фильм- 
спектакль. I серия.

фильм». Начало'в 11, 15, 13, 
2 1  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
3—4 июня—цветной ши

рокоэкранный фильм «ВДО
ВЫ». Студия «Ленфильм». 
Начало в 16, 18 часов.

Для детей 4 июня—цвет- 
3—5 июня—широкоэкран- ной широкоэкранный фильм 

ный фильм «БЛОКАДА». 3 «ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА», 
и 4 серии. Студия «Лен- Начало в 14 часов.

НА КИНОЭКРАН КИНОТЕАТРА '«ЮБИЛЕЙНЫЙ» С 
3 ИЮНЯ ВЫПУСКАЕТСЯ ЧЕТЫРЕХСЕРИЙНАЯ КИНО
ЭПОПЕЯ

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ш ш и я о я
поставленная на киностудии «Ленфильм» по одноимен
ному роману А. Чаковского.

Авторы киноэпопеи—писатель А. ЧАКОВСКИЙ, сцена
рист А. ВИТОЛЬ, режиссер М. ЕРШОВ. В ролях: Ю. СО
ЛОМИН, Е. ЛЕБЕДЕВ, И. АКУЛОВА, В. СТРЕЖЕЛЬЧИК, 
М. УЛЬЯНОВ и другие известные актеры,

■ — —  —  I | ■ 1 » .|. " l e r

О б ъ я Б д е я я л
УПРАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

на постоянную работу требуются рабочие по очистке 
города.

Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 30, к начальнику 
горкомхоза.

Режевская мебельная фабрика .приглашает рабочих 
следующих специальностей: подсобных рабочих в цеха, 
столяров-станочников, учеников столяров-станочников, 
трактористов ТДТ-40, ТДТ-75, обойщиков мягкой ме
бели, грузчиков, стропалей, рабочих пилорамы.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются на посто
янную работу токарь-универсал, слесарь-наладчик, 
уборщицы в цех, подсобницы, бухгалтер, тракторист, 
культмассовик, кочегар. За справками обращаться в 
отдел кадров.

Производственному дорожному участку на постоян
ную работу требуются машинисты экскаваторов и авто
грейдеров. За справками обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 58, с 7 час. до 17 час., кроме субботы и 
воскресенья.

РЕЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ производит набор на 
курсы шоферов 3 класса (без отрыва от производства) 
девушек, достигших 18-летнего возраста, с образовани
ем 8 классов. Срок обучения 6 месяцев. Обращаться в 
отдел кадров автопредприятия.

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» требуются 
раздельщики древесины на нижний склад, начальник до
моуправления, няни в детсад №  9. Обращаться по адре
су: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров..

Выражаем сердечную благодарность коллективу ав
топредприятия, всем знакомым, соседям, принявшим 
участие в похоронах Ковязина Алексея Семеновича.

Жена и родственники.

МАСТЕРСТВО
Учащ иеся ВС П Т У  №  7 

провели неделю швейника. 
Открылась она традицион
ным областным турниром 
«Мастер— золотые руки», 
н котором приняли участие 
представители швейных учи 
лищ области. Будущим шве 
ям надо было не только бы
стро и качественно изгото
вить определенную деталь 
изделия, но и показать 
сноровку, умение пользо
ваться передовыми прие
мами в работе и хорошую 
теоретическую подготовку. 
При подведении итогов 
турнира оценивалось также 
изделие и с эстетической 
стороны. Дополнительные 
баллы получали участники 
за выдумку, которую они 
внесли во внешнее оформ
ление своего костюма.

Строгое жюри, в состав 
которого входили препода
ватели областного управле
ния производственно-техни
ческого обучения, техноло
ги и мастера-швейники, на 
зывали имена лучших. Сре
ди них учащиеся нашего

ВС П Т У  №  7 Надежда Оль
шевская н Светлана Рум ян 
цева. Их успех является за
слугой и мастеров 'произ
водственного обучения А. 
Казанцевой и А. Клеваки- 
ной, которые приложили все 
усилия, чтобы учащ иеся по
лучили крепкие знания, ос
воили передовые приемы 
швейного производства.

Больш ая подготовитель
ная работа предшествовала 
проведению областного тур
нира «Мастер— золотые ру
ки». Учащиеся ВС П Т У  №  7, 
мастер Н. Клевакина и за
меститель директора учили
ща по хозяйственной части 
М. Зуева заранее подготови
ли рабочие места, оборудо
вание, крой.

По окончании турнира 
участники его посмотрели 
выступление агитбригады 
«Иголочка» и эстрадного 
ансамбля ССПТУ №  3. Те
пло прошла и встреча го
стей п участников турнира 
с делегатом X V I I I  съезда 
В Л К С М  Николаем Ведерни
ковым.

Следующим мероприяти- 
ет педели швейника была 
демонстрация моделей оде

жды, которые изготовили 
учащиеся ВС П ТУ №  7. Она 
явилась своеобразным эк
заменом для тех, кто посе
щал кружки кройки и ши
тья.

В споре мастериц победу 
одержала Фрида Мантуро- 
ва, учащ аяся 34 группы. 
Она представила на суд жю  
ри модные, элегантные мо
дели. платьев, фасоны кото
рых соответствовали возрас
ту, прекрасно сидели на фи
гуре. Второе место было 
присуждено моделям, ко
торые исполняла Надежда

Ольшевская, третье—рабо
там Ольги Сергеевой. Оль
га сшила наряды для своей 
младшей сестренки.

Были отмечены работы 
Ларисы Кокорышкйной и 
Светланы Агафоновой. Л а
риса сшила себе прекрас
ное зимнее пальто, Свет
лана—-реставрировала де
мисезонное пальто по новой 
интересной модели. Поощ
рения заслужила модель 
комплекта (юбка и вяза
ный жилет) Надежды Ель- 
киной.

Перед демонстрацией 
была проведена беседа на 
тему «Умеешь ли ты оде
ваться красиво». Мастер 
Л. С. Щербакова рассказа
ла о направлениях моды в 
1978 году. Она же комментп 
ровала демонстрацию моде
лей.

Вечер закончился выступ 
лением драматического кол
лектива, который показал 
веселую одноактную пьесу 
«Летний сезон».

Неделя швейника закон
чилась встречей учащихся 
учили [Да с передовиками и 
новаторами производства и 
творческим отчетом групп.

Л. ПОЛЯКОВА, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра 

боте ВСПТУ № 7.
На снимках: (вверху)

идет урок эстетики; (вни
зу) в общежитии швейной 
фабрики.

ИДЕТ ТЕХОСМОТРС 15 мая 1978 года идет 
годовой технический ос
мотр индивидуального тран
спорта, но до сих пор тран
спортные средства предъ
являются с задержкой, т. е. 
по 10— 15 машин в день, 
а количество транспортных 
единиц в индивидуальном 
пользовании по городу и 
району —  около 10 тысяч. 
Владельцы автотранспорта

должны отнестись к прово
димому мероприятию с пол
ной ответственностью, сво
евременно представить свой 
транспорт на осмотр. Для 
этого нужно иметь квитан
цию-оплаты за тех. осмотр: 
за автомобиль — 1 руб. 
50 коп; за мотоцикл 1 руб., 
и квитанцию за дорогу сог

ласно размерам сбора.
За несвоевременное пред

ставление транспорта или 
уклонение от данного тех
осмотра виновные будут на
казаны в административном 
порядке.

Годовой технический ос

мотр проводится с 15 мая 
по 15 августа.

По посту ГАИ выезд из 
города по Свердловской до
роге с 9.00 до 18.00, пе
рерыв с 13.00 до 14.00. 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник.

А. ЗАКАМАЛДИН, 
старший инспектор ГАИ.
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РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

СЛАВА
Хлеб... в нем здоровье,

наша сила,
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло.
Такими словами началось 

необычное занятие у детей 
подготовительной группы 
детского сада «Золотая 
рыбка». Группа преврати
лась в кондитерский цех. 
Вымыв чисто-чисто руки, в 
белоснежных фартуках и 
кокошниках, подходят дети 
к своим рабочим местам. 
Здесь на разделочных до
сках они самостоятельно 
раскатывают готовое тесто 
и с помощью узорчатых 
формочек-выемок нарезают 
печенье. И вот уже звездоч
ки, рыбки, ромбики— гото
вы к выпечке. Как приятно

ХЛЕБУ НА
ощутить запах сдобного пе
ченья из духовки, попробо
вать на вкус то, что сделано 
своими руками.

Этому занятию предшест
вовала большая предвари
тельная работа, которую 
педагог В. В. Родионова на
чала с начала учебного 
года и продолжает сейчас. 
Это и экскурсии в поле во 
все времена года, рассмат
ривание картин, чтение ху
дожественных произведе
ний, стихов, сюжетно-роле
вые игры на сельскохозяйст
венную тематику; беседы с 
детьми о труде хлеборо
бов.

На сегодняшнем занятии 
дети закрепили знания, по
лученные во время экскур
сии: из какого теста печет-

СТОЛЕ
ся хлеб? Как готовится тесто 
для булочек, печенья? Как 
называют людей, которые 
пекут хлеб? Кто печет пе
ченье, делает торты? Дети 
вспомнили пословицы и по
говорки о хлебе.

...Слава миру на земле!
Слава хлебу на столе! 

Вот он, хлебушко
душистый, 

С хрусткой корочкой
витой,

Вот оц теплый, золотистый,
Словно солнцем залитой.
В ходе длительной рабо

ты Валентина Васильевна 
воспитывала у детей береж
ное отношение к хлебу, ува
жение к труду хлеборобов.

Н. ГОЛУБЦОВА, 
методист деткомбината 

«Золотая рыбка».

В ЯЧЕСЛАВ Григорьевич 
Холманских—  председа 

тель родительского комите
та в 5 «б» классе нашей 
школы. Он ведет уроки
гражданской обороны. Ре-

ХОРОШИЙ
п о м о щ н и к
бята с нетерпением ждут 
встреч с ним. Вячеслав 
Григорьевич интересно рас
сказывает, показывает диа
фильмы. Председатель ро
дительского комитета посе
щает учащихся дома, бе
седует с родителями. 
Большую помощь оказыва
ет он классному руководи
телю в работе с классом, 
проводит заседания роди
тельских комитетов, органи
зует поездки в Свердловск. 
В результате помощи в 
классе нет неуспевающих.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
классный руководитель.
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