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С В О ЕВ РЕМ ЕН Н Ы Е М ЕРЫ
Состоявшийся 24 мая Пленум ЦК 

КП СС утвердил ряд постановлений ЦК 
КП СС и Совета Министров ССС Р, нап
равленных на решение Продовольствен
ной программы.

В целях создания условий для ус
пешного выполнения программы приз
нано целесообразным в центре и на 
местах образовать соответствующие ор
ганы управления. О б этом говорится в 
постановлении «Об улучшении управле
ния сельским хозяйством и другими от
раслями агропромышленного комплек
са». В районе предусматривается соз
дать районное агропромышленное объ
единение. В его состав включаются 
предприятия сельского хозяйства, а 
также и организации, обслуживающие 
их и связанные с сельскохозяйственным 
производством и переработкой продук
ции. Высшим органом такого объедине
ния является совет, образуемый район
ным Советом народных депутатов.

В постановлении «О мерах по совер
шенствованию экономического механиз. 
ма и укреплению экономики колхозов и 
совхозов», продусмотрено повысить с 1 
января 1983 года закупочные цены на 
крупный рогатый скот, свиней, овец, 
молоко, зерно, сахарную свеклу, карто
фель, овощи и другую  сельскохозяйст
венную продукцию и ввести надбавки к 
закупочным ценам на продукцию, реа
лизуемую государству низкорентабель
ными и убыточными колхозами и совхо
зами, не общую сумму 16 миллиардов 
рублей в расчете на год.

В целях повышения ответственности 
за более полное использование выра
щенной сельскохозяйственной продук
ции, улучшения хранения, переработки 
и доведения ее до потребителя заго
товительные организации обязаны за
вершить в двенадцатой пятилетке пере
ход к приемке непосредственно в кол
хозах и совхозах и вывозку из хозяйств 
транспортом заготовителей скота и пти
цы, молока, картофеля, овощей, плодов. 
Признано целесообразным иметь меж 
отраслевые инспекции по качеству сель
скохозяйственной продукции и про
дуктов ее переработки.

В постановлении «О дальнейшем ук
реплении колхозов и совхозов руково
дящими кадрами и специалистами, по. 
вышении их роли и ответственности в 
развитии сельскохозяйственного произ
водства» подчеркивается, что долг пар
тийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов— настойчиво развивать и 
поощрять инициативу и творчество в 
работе руководителей и специалистов 
воспитывать у них честность, скром
ность, принципиальность и непримири
мость к недостаткам, повышать персо
нальную ответственность за проведение 
в жизнь решений партии и правительст
ва, соблюдение плановой, финансовой и 
технической дисциплины. Решительно 
пресекать факты бесхозяйственности и 
расточительства, попытки прикрывать 
различными причинами невыполнение 
государственных заданий, упущения в 
организации производства и воспитании 
людей.
' ЦК КПСС и Совет Министров С С С Р  

одобрили инициативу специалистов 
изъявивших желание перейти из орга
нов управления и организаций по об
служиванию сельского хозяйства на 
практическую работу непосредственно 
в колхозы и совхозы. Для лиц, пере
шедших на работу в хозяйства в каче
стве руководителей и специалистов хо
зяйств и руководителей подразделений 
среднего звена производства, установ
лен ряд льгот.

Разрешен прием нд подготовительные 
отделения сельхозвузов выпускников 
школ— членов ученических производст
венных бригад без годичного стажа ра
боты. Рекомендовано шире практиковать 
направление сельской молодежи в выс
шие и средние учебные заведения с

выплатой стипендии за счет средств 
хозяйств.

Директорам совхозов и других госу
дарственных сельскохозяйственных пред 
приятий предоставлено право устанав
ливать на срок до пяти лет для рабо. 
чих бригад и звеньев, работающих по 
коллективному подряду, стабильные 
расценки и размер доплат за получен
ную продукцию, исходя из планового 
тарифного фонда заработной платы, 
увеличенного до 150 процентов в зави
симости от уровня урожайности куль
тур, продуктивности скота и птицы. Об 
этом говорится в постановлении «О ме
рах по усилению материальной заинте
ресованности работников сельского хо
зяйства и увеличении производства про. 
дукции и повышении ее качества».

Разрешено производить выдачу бес
платно зерна рабочим бригад и звень
ев, занятых выращиванием зерновых 
культур, в размере до 15 процентов 
сверхпланового валового сбора по 
бригаде (звену). Можно выдавать за 
счет заработной платы работникам хо
зяйств, а также гражданам, привлечен
ным на уборку урожая и принимающим 
активное участие а сельскохозяйствен
ных работах, зерно в количестве до 1,5 
килограмма за выполненную нормо- 
смену. В счет зарплаты разрешено вы
давать картофеля, овощей, кормовых 
культур до 15 процентов планового и 
не более 30 процентов сверхпланового 
валового сбора этой продукции.

Постановление «О мерах пе дальней 
шему улучшению жилищных, комму
нально-бытовых и социально-культурных 
условий жизни сельского населения»
рассматривает меры по социальному 
преобразованию села как составную 
часть Продовольственной программы. 
Поставлены большие задачи гюред Гос
планом С С С Р, Госстроем страны, мини
стерствами и ведомствами на 1982 — 
1990 годы. Они касаются вопросов даль
нейшего преобразования сельских насе
ленных пунктов в благоустроенные по
селки, увеличения объемов жилищного 
строительства коммунального и куль
турно-бытового, кооперативного и инди
видуального. Здесь нашли отражение 
проблемы медицинского и торгового 
обслуживания, дорожного строительст
ва. Речь идет также о развитии сети 
клубных учреждений и спортивных со
оружений. Ш ире необходимо оказы
вать селу . и шефскую  помощь. ,

Центральный Комитет К П С С , Совет 
Министров С С С Р  и ВЦ СПС приняли по
становление к О  дополнительных мерах 
по закреплению в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприя
тиях работников, занятых в животно
водстве». В нем предусмотрены выпла
ты надбавок к заработной плате за неп
рерывный стаж работы и дополнитель
ные отпуска, которые будут вводиться 
на Урале с 1 января 1983 года.

Во всех постановлениях намечены и 
другие меры, направленные на подъем 
сельского хозяйства. Подробные изло
жения этих документов даны в цент
ральных и областных газетах 28, 29, 30 
мая. Перед партийными и профсою з
ными организациями стоит задача 
донести смысл и значение постановле
ний до сознания каждого труженика 
села и города.

Пропагандисты, политинформаторы, 
агитаторы должны увязать эти вопросы 
с конкретными проблемами, стоящими 
перед каждым хозяйством, фермой, 
бригадой. Каждый труженик Режа и 
района должен четко уяснить, что да
ет ему Продовольственная программа и 
что от него лично зависит, чтобы ее 
комплексно и как можно скорее осуще
ствить.

З А  МИР, РАЗОРУЖЕНИЕ
Закончилась неделя мас

совых действий «За мир 
против ядерной угрозы», 
проходившая в нашей стра
не с 24 мая по 1 июня. Ее 
итогам было посвящено со
вещание представителей об
щественности, которое сос
тоялось в городском коми
тете КПСС.

В связи с тем, что с 
7 июня по 9 июля текуще-

В Г О Р К О М Е  К П С С рые бы способствовали ра-
,, ~ ,  зоружению. улучшению ми-

го года в Нью-Йорке будет ровой o6cTaHORKl1i Саное
активное участие в этом 

движении

проходить 1| специальная 
сессия Генеральной Ассам
блеи ООН по разоружению, патРиатичБсиом
во многих странах мира в 
настоящее время активизи
ровалось движение миролю
бивой общественности, тре
бующей принятия на сессии 
конкретных решений, иото-

стороннинов мира прини
мают советские люди:

М. ШУБИНА, 
председатель городской 

комиссии содействия 
Фонду мира.

КАНДИДАТЫ В Д ЕПУТАТЫ  ОБЛАСТНОГО С О В Е ТА

М  ЫСЛЯМИ она всегда с 
детьми. С чувством вы 

кой ответственности отно
сится к подготовке и про
ведению каждого занятия. 
Ее уроки хорошо органнзо 
ваны, целенаправленны, 
оснащены ярким нагляд
ным материалом. Она лю
бит малышей, большое вин 
мание уделяет индивиду
альной работе с каждым 
учащимся. Много сил и 
времени отдает организа
ции внеклассной оаботы. 
Вот поэтому в ее классе и 
полная успеваемость.

— Наталья Ивановна Го 
ликова,— говорит заведу

ющий городским отделом 
народного образования 
И. А. Гринкевич,— в совер 
шенстве владеет мастерст

УЧИТЕЛЬ
вом преподавания предме
тов в начальных классах. 
Ее опыт ценен для всех 
учителей.

Родилась Н. И. Голико
ва в 1950 году в поселке 
Озеро нашего района в 
семье рабочего. Трудовую 
деятельность начала в 19 
лет, после окончания Крас 
ноуфимского педагогичес
кого училища.

Все эти годы Наталья 
Ивановна работает учите
лем начальных классов в 
третьей школе. Без отрыва 
от педагогической деятель 
ности семь лет тому назад

закончила Свердловский 
государственный педкнети 
тут.

«Ее опыт ценен*,— ска
зал заведующий гороно. 

И это так. Наталья Иванов 
на стала активным пропа
гандистом педагогических 
знаний, охотно делится 
опытом среди коллег по ра 
боте, родителей. Она дает 
открытые уроки на семи
нарах директоров и учи
телей школ города и рай
она, принимала участие в 
республиканской конфе
ренции по эстетическому 
воспитанию школьников.

Много дел у Натальи 
Ивановны в школе. Много 
у нее и забот по дому, 
вместе с мужем они вос
питывают дочЬ. Но такой 
характер у этой молодой 
женщины, что не может 
замыкаться только стена
ми квартиры и класса.

— Она всегда среди яи> 
дей,— говорят учителя.—
Общественная работа стала 
ее вторым призванием.

Н. И. Голикова неоднок 
ратно избиралась секре

тарем учительской комсо
мольской организации шко 
лы. С 1976 года она явля 
ется руководителем город
ской секции учителей на
чальных классов, членом 
методического совета го
роно. И вот теперь ее выд 
винули кандидатом в депу 
тэты Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов.

— Наша учительница 
строгая и хорошая,— гово
рят дети.

— Да, Наталья Ивановна 
оправдает высокое дове
рие,— уверенно говорят ро
дители - избиратели.— Она 
беспартийная, но воспнты 
вает детей и живет сама 
по-коммунистически.

А. ЕГОРОВ.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  КАН ДИ ДАТО В  
В НАРОДНЫЕ СУДЬИ

Режевская городская избирательная 
комиссия по выборам в городской на
родный суд зарегистрировала кандида
тов в народные судьи по следующим 
избирательным округам.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
Хорьков Евгений Савватеевич, 1921 

года рождения, член КПСС, председа
тель городского, народного суда. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Кислицына Нина Сергеевна, 1931 го

да рождения, член КПСС, народный 
судья городского народного суда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 
Мерзляков Юрий Владимирович, 

1952 года рождения, член КПСС, на
родный судья городского народного 
суда.

К СВЕШАЮ ИЗБИРАТЕЛЕН
Участковые избирательные комиссии 

приглашают вас на сверку списков из
бирателей. Свериться можно на избира. 
тельных участках ежедневно с 17 дц 
21 час. — -------------- -—
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25 мая в общежитии № 20 
треста «Режтяжстрой» со
стоялась встреча с делега
том XIX съезда ВЛКСМ 
Наташей Неизвестной. Всем 
присутствующим —  ее 
друзьям и соседям по об
щежитию, — радостно соз
навать, что Наташа была на 
таком высоком форуме, 
решала наряду со всеми 
важные государственные 
задачи. Она рассказывала 
нам так интересно и захва
тывающе, что порой каза
лось, что мы сами были 
там, на съезде, встречались 
С  выдающимися и знамени
тыми людьми, слушали вы
ступающих делегатов и гос
тей съезда.

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Волнующая встреча
Она сумела передать нам 

всю атмосферу комсомоль
ского энтузиазма, подъема 
и задора, царившую в за
ле. Сколько новых друзей 
появилось у Наташи, сколь
ко осталось впечатлений, по 
дарков и адресов.

На протяжении всех дней 
съезда делегаты были ок
ружены вниманием и забо
той, все было предусмотре 
но и четко распланировано. 
Они побывали в Мавзолее
В. И. Ленина, у Кремлев

ской стены, видели смену 
Почетного караула, возло
жили венки к могиле Неиэ- 
ветского солдата.

Наташа встречалась со 
многими замечательными 
людьми, с космонавтами, 
артистами, спортсменами. 
Очень понравился ей кон
церт, данный для делегатов 
съезда, и выступления на
ших спортсменов.

Наташа привезла много 
литературы, значков, суве
ниров, скоро должны прис

лать фотографии в память 
о X IX  съезде ВЛКСМ . Все [ 
мы были очень взволнова. 
ны ее выступлением, в ко- [ 
тором чувствовалась боль- , 
шая забота нашей партии и [ 
государства о нас— комсо
мольцах, молодом поколе
нии страны. Я уверена, 
что каждый из нас постара
ется своим трудом, своими 
общественными делами
принести Родине еще 
больше пользы, жить и ра
ботать с полной отдачей 
наших комсомольских сер
дец.

Е. ОСКОЛКОВА, 
воспитатель общежития 
N9 20.

В С О В Е Т С К И Й  Ф О Н Л М И Р Л

НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СЧЕТ

♦  И Н Т Е Р В Ь Ю  Д Е Л Е Г А Т А  X IX  С Ъ Е З Д А  В Л К С М :

„УЧИТЬСЯ ЧЕСТНОМУ ТРУДУ44
—  Наташа, кроме вот 

•той короткой фразы в 
твоей биографии — делегат 
X IX  съезда комсомола, что 
прибавилось в твоей жиз
ни после съезда!

—-  Очень многое, просто 
невозможно передать,
сколько места в моей жиз
ни занял этот съезд. Сей
час хочется поделиться со 
всеми своими впечатления
ми. Очень хочу, чтобы каж 
дый принял его работу, как 
приняла я. Мне кажется, 
тогда нашему поколению 
станут по плечу любые за
дачи.

Какое у нас замечатель
ное поколение! Нас порой 
ругают, говорят, что вот 
раньше молодые были... И 
сейчас они есть. В наши 
дни жив дух Комсомольска 
и Турксиба, Магнитки и 
Днепрогэса. Есть и сегодня 
свои Маресьевы, Ангелины 
и Стахановы. На съезде 
просто нельзя было не 
удивляться тому, сколько у 
нас молодых людей, имею
щих звезду Героя Социали 
стического Труда. Среди 
делегатов были те, кто в 
наши дни получил звание 
Героя Советского Союза. 
Жизнь еще раз доказыва
ет бессмертные горьков
ские строчки «В жизни все
гда есть место подвигу».

—  Наташа, хотелось бы 
узнать о том, как работа
лось на съезде, наверное.

Теперь в любой анкете, автобиографии Натальи Неиз
вестной будет указано: делегат XIX съезда ВЛКСМ  
Мы уже рассказывали о Наташе на наших страницах. 
После ее возвращения со съезда попросили Наташу по. 
делиться своими впечатлениями о его работе.

были особенные дни...
—  Несколько дней рабо

ты съезда оказались на
столько разнообразными, 
насыщенными делами,
встречами, что каждый из 
них был новым открытием. 
Зарядом деловитости,
принципиального подхода к 
вопросам съезда стала 
речь Леонида Ильича 
Брежнева.

Казалось, аплодисмен
там конца не будет, так 
бурно приветствовали деле 
гаты руководителя нашего 
государства Речь Леонида 
Ильича отчетливо запечат
лелась в памяти, особенно 
та часть, где он говорил о 
проблемах, над которыми 
нужно поработать нашей 
молодежи. Действитель
но, .не секрет, что у нас не 
все благополучно в торгов
ле, в бытовом обслужива
нии. И партия доверяет это 
дело молодежи. Комсомол 
выполнил сотни партийных 
поручений, по силам будет 
и это.

Особо подчеркнул Лео
нид Ильич заботу партии о 
повышении благосостоя
ния трудящихся, рассказал 
о Продовольственной

программе. И здесь, в ее 
выполнении, тоже необхо
димы молодые руки, эн
тузиазм и творчество ком
сомола. Но особенно за
помнилось мне его напут
ствие: учиться честному
труду. Да, в пору, когда 
только формируется моло
дой человек, важно имен
но такое отношение к тру
ду.

—  Наверное, ты постоян
но все это «переводила» на 
Реж!

—  Об этом я уже гово
рила у нас в тресте, высту 
пая, в своем общежитии, 
но считаю своим долгом, 
чтобы все, кто начинает ра
ботать рядом со мной, ра
ботал честно.

Нас, делегатов -  строи
телей, собирали в своем 
министеостве. 39 человек со 
всех концов страны При
нимал министр, другие от
ветственные работЯики'пйр- 
тии, профсоюза. Выступали 
перед нами и пёредоёыё 
строители. Так что" Ръёзд 
стал в какой-то ' мёре и 
школой профессиональ
ного мастерства.

Думаю, что в 'п е р в у ю  
очередь нам во Bcefo трес
те нужно внедрить лицевые

счета экономии, Это тре 
бование сегодняшнего дня 
Еще постараюсь, чтобы в 
строительство приходило 
побольше молодежи. Мне 
наверное, предстоит пое- 
хатч к себе на Украину за 
новым отрядом, буду 
рассказывать о нашем 
Урале, о том, как нужны 
здесь сегодня рабочие ру
ки.

Кстати, большая ооль от
ведите» профтехучили
щам в воспитании хороших 
рабочих кадров. Об этом 
много говорилось на 
съезде. Приятно, что n e D -  
вый секретарь Ц К ВЛКСМ 
Б. Н. Пастухов привел в 
пример именно Свердлов
ское ГПТУ № 61, где гото
вят железнодорожников. 
На одно место там трое 
желающих. Училище это 
недалеко от нас и, навер
ное, есть чему поучиться 
и нашему ГПТУ № 26.

—  А кроме работы на 
съезде. что останется а 
твоей памяти!

Запомнилась Москва и 
москвичи Наша делегация 
была на Первом Государ
ственном подшипниковом 
заводе, экскурсиях по му
зеям, театрам, выставоч
ным залам столицы... Впе
чатления огромные. Я так 
благодарна А режевскому 
комсомолу, своим ^руково
дителям в тресте, своей 
бригаде. Теперь постара
юсь оправдать то большое 
доверие, которое было 
оказано мне.

Интервью веля  
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Х Ч к Ж т . Ж Ж Ж Ж Х . Ж Ж Ж Ж Х Ж Ж ■ А Ь . ' Ч Ь  Ж

В коллективе ПАТО сое 
тоялась встреча с канди
датами в депутаты городе 
кого Совета народных де
путатов Н 4П. Елыкомовой. 
И. Ю. Осиповым, С. Со
ловьевым (на снимке).

Сергей Соловьев работа
ет водителем в первой ко
лонне на ЗИЛ— 130. Рабо
тает успешно, подтверждая 
звание ударника комму
нистического труда. Ои 
спортсмен, защищает т»есть 
предприятия на городских 
спортивных соревнованиях 
Коллектив единодушно наз 
вал комсомольца С. Со
ловьева своим кандидатом 
в депутаты городского Со
вета.

Фото В. Сергеева.

с о в е т ы  З А  р а б о т о й  БЫТ... СЛУЖБЫ БЫТА
Создав бытовикам нор- 

малдаые 'условия жизни, 
з станице Ищерской Чече
но-Ингушской АССР суме
ли закрепить эти кадры.

Ни у  кого здесь не вы
звало возражений решение 
юполкома станичного Со
вета предоставить кварти- 
эу в первую очередь масте- 
эу-парикмахеру. Затем при 
гласили на работу — так
же ё предоставлением жи- 
шй площади— фотографа. 
3 местном Доме быта поя
вились и другие виды ус- 
луА

раньш е. мастера службы

быта не задерживались на
долго в этой «глубинке» 
горного края. Главная при
чина — отсутствие жилья. 
А  это значило, что мест
ным виноградарям прихо
дилось затрачивать немало 
времени для того, чтобы, 
например, постричься, сфо
тографироваться, починить 
обувь, отремонтировать ра
диоприемник, телевизор. В 
результате страдало дело.

—  Все это и заставило 
нас по-иному взглянуть на 
проблему, — говорит пред
седатель исполкома Совета 
К. Чеботарева.

Современное село не мо
жет обходиться без надеж
ной бытовой службы.

Уже можно говорить о 
результатах усилий испол
кома. Виноградари, избав
ленные от необходимости 
часто ездить в районный 
центр, получая разнооб
разные бытовые услуги на 
месте, производительнее 
трудятся. ,Это сразу поло
жительно отразилось на 
экономике хозяйства.

Г. НАСОНОВ,
корр. ТАСС.

К изучению докла-  
•[ д а  товарищ а JT. И. 
" Бреж нева «О  Продо

вольственной про
грам м е С С С Р  на пе
риод до 1 9 9 0  го да  и 
м ерах по ее р еал и за
ции», документов  
майского (1 9 8 2  г о д а )  
Пленума Ц К К П С С

С большой заинтереео- 
ф ванностью и глубоким 
((удовлетворением знакомят- 
( I ся коммунисты, все тру- 
( I яящиеся с докладом Л. И 
( I Брежнева «О Продовольпт- 
J венной программе СССР 
((на период до 1990 года и 
((мерах по ее реализации*. 
( I юкументамн майского Пле 
а нума ЦК КПСС.
11 Первейший долг партий
н ы х  организаций — раз-
• : вернуть активную полити-
• ческую работу, помочь
• коммунистам, комсомоль-
• нам, всем советским лго-
• яям овладеть идейным бл- 
( гатстврм доклада Л. И. 
•’ Брежнева, документами
• Пленума ЦК КПСС, умно-
• жить свой личный вклад в
• лальнейш” ” подъем сель-
• ’ ского хозяйства, в осуше-
• ствление Поодовольствен-
• ной прогоаммы СССР. С
• этой целью в системе пар-
• тийной учебы и экономи

ческого образования в 
июне с. г. проводятся два 
занятия.

...Прошу принять мой 
«небольшой вклад в Фонд 
[мира. Это память о брате, 
«погибшем под Сталин! ра
ндом.

...Война не должна пов 
[ториться. Взнос в Фонд 
>мира делаю из первой по 
) лучки.

...Пусть наши трудовые 
«рубли послужат дальней
ш ем у укреплению мира во 
«всем мире.

Нельзя без волнения чи
тать  эти заявления, кото- 
• рых в последние годы от 
«рабочих и служащих меха
нического завода поступа
е т  все больше. Режевские 
[машиностроители крепят 
{дело мира не только удар
ным трудом, но и активно 
«участвуют в пополнении 
[Советского Фонда мира. (  
«начала этого года на спе
циальный счет от них по- 
«ступило 27393 рубля, а за 
•последние четыре года 
, — 114614 рублей.

Заводчане знают, что их 
[трудовые сбережения сос
тавляют материальную ос

нову Советского Фонда ми- 
>ра, которая выступает ак
тивной силой за запреще 
>ние ядерного, химическо
го , бактериологического 
юружия, за всеобщее и 
[полное разоружение.

Ежегодно на предприя
тии один из дней по ини
циативе передовых рабо- 
'чих объявляется днем на 
[ивысшей производительно
сти  труда с перечислением 
[заработанных средств в 
'Фонд мира. Нынче так 
[было 16 марта, когда от
крылся XVII съезд проф
сою зов СССР. Этому дню 
'предшествовала большая 
[организационная и полити
ческая работа. Во всех 

[коллективах проведены те- 
1 матические беседы, встре- 
[чи с ветеранами войны и 
[труда.

Помнится, в дни агрес
сии Китая во Вьетнаме в 
цехах проходили взволно
ванные митинги, и само 

[собой возникло всеобщее 
решение: однодневный за
работок передать в Фонд 
помощи Вьетнаму. Пере

числено было 26074 рубля. 
Завод стал коллектив

ным членом сторонников 
содействия Советскому 
Фонду мира. Показатели у 
каждого цеха неплохие, но 
лучшие— у заводоуправле
ния и цехов №№ 9. 8, 10, 
3, 1. Много у нас актив
ных индивидуальных
вкладчиков, 30 рублей пе
речислила гальваник вось
мого цеха О. С. Чемодано- 
ва, 20 рублей— ее напарни
ца М. К. Распутина, 15 
рублей — молодой рабочий
С. Болтачев. Участок мас
тера В. Ю. Сурнина из ли
тейного цеха, Л. Рукавич
ников из второго цеха, бри
гада Г. М. Заборских из 
четвертого цеха, токарь из 
пятого цеха Д. Лукин и 
многие другие перечислили 
по 10 рублей. Перечисляет 
часть премии в Фонд мира 
за зкономию режущего ин
струмента участок пятого 
цеха, где мастером Г. И. 
Королев (с начала года 
эта сумма составила белее 
800 рублей). Ежегодно де
лают свои взносы в Фонд 
и ветераны труда Р. И. 
Краснов, К. И. Лабырнна, 
супруги Качалко, Воскре
сенские и другие.

Церечислнть всех акти- 
виётов Фонда мира невоз
можно. Да ведь ч главное 
не в том, сколько внес ка
ждый из нас, а заинтере
сованность в том, что 
происходит в мире сегг.дня, 
что будет на плане ге завт
ра, в чувстве своей сопри
частности к общим делам. 
Все умножающиеся добро
вольные взносы заводчая 
убедительно свидетельству
ют о их высоких патриоти
ческих чувствах.

На рабочих местах се
годня идет соревнование за 
успешное выполнение пла
новых заданий второго го
да пятилетки. И каждый 
из нас хорошо понимает, 
что чем выше будет лич
ный трудовой вклад в об
щее дело, тем прочнее ста
нет мир на земле.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря

парткома
механического завода.

КОНКРЕТНАЯ
В помощь пропаганди

стам публикуется пример
ный план занятий.

1. Историческое значе
ние майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Доклад 
Л. И. Брежнева на Плену
ме — крупный вклад в 
творческое развитие рево
люционной теории, ленин
ской аграрной политики 
КПСС. Итоги работы, про
деланной в сельском хозяй
стве после мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК
КПСС (в стране, республи
ке, крае, области, районе, 
хозяйстве). Глубокие пере
мены в условиях жизни и 
труда советского крестьян
ства. Современная аграр
ная политика партии — 
политика научная, пра
вильная.

Объективная необходи
мость действенных, круп
номасштабных мер по да
льнейшему подъему сель
ского хозяйства, для реше
ния продовольственной 
проблемы.
2. Продовольственная про

грамма СССР на период до 
1990 года.

— Основные задачи раз
вития агропромышленного

комплекса (по стране, рес
публике, краю, области, 
району, хозяйству).

Ускоренное и устойчивое 
наращивание производства 
зерна — ключевая проб
лема. Животноводство, соз
дание прочной кормовой 
базы — ударный фронт 
на селе. Увеличить произ
водство, повысить качест
во, сократить потери кар
тофеля, плодоовощной и 
другой продукции. Нара
щивать производство саха
ра, растительных масел и 
маргариновой продукции, 
чайного листа, хлопка, уве 
личить добычу рыбы.

Значительно увеличить 
производство продовольст
вия в подсобных хозяйст
вах предприятий и органи
заций. Каждой сельской 
семье— приусадебный уча
сток.

— Развитие материаль
но-технической базы агро
промышленного комплекса. 
Ускорение научно-техшАе- 
ского прогресса, высокоэф
фективное использование 

«производственного потен
циала, укрепление мг -е-
риально-технической базы 
сельского хозяйства, всего



3  и ю н я  1982 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА S о т »
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ОТВЕТЯТ УСПЕХАМИ
Хорошая выдалась нын- — Постараемся поднять 

че рожь в Клевакнно. По надои в ближайшие дни до 
колено в этой густой зеле- одиннадцати килограммов, 
ни гуляют буренки. С во- но и это не рубеж, — гово- 
сьми утра пригоняют стадо рит В. А. Дмитриев, — ду- 
на эти луга Владимир Алек- маем, до двенадцати кило- 
сеевич Дмитриев и Алек
сандр Петрович Шигин. И 
только в семь вечера стадо 
возвращается на ферму. Ус
певают за это время коро
вы досыта поесть; напить
ся и отдохнуть, А вечером 
их ожидает зеленая под-

граммов нынче получим. 
Впереди у нас поле клеве
ра, затем костра. Зеленый 
конвейер — хорошая нам 
подмога.

поить гоже нельзя. Добился 
ок, чтобы дали им емкости 
под воду. Стали нить его: 
коровы прямо на лугу, и 
молоко прибавилось

Раньше об этой профее-1 
сии народные поэты пасто-' 
рали слагали. В самом боль-! 
шом почете были эти люди; 
в селе. Век техники пытал-; 
ся многое изменить. Нонет,; 
живет в людях эта любовь» 
к животным. И многие из» 
них душой привязаны к 
профессии животновода. I

С М О Т Р Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И : В С Е  Р Е З Е Р В Ы - В  Д Е Й С Т В И Е

Ну и, конечно, Владимир Майский пленум нынче еше!
Алексеевич, считает, что 
большая роль отводится ле- 

кормка, впервые за многие том пастухам. Сам он в 
годы получают они в июне животноводстве много лет. 
муку. Так что забота о Знает, как надо ра- 
здешнем стаде чувствуется, ботать, чтобы большое мо- 
А есть забота, значит будет локо получить, 
и отдача. 10,6 килограмма Несколько лет назад пас- 
молока в сутки дает сегод- лись его коровы-далеко or 
ня каждая корова на этой речки, гонять к воде озна- 
ферме. чало терять молоко, и не

раз подтвердил всю важ-; 
ность их дела. Животново-; 
дам. будут введены дополни-; 
тельные отпуска, повышена» 
заработная плата.

— А в ответ на такую; 
заботу нам нельзя без тру-; 
довых подарков обойтись, 
— сказал Владимир Алек-! 
сеевпч.

Т. БОРЗЕНКОВА.

—Так же нам надо бе
речь и каждый килоаатт 
электроэнергии, хоть и 
стоит он всего лишь ко
пейки, — настаивали рабо
чие леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес», когда 
обсуждали обязательства 
на второй год пятилетки.

Но среди руководителей 
и специалистов было нема
ло таких, кто с этим согла
ситься не хотел. Их глав
ный «козырь» — по эконо
мии нет задания от Сверд
ловского производствен
ного объединения. А нет— 
значит, нет. Но рачитель
ные люди добились свое
го, в обязательства на этот 
год записали: «получить чвсо„ электроэнергии. Э то
экономию 5 Тысяч киловатт-

ДЕЛУ В УЩЕРБ
В одной из книжек приводится характерный эпизод as ЖЯШь 

ни С. М. Кирова.
Будучи секретарем Ленинградского горкома партия, оя пр»* 

ехал как то на большой завод и по своему обыкнОвеЯнЯ) 4Ш 
правился по цехам. От его внимательного взгляда не укрыДЯСЯ 
валявшиеся на полу сборочного цеха новенькие гайки.

Разговаривая с обступившими его рабочими и вынимая ко 
кармана записную книжку. Киров как бы нечаянно урОяжх 
серебряный двугривенный. Стоявший рядом директор завода 
наклонился и поднял упавшую монету. Тогда Сергей Миро
нович показал на валявшиеся рядом гайки и спросил дхректо. 
ра:

— Не скажете ли. во сколько вам обходится такая вот rat. 
ка?

Тот смушенно ответил:
— Право, не помню. Наверное, копеек д в а д ц а т ь - т р и д ц а т в .
— Так почему же. — сказал Киров. — вы двугривенный п *, 

добрали, а  гайки бросаете под ноги? — И. обращаясь к сбор, 
шикам. продолжал: — Надо, товарищи, учиться беречь кажл 
Дую гайку. Это те же деньги, и притом народные.
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У Анатолия Прокопьевича Морозо
ва,- работающего каменщиком чонтаж- 
ни; ом треста «Северскстрой», за плеча
ми пе одни десяток больших п малень
ких объектов, в строительстве которых 
ему приходилось принимать участие, 
и уже второй крупномасштабный жи
вотноводческий комплекс.

За четверть века работы появилось 
и мастерство, и заслуженный автори
тет, и опыт, которым Анатолий Про-

копьевич охотно делится с молодыми 
строителамя. А поучиться молодежи 
есть чему .у неоднократного победите
ля соцсоревнования, ударника комму
нистического труда, опытного мастера, 
наставника.

И не удивительно, что бригада, в 
которой работает А. П. Морозов, заня
ла первое место на строительстве жи
вотноводческого комплекса.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

»часов»
Нет полной уверенности, 

что директор леспромхо
за б. А. Набоких и главный 
инженер С. П. Фирсое от. 
кровенно были против это
го. Однако, когда они при
нимали участие в разработ
ке условий своего общест
венного смотра эффектив 
ности использования сырья, 
материалов, топливно 
энергетических ресурсов и 
рабочего времени, то пос
тарались исключить из смог 
ра показатели по экономии 

Электроэнергии. Хлопотным 
показалось соревнование 
по такому пункту. Это ведь 
надо было в цехах, на уча
стках, в других подразделе
ниях устанавливать счетчи
ки, доводить до каждого 
коллектива нормы расхода, 
вести учет и разную во-спи 
тательную работу.

— При наших масштабах 
это мелочь, 
руководители, и упорно 
продолжали свое.- — Зада
ния из области нет, а лю
бой убыток против нормы 
легко включается в себе
стоимость.

Первый пособник раст
ранжиривания народного 
богатства . равнодушие,
обывательское отношение 
ко всему, что не касается 
своей квартиры и не лежит 
в личном сундуке. В лес.

в целом, а где конкретно 
произошла утечка — этого 
даже не знает главный ин
женер.

— А, возможно, и нв бы
ло потерь? — интересуют
ся некоторые рабочие.

— Кто же его знает, — 
отвечают в конторе. — У 
нас такой учет, что ничего 
не поймешь. Но на всякий 
случай, чтобы не отстать 
от жизни —с записали в 
комплексной программе 
сэкономить за пятилетие 
33,5 тысячи киловатт-часов. 
Когда цифра не круглая, то 
к ней доверия больше.

«Доверяют» здесь приб
лизительности и по другим 
позициям общественного 
смотра. Вообще, как тако
вого смотре здесь нет. 
Возьмите ещ е хотя бы рас
ходование горюче-смазоч
ных материалов.

Во-первых, в леспромхо
зе нет норм расхода ГСМ 

рассуждали —  ,*и рв3работвнных, ни 
утеержденных перед выез
дом машин и после воз
вращения с линии путевые 
листы не заполняются, на
личие и остатки горючего 
в них не проставляются. 
Спидометры, как правило, 
не пломбируются, работа 
шоферов не контролирует
ся.

Собственных средств за-- 
правки горючего в леспром 
хозе нет. Водительскому

Итог, конечно, и по этвй 
позиции печальный —  пе
рерасход одной тонны мо
торного топлива. Хотя • 
т«й же комплексной про
грамме тоже записали но 
круглую цифру: сэкономить 
75,2 тонны моторного топ
лива.

Недавно городской коми 
тет народного контроля, об 
суждая вопросы экономно
го расходования ресурсе* 
в леспромхозе, записал не 
приблизительно, а точно и 
четко — указать директо- 
pv Е. А. Набоких и глав
ному инженеру С. П. Фир- 
сову на серьезные недос
татки в организации работы 
по выполнению указаний 
партии и правительстве об 
экономном расходовании 
топливно - энергетических 
ресурсов и моторного топ
лива. Боевую позицию в 
борьбе за экономию и бе
режливость должна занять 
группа народного контроля.

Если кто-то небрежно и 
бездумно расточает дове
ренное им народнее доб
ро, то должен знать, что 
спрос за это будет по всей 
строгости. Мелочей у нве 
нет — каждая копейке, 
каждый киловатт-час, каж
дый килограмм горючего и 
топлива принадлежат госу
дарству. В леспромхозе, Ви
димо, это понимают, потр- 
мч что здесь издан даже 
специальный приказ об

промхозе никто не считает составу выдаются талоны усилении работы по эконом
себя расхитителем госудер- ГСМ. Раздатчика талонов то-
ственных средств, все иск
ренне считают, себя чест
ными гражданами, но в ду- экономию в 
ше относятся к общему разработали 
имуществу, как к «казенно
му», ничейному. Так и слу
чилось, что в первом квар- 

; тале здесь допущен пере.

же никто не контролирует.
Для видимости борьбы за 

леспромхозе 
специальные 

мероприятия. Три пункта 
туда включили. Но за их 
выполнением никто не сле
дит, результаты работы не

| расход 10 тысяч киловатт- анализируются.

ному и рациональному рас
ходованию ресурсов. Но 
ведь такое «усиление» бу
мага терпит с января, • 
борьбы и смотра так и нет.

Л. ШУМКОВ,
председатель город
ского комитета народ
ного контроля. >

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, 0 СОВЕТСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ
агропромышленного крмп- обслуживания сельских 
лекса — важнейшая пред- жителей. Создание необхо- 
посылка успешной реяли- димых условий для закое- 
зацни Продовольственной пления кадров на селе. Ус- 
программы. Комплексная коренное строительство до- 
механизация сельскохозяй- рог.
ственного производства и 
техническое перевооруже
ние пищевых отраслей про
мышленности. Развитие хи
мизации сельского хозяй
ства и мелиорации земель. 
Полностью и эффективно 
использовать капиталовло
жения. Стройки агропро-

Цель намеченных мер— 
а возможно короткие сро
ки надежно обеспечить на
селение продуктами пита
ния. Интенсификация про 
изводства — главное в по
вышении эффективности 
сельского хозяйства.

3. Пути реализации Ппо-

и укрепление экономики 
колхозов и совхозов, уси
ление роли хозрасчета в 
обеспечении их устойчивой 
рентабельности. Обеспече- вень организованности 
ние взаимовыгодных отно 
шений между колхозами, 
совхозами и

одобрение .советским на-(| 
родом решений майского,) 
Пленума ЦК КПСС, Продо-,| 

в коллективах, уро вольственной программы, | 
и СССР. Новый подъем все-,| 

от- народного социалистичес-, | 
кого соревнования. Пример,|

деятельности которых в 
решающей мере зависят мо
рально - психологический 
климат

дисциплины, трудовая 
дача, конечные результа

щими их отраслями
Усиление материаль-

обслуживаю- ТЫ- Главное в работе парт- самоотверженного труда,,) 
организаций — работа с инициативы, воли и нас-,|
людьми. Роль сельских гойчивости призваны пока-,) 

ной з аинтс ре со в янности* р а - Райкомов партии в решении вывать коммунисты и ком-,)

мышленного комплекса — довольствеяяой программы.
стройки ударные, особой 
государственной важности. 
Транспортное обеспечение 
агропромышленного комп
лекса —  одна из важней
ших задач.

Усиление роли науки в 
реализации Продовольст
венной программы. Нас-

— Улучшение упоавле- 
ния сельским хозяйством 
и другими отраслями аг
ропромышленного комп
лекса. Продовольственная 
программа — принципи

поставленных задач, s со
вершенствовании организа
ционно^ и идейно-воспита
тельной работы. Ответст- 

министерств и 
хозяйственных

сомольцы. , I
Успешное осущешвленио,| 

Продовольственной про-, |
граммы будет означать ко-,) 
ренной поворот в подъеме,) 
сельского хозяйства, поз-,(

ботников сельского хозяй
ства в увеличении произ
водства продукции и повы
шении ее качества.

—■ Меры по закреплению венность
в колхозах совхозах и ведомств,
других сельскохозяйствен- руководителей, профсоюзов золит обеспечить прогресс],
ных предприятиях работ- 
ников, занятых в животно
водстве.

— Дальнейшее улучше- 
ально новый шаг в плани- ние жилищных, коммуна-
ровании и управлении аг- льно-бытовых и социально- КПСС, призваны улучшить,
ропромышленным комплек- культурных условий жиз- оздоровить экономическую

и комсомола за реализа
цию Продовольственной 
программы.

Мероприятия, разрабо
танные Пленумом ЦК

всего народного хозяйства.., 
Продовольственная про- , | 

грамма должна дать свои., 
первые плоды уже в 1982.) 
году. Высокие результаты , 
В полеводстве, животно- , 
водстве, строительстве — ,

тойчиво, последовательно и сом. Развитие демократи- ни сельского населения. обстановку на селе. По сво лучший подарок 65-й го-., 
  Укрепление колхозов им масштабам, глубине довщине Великого Октяб- ,

_________________     -_ nni>HftTjombTrп  гта о н о  n v n  гч л  т» АП поштхтл Р л т л о о  Р Р Р
повсеместно внедрять дос- ческих принципов упоавле- 
тижеяия науки и техники, ния производством, Терри-
пеоедовой опыт.

совхозов руководящими воздействия на все колхо- ря и 60-летию Союза ССР.
ториальные агропромыш- кадрами и специалистами, зы и совхозы они представ

ляют крупнейшую хозяи- 
ственно-политическую ак
цию.

Продвольственная 
грамма, документы

про-j!
май-”

ского Пленума ЦК КПСС 
служат делу мира. Труд

Социальное переуст- леннЫе объединения и аг- повышение их роли и от- 
ройство села — органиче- ропромышленные комис- ветственности в развитии 
окая часть Продовольст- сии. Повышение ответст- сельскохозяйственного про- 
веиной программы. Даль- венности районного звена изводства. 
нейшее повышение уровня управления. —  Всемерно повышать
благосостояния, культуры, — Совершенствование боевитость первичных п р о -  —общенародное дело Еди- процветания социалистиче- 
медицинско'— г бытового экономического механизма тийных организаций .-т чодчишп" поддержка и ской Родины.

вольственной программы укрепления могущества и

На славу поработали
нынче рабочие совхоз! 
им. Чапаева на весен
нем севе. Что ни день, 
то рекордная выработ
ка. Среди героев поле
вых работ были почти 
все их участники. Воль 
шую роль сыграла в

О ДОБЛЕСТИ,
О СЛАВЕ
этом организация труда, 
социалистическое сорев
нование, хорошая рабо
та членов парткома, ра
бочкома.

К финишу сева в 
совхозе выпущена стен
ная фотогазета. В  ней 
запечатлены моменты 
большого труда и корот
кие минуты отдыха. Аг
регаты В. В. Черных,
A. П. Подковыркина,
B. Д. Комина, Ю. А- 
Клевакина и другие с 
удовольствием вспомнят 
те горячие дни.

Хорошая стенгазета
всегда к месту. Ф ото
аппарат и перо помо
гут и на заготов»-' кор
мов, и на уборке, ч ч* 
ттн и х  выпасах.

Т. ГЕОРГИЕВА.
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Вот я  закончился еще 
один учебный год у сту
дентов Режевского сельско 
хозяйственного техникума. 
Наступил период произвол 
ственной практики Недол 
тие сборы, и группы сту
дентов разъехались но сов 
хозам я стройкам нашей 
области. В этот период они 
станут штукатурами и ма 
лярами, плотниками и бе
тонщиками. Будущим спе 
цналястам необходимо поз 
нать основы производства.

Вот и студентки третье
го курса строительного от
деления свою летнюю прак 
тику проведут в Невьянс
ке. У них появятся оглич 
ная возможность пблучен 
ные знания проявить на 
деле.

На снимке: (слева напра 
во) Р. Исмагилова, Ф. Йб 
рагимова, И. Шаманаева, 
Л. Сухарева.

т» СЮ свою работу в эти 
** дни центральная рай

онная библиотека сосредо 
точила на подготовке к 
60-летию образова н и я  
СССР. В читальном зале 
оформлена книжная выс
тавка «Союз равных», 
на абонементе— «Боатство 
народов и литератур».

ПОД ЗНАКОМ 
60-ЛЕТИЯ
Тдк, например, в се

редине мая шел устный 
журнал, посвященный Бе
лорусской ССР. Он про
водился работниками отде 
ла обслуживания в обще 
житии швейной фабрики. 
Устный журнал открылся 
песней «Белоруссия». Ра
ботник читального зала 
Ольга Шанкина провела 
беседу «Счастливый век 
Белоруссии»,

«О друзьях -  товари
щах» называлась одна из 
страниц устного журнала. 
Это обзор творчества бе
лорусского писателя, лауре 
ата госпремии 1974 года 
Василя Быкова. Обзор про
вела заведующая отделом 
обслуживания Любовь Ос 
танина. Здесь были пред
ставлены такие крупные 
произведения писателя, 
как «Альпийская балла
да», «Дожить до рассвета», 
«Пойти и не вернуться» и 
другие.

Встречу с песней Игоря 
Лученка (это была третья 
страница), лауреата пре
мии Ленинского комсомо
ла— организовала работ
ник абонемента Светлана 
Карелина, Она рассказала 
о его песнях «Памяти Еик 
тора Хары», лирической— 
«Поцелуй. С творчеством 
других белорусских пи
сателей п о з н а к о м и -  
ла книжная выставка.

С СТЕПАНОВА, 
старший библиотекарь

НА ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ

Началось первенство об
ласти по футболу среди ко
манд 1 группы. Режевская 
команда «Металлург» поо- 
должает играть н прежнем 
составе, добавился только 
Сергей Цыбин, вернувший 
ся из рядов Советской Ар
мии. «Металлург» провел 
две встречи с «Химиком» 
Асбеста, где выиграл 2 :0 . 
и с командой «Румб» К э- 
менска-Уральского, где иг
ра закончилась вничью.

П Р И З  
НЕ РАЗЫГРАН

В минувшее воскресенье 
на стадионе «Металлург» 
состоялась первая в нашем 
городе встреча по футболу 
на первенство области сре
ди команд первой группы. 
Хозяева поля принимали 
прошлогоднего чемпиона 

области, команду спортклу 
ба «Калининец» (Сверд
ловск). Болельщики, за

долгую зиму соскучившие 
ся по футболу, шли посмот 
реть на .игру любимой ко
манды, как на праздник. 
Настроению соответствова
ло и оформление стадиона

После свистка судьи В. 
Арых игра с первых минут 
приняла боевой характер. 
Футболисты «Металлурга» 
не испугались маститого 
соперника. Вратаою гостей 
все чаще и чаще приходит 
ся вступать в игру. Атаки 
хозяев поля следуют одна 
за другой На 20-ой ми
нуте С. Цыбин, получив 
мяч на правом краю, про
ходит до штрафной плошп 
ди— удар! Но вратарь гос
тей выходит победителем. 
«Калининец» прикладыва
ет все усилия, чтобы пере 
ломить ход встречи. Созда 
ются обоюдоострые момен 
ты у тех и других ворот. 
А вратари играют без оши 
бок...

На 37 минуте В. Климйн 
своим индивидуальным 
проходом по левому краю,' 
обыграв трех защитников, 
врывается в штрафную 
площадку, но- пробивает 
мимо ворот. Первый тайм 
закончился со счетом 0 : 0 .

После перерыва игра при 
няла еще более острый ха-

С П О Р Т !
рактер. Наши футболисты 
не смогли использовать 
несколько голевых ситуа
ций, но хорош о сыграл 
центральный защитник гос 
тей В. Тюрин.

Свердловчане так же 
создавали голевые момен
ты у наших ворот. Вратарь 
Е. Шобанов несколько раз 
брал очень трудные мячи. 
В этой игре защитные ли
нии оказались сильнее ли 
нии нападения. Со счетом 
0 :0  закончилась интерес
ная встреча.

На этой игре оргкомите
том были учреждены три 
приза: за первый заби
тый мяч и два приза луч 
шим игрокам— из той и 
другой команд. Лучшими 
игроками признаны Е. Шо 
банов («Металлург») и Е. 
Тюрнн («Калининец»). А 
цриз еэ первый забитый 
мяч на нашем стадионе так 
и остался ждать своего хо
зяина. Он будет разыгран 
на следующей игре, кото
рая состоится 12 июня во 
время встречи с командой 
«Старт» из г. В-Салда.

Н. ТАТАРИНОВ,
внештатный корр.

Борьба по своему нака
лу должна быть острой и 
напряженной, а зрелище 
для болельщиков— увлека
тельным. На сложных 
трассах свое мастерство 
намерены показать более 
350 гонпцгков. И каждому 
из них захочется стать об
ладателем кубка Урала, 
Сибири и Казахстана.

Одновременно на этом 
заключительном этапе в 
борьбе за кубок будет ра
зыгрываться и приз орде 
на Октябрьской Революции 
механического завода. Со-

НА СЛОЖНЫХ ТРАССАХ

К А Р П  В Т А А И Ц Е
28 мая в реку Талица были запущены мальки 

карпа для дальнейшего его воспроизводства. Уже 
нынешним летом можно получить сотни тысяч се- 
галетка карпа.

При создании нормальных условий для нереста 
мы добьемся увеличения рыбных запасов и созда 
дим хорошие условия для рыболовов нашего горо
да Согласно решения исполкома горсовета всякая 
рыбалка, полоскание белья, мытье машин и дру
гие хозработы на Талине строго запрещены. Плав 
средства должны быть убраны с реки немедленно.

Т. РУСАКОВА, 
председатель районного обшества охотников и

рыболовов.

ревнования состоятся 12— 
13 июня. Среди участни
ков 34 мастера спорта и 
43 кандидата в мастера. 
Среди них известный нам 
по предыдущим гонкам в 
Реже член сборной коман
ды СССР и неоднократный 
чемпион России Александр 
Платонов, чемпион респуб 
лики Анатолий Зырянов, 
член молодежной сборной 
страны Юрий Панов и дру
гие известные гонщики.

Спортсмены Ирбитского 
мотозавода намерены уча
ствовать в мужественном 
кроссе 12 командами. В 
борьбу за призовые места 
включатся и гонщики ме
ханического завода. Среди 
них есть опытные участ 
ники таких массовых со 
ревнований: молодые рабо 
чие А. Паун, А . Лавров. А. 
Сафронов и другие. На 
проходившем в мае чемпи
онате области в Ирбите они 
заняли четвертое место.

Сейчас идет активная 
подготовка к соревновани
ям. Уточняется трасса, ре 
шаются многие организаци 
онные вопросы. Активное 
участие в этом принимают 
члены заводской секции 
мотоспорта, которой руко 
водит большой энтузиаст 
технических видов спорта, 
кандидат в мастера спор 
та В. П. Ольков. Особые 
заботы у художников и 
граверов предприятия. Они 
работают над памяткой 
медалью, которую получит 
каждый участник. А  для 
болельщиков состоится ло 
терея, по которой можно 
выиграть спортивный ин 
вентарь, телевизор и мно
гое другое.

Торжественное открытие 
соревнований, парад участ 
ников 12 июня в 11 часов 
в районе реки Бобровки. 
А  затем по классам мото 
циклов будет дан старт.

Т. ФЕДОРОВА,

КМНвТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3 июня— «ВОЖДИ АТ
ЛАНТИДЫ», 4. июня— 
«ЗАВТРА НЕ НАСТУПИТ 
НИКОГДА», Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 3 июня—

«ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ 
КОНЕ», 4 нюня—киносбор 
ник «МЕТЕОР НА РИН
ГЕ». Начало в 14 часов, 

ДК «ГОРИЗОНТ»
3-4  июня— «БРЕЛОК С 

СЕКРЕТОМ». Начало Зяю  
ня— в 19, 21 час., 4 июня 
—в 11, 19, 21 час.

Для детей 3 июня— кии о 
сборник «БЫ ЛА У СЛОНА 
МЕЧТА». Начало в 15 час.

З А М . Р Ё Д А К Т О Р А  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч

О  б ч э я в л е н и я
5 июня в микрорайоне машиностроителей про-! 

водится спортивный праздник «Возраст спорту нех 
помеха», |

В программе: эстафеты, поднятие тяжестей, во-g  
лейбол, гороДки, "настрлБный теннис, «веселые | 
старты» (для детей), аттракционы. $

Работают буфеты. Начало в 11 часов. |

РЕЖЕВСКОЕ ССПТУ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1982-83 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С 8-летним образованием (срок обучения 3 года). 
Тракторист-машинист широкого профиля с квали

фикацией слесаря и водителя транспортных средств 
категории «С» .
Механизатор мелиоративных работ, тракторист III 

класса, экскаваторщик 4-5 разряда, водитель авто
мобиля.
Мастер-плодоовощевод (умение работать в откры

том грунте, выращивание овощей, плодов, садоводст
во и цветоводство),

Газоэлектросварщик. Для сельского хозяйства и 
ПМК.

Повар с умением управлять автомобилем для сель
ского хозяйства и ПМК.

Все эти категории учащихся находятся на полном 
государственном обеспечении, им предоставляется 
общежитие, выплачивается стипендия в размере 10 
рублей в месяц. Обучающиеся на «4» и «5» могут по
лучать стипендию на 25 0/п  выше.

Со средним образованием в группы ТУ (окончившие 
среднюю школу или демобилизованные из рядов Со
ветской Армии и прошедшие курсовую подготовку на 
тракторах, комбайнах, автомашинах).

Тракторист-машинист широкого профиля с умением 
выполнять слесарные работы и вождение транс
портных средств.

Механизатор мелиоративных работ (тракторист III 
класса, экскаваторщик 4 5 разряда и водитель авто
мобиля).

Эти категории учащихся не находятся на государст 
венном обеспечении, но им выплачивается стипендия 
в размере 104 руб. в месяц. Срок обучения 10 месяцев. 
Общежитие предоставляется.

Заявление на имя директора по избранной опециаль 
ности, документ об окончании восьмилетней или сред 
ней школы в подлиннике, медицинская справка (фор 
ма As 286), справка с места жительства, четыре фотог 
рафии (размер 3X4), направление предприятия (для 
лиц, направляемых на учебу).
Начало занятий с 1 сентября 1982 года.

Объединение «Свердловскмелиорация» и Режевское 
ССПТУ № 3 объявляет набор юношей, уволенных в 
запас из рядов Советской Армии, для обучения сне4- 
циальности-

Машиниста экскават ора тракториста III класса.
Срок обучения— 6 месяцев.

Выплачивается стипендия в размере 106 рублей 
в месяц и 50%  заработной платы в период производ
ственной практики.

Иногородним предоставляется общежитие. Выпуск 
ники направляются на работу в ПМК объединения 
«Свердловсймелиорация»,
Начало занятий — 14 июня.

А дрес: г. Реж, ул, Трудовая 93, ССПТУ № 3, те
лефоны: £ — 25— 06, 2— 22 — 12.

Режевскому отделению госбанка срочно требуется на 
постоянную работу кассир.

Жилплощадь предоставляется по договоренности.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуется
электросварщик, компрессорщик, слесари, каменщик,
товаровед, учетчик, зав. складом. 

Обращаться в отдел кадров тел. 2— 30— 20.
Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 

2-кваргирном доме с приусадебным участком в г. Ту 
ринске на однокомнатную или 2-комнатную квартиру 
в Реже. Обращаться: г. Реж, пер. Зеленый, 26 —  2.

Меняю две отдельные однокомнатные благоустроен
ные квартиры на трехкомнатную. Обращаться: у л. 
Спортивная, 6, кв. 98.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
механического завода, треста «Режтяжстрой» н всем, 
принявшим участие в похоронах нашей мамы и ба
бушки Капатниковой Клавдии Максимовны.

Дети а внуки.
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