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УБОРОЧНОЙ-ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

КОММУНИЗМА
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

7 сентября в Кремле под 
председательством кандида 
та в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первого заместите
ля Председателя Президиу 
ма Верховного Совета 
СССР В. В. Кузнецова сос
тоялось очередное, заседание 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

Президиум обсудил и при
нял постановленле о зад а
чах Советов народных де
путатов по увеличению про 
изводства и улучшению ка
чества товаров народного 
потребления. В нем опреде 
лены, исходя из установок 
XXVI съезда КПСС, направ 
ления работы в этой облас
ти всех звеньев Советов, их 
исполнительных и распоря
дительных органов, постоям 
ных комиссий и депутатов.

Советам народных депу
татов предложено раэрабо 
тать и осуществить практи
ческие мероприятия по обсс 
печению роста производства 
и улучшению качества то
варов народного потребле
ния на подчиненных им 
предприятиях,активнее ре
ализовывать предоставлен
ные законодательством пол
номочия в области коорди
нации и контроля деятель
ности расположенных на их 
территориях объединений, 
предприятий и организаций 
вышестоящего подчинения 
по выпуску ими товаров для 
населения. Указано на не
обходимость регулярно рас 
сматривать вопросы произ
водства товаров массового 
спроса на сессиях Советов 
народных депутатов, засе
даниях их исполнительных 
комитетов и постоянных ко 
миссий, уделяя неослабное 
внимание контролю за вы
полнением плановых зад а
ний и социалистических обя 
зательств, повышать тре

бовательность к хозяйствен 
ным руководителям, систе 
матически информировать 
население о ходе выполне
ния решений Советов и на
казов избирателей по этим 
вопросам.

Затем  Президиум Верхов 
ного Совета СССР рассмот
рел вопрос о работе Сове
тов народных депутатов 
Туркменской ССР по разви
тию жилищного строительст 
ва в  коммунально-бытового 
обслуживания сельского на

селения в свете решений май 
ского (1982 г.) Пленума 
Ц К  КПСС. В сообщениях 
и выступлениях был дан ана 
лиз работы Советов народ
ных депутатов Туркменской 
ССР по соыиатьному разви 
тию села, улучшению ж и
лищных, коммунально-быто 
вых и других условий ж и з
ни сельского населения.

В постановлении П рези
диума Верховного Совета 
СССР Президиуму Верхов
ного Совета и Совету Ми
нистров Туркменской ССР 
поручено в соответствии с 
установками м а  й с к о г о  
(1982 г.) П л е н у м а  ЦК 
КПСС принять необходи
мые меры к дальнейшему 
увеличению строительства 
жилья, водопроводных, ка
нализационных, тепловых 
сетей и других объектов на 
селе, уделять больше вни
мания вопросам сохраннос
ти и правильной эксплуата 
ции жилых домов, объектов 
коммунального хозяйства, 
своевременного проведения 
их капитального ремонта.

Рекомендовано повышать 
роль местных Советов на
родных депутатов и пх ис
полнительных комитетов в 
расширении и улучшении 
коммунально-бытового об
служивания сельского насе
ления, устранении имеющих 
ся в этом деле существен
ных недостатков. Они долж 
ны обеспечивать более пол 
ное использование мощно
стей действующих предпри 
ятий, активнее внедрять но
вые виды услуг и формы 
обслуживания сельского на
селения, особенно в отдален 
ных населенныч пунктах и 
ка отгонных пастбищах, уси 
лить контроль за работой 
предприятий бытового об
служивания, качеством вы 
полнения услуг, шире прив 
лекать к этому делу народ
ных депутатов, органы об
щественной самодеятельное 
ти и актив.
Президиум рассмотрел так 

ж е вопрос о реализации тре 
бований законодательства 
об охране и воспроизводст
ве рыбных запасов и уве
личении производства рыбы 
во внутренних водоемах 

для пополнения продоволь
ственных ресурсов страны.

(Окончание на 2-Й стр.),
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ТАК РОЖДАЕТСЯ УСПЕХ
Знает Евгений Иванович 

Ежов, управляющий чет
вертым отделением совхоза 
им. Ворошилова, разный 
урожай кукурузы. Ко что
бы на огромном поле в ты 
сячу гектаров был такой 
ровный и богатый урожай, 
не припомнит. Убраны 622 
гектара, и урожайность их 
составляет по 450 центне
ров на каж дом гектаре.

Трудно выделить нынче 
лучших. Работают все 
ударно. И ван Иванович 
Ша<5унин, Сергей Ч ерепа
нов, Александр Яковлев, 
Александр П авлович  Гуд
ков ведут косовицу так, 
чтобы было убрано все, что 
ими же посажено, до еди
ного стебля зеленки.

Уже 28000 тонн зеленки

перевезли механизаторы от 
деления с хорошей по
мощью водителей автоотря
да города.

З а  качеством особо сле
дит тракторист на трам
бовке Константин Алексан
дрович Кириллов. Он же и 
вносит все необходимые 
микродобавки при закладке 
массы.

Нельзя не отметить сла
женность звена техобслу
живания. Виктор Василье
вич Савин, Николай П авло
вич Гудков, Евгений Алек
сеевич Панов сумели обес
печить бесперебойную ра
боту техники.

В целом все звено куку
рузоводов работает г. подъ
емом, с хорошим н ак р о ем  
убрать небывалый урсйкай.

Звеньевой Виктор Федо
рович Тресков особенно до
волен, ведь в его жизни это 
первый такой богатый уро
ж ай.

Больш ая доля в успехе 
принадлежит Евгению Ива 
новичу Еж ову. Никогда не 
пройдет он, не остановив
шись у сломанного тракто
ра, обязательно узнает, все 
ли  механизаторы накормле 
ны. А в поле они получа, 
ют двухразовое питание: 
удешевленный обед и бес
платный ужин.

Благодаря заботе и слатз 
ется успех кукурузоводов 
совхоза.

К . ГАБѴШИНА, 
агитатор.

Ф О Т О РЕ П О Р Т А Ж
3 5 7  центнеров зе 

леной м ассы  с каж дого 
гектара убирает звено 
Ю рия И вановича Бачи- 
нина в совхозе «Глин
ский». У ж е 3 2 5 3 0  тонн 
зеленки  залож ено в 
транш еи. Близок и ф и
ниш на скаш ивании: из 
1 0 0 0  гектаров убрано 
9 1 0 .

Много сил потратили 
на ее  уборку все шесть 
м еханизаторов этого зве 
на, занятого косовицей. 
Ц елы ми днями уж е 
больш е м есяца возят с 
полей зел ен ку  водите
ли автоотряда, механи
заторы  совхоза, все уча 
стники этой уборки.

Н а снимках: с  осо
бой теплотой рассказы 
вает о своем звене 
Ю. И. Бачинин; несколь 
ко м етр о в— и тележ ка 
наполнена зеленкой.

ф ото А . Шангина.
•  *  *

Рабочие совхоза « Р е 
ж евской вчера завер 
ш или скаш ивание куку
р узы  н а  силос. Хоро
ший урож ай  вы растили 
кукурузоводы  совхоза. 
2 7 2  центнера зеленой 
м ассы  убрано с  каж 
дого гектара , это ровно 
на 1 0 0  центнеров боль
ш е, чем  планировалось. 
Звено  кукурузоводов в 
корм оцехе нынче впер
вые возгл авл яет В. Н. 
Е лизаров, в Останин- 
ском отделении это зве
но работает под руко
водством В. ѵ. Колма
кова. ------

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПОМОГАЕТ

учащимся сельхозтех
никума, работающим в 
Липовском отделении 

совхоза «Режевской». 85 
гектаров убрали ребята 
за семь дней. Темпы рас 
туг. Осталась убрать 100 
гектаров.

Впереди, не уступая 
друг другу, идут группы 
Б-25 и Б-26 (старосты 
Д. Гаппасова и 1Ѵ\. Фат- 
тахова). А среди груз
чиков лучш им за первую  
пятидневку признано зве 
но, которое возглавляет 
Сергей Сави».

ЕСТЬ ПЛАН!
Хлеборобы района вы

полнили план вадъвотъ 
сбора зерна. Совхозы 
«Глинский», им. Вороши 
лова и «Режевской» ве
дут сверплановые обмо
лоты. Средняя урожай
ность составляет 27,2.

ДЕРЖАТ 
РАВНЕНЬЕ

на Бориса Кузьмича 
Першина комбайнеры 
совхоза им. Ворошилова. 
Этот опытный мастер 

уже намолотил 7902 цент 
нера зерна.

А за  второе место ве
дут борьбу отец и сын 
Бобровских. Пока впере 
ди Сергей. У него 6163 
центнера зерна, у Бо 
са Петровича 5589 цен 
неров. И хотя второе от
деление, где убирали 

хлеб Сергей и Борис П ет; 
рович, уж е завершило ] 
уборку, работа для пере- ] 
довиков не завершена. 
Они выехали на помощь, 
в третье отделение сов-, 
хоза.

На 10 сентября хлеба 
в совхозе убраны с 8 6  
процентов посевных пло 
щадей.

ЛОТОК ЗЕРНА
продолжается. Лучшие 
водители стремятся по
работать так, чтобы ус
петь перевезти весь уро
жай к местам хранения. 
Так, В. А. Мраморное по- 
прежнему не сбавляет 
скорость на перевозке 
грузов с урожаем. Он воз 
главляет соревнование 
шоферов совхоза «Глине 
кий». 1074 тонны снача
ла страды перевез пере
довик.

Всего на 20 тонн мень 
ше п е р е в е з е н о  Г» А. 
Кондратьевым,V

Хорошие результаты 
показывают В. Ф. Вага- 
нор. А. Н. Чепчугов и 

"одители совхоз 
х рассказывает, 

’й вы пуск  
выпущенный 
іитетом сов

хоза
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В КАЖДЫЙ ДОМ, 

НАЖДОЙ СЕМЬЕ

ДЕЛО 
ПАРТИЙНОЕ

Кто не любит, придя с 
работы домой, загля
нуть в почтовый ящик 
и первым делом ознако
миться с новостями в ми 
ре, в нашей стране, в род 
ном городе. А если сей 
час кто поскѴпился _,на 
подписку, потом будет 
сожалеть.

—Много лет подряд я 
выписываю газету «Прав 
да». И ежели по какой- 
либо причине почтальо
ны не доставят коррес
понденцию, то мне буд
то не хватает чего-то 
очень нужного и необхо 
димого. «Правда» для ме 
ня и большой советчик, 
и учитель,—говорит меха 
ник плавильного цеха 
никелевого завода Ю. В. 
Токарев.

Ведет подписку на га
зеты и журналы на н и к е ■ 
левом заводе Галина Ва 
сильевна Гончарова. Это 
одно из ее постоянных 
поручений. Не стцит в 
стороне партком от это
го важного политическо 
го дела. Здесь уж так за 
яедено, что каж ды й ком 
мунист выписывает га
зету и журнал, издава
емые Центральным Коми 
тетом КПСС. И в подпис 
ке на 1983 год уж е име
ется 182 «Правды», 114 
партийных журналов.

Превысили нынешний 
уровень подписки обще
ственные распространи
тели автобазы №  11. 
районного управления 
«Сельхозхимия», хорошо 
идут дела в ПМ К-6, 
строительном управле
нии №  2, в совхозе им. 
Чапаева, на ряде другил 
предприятий.

Подписка—дело пар
тийное. Контроль за ее 
ходом должны вести пар 
тийные бюро и комитеты 
Не должны стоять в сто
роне от этого дела и про 
пагандисты. Их уж е сей 
час должно интересо
вать, что будут читать в 
новом учебном году их 
слушатели. Сеть полити
ческий, экономической и 
комсомольской учебы 
уже скомплектована и 
сделать это легко и прос 
то.

Там, где секретари пар 
тийных организаций про 
являют заботу о подпис 
ной кампании, поручают 
это дело людям ответст
венным, то и у членов 
тех ко^лисиізов быва
ют бо>ать'ми почтовые 
яшчки. А коммунисты, 
как правило, выписыва
ют партийные издания.

Но, к сожалению, име 
ются противоположные 
примеры. Неплохо на
чалась подписка в 
ПАТО, но партийных га
зет и журналов в ней ску 
по. Подобное положение
з большинстве цехов ме
ханического завода.

И уж такое положение, 
к*кое наблюдается в сов 
хозе им. Ворошилова, ни 
куда не годится. Здесь 
из года в год уровень 
подписки с н и ж а е т с я .  
Еще не поздно исправить 
упущенние, поручив это 
важное дело людям от
ветственным.

Г. ОСИПОВ,
заведующий отделом

пропаганды и агитация
горкома КПСС.

СТРОИТЬ БЫСТРО,
Г І Z? ГУСЛ Т  Ц  Главным пожеланием  

J-X kJ ІУ  ж ѵ /  1  1 1  L /п р е д стоящему местко-
В профсоюзных орга- МУ’ ст ары й  избран

х х о и л п і .  о  с  о  п а т и
низациях города и райо вновь в составе пяти 

человек, стало повыше
ние активности всехчле
нов месткома. Нужно,

на начались отчеты и 
выборы. Первыми в
«Глинском» провели -  „ .....
свое профсоюзное соб- чтобы ме£тный комитет
Р а н и е  ^ о ч и е  „ р о й ц е - “ Ла " ГГ ^
ха. В деловой, припод- ° о л е е  з а м е т н Ую  Р о л ь  в 
пятой обстановке члены повышении дисципли-
профсоюза стройцеха ны тРУд а ’ чтобы стал
обсудили итоги своей настоящим ядром не-
работы, задачи на пред большого коллектива,
стоящий год. Иван ведь избраны в руково-
Алексеевич Обвинцев Дящий состав первичной
выступил с интересной профсоюзной организа-
лекцией по междуна- Ч™ стройцеха самые
родному положению. Достойные. Председате-

Затем речь шла о лем месткома вновь ста
подготовке к празднику JLa алина 
Великой Октябрьской 1 линских. 
социалистической рево- В. Ш А М Ш У Р И Н , 
люции, к 60-летию  председатель
С С С Р. рабочкома.

Николаевна

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Б ульдозерист Н иколай П етрович П ро
хоров работает на гранитном карьере. Его 
уваж аю т в коллективе как  добросовестно
го работника. П ередовик отлично знает 
свое дело.

ф ото  Н. П ересмехина.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На заседания отмечалось, 
что многие министерства и 
ведомства не осуществляют 
необходимых мер по вы
полнению установленных з а 
конодательством правил ох
раны рыбохозяйственных 
водоемов от загрязнения, не 
добиваются полного освое
ния капитальных вложений, 
выделяемых на водоохран
ные мероприятия, не выпол 
няют планы строительства 
очистных сооружений. Ми
нистерство рыбного хозяй
ства СССР, Министерство 
мелиорации и водного хо
зяйства СССР, местные Со
веты народных ' депутатов 
не в полной мере исполь
зуют полномочия по осу
ществлению возложенного 
на них государственного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране 
и воспроизводстве рыбных 
запасов, не всегда проявля 
ют должную настойчивость 
в пресечении нарушений со
ветских законов.

В принятом постановле
нии Президиум признал не
обходимым усилить конт
роль со стороны Советов 
народных депутато9 и дру
гих уполномоченных на это 
государственных органов за 
соблюдением требований за 
конодательства об охране и 
воспроизводстве рыбных за 
пасов. Министерству рыбно 
го хозяйства СССР, Минис
терству сельского хозяйст
ва СССР, Министерству ме
лиорации и водного хозяй
ства СССР, Советам Ми
нистров союзных респуб
лик рекомендовано, руко
водствуясь решени я м и 
XXVI съезда КПСС, май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, обеспечить пос
ледовательное наращивание 
темпов производства рыбы 
во внутренних водоемах 
страны, осуществлять стро
жайший контроль за соб
людением установленных 
правил охраны рыбных за
пасов.
Указано на необходимость 

активизировать работу Со
ветам народных депутатов, 
направленную на более пол
ное использование колхо

зами, совхозами, рыбовод* 
ными хозяйствами возмож
ностей внутренних водое
мов для увеличения произ
водства товарной рыбы и 
повышение их продуктив
ности; ширѳ распростра* 
нять опыт работы передо
вых рыбохозяйственных 

предприятий, колхозов и сов 
хозов, подсобных рыбовод
ных хозяйств при промы
шленных, сельскохозяйствен 
ных и других предприяти
ях; обеспечивать системати
ческую проверку выполне
ния предприятиями, органи 
зациями и учреждениями 
законодательства об охране 
и воспроизводстве рыбных 
запасов, привлечения к от
ветственности нарушителей 
советских законов.

Соответствующие рекомен 
дации сделаны в адрес Ми
нистерства химической про
мышленности СССР, Мини 
стерства по производству 
минеральных удобрен и й 
СССР, Министерства чер
ной металлургии СССР, Мн 
нистерства цветной метал
лургии СССР, Министерст
ва лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабаты- 
тьтвающей промышленности 
СССР, а такж е Министерст 
ва внутренних дел СССР и 
Прокуратуры СССР.

Д алее Президиум обсу
дил вопрос о работе Сове
тов народных депутатов Уз 
бекской ССР по обеспече
нию выполнения. требова
ний законодательства об 

охране материнства и дет
ства и награждении много
детных матерей. На засе
дании отмечалось, что Со
веты народных депутатов 
республики проводят мно
гообразную работу, связан
ную со все более широким 
вовлечением женщин в об
щественное производство, 
их активным участием в по
литической, экономической, 
социальной и культурной 
жизни.

В принятом постановле
нии рекомендовано Прези
диуму Верховного Совета 
Узбекской ССР, Президиу
му Верховного Совета К а
ракалпакской АССР, мест
ным Советам народных де

путатов республики принять 
дополнительные меры к 
дальнейшему совершенство 
ванию работы по охране ма 
теринства и детства, мо
ральному поощрению много 
детных матерей, к усилению 
контроля за деятельностью 
предприятий, учреждений 
и организаций по этим во
просам; уделять больше вни 
мания использованию име
ющихся в республике воз
можностей для расширения 
сети и улучшения работы 
детских дошкольных учреж 
дений, родильных домов, 
детских больниц и поликли 
ник, укомплектования их 
соответствующими кадрами 
специалистов, увеличения 
производства продуктов дег 
ского питания; проявлять 
постоянную заботу об ох
ране труда и здоровья жен
щин, улучшении жилищных 
и бытовых условий для мно 
годетных семей, неукосни
тельном соблюдении зако
нодательства о предостав
лении им установленных 
льгот и преимуществ.

Президиум Верховного Со 
вета СССР рассмотрел и 
одобрил результаты визи
тов делегаций Верховного 
Совета СССР, посетивших 
в августе 1982 года Алжир, 
Иорданию, Народную Д е
мократическую Республи
ку Йемен, Марокко, Сирию 
и Тунис с целью изложения 
принципиальных позиций 

Советского Союза в связи 
с агрессией Израиля в Л и
ване.

По сообщению секретаря 
Президиума Верховного Со 
вета СССР М. П. Георгад
зе внесены в соответствии с 
общим положением об ор
денах, медалях и почетных 
званиях СССР необходимые 
изменения в образцы наг
радных документов.

На заседании рассмотре
ны некоторые другие вопро 
сы государственной жизни.

В обсуждении вопросов 
повестки дня приняли учас
тие члены Политбюро Ц К  
КПСС В. В. Гришин, Г. В. 
Романов, заместители Пред 
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР, ру
ководители ряда минис
терств и ведомств СССР.

(ТАСС).

I I  АША школа малень- 
** кая: детей всего 90, 
п е д к о л л е к т и  в—5 ч е- 
ловек. Мы работаем с деть
ми, которые живут в За- 
вокзальном поселке и райо
не вокзала. В этом микро
районе пока нет дворовых 
клубов, как допустим «Ор
ленок» ил.і «К расная гвоз 
дика», поэтому мы заин
тересованы, чтобы наши де
ти были под присмотром до 
прихода родителей с рабо
ты. В школе работаю т три 
группы продленного дня до 
пяти часов вечера. Конечно, 
задача учителей — научить 
детей учиться, дать им глу
бокие, прочные знания, при 
вить нывыки самостоятель
ной работы. Бесспорно, важ 
ную роль играют группы 
продленного дня. Эта зад а
ча решается в специальное 
время, которое отводится 
на самоподготовку учащих 
ся. Наши учителя занятия 
по приготовлению домашне 
го задания стараю тся не 
превращать в дополннтель 
ные уроки, особое внимание 
уделяется индивидуальному 
подходу к детям. На за 
нятиях широко применяем 
особенно интересный в поз
навательном отношении ма
териал («занимательн а я

В О С П И Т А Н И Ю — К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О ДХ О Д
Количественный рост школ с продленным днем оправ 

дывает себя, если сопровождается совершенствованием 
содержания, форм и методов работы, укреплением ма
териальной базы. Увеличение количества детей, прово
дящих в условиях продленного дня большую часть сво
его времени, существенно повышает ответственность 
школы за здоровье учащихся, уровень их развития и 
воспитанности, всестороннюю подготовку к жизни и 
труду.

И СНОВА ПОИСК
грамматика», «математика», 
«интересное в природе»). 
Наши дети имеют возмож
ность пользоваться детской 
литературой из школьной 
библиотеки, готовиться к 
урокам внеклассного чте
ния, развивать читательский 
интерес.

Важным условием, кото
рое обеспечивает успешную 
организацию самоподготов 
ки, является согласован
ность в действиях учителя и 
воспитателя. Требования у 
них едины. Например, вос
питатель Н. А. Королева 
систематически бывает на 
уроках в классе, а учитель 
М. А. Перминова на заня
тиях по самоподготовке. И

это дает положительный ре
зультат; последние два го
да работаем без второгод
ников.

Кроме того, группы прод 
ленного дня—это правиль
ная организация свободно
го времени. Успех в работе 
будет тогда, когда детям 
будет интересно не только 
учиться, но и отдыхать. В 
нашей школе все дети по
сещают группу продленного 
дня и об отсеве детей в те
чение года даж е нет разго
вора. Учебная деятельность 
и воспитательная работа 
идет как единый процесс.

Уснех пришел не сразу. 
Сначала обновился коллек
тив. Затем попросили ку

пить телевизор для группы, 
потом фортепиано. Освобо
дилась классная комната, 
появилась идея оборудовать 
ее. Так появилась «игро
вая». В ней как дома! Д а 
же есть палас. Тепло и уют 
но, В комнате оборудованы 
«парикмахерская», «мед
пункт», «магазин». Юные 
водители на учебном перек
рестке могут водить свои 
игрушечные автомашины по 
всем правилам уличного 

движения. Дети играют в 
настольные игры, хоккей, 
тир, детский бильярд.

Большую роль в эстети
ческом воспитании играет 
музыка. Третий год будет 
работать хоровой кружок, 
которым руководит специа
лист И. Я. Черепанова. Зву 
чит музыка, детские голо
са подхватывают ее, льется 
песня. Идут поиски, создает 
ся ансамбль народной пес
ни, рождаются уроки рит
мики, на которых дети не 
только знакомятся с красо
той танца, но и сами тан
цуют. Наши воспитанники 
впервые участвовали в смот 
ре художественной самоде
ятельности и заняли первое 
место, хотя мы до послед
них дней не решались всту

пать в конкуренцию с боль
шой начальной школой № 7. 
Ездили наши представите
ли и на областной смотр ху
дожественной самодеятель
ности.

Спросите, откуда все это 
в такой маленькой школе? 
У детей много друзей: с 
огоньком работают учителя, 
родителей тревожим, есть 
шефы, не отказывают нам в 
материальном отношения 
другие предприятия. Когда 
я проверяла работу группы 
продленного дня в школе 
№ 5, не нашлось что срав
нить. Что здесь имеют по 
сравнению с нами? Ничего.

Директора средних школ 
недостаточно уделяют вни
мания материальной базе 
групп продленного дня, нет 
подчас элементарных дет
ских игр. Начальное звено 
совсем забыто.

Обращаюсь к педагогам: 
задача наша, чтобы группа 
продленного дня не была 
просто «продленкой», не яв
лялась обузой для детей, а 
чтобы онн с радостью ожи
дали этого часа. Давайте 
продлевать детство наших 
детей.

С. ЛУТКОВА. 
заведующая школч іѵъ ] 7,



11 сентября 1 9 8 2  л, ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр .

П Р О Д О В О Л Ь С Т В ЕН Н А Я  ПРОГРАММА—В Д Е Й С Т В И И !
ЕРМАК,,

ЗНАЧИТ БОГАТЫРЬ
Время перевалило за 

полночь, а Владимир Ко
сенко еще не см ы кал глаз. 
У>ке утих за стенкой говор 
и смех, только слы ш алось 
друж ное похрапывание сва
ливш их усталостью ребят. 
А к  командиру сон не 
идет. Зато мысли разные 
назойливо лезут в голову. 
От забот это. Много их у 
командира отряда. Он от
вечает за всю сотню юно
шей и девушек. За каж до
го в отдельности. За всю 
уборку. А дома жена в 
больнице с больным ребен
ком, другой сыниш ка у 
соседей. Но не мог отка
заться от отряда комму
нист Косенко, хотя и сам 
температурил. Есть, конеч
но, надеж ны е парни, кому 
мож но было доверить от
ряд. Но секретарь комите
та комсомола завода знал, 
что не имеет права на это.

Долг? Нет, что-то боль
шее. Вот так  пож ить бок о 
бок с комсомольцами, уви
деть их в трудную мину
ту — это что в душ у заг
лянуть. Многое дал Вла
димиру, как  комсомольско 
му вож аку, прошлогодний 
опыт руководства отрядом. 
Именно там раскры лись и 
познались характеры  ре
бят, способности, возм ож 
ности. Это во многом под
сказало  комсоргу в рас
становке комсомольских 
кадров. И уж е нынче фор
мировался отряд более уве
ренно. Ш таб оставлен в 
том ж е составе, командиры 
звеньев подобраны прове
ренные в деле.

А быть командиром не 
то что трудно... Н уж но и 
работать больше всех, поз

же лечь спать, раньше 
встать. Короче, чтобы ко
мандовать, нужно все де
лать лучше, чем подчинен
ные. Нужно оправдать до
верие.

А доверием «Ермак» до
рожит. Он его завоевал в 
прошлом году, когда дока
зал всему заводскому кол
лективу, на что способны 
комсомольцы. За 15 дней 
отряд убрал и заложил в 
хранилище картошку с 70 
гектаров. Да плюс 30 гек
таров турнепсаГ Рань
ше механический завод, 
как утверждает замести
тель начальника отдела 
кадров И. П. Братцев, тра
тил на это до десяти ты
сяч человеко-дней. Обходи
лось заводу такое шефство 
в копеечку. А сколько не 
доливалось продукции?

Жаль, конечно, что но 
все руководители цехов, 
да и завода увидели в 
сельскохозяйственнрм ком
сомольском отряде то спа
сение от потерь, которыми 
пришлось бы жертвовать 
каждую осень. Отряд «Ер
мак» дорожит рабочим вре 
мѳнѳм. В нем строгая дис
циплина и порядок. «Ер
мак» — значит, богатырь!

Взять, к примеру, «сухой 
закон». Чего греха таить, 
зачастую посланные на по
мощь в совхоз, больше вре
мени проводят у винных 
магазинов. А в комсомоль
ском отряде за нарушение 
сухого закона исключают 
из своих рядов. А кто за
хочет позориться перед се
мой передовой частью за
водской комсомолии?

Дисциплина — дело се
рьезное. Помнится, в про

шлом году, поведал Косен
ко, когда администрация 
пол-отряда отозвала на за
вод, работать стало очень 
трудно. Наступили холода. 
В отряде пошатнулась дис
циплина. У некоторых поя
вилась уверенность, что из 
отряда все равно не выго
нят — работать некому. 
Двое нарушили Устав (а 
ж ивут’ ребята в отряде по 
комсомольскому Уставу). 
Штаб исключил их из от
ряда. Все поняли, что на
рушителям пощады не бу
дет. Не захотели они с по
зором возвращаться на за
вод. Тогда штаб решил — 
пусть конечное решение 
принимает общее собрание.

Практическая отдача 
заводу от отряда огромна и 
бесспорна. Особых затрат 
на него завод не несет, а 
выгода очевидна. Но и 
другую важную миссию он 
выполняет — воспитатель
ную. Здесь закаляется 
сплоченность, товарищест
во, взаимовыручка. Очень 
важные черты характера 
нашего советского гражда
нина. Это не определишь 
никакими измерителями. 
Чтобы это прочувствовать 
и понять, нужно побывать 
«ермаковцем».

К сожалению, не исполЬ' 
зует отряд еще одну боль 
шую и важную возмож  
ность — передачи своего 
рабочего - комсомольского 
задора сельской, молодежи, 
вдохнуті) в комсомоль
скую организацию совхоза 
«Глинский'» свою живую  
заводскую струю энтузиаз 
ма. Но контакта пока не 
получилось. Вожак сель 
ской молодежи работает 
где-то в поле. Местные ре
бята и девчата приходят к 
«ермаковцам», смотрят их 
веселые развлечения. Но 
чувствуют они себя в сво
ем дворе чужими. А жаль. 
Ну, почему, «Ермак»?

И. НЕМ  А НОВ.

1"' ѵ -К

Н а сним ках: (ввер  
ху ) — сборщ ицы из 
пятого звена, в цент 
р е — ком андир звена 
Сергей К оновалов; 
сп рава  — сборщ ица 
С ветлана З ы к о ва ; 
вн и зу — звено грузчи 
ков, которое ны нче 
тож е работает от д у 
ш и. Н и  одной маши* 
ны  не простаивает у 
отряда, не остаю тся 
и  н еубранны е меш* 
ки  н а  поле-

Ф ото
А- Ш А Н Г И Н А .

Нет, сентябрь они узна
ют теперь не по погоде и 
даже не по краскам осе
ни. По тому ожиданию, 
той томящей тоске, кото
рая их тянет в отряд. Те, 
кто побывал здесь в про
шлом году, вспоминают 
«Ермак» тепло. Самые на
дежные приехали снова. 
Некоторые не смогли. А о 
тех, что не захотели, здесь 
не жалеют.

В КВН победить не
просто. Казалось, съеха
лись со всего завода 
юмористы, чтобы посостя
заться в остроумии. А по
бедить второе звено оказа
лось делом совсем непо
сильным. У Ирины Богаты
ревой открылся настоящий 
талант балетмейстера и ре
жиссера. Свои стихи сочи
няет легко и просто Лена 
Семина, а у Сергея Опари
на, что ни слово, то друж 
ный смех зала. А их капи
тан... но о капитане особо.

В общем, если работать, 
так работать, отдыхать, 
так отдыхать.

— П очем у я поехал в  
отряд?

Сергей Врагов, аалив- 
щ и к металла первого цеха, 
на минуту задум ался .

— Я  ком сом ольский  
секретарь цеха и поним ал  
в прош лом году: надо. А  
ны нче уже ж дал этого вре
мени,. Мы, работавшие в 
«Ермаке»-81, долж ны вы
л и  поехать, чтобы утвер
дить наш отряд, чтобы сде
лать то, что не удалось в 
прош лом  году.

А  вы могли бы после 
десятичасовой смены, ког
да снуешь руками, не раз
гибая спины, и видишь пе
ред собой только картош
ку, придти вечером и так 
лихо отплясывать на тан
цах, словно и не было по
зади этих десятков ведер?

А вы знаете, какие тут 
ребята? -*

А вы могли после отбоя 
тайком уйти в сушилку и 
сочинять стихи?

А не заметить дождь с 
холодным ветром, что раз
будил ребят поутру?

Значит, записывайтесь 
в «Ермак». Если возьмут 
вас, конечно.

О льга Сергеева, токарь 
третьего ц е х а :

— П очему я  и  ны нче  
поехала в  отряд? Он в  
прош лом  году столько мне  
друзей  подарил/ Столько 
ребят хорош их я  здесь у з 
нала ! Вот все, наверное, 
знают сейчас В еру Сохаре- 
ву, за нев голосовали ны н
че, она депутат областного 
Совета. А  какой  она прек
расны й человек, как она 
умеет работать! Нет, в  це
хе это це разглядеть. Б оя
лась ны нче, что из цеха  
не отпустят, и не отпуска
ли,,. но помог комитет ком 

ОПЯТЬ СЕНТЯБРЬ 
ОПАЛИЛ ЛИСТВУ...

сомола. Здесь-то тоже ра
бота нуж ная.

И еще какая  нуж ная! 
Д елать ее кому-то все рав 
но* надо. Не случайно ро
дилась идея создания от
ряда. А родилась она в ко
митете комсомола, после 
того, как  туда (случайно?) 
попала брошю рка об опы
те завода «Курганпрнбор», 
где такой отряд давно уже 
избавил цехи от субботне
воскресных поездок на 
картош ку.

Н елегко рож дался от
ряд. К ак , впрочем, все но
вое. П оэтому первопроход
цам было трудно, надо бы
ло доказы вать, что отряд 
нуж ен, что он силен.

Нынче при подборе ре
бят в отряд старались 
быть строж е. Ш таб остал
ся почти прежним. Сохра
нился и костяк (почти 
треть) прошлогоднего «Ер
м ака», а остальны х выби
рали среди многих ж елаю 
щих.

— Я  еха л  в отряд, приз
наюсь. гл я д я  на него нем
ного свысока, — вспом ина
ет Сергей Катков, мастер 
восьмого цеха. — после 
стройотряда УПН мне ка
зался  этот селъхозотряд 
проще. Но как хорошо, что 
я  ош ибался. Такой дружбы  
я не зн а л  еще, да и таких 
ребят золотых здесь встре
тил!

Н ина Булат никова  — са 
мая м ален ькая  в нашем  
звене, но самая неутоми
мая, ее энергии хватает на 
все. С ней так легко  рабо
тается...

Наш комиссар звена Сер
гей В арнаков из шестого 
цеха ум елы й  организатор, 
это его за слуга  в том. что 
наш небольш ой коллект ив  
довольно быстро стал спло  
ченны м, друж ным.

Катя Гурьянова  из шес
того цеха здесь сум ела за
дать такой тон в работе, 
что пот янула за собой да
же тех, кто работал пона
чалу  без особого энтузиаз
ма.

Всегда вдвоем  девочки  
из четвертого цеха Ольга  
Куротченко и  <■Екатерина 
К лю ева , успевают и пого
ворить, и поработать. Ров
но, без м а лей ш и х  отстава
ний  работают подруги. Ка
жется, что им  этот месяц  
в совхозе необходим.

Татьяна М елкозерова с 
виду кажется медлитель
ной, всегда спокойная, hQ 
оаботает_ Ребята е щитки

говорят, как трактор.
Вера Останина тоже из 

тех. кто на любом месте 
на совесть делает.

Говорят, повезло второ
му звену на командира. 
Звено во всем впереди, но 
«спокойно жить» им ме
шает пятое звено. Выработ
ка почти достигает той, что 
у второго звена.

Кстати в прошлом году 
пятое я 'о плелось в 
хвосте, ^аж е не думал 
штаб, что ребят можно ув
лечь так. что они будут 
бороться за  победу. Нынче 
сменили там командира. 
Поставили Сергея Коновало 
ва, в прошлом одного из 
лучш их командиров, и зве
на не узнать.

Да, совхоз делает боль
шое открытие — ребят. Не 
только Веру Сохареву уз
нали здесь с лучш ей сто
роны. Валерий Хаванов 
один из лучш их команди
ров звена и в десятом це
хе возглавил осенью ком
сомольскую организацию . 
И так  к а к  знали ребята, 
кого ставили, по совхозу— 
не подвел комсомольцев. 
Сейчас Валерий — комис
сар отряда.

Валя Берсепова, инже
нер-конструктор ОМА, бес
сменный командир звена.

Тот же Сергей Конова
лов и теперь еще Сергей 
Катков, который к тому же 
возглавляет редколлегию 
местной стенгазеты «Клу
бень». Володя Косенко при 
знается, что уж е пригля
дел зам естителя секретаря 
комсомольской организа
ции.

А сам Володя, ведь бы
ли у него веские причины 
для отказа.

—Н екоторые так  и гово
рили: «Ты поедешь, и  мы 
поедем». А причины... Они 
есть и у Сергея Коновало
ва, и у В алерия Х аванова. 
Но они здесь, потому что 
нуж ны  «Ерм аку». Когда 
ребят в отряд приглаш а
ли, обещ али, что воскре
сенье — выходной. Но при* 
ш ло воскресенье... И все 
вышли в поле. А ведь кто-» 
то мог бы остаться. Выход
ной все-таки. Или грузчики  
наши, остается время, они 
не на отдых его берегут, 
нет. Рядом  п ятая  ш кола 
работает, подш ефные на
ши, восьмиклассники там 
самые старш ие, так  вот 
наши парни к ним грузить 
идут. А ведь могли бы...

Г МЕРЯЛ ЯКОВ А
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Д оброта, как солнце, греет
В редакционной : почте 

каждого месяца есть такие 
письма: о людях, со всей 
душой выполняющих свои 
обязанности, которые, ка
жется, работают как все, а 
все Же чуть лучше. Пото
му что- после обращения . к 
ним у человека—клиента, 
посетителя, больного — на
долго • остается в душе бла
годарность.

Старшие воспитанники 
яслей № 5 сейчас в новых 
коллективах, в группах сов
ременных, отлично оборудо 
ванных садиков. А их роди
тели с благодарностью вспо 
минают воспитателей, ня
нечек, поваров и всех ра
ботников яслей. Какая-то 
удивительная атмосфера 
доброты, заботы о каждом 
в отдельности ребенке и 
всех вместе царит в яслях 
№ 5. Люди здесь все яэ 
подбор душевные, отзывчи
вые. Родители чувствовали 
это каждый день, оставляя 
своих детей на попечение 
■работников яслей. А ведь 
лети сюда поступают, еше 
не умея говорить.

Родители нынешних вы
пускников написали в ре
дакцию письмо под впечат
лением первого «выпускно
го вечера» своих детей. И 
пели, и танцевали крохот
ные мальчики и девочки, 
читали стихи, играли во 
множество игр. Умеют Они 
построить домик с забо
ром, быстро собрать рассы
панные ягоды, попасть мя
чом в кольцо. «От души ве 
селились наши дети, не пб- 
нимая совсем, что расста
ются с любимыми тетями, с 
родными яслями, куда При
ходили с удовольствием, 
радостью. так многому на
учились. Так многому, что 
удивили родителей. Нам 
хочется пожелать всего са
мого доброго отличным ра-

О Б З О Р  П И С ЕМ

ботникам, отличным людям 
Н, А. Ошуевой, Л . П. Кра
сильниковой. М. В. Фирсо- 
вой, Г. М, Замятиной, все
му дружному коллективу 
яслей №  5, людям, кото
рые умеют оставить за по
рогом свои заботы и печа
ли и ежедневно дарить де
тям радость. Дети наши 
еше малы, и сегодня живут 
другими ребячьими забота
ми: привыкают к новым вое 
питателям, заводят новых 
друзей в детсадах, но мы, 
родители, будем всегда 
помнить большую доброту 
преданных делѵ людей и 
первый «выпускной вечер» 
своих малышей».

А причиной появления 
этого письма послужил сов
сем уж  будничный, рядо
вой случай. Если прики
нуть, ничего замечательно
го не произошло. Просто 
Г. Пономарева в июле сда
ла в салон «Обновите» 
зимнее пальто — перешить. 
Примерно через месяц паль 
то было у заказчицы: прек 
расно реставрированное, 
лучше, чем новое, утверж 
дает Г. Пономарева.

Кажется, так и должно 
быть. Только не всегда нас 
так радует служ ба быта, 
если удовлетворивший за 
каз рождает горячую бла
годарность. И дело еще в 
тбм. что все в «Обновите»
— приемшипа, закройщик и 
швеи •— отнеслись к чело
веку с душбй. постарались 
из послужившей вещи сде
лать обновку, сделать жен
щину красивой. Так и 
должно, но, думается, н 
служба быта — такая это 
служба, которая, ларя на
строение, и должна пос
тоянно вызывать благодар
ные чувства. Постоянно!

А ведь порой бывает сов
сем иначе. Режевлянка Д у
наева рассказала в своем 
письме об обиде. Купила 
она в магазине леспромхо
за красивые носовые пла
точки, но кажутся они ей 
неприятными. Незначитель
ная, конечно, покупка, а 
сколько от нее обиды. И 
все потому, что покупатель 
ница попросила товар та 
кой, как на витрине,' выз
вав ропот продавца: «Не 
все ли Вам равно, какой 
платок. Ведь носовой же! 
Буду я тут еще выбирать!»

Самые красивые на вит
рине, понятно, но и выби
раем мы из того, что ви
дим И в конце концов про 
давец продала то, что по 
ппаву требовала покупа
тельница, заключив: «Не 
хочу с Вами разговари
вать», а настроение было у 
обеих испорчено. Возмож
но, что у продавца были в 
тот день неприятности, з а 
боты. и тем не менее это 
не имеет никакого отноше
ния к покупателям. Обслу
живая людей, надо помнить ' 
в первую очередь о веж ли
вости, культуре взаимоот
ношений, чтобы и прода-, 
веп, и покупатель могли* 
сказать друг другу «Спаси-! 
бо за покупку!»

Доброта человеческая] 
согревает любое дело, онэі 
способна одарить» человека; 
долгой радостью, призна
тельностью, стремлением к; 
лѵчшему на своем месте. 
Это же знает каж дый. А; 
каждый ли старается де
лать свою работу так, что-| 
бы сделанное — как пода-- 
рок, с душой, заинтересо.; 
ванно, с добротой вот к< 
этому конкретному челове
ку и ко всем вместе.

В. ВОРОБЬЕВА.

1: яШ ш щ Ш нш ш ш ш ш ш
Врач -  стоматолог Татья

на Александровна Сиротки- 
на в Реже работает чет
вертый десяток лет. За эти 
долгие годы неизмеримо 
возрос уровень здравоохра
нения, и немалый вклад в 
это внесла Т, А. Сиротки- 

на, много лет избиравшаяся 

депутатом горсовета, руко

водившая работой постоян

ной комиссии горисполкома 

по здравоохранению.

Сейчас Т. А. Сироткина 
работает в профилактории 
механического завода «Рас
свет».

Фото Н. Пересмехина.

ДОВЕРЧИВОСТЬ
В прошлом году в поле 

на водоеме жили две утки. 
Они привыкли к рокоту 
техники, не боялись людей. 
Утки вывели трех утят, и 
нынче все впятером приле
тели сюда, как домой. 
Снова потомство — теперь 
уже шестеро маленьких пу
шистых комочков беззабот
но подрастало летом на 
водоеме, так же никого не 
боясь, доверяясь доброте 
человека.

Только вырасти утята не 
успели, и теперь лишь од
на взрослая утка одиноко 
кружит на воде. З а  довер
чивость к людям птицы з а 
платили дорого. Я не пони
маю охотников, у которых 
поднялась рука на доверчи 
вых птиц. Грустно сейчас 
видеть одинокую утку на 
водоеме, еще недавно, ле
том, полном веселого гомо
на. Пропала красота.

М. ЛАТНИКОВ,
• кузнец.

с. Арамашковское.

ЗАМ- РЕДА КТО РА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

Новое в государственном страховании
Что нового в законода

тельстве о государственном 
страховании?

В первую очередь, уточ
няются объекты, подлежа
щие государственному обя
зательному страхованию. К 
ним относятся находящиеся 
в личной собственности граж 
дан строения и животные. 
Если по строениям объекты 
остались без изменения, то 
по животным принято ре
шение об отмене обязатель
ного страхования свиней, 
коз и овец.

Расширен перечень собы
тий, при наступлении кото
рых выплачивается страхо
вое возмещение. .По страхо
ванию строений к основным 
стихийным бедствиям и не
счастным случаям добавля
ются такие, как цунами, па
водок, сель, выход подпоч
венных вод, необычные для 
данной местности продол
жительные дожди и обиль
ный снегопад, аварии отопи
тельной системы, водопро
водной -и канализационной 
сетей, а также, случаи, ког
да в связи с внезапной угро
зой какого-либо стихийно
го бедствия было необходи
мо разобрать строения или 
перенести их на другое мес
то

Отменяется ряд существо
вавших ограничений в вып
лате страхового возмещения 
как по страхованию строе
ний, так и по страхованию 
животных-

Теперь в выплате страхо
вого возмещения может 
быть отказано лишь в том 
случае, если уничтожение 
или повреждение строений, 
гибель или уничтожение ж и
вотных явилось следствием 
умышленных действий стра
хователя или совершенно
летнего члена его семьи, а 
также если этими лицами 
преднамеренно не были вы 
полнены указания специали
ста ветеринарной службы о 
вынужденном забое ж ивот
ного или проведении профи

лактических мероприятий.
Изменился порядок осво

бождения от уплаты стра
ховых платежей отдельных 
страхователей, испытываю
щих материальные затруд
нения. Право предоставле
ния этих льгот по Указу 
возложено не только на рай- 
горисполкомы Советов на
родных депутатов, но и на 
сельские, поселковые Сове
ты народных депутатов, что 
будет способствовать более 
простому и оперативному 
решению данного вопроса.

Оценка строений, принад
лежащих гражданам, будет 
производиться по новым оце 
ночным нормам, в которых 
учтены стоимость строитель
ных материалов по дейст
вующим розничным ценам, 
затраты на их перевозку в 
зависимости от расстояний, 
оплата труда строителей.

Это позволит страховате
лю в случае пож ара или

другого стихийного бедст. 
вия получить возмещение 
от Госстраха почти в три 
раза больше чем до сих 
пор, на это и направлено 
постановление правитель, 
ства.

Следует учесть, что орга- 
’ны Госстраха страхую т в 
обязательном порядке толь
ко 40 процентов стоимости 
строений, чтобы любой вла
делец в состоянии был уп
латить страховку. Но еще 
40 процентов стоимости 
строения можно страховать 
в добровольном порядке, 
тогда и возмещение от Гос
страха будет больше.

Чтобы с увеличением стра 
ховой оценки строений не 
произошло резкого увеличе 
ния платежей граждан, в 
Свердловской области сни
жены ставки страховых 
платежей со 100 рублей 
страховой суммы: в сель
ской местности 40 коп. 
вместо одного рубля, в го
родской — 30 коп. вместо 
50 копеек.

Этим постановлением ус
тановлены и новые ставки 
страховых платежей по 
животным со 100 рублей 
страховой суммы: крупный 
рогатый скот — 2 руб 
50 коп , лошади — 5 руб
лей. Прежние ставки рав
ны соответственно 2 и
5 руб. 50 коп. Как и рань
ше, дополнительно к обя
зательному страхованию, 
животные могут быть за 

страхованы в доброволь
ном порядке.

И последнее изменение в 
условиях обязательного 
страхования — это уста
новление единого срока уп
латы платежей. Если в на
стоящее вреМя для Сверд
ловской области установле
ны 2 срока уплаты ~  15 
июня и 15 августа, то на
чиная с 1983 года платежи 
по государственному обя
зательному страхованию 
подлежат уплате к одно
му сроку — 1 августа. П о
этому исполком городского 
Совета народных депута
тов призывает граждан на
шего города и района, вла
дельцев строений уплатить 
страховые платежи не толь 
ко к сроку 1 августа, но и 
досрочно — в начале года
— это и будет вашим от
ветом на заботу правитель
ства.

Д ля сведения граждан 
сообщаем, что переоценку 
строений в городских ме
стностях проводят бюро 
технической инвентариза
ции. а в сельских местнос
тях — инспекция Госстра
ха. В связи с большим 
объемом работ переоценка 
производится по докумен
там и не всегда с выходом 
на место. О новой оценке 
Вашего строения вам могут 
сообщить по телефону 
№ 2— 13— 11.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11—12 сентября — 
«ТРЕТЬЕГО КЕ ДАНО». 
Две серии. Начало в 11, 18,
20.30 час.

Для детей 11—12 сентяб
ря — «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ». Начало в
14.15 час,

ДК «ГОРИЗОНТ»
11— 12 сентября — «АМ- 

РАПАЛИ». Две серии. На

чало 1 1  сентября — в 18, 
21 час., 12 сентября — в 
11, 18, 21 час.

Для детей 11 — 12 сен
тября — киносворник 
«ПРО УДОЧКУ И ПТИЧ
КУ». Начало 11 сентября— 
в 10 часов, 12 сентября —> 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11— 12 сентября —* 

«СМЕРТЬ СРЕДИ АЙ
СБЕРГОВ». Начало в 18, 
20 часов.

Д ля детей 12 сентября—* 
«МУЛ ЬТСБфРНИК». Нача 
ло в 14 часев.

1 2  сентября с 1 1 .2 0  до 14  часов в связи?
с проведением Всесоюзного Д ня бегуна будет з 
закры то движение всего автотранспорта че-j 
рез  плотину и перекресток ул. Ленина, ул . \ 
С оветская до ул. Больш евиков и по ул. П у т -]  
кина.

12 сентября на пло 
щ адп Дома культу
ры механического 
завода проводятся со 
ревнования, посвя
щ енны е Всесою зно
му дню бегуна.

В программе: за 
беги на 1000, 500, 
300, 100 метров-

Парад в 10 часов 
50 минут. Старт в 11 
часов 20 минут. В 14 
часов агитпробег 

сильнейших бегунов 
по улпцам города. 

Приглашаются при’ 
пять участие в со* 
ревиовапиях все же* 
лающие-

Городской информационно-вычислительной станциѵЬ 
срочно т р еб у ю т ся  ученики  операторов, операторы.

О бращ аться: ул. А. Гайдара, 34, телефон 2-17-00, 
к начальнику.

Меняю благоустроенную комнату (16 кв. м.) в Сверд 
ловске на благоустроенную однокомнатную квартиру В 
Реже. Обращаться: Реж, ул. Энгельса, 29.

Меняю 2-комнатную квартиру в Стройгородке и 
квартиру (27 кв. м.) на 3 или 4-комнатную квартиру в 
Стройгородке или в Реж е. Обращаться: Стройгородок, 
11, кв. 35.

Продается автом аш и н а «ЗАЗ-968». Обращаться: пос. 
Костоусово, пер. Короткий, 2, после 18 час.

Нашедших свидетельство об образовании и диплом 
на имя Малннпря Александра Ильича просим сообщить 
по адресѵ: г, Рсж.ул. Ленина, 74/2. кв. 64, после 19 час.

Выражагм <'‘~пде»н чю благодарность коллективам  
треста « Р р ж т я угстрой» стройуправлений № 1 и Л& 2 
всем, принявшим. участие в похоронах Корчика Ни
колая Степановича.

Ж ЕН А ДЕТИ. ВНУЧКА.

Выражаем сердечніію благодарность партийной, 
профсоюзной, комсомольской организациям  ш вейной  
фабрики и в^г.ч принявш им  участие в похоронах ча
шей любимой  "7/7.мы тети и бабушки Белоусовой Га
лины  Ивановны.

ДЕТИ, ПЛЕМ ЯННИЦЫ , ВНУКИ.
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