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ПО ВЫСОКИМ ПРИНЦИПАМ
=  Н А В С ТРЕЧ У  80-Л Е ТИ Ю  В ТО РО ГО  С Ъ Е ЗД А  Р С Д Р П  =

Изучение постановления ЦК КПСС 
«О 80-летии Второго съезда РСДРП* — 
в центре внимания партийных органи
заций. В цехах механического1 завода, 
швейной фабрики, в колоннах произ
водственного автотранспортного объе
динения, в предприятиях торга и об
щепита, в совхозах района коммуни
сты с большим интересом вчитывают
ся в строки этого документа огромно
го политического значения. Важная 
роль в изучении и пропаганде поста
новления отводится- пропагандистам, 
политинформаторам и агитаторам, ко
торые должны донести слово партии до 
сознания широких масс трудящихся.

Путь, пройденный партией,—это ге
роический путь борьбы и побед. Под 
ее руководством осуществлены гран
диозные преобразования, оказавшие 
влияние не только на судьбы нашей 
страны, но и коренным образом изме
нившие ход всемирной истории.

В постановлении дается всесторон
няя оценка значения исторического 
съезда, завершившего процесс объеди
нения революционных марксистских 
организаций России в единую рабо
чую партию — партию нового типа, 
которая строилась на идейных, поли
тических и организационных принци
пах, разработанных Владимиром Ильи
чом Лениным — верным учеником и 
продолжателем дела Маркса и Энгель
са.

Центральный Комитет КПСС призы
вает провести 80-летие Второго съезда 
РСДРП под знаком нерушимого един
ства партии и народа, мобилизации 
сил на успешное выполнение решений 
XXVI съезда партии и последующих 
Пленумов ЦК КПСС. В авангарде этой 
борьбы призваны идти коммунисты.

В постановлений говорится: «КПСС

ЕЩЕ ОДНА УСЛУГА
Коллектив нашей мастер

ской стремится делом отве
тить на постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем раз
витии и улучшении быто
вого обслуживания населе
ния». Среди первостепенных 
наших задач — увеличение 
видов услуг. Недавно мы 
ввели еще одну — обмен 
ручных часов на заранее 
отремонтированные. На 
выбор предлагаются часы 
пяти марок. Услуга приш
лась по вкусу режевля- 
нам. Мастерская оказызае- 
сейчас 64 вила услуг.

Коллектив мастерской по
стоянно наращивает и объ
ем услуг. ,В первом квар
тале этого года их оказано 
на восемьсот рублей боль
ше, чем предусмотрено пла
ном. Весомый вклад в это 
внесли мастера по ремонту 
сложной бытовой техники 
часовой мастер Л. Д., Ко 
робейникова.

Е. КОКОБННА.
заведующая мастерской 

«Рембыттехника».

заботится о том, чтобы каждый ком
мунист был самоотверженным борцом 
за торжество ее великих идеалов, глу
боко знал, понимал и проводил в 
жизнь идеи марксизма-ленинизма, по
литику партии. Принадлежность к 
партии не знает никаких привилегий, 
а означает лишь более высокую от
ветственность коммунистов за все, что 
делается в стране, за судьбы социали
стического строительства и обществен
ного прогресса*.

Именно в плане таких требований 
должен рассматриваться этот партий
ный документ. Быть примером на про
изводстве, в общественной работе, в 
быту — вот что характеризует подлин
ного бойца партии. * Таких коммуни
стов- у нас подавляющее большинство.

Политическая и трудовая активность 
наших трудящихся проявляется тем 
полнее, чем лучше партийные органи
зации на местах ведут организатор
скую работу. Немало хороших инициа
тив рождается в коллективах никеле
вого и механического заводов, на 
швейной фабрике и в ПАТО. Партий
ные активисты этих предприятий пер
выми приступили к изучению и обсуж
дению постановления ПК КПСС «О 80- 
летии Второго съезда РСДРП*. Прово
дя эту работу, мы говорим, что исто
рия измеряется не только годами и де-. 
сятилетиями. Она ведет счет масшта
бами свершений и достижений. Наш 
народ, возглавляемый родной Ленин-, 
ской партией, из года в год вносит до
стойный вклад в развитие экономики и< 
могущества нашей Родины, идет в 
авангарде-борьбы за мир во всем мире.

В стройном ряду строителей комму
низма с гордостью несут победное зна
мя и коммунисты Режевской город
ской партийной организации.

Мы придем к победе 
коммунистического труда.
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Самым большим событием в пред
майские дни в нашей стране вот уже 
более полувека считается Всесоюзный 
Ленинский коммунистический суббот
ник. Трудовые подарки Первомаю го
товятся и нынче. Но день 16 апреля 
особый. Почти все. трудовые коллекти
вы промышленных предприятий рабо

тают на своих рабочих местах. Их ини
циатива — высокопроизводительный 
труд на сэкономленном сырье или топ
ливе, материалах или электроэнер
гии. Рабочее место многих — важ
нейшие строительные объекты города 
и района. Ш кольники делают наряд , 
улиц. Фотохроника ТАСС.

Всю свою жизнь отдала 
Евстолня Михайловна. Пути 
лова работе в сельском 
зяйстве.-Сейчас она трудит
ся в Останинском отде
лении совхоза «Режевской». 
Трудится, как подобает пе
редовикам района.

Фото Н. Пересмехина.
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серьезный  успех
Решительную попытку 

выйти из затянувшегося 
прорыва сделал коллектив 
второго стройуправления. 
Квартальный план по гене
ральному подряду строите
ли выполнили на 116 про
центов, собственными сила
ми — на 104,5 процента. К 
сожалению, в управлении 
по-прежнему низка произво 
дительность труда, от пла
новой она отстает на во

семь процентов. И все рав
но результаты работы в 
первом квартале серь
езный успех коллектива. 
Смогут ли строители зак
репить его, будет зависеть 
и от них самих, и от тех 
подразделений треста «Реж 
тяжстрой», которые занима
ются поставками стройма
териалов, эксплуатацией 
средств механизации.

«Передовые коллективы

СУ- N° 2 постоянно ищут
резервы для наращивания
темпов работ. В первые 
три месяца года особенно 
отличилась бригада мон
тажников, возглавляемая 
А. П. Чирковым. Чуть
более трех месяцев коллек
тив потратил на возведение 
«коробки» 60-квартирного 
дома, добившись высокого 
качества монтажа. Хоро
шей опорой бригадиру, при
мером служат монтажники 
П. Бублейко и Г, Ильиных.

Высок трудовой накал в 
эти предпраздничные дни 
и в бригаде отделочников 
В. Ф. Юрьевой, средняя 
выработка в ней составля
ет 140—150 процентов нор
мы. В коллективе особенно 
уважают А. М. Митину, 
Н. В. Неизвестную — эти 
работницы отличаются боль 
шим прилежанием, добро
совестностью, профессио
нальным мастерством.

А. ВЕРЕЩАГИН.

Трудная весна нынче в 
А^гшаЗдкё. • Ответственная.. 
Впервые сев будет вести сов 
хоз «Прогресс». И, конечно, 
пёрвде- желание .у каждого 
работника совхоза—не под
качать. Звено Анатолия Сер 
геевича Латникова получи 
ло в прошлом году по 3.7 
центнеров зерна с гектара— 
больше всех в районе. Гото
вятся к урожаю и нынче. 
На весенний техосмотр здесь 
выставлены все четыре сце
па сеялок уже почти гото
выми к выезду в поле. Поч- 
‘ти—это значит, что еще с 
полдня работы... и можно 

'сев начинать. Такого состо- 
1 янкя сельхозмашин комис- 

ня не увидела ни в одном 
отделении за исключением 

! кормоцеха «ворошиловцев»
' и Ссхаревского отделения 
того же совхоза «Прогресс». 
!У кромки поля Юрий Степа
нович Ермаков показывает 
i сцепы, готовые приступить 
: к работе.

Нет, честно говоря, не 
ожидала требовательная ко 
миссия такой готовности 
сельхозмашин. Ведь главный 
инженер в совхозе появил 
ся лишь накануне техос
мотра, механика все еще нет, 
а в Сохаревском отделении 
и бригадир по технике, и 
токарь, и сварщик сам уп
равляющий Ю. С. Ермаков. 
Отнесся он к подготовке 

к важнейшим полевым ра
ботам на совесть. От того и 
посевную начнет без рас
качки.

Хорошее настроение у ме
ханизаторов «Прогресса». 
Не было ’ ни жалоб, ни не
довольств. Они понимают, 

что нынче им будет в не
сколько раз труднее, но в 
силы свои верят.

—Конечно, прошлогодне
го урожая мы нё возьмем, 
— говорит A. С, Латников,

—ведь с осени у нас нет та
кой выравненной зяби, ка
кая была подготовлена под 
урожай-82. Но звено наше 
старается уже сейчас сде
лать все, чтобы получить вы 
сокий урожай. Сеять будем, 
как и в прошлом году, вчет 
вером, перекрестным спо

собом. В эти дни получили 
хорошее подспорье*-—мине

ральные удобрения. Можно 
сказать, всем миром рабо
тали вчера.да позавчера на 
его разгрузке.

Юрий Иванович Бачинин, 
возглавлявший звено куку
рузоводов «Глинского», и 
здесь будет работать с куку
рузой.

—И снова звеном?
—И снова по безнарядно 

му методу. Правда, здесь 
мы будем работать втро
ем,—говорит Юрий Ивано
вич,—но и площадь-то здесь 
меньше: всего 370 гектаров.

Пока Шел техосмотр трак 
торов, механизаторы вели 
неспешный разговор о за
ботах урожайных. Вели по- 
хозяйски, по-деловому, по
нимая, что судьба их совхо
за зависит в первую очередь 
от них. Пока они постара
лись на славу,, сделали все 
от них зависящее, чтобы не 
потерять ни один драгоцен
ный час весны.
М. БУРМАКИН, началь
ник инспекции госсе л ь- 
тёхнадзора, внештатный 
инспектор комитета на
родного контроля: Г.

АНТОНОВ, главный ин
женер сельхозуправле- 
ния; Б. БЕЛОУСОВ, 

председатель РК проф
союза работников сель
ского хоз-ва: Л. ВИШ
НЯКОВ, агроном по за
щите растений, внештат 
ный инспектор К НК;
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сот

рудник редакции*
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СОДЕЙСТВИЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТ КАЖДОГО
В Продовольственной 

программе области на теку
щее пятилетие и на пери
од до 1990 года предус
мотрено пополнение ресур
сов мяса, молока за счет 
дальнейшего наращивания 
их производства в личных 
хозяйствах граждан. В на
стоящее время в них про
изводится свыше четверти 
всех объемов молока и мя
са. И все же возможности 
личных хозяйств использу
ются. не полностью. Все это 
требует усиления организа
торской, разъяснительной 
работы Советов. Необходи
мо всемерно добиваться, 
чтобы каждая семья на 
селе имела огород, выращи 
вала на своем дворе скот и 
птицу.

В этой области деятель
ности Липовским сельским 
Советом достигнут нема
лый успех. За последние 
два года произошло резкое 
увеличение поголовья ко
ров, свиней, овец в личных 
хозяйствах. Совхоз имеет 
возможность продавать не 
только поросят (за 1982 
год их было продано 734), 
но я, молодняк крупного 
рогатого скота. Растет и 
закуп излишков молока у 
населения. Если в 1978 го
ду (тогда еще по двум Со
ветам — Фирсовскому и 
Липовскому) было закуп
лено три тонны молока, то 
в 1982 году—60,8 тонны, 
хотя поголовье коров в 
1976 году было даже го
раздо выше.

Однако возможности хо
зяйств используются не 
полностью и причин тут 
очень много. Одна из них, 
и, пожалуй, главная —сла
бая ветеринарная помощь 
индивидуальному сектору. 
Владельцы скота порой 
тратят на поиски ветеринар
ного работника много вре
мени. А помочь некому. Не 
укомплектована ветслужба

и в совхозе, хотя поголовье 
скота, к примеру, в Липов
ском более 1200 голов, не 
считая свиней. Ранее сов
хоз производил доплату ра 
ботнику за Ветеринарное 
обслуживание индивидуаль 
ных хозяйств, но с 1978 го
да это не делается. Этот 
вопрос рассматривался на 
сессии сельского Совета, 
обращались мы за помощью 
и в горисполком, но проб
лема остается не решенной. 
Да W специалисты хозяйст
ва enie не считают разви
тие личных подсобных хо
зяйств своим кровным де
лом.

ной продукции у населения. 
Всего поголовье коров в 
личных хозяйствах состав
ляет 222 головы, в том чис 
ле в Мостовой и Глухаре- 
во — 26. В этих, двух на
селенных пунктах нет об
щественного дойного стада. 
Поэтому с вывозкой за
купленного моЛока много 
неурядиц. Наилучший вы
ход — организовать сепара
торные пункты. Однако ад
министрация совхоза с тор
говым предприятием в те
чение двух лет не могут 
решить вопрос с приобре
тением сепараторов. Сде-. 
лать это необходимо, так

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ— В ДЕЙСТВИЕ!

Вторая немаловажная 
проблема — обеспечение 
сенокосами. Если рабочие 
совхоза, как животноводы, 
так и механизаторы имеют 
хорошие сенокосные участ
ки, то рабочие не сельско
хозяйственной сферы в наи
худшем положении. Сено
косные угодья, в основном, 
расположены по реке Реж 
на расстоянии 12—15 ки
лометров. Туда ни на ка
ком виде транспорта, и 
особенно в ненастную по
году, не добраться, не го
воря о вывозке сена. Ви
новниками этого являются 
леспромхозы, лесхозы, ко
торые занимаются заготов
кой и вывозкой древесины 
и после себя не приводят 
дороги в надлежащее сос
тояние. Видимо, исполко
му городского Совета в 
эти вопросы необходимо 
вмешиваться, так как руко
водители этих предприятий 
не всегда реагируют на за
мечания исполкома сельсо
вета.

Требует также коренно
го улучшения организация 
закупки сельскохозяйствен

как ежегодно хозяйство не
дополучает около 10 тонн 
молока.

Как известно, составной 
частью .Продовольственной 
программы являются меры 
по социальному устройству 
села, дальнейшему повыше 
нию уровня благосостоя
ния, культуры, медицин
ского, бытового и торгово
го обслуживания населе
ния. Эти вопросы испол
ком старается решать в 
контакте с районными ор
ганизациями. В конечном 
результате общими усили
ями устраняются недостат 
ки, решаются жизненно 
важные проблемы. С боль 
шим пониманием всегда 
относятся к этим вопросам 
главный врач ЦРБ И. В. 
Белоусов, заведующий от
делом культуры гориспол
кома В. В. Пальцев, на
чальник управления быто
вого обслуживания В, А. 
Казаков, заместитель на
чальника ОВД Ю. М. Ов
чинников. Приезжая в се
ло, они начинают решать 
все дела с исполкома.

Но не все районные ор

ганизации правильно пони
мают нужды 'Села. Напри
мер, жители Соколово, (а 
там живет много людей по
жилого возраста, участни
ки Великой Отечественной 
войны) ежемесячно доби
раются кто на чем до Ли- 
повского, чтобы получить 
комбикорм за  сданное мо
локо. Почему бы работни
кам торговли не организо
вать встречную продажу 
на месте?
Совсем недавно решался ис

полкомом сельского Совета 
вопрос об упорядочении ра 
боты предприятий сферы 
обслуживания населения. 
Решено, чтобы продавцы 
промышленных товаров 
объявляли о вновь посту
пившем товаре. Такие по 
желания высказаны, когда 
проводилось анкетирование 
населения. Но ничего по
добного не происходит. 
Рейд народных контроле
ров показал, что люди под 
любым предлогом в дни 
привоза товара уходят с 
работы, чтобы приобрести 
нужную вещь и в столь 
дорогое рабочее время у 
магазина стоит очередь на
рода. А зачастую и зря. К 
примеру, за обувью зайдут 
в магазин, а ее и не посту 
пило. И никто из руково
дителей райпо, приезжая в 
торговые точки, не заходит 
в исполком сельского Со
вета, не интересуется зап
росами и нуждами селян.

Эти вопросы не мелоч 
ные. От их решения зави 
сит вклад каждого жите
ля села в выполнение Про
довольственной програм 
мы, которую наметила пар 
тия для нашего общего 
блага,

Г. МИНЕЕВА,
председатель исполкома 

Липовского сельского 
Совета.

На снимке, сде
ланном нашим кор 
респондентом, про 
давец магазина 

«Культтовары» На 
дежда Непомня
щих. Еще недавно 
окончила она учи
лище и сейчас ра
ботает в отделе ра 
диотоваров и явля
ется ОДной нз 
лучших по про
фессии. Несмотря 
на молодость и 
сравнительно не
большой стаж ра
боты, комсомолку 
Н. Непомнящих 
пользуется заслу
женным авторите
том в коллективе 
магазина. Товари 

щи по работе из
брали её председа 
телем местного ко
митета.

+  КА Д РЫ -ЗА БО ТА  ПАРТИЙНАЯ

Готовим специалистов
Немало хороших специа

листов подготовил техникум 
на базе механического за
вода. Его выпускники ра
ботают на различных участ
ках производства—от масте- 

до начальника цеха. Под 
готовка специалистов нахо
дится ■ под партийным конт
ролем. Дальнейшему совер 
шенствованию этой работы 
было посвяшено очередное 
заседание парткома. С от
четом по этому вопросу вы
ступили заведующая техни
кумом В. А. Осипова, на
чальник бюро подготовки 

кадров В. А. Маньков и 
заместитель директора за
вода по кадрам А. А. Ру
саков.

На заседании отмечалось, 
что техникум выполняет 

свои функции по обеспече
нию завода специалистами. 
Среди его выпускников не
мало руководителей средне
го звёна. Большая ценность

такой системы подготовки 
кадров в том, что они трудят 
ся и учатся непосредственно 
на родном предприятии, хо
рошо знают производство.

Ежегодно 20-25 молодых 
рабочих получают на заво
де дипломы о среднем спе
циальном образовании. Од
нако, как отмечалось на за
седании парткома, качество 
отбора абитуриентов долж
но быть лучшим. За вре
мя учебы происходит боль
шой отсев учащихся техни
кума.

Следует руководителям 
учебы больше уделять вни
мания повышению качеству 
знаний учащихся, а для это
го нужно улучшать учебно
материальную базу технику 
ма. Принятое партийным ко
митетом постановление на
правлено ' на решение этих 
вопросов.

Н. МАЛОТКУРОВ,
член парткома завода.

ф  РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИЙ СЧЕТ

НА ОБОЧИНЕ
В редакцию пришло письмо. Неизвестный автор (под

пись стояла «Слесарь сортировки») неразборчиво писал: 
«Прочитав одну вашу статью, не могу остаться равно
душным... Я хочу сказать, что рабочих, вернее прогуль
щиков, балуют руководители предприятия. Судите сами. 
У нас на гранитном карьере прогульщики составляют 
50-60 процентов, но вы о них не услышите. Зарплата 
идет что за рабочий день, что за прогул. Прогульщик еще 
и премию получит больше, чем добросовестный рабочий. 
Кто виноват? Конечно же. руководство... На карьере 
рабочий день длится не более шести часов».

Но, посовещавшись, мы ре
шили: как бы ТО ни было, 
письмо следует тщательно 
проверить.

тельно сказал за всех один 
Оставить без внимания из рабочих, крепко сбитый 

такое письмо мы не могли, чернявый парень 
Одно смущало-отсутствие Товарищ его. 'постарше, 
подписи автора. Не очень
приятно тратить время и си рассудительно заметил:
Лы на проверку анонимки, _ А  на счет беспорядка... 
которая вполне может ока- Эгйго нзс п6ка хаата4т, 
заться грязным пасквилем. _Только вот что я вам ска

жу. Когда-то карьер выда
вал тридцать тысяч кубов 
щебня в месяц, сейчас ему 

. под. силу семьдесят. Ш дож-
...Провйжатая моя, кра- дите будем делать больше, 

ндвщнца Л. А. Рыбакова. Так и с дисциплиной Бы. 
долго стучала в дверь ка- 
Мбрки слесарей дробидьпо- 
сортировочного цеха. Дверь '7 отн'б " жил6'с'ь" Т еп ер ь ''и х  
была запёрта изнутри. Па- здйроВО попрнжали. 
конец нас впустили. За длин
ным столом сидело нееколь С прогульщиками и кров 

. . 1Т . ными их братьями—Выии-
ко человек. Что они делали архами на предприятии дёй 
здесь в рабочее время? Од-, ствительно «не цацкаются», 
нако нас пока интересовало В прошлом году по 33 ста- 
другое—письмо. Его а в т о р .™  с карьера уволили 15 че 

ловек, еще семерых постиг- 
—Никто из нас . ничего ла участь нынче. Правда, 

Яикуда не писал,— реши- число прогулов - на карьере

ло время—прогульщикам и 
пьяницам у нас весьма воль

еще велико, в первом квар
тале этого года их зафик
сировано сорок. Прогульщи
ками стали 27 человек. Ви 
лимо, не очень боятся нару
шители трудовой дисципли 
ны, что их выставят вон. Но, 
быть может, есть питатель
ная среда, в которой они 
чувствуют себя уверенно и 
могут смело попирать нор
мы нашей морали? Задав
шись этим вопросом, предло 

жил секретарю партбюро 
карьера Г. П. Завгороднему 
организовать обсуждение 
анонимки в коллективе. 

Предложение было поддер
жано и вылилось в открытое 
партийное собрание, в ко
тором приняли участие око 
ло половины рабочих пред
приятия.

На собрании выступил ди 
ректор карьера Ю. П. Ма- 
терикин. Он доложил соб
равшимся об итогах работы 
в первом квартале. Карьер 
стал работать лучше, прбиз 
водительность труда по срав 
нению с первым кварталом 
прошлого года возросла на 
22,8 процента, увеличилась 
отгрузка щебня.

—Но план по товарной 
продукции мы не выполни
ли,—сказал приободривше
муся залу Ю. П. Матери- 
кин, и ёал Снова сник.—Про
изводительность труда по- 
прежнему низкая, неважно 
с дисциплиной поставок.

Одной из причин сложив
шегося положения, выска

зал мнение директор, стала

низкая трудовая и произ
водственная дисциплина. В 
чем это выражается? Мно
гие не подчиняются указа
ниям мастеров. Долго си
дят, не начинают работу ут
ром. Долго, порой по два 
часа, обедают. Рано, за час- 
полтора, покидают рабочее 
место в конце смены. Как 
заметил на собрании меха
ник В. Е. Богданович, поте 
ри рабочего времени из-за 
недисциплинированности нас 
только велики, что рабочий 
день фактически длится че- 
тыре-пять часов.

Итак, анонимный автор 
письма в редакцию оказал
ся прав—дисциплина на карь 
ерё и впрЯмь оставляет же
лать лучшего. Но вёрно ли 
он расставил акцёнты в свб 
ем обличительном посла
нии? В нем главным образом 
обвиняются руководители 

карьера. Что ж, по долгу 
службы они прежде всего 
несут ответственность за сос 
тояние дисциплины. Только 
много ли могут сделать для 
ее укрепления несколько че 
ловек, если другие работ
ники остаются в стороне от 
этого.

Да, требовать порядки 
легко. Труднее спросить с 
себя: много ли лично ты 
сделал для его укрепления? 
Боюсь, не многие рабочие, 
инженерно-технические ра

ботники смогут ответить на 
этот вопрос утвердительно. 
Пишу так, потому что рас
полагаю множеством фак
тов, свидетельствующих о

равнодушном отношении к 
своему делу, к делам пред
приятия.

Вот лишь один из них. Р а 
ботник управления карьера 
зашел в котельную. Картина,
. которую он застал, сильно 
шокировала его. Женщины, 
работающие здесь, потушили 
котел... чтобы он не мешал 

им вязать. В бытовке 
грязь, которую пером не 

описать. Удивительно ли, 
что в котельной нет-нет да 
и напьется кто-нибудь. Кол
лектив не препятствует это
му, создёет благоприятную 
среду для произрастания 
различных «сорняков».

Невольно приходишь к 
выводу, что главная беда 
предприятия — равнодушие. 
Равнодушие тех, кто походя 
разбрасывается рабочими 
часами, сея в окружающих 
дурной пример. Равнодушие 
тех, кГо посмеивается над 
выходками нарушителей 

Дисциплины и не смеет ска
зать им в глаза, что они— 
ахиллесова пята рабочего 

класса, балласт и тормоз.
Не хочу называть конкрст 

ные фамилии, хотя в блок 
ноте их десятка два. Для 
прогульщиков это большая 
честь, да и не читают они 
газету. Назвал бы тех, рав- 
нодушных...А как их опре

делишь? Вот сидят они, 
Заперев на всякий, случай 
дверь, и дремлют в рабочее 
время? А может, .вяжут. 
Или мирно беседуют, мечта 
ют, чтобы была премия. Не

противники, но и не попут
чики—просто встречные.

Стоящие на обочине.
* Кто развеет атмосферу 

равнодушия, которая царит 
в коллективе карьера? В пер 
вую очередь должна это сдё 
лать партийная организация. 
К сожалению, не очень тре
бовательно партбюро к ря
довым коммунистам, а тс—к 
себе, и многое остаётся на 
бумаге. Например, в марте 
состоялось партийное собра
ние, на котором принято рё 
шение о подготовке горногй 
цеха к весеннему периоду. 
Она была сорвана, и сей
час горный цех тормозит 
работу всего предприятия. 
Налицо формальный подход 
к принятию партийных ре
шений. Немало формализма 
и в организации социалисти 
ческого соревнования. Эк
ран его, к примеру, в этом 
году еще не заполняли. На
прасно тратили материал и 
для изготовления стенда 
«Смотр-конкурс по сниже
нию потерь рабочего вре
мени»— мел еще не касал
ся его...

В трудном положении сей 
час карьер. Но не в безвы
ходном. На предприятии не
мало добросовестных раб-ч 
ников. Формируется костяк 
кадровых рабочих. Оперев 
шись на него, коммунисты 
смогут вывести коллектив. С 
обочины на середину дороги. 
Но сначала парторганиза
ция должна стать боевой 
и монолитной единицей.

А. КОСВИНЦЕВ,
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^  С М О ТР Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ : ОТ ТЕХ Н И К И  — ПОЛНУЮ  О ТД А Ч У

НЕ В Л А Д А Х  С Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь Ю
Техосмотр — это одна 

из примет весны. Смена 
времен года требует про
верки готовности тран
спорта к напряженному 
летнему сезону. Нынче 
техосмотр начался раньше 
обычного — 15 марта. 
Первыми по традиции вы
строили свои машины на 
весенний смотр работники 
ПАТО. Учитывать раннее 
начало смотра, погодные 
условия, специфику про- 

' изводства здесь не приш
лось. Техосмотр прошел на 
«отлично*. Без скидок на 
объективные причины под
готовились к нему води
тели. Высокий коэффици
ент технической готовно
сти автотранспорта ,— 0,93 
— говорит в первую оче
редь о бережном отноше
нии к автомобилю. Но без 
недостатков не обошлось 
и здесь.

В первую очередь, вста
ет вопрос о мойке автома
шин. Не первый год под
нимают его автотранспорт
ники, а разрешить не мо
гут. Вот й бегали водители 
с ведрами и щетками по 
территории, добавляя гря
зи на начавшую оттаивать 
землю. Большинство авто
мобилей , не оборудованы

противоугонными средст
вами. Хотя в целом отно
шение к автомашинам в 
ПАТО заслуживает одобре
ния.

Другое дело — прицепы 
и полуприцепы. На них 
пока не распространилось 
хозяйское отношение: де
сять штук стояли под за
борами полузаброшенными 
и полуразобранными.

Горькая картина пред
стала на швейной фабри
ке. Ни один автомобиль не 
оказался подготовленным 
к весеннему смотру. Отно
шение к технике здесь, 
как выяснилось, не отли
чается ни заботой, ни бе
режливостью. Автопарк — 
не самый старый в райо
не — выглядел одним из 
самых отсталых.

Лишь половина машин 
молокозавода была готова 
предстать перед членами 
комиссии. А в ЦРБ, слов
но бы подчеркивая свое 
богатство, выставили на 
смотр лишь 18 автомашин 
вместо 34, имеющихся в 
наличии. Остальные как 
бы в запасе у транспорт
ников, обслуживающих 
здравоохранение.

Тяжелая картина пред
стала в ССПТУ № 3. До

кументация на автомобили
в запущенном состоянии. 
Несколько техпаспортов 
утеряно. Восемь автома
шин стоят на территории 
училища буквально в раз
грабленном состоянии.
Кроме того, два автомоби
ля «подарены* щедрыми 
хозяевами училища в дру
гие организации области 
(правда, в день смотра не 
смогли отыскать концов 
этих «подарков*). Были 
они лишними? Тем не ме
нее в училище сумели 
приобрести незаконным
путем и эксплуатировать 
в течение долгого времени 
«Москвич-412*. Не красят 
училище такие факты.

Во время проведения 
техосмотра обнаруживают
ся вопиющие безобразия в 
содержании и хранении 
государственного транспор
та: разбазаривание узлов 
и агрегатов, обмены лег
ковых служебных «Моск
вичей* и «Волг* на... буль 
дозеры, тракторы, авто
грейдеры. Конец этому об
мену может быть самым 
печальным для многих ру- 
руководителей и участни
ков такой сделки.

В. ХУДЯКОВ .
старший госавтоинспектор.

Александр Васильевич 
Мокроносов на механиче
ском заводе двадцать лет. 
За все эти годы не видели 
его на заводе хоть минуту 
без дела. Он в вечном по
иске нового, совершенного- 
Когда его удостоили Брон
зовой медали ВДНХ за внед 
рение новой техники, мно
гим казалось, что достиг 
своей высоты этот неуто
мимый наладчик. Но вряд 
ли когда он остановится на 
покоренной вершине, она 
всегда для него останется 
лишь очередной.

Подойдет к станку что- 
нибудь отрегулировать, и 
тут же увидит, что неудоб
на для рабочего та или 
иная операция. Критико
вать, жаловаться не станет. 
Просто не даст ему покоя 
эта операция. И он-таки 
своего добьется: изменит
ее, облегчит труд рабочего. 
Как-то заметил, что каче
ство продукции зависит не 
только от станочников, но 
и от станка. Усовершенст
вовал его... и совсем дру
гое дело — нареканий на 
брак почти не стало- В по
следнее время он подал не
сколько предложений цо 
экономии материала. А все
го за несколько последних 
лет он подал рацпредложе
ния с экономическим., эф-, 
фектом 'Ь  десять с полови
ной тысяч рублей.

В шестом цехе, где он 
работает последние два го
да, он начинал с нуля, ос
воил все новое оборудова
ние, новую продукцию. Нет 
сейчас ни одного нового 
станка, к которому бы не 
прикасались руки этого ма

стера. А начинал он- с уче
ника токаря. И очень по
слушным оказался металл 
в его руках. Совсем недол
го проходил он в учени
ках. Теперь уже сам не по 
одному ученику в год гото
вит. Чуткий, . отзывчивый 
человек, готовый в любую 
минуту помочь и словом, и 
делом. К нёму охотно Идут 
за советом даже опытные 
наладчики. Его работа ин
тересна ему прежде всего 
тем, что начинает он всег
да с поиска нового, что 
основное время, когда ра
ботает Александр Василье
вич, — период освоения. 
Сложное время. Зато как 
приятно потом видеть в де
ле свои станки.

Его неравнодушие це
нится в коллективе, его из
брали председателем цехо
вого комитета профсоюза. 
«Отличник качества Мини
стерства», неоднократный^ 
победитель социалистиче-' 
ского соревнования, он 
имеет и правительственные 
награды: медали «В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В,. И. Ленина», 
«За доблестный труд», он 
кавалер одного из самых 
почетных орденов у нас в 
стране— Трудового Красно
го Знамени. В честь 60-ле
тия СССР он награжден юби 
лейной грамотой Министер
ства. '

В эти солнечные пред
майские дни его портрет 
появится на городской Дос
ке почета среди тех, кем 
гордится наш город.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

На снимке: А- В. Мокро
носов.

ДОРОГАЯ ЦЕНА БЕЗДУХОВНОСТИ
Вельветовые брюки, пу

ховые береты, замшевое 
пальто, сапоги на модном 
каблуке. Трудно пове
рить, что они семиклас
сницы и восьмиклассни
цы, а одна из шестерых 
девочек учится даже в ше
стом классе. И стоят они 
сейчас — перед членами 
опорного пункта общест
венного порядка никелево
го завода совсем не слу
чайно. Каждой из них 
уже знаком вкус спиртно
го и табака. Всех объеди
няет одинаково развязное 
поведение в семье, в шко
ле, на улице, все плохо 
учатся, пропуски уроков— 
тоже не случайность для 
каждой. Свое свободное 
время проводят они в под
валах домов, в лесных ша
лашах, проводят так, как 
им захочется.

Вопрос этот в повестку 
дня опорного пункта нике
левого завода заставила 
внести жизнь. Если в прош 
лые годы остро стояла про
блема подростков-ребят, то 
просто до боли обидно, что 
в число тех, кто порочит 
микрорайон, вошли де
вочки. Обыкновенные де
вочки, которые еще года 
два назад ничем не выделя 
лись среди своих подруг. 
У каждой из них неплохая

семья. Родители, присутст
вовавшие здесь же, зна
комы больше по добрым 
делам. Но как же получи
лось, что их девочки на
чинают свой путь по ско
льзкой дорожке, . которая 
ни к чему доброму не 
ведет?

— Они сыты, здоровы, 
одеты, обуты, — объясня
ют матери...

Может, в этом и кроется 
причина столь неожидан
ного для родителей пове
дения детей? Может, мате
риальные заботы затмили 
духовные? И лакомый ку
сочек, и дефицитная коф
точка встали на место гла
вного — духовного обще
ния, взаимопонимания от
цов и детей.

Уж слишком они изба
лованы, эти девочки, бу
дущие матери и хозяйки. 
По дому заботы волнуют 
их мало. Многие так и не 
могли вспомнить свои до
машние работы, и лишь 
иногда вставляли: хожу в 
магазин, убираю комнату.

Невольно вспоминаю 
сказки нашего детства, в 
которых знакомые всем 
герои— мачеха, родная 
дочь и падчерица — ведут 
себя везде одинаково. Род
ная дочь спит на перинах, 
вкусно ест и пьет, от кра

сивой одежды сундуки ло
мятся, а падчерица рабо
тает с утра и до ночи. 
Глубокий смысл имеет ска
зка и в том, что показы
вает плоды чрезмерной 
опеки как системы воспи
тания.

По высказываниям ро
дителей этих девочек скла
дывается мнение, что они 
очень озабочены тем, что
бы на ребенка не свали
лись житейские трудности. 
Слепая любовь затмила и 
недобрый образ жизни до
чери. «Как же так, все 
для нее, и вдруг...*
По данным социологов, та 

кая категория подрост
ков и дает наибольшее 
число срывов, которые 
происходят именно в этом 
возрасте. У подростка воз
никает стремление если не 
быть взрослым, то во вся
ком случае казаться им. 
Все данные к этому есть: 
и рост, и одежда позволя
ют. Новая жизненная 
позиция подростка, кото
рый всячески стремится 
утвердить свою независи
мость, вступает в противо
речия с повседневной опе
кой. Еще вчера родители 
выбирали ему друзей, за
матывали шею шарфом, 
проверяли домашнее зада
ние, и это принималось

как должное. Родители 
даже запоминают число, с 
которого услышали подоб
ные или еще грубее, сло
ва: «Давайте договоримся 
раз и навсегда. Мой днев
ник не календарь — не
чего туда каждый день за
глядывать... Слышала, слы 
шала, как мама училась*; 
«Генка — мой лучший 
друг. Ну и что, что он' 
старше меня и судим ра
нее. Мы с ним поедем на 
рыбалку в деревню. Денег 
не дадите?! Что ж, сами 
найдем!* Все, что родите
ли ни скажут, встречается 
подростками в штыки. 
Проходит время, и папы 
и мамы разводят бессиль
но руками: «Не могу ни
чего сделать*. И это в 13 
—14 лет, а что же потом?

Трудно дать рецепт, как 
ве^ти себя в этой критиче- 
с> й ситуации родителям.
1 > ждая семья имеет свои 
особенности. Одно очевид
но : следует решительно
пересмотреть всю. систему 
отношений с дочерью или с 
сыном. Равновесие в семье 
восстанавливается только в 
том случае, если родители 
и дети найдут формы ра-. 
зумного компромисса, и 
родители отнесутся с долж
ным уважением к правам- 
взрослеющих сына или

дочери. Хочется, чтоб ро
дители и дети сделали для 
себя вывод после беседы в 
опорном пункте. Хочется, 
чтоб духовно богаче были 
наши дети: больше читали 
художественной литерату
ры, смотрели телепереда
чи, которые идут специ
ально для них. А родите
лям подумать над тем, 
развивают ли они в детях 
хорошую, здоровую само
стоятельность, не много ли 
мы даем им материально. 
Если вдруг «не и дет» золо
тая цепочка маме, не спе
шите дарить ее дочери-се
микласснице. Гораздо бо
льше пользы будет, если 
позаботиться о духовной 
жизни ребенка. И помочь 
этим девочкам, с которы
ми пришлось беседовать на 
заседании опорного пунк
та, задуматься над -своим 
прожитым, перечеркнуть 
плохое и стремиться к пре
красному. «Я верю в высо
кое предназначение жен
щины. Слабая и всесиль-. 
ная, таинственная и муд
рая — носительница запо
ведных ценностей жизни 
— всегда славно имя 
твое, женщина*, i— писал 
Петр Проскурин...

Л. ЗАМ АХИ Н А, 
педагог, внештатный корр.

СВЕРЛИЛЬНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Разработано и внедрено 
в производственном объе
динении «Турбомоторный 
завод*. Оно предназначено 
для сверления отверстий 
под заклепки в рабочих 
дисках;

Деталь устанавливается 
на сменный диск, центри
руемый по отверстию. В 
зависимости от количества 
отрабатываемых отверстий 
на приспособлении уста
навливается делительный 
диск. На корпус устанав
ливаются навесные кон
дукторы типа гребенок. 
Пневмогидравлическая схе 
ма обеспечивает погорот 
обрабатываемой детали 
вместе с диском на необ
ходимый угол. Приспособ
ление групповое, можно 
отрабатывать 23 типоразме 
ра деталей. Исключается 
перекос оси отверстий при 
сверлении, потери от бра
ка сведены к нулю.

ШТАМП ДЛЯ ОСАДКИ 
ОТКИДНОГО БОЛТА

Разработан и внедрен на 
Северском трубном заво
де. Предназначен для осад
ки откидного болта.

Заготовку, нагретую до 
1100—1200СС, помещают в 
матрицу. Полость штампа 
заполняется нагретым ме
таллом- за один ход прес- 

j са. Степень деформации 
I выше, чем при штамповке 
на молоте. Матрицы при
меняются как сплошные, 
так и со вставками. ‘При
менение штампа сокраща
ет время на технологиче
скую операцию.

ДЛЯ ЗАЧИСТКИ  
ЛИТЬЯ

Внедрена на Уралвагон
заводе.

Механизм управления со 
встроенными в один кор
пус следящими золотни
ковыми парами оригиналь
ной конструкции предназ
начен для управления ма
шинами для зачистки 
литья. Ремонт и восстанов
ление работоспособности 
механизма в заводских ус
ловиях в случае. износа 
кромок золотнцков из-за 
технологической сложно
сти изготовления пар был 
невозможен, . приходилось 
заменять весь механизм 
управления. С целью ..вос
становления работоспособ
ности и . возможности орга
низации дальнейшего ре
монта вышедших из строя 
механизмов управления 
произведена модернизация. 
Б старые корпуса меха
низмов установлены стан
дартные золотниковые па
ры типа Г-61-41. Разрабо
тано устройство для наст
ройки золотников. Эконо
мический эффект 10 тыс. 
руб.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации и 
пропаганды по адресу:| 
620095, г. Свердловск, ули
ца. Малышева, 101 или по 
телефону 55 15-85.
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♦  и з  РЕДАКЦИОН НОЙ ПОЧТЫ

ВСТРЕЧА 
ВЕТЕРАНОВ

Дошкольному воспита
нию в Реже исполнилось 
50 лет. Этой дате и пос
вящалась встреча самого 
«старото~» '  коллектива до
школьных работников дет
ского сада N° 3 («Чайка»), 
с бывшей заведующей На
деждой Петровной Долго
руковой, которая работа
ла; в детском саду с 1949 
по I960 год. .

На встречу пришли вете
раны из других детских 
садов, которые прорабо
тали в системе дошкольно
го воспитания свыше . 30 
лет: 3. :А> Попова, Е. Г. 
Клевакина., Н. А. Муса ль- 
никова,’ В. М. Токарева,
В. А. Полякова, Ё. М. Пи- 
наева, Ю. Н. Клюева, 
М. М. Третьякова, JI. А. 
Краснова, И. Ф. Осипова.

Участники встречи воз
ложили цветы к монумен
ту Боевой и Трудовой сла
вы режевлян в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, совершили экскурсию 
на никелевый завод, посе
тили музей предприятия. 
Встреча продолжалась в

детском комбинате «Чай
ка»/ Руководители детско
го комбината Н. А. Лебе
дева, И. П. Карташова рас
сказали о своей работе, 
показали группы й их 
оформление.

Много интересного рас
сказали ; участники о свог 
ей работе й традициях 
коллективов детских садов 
в прошлом: и- в настоящее 
время. Тепло и сердечно 
принимали ветераны го
стью юбилейного праздни
ка — Е. М. Федорову, 
бывшего секретаря горко
ма партии, которая много 
сделала по развитию сети 
дошкольных учреждений 
в 60-е годы. Инспектор го
роно П. Е. Меланина рас
сказала об истории дош
кольного воспитания в го
роде, о тех добрых тра
дициях, которые сложи
лись в . работе коллекти
вов детских садов. Мы, ве
тераны, порадовались ус
пехам своих молодых кол-, 
лег, ж наши преемники уз
нали а  наших трудностях, 
большой работе сегодня. 
Спасибо за такую встречу!

Е. ПИНАЕВА. И. ОСИ
ПОВА, Н. МУ САЛЬНИ
КОВА. ветераны труда.

[ Традиционная XXXVIII легкоатлетическая эстафета \ 
| на приз газеты «ПРАВДА КОММУНИЗМА» j
\легкоатлетический сезон в нашем городе по традиции открывается эс-\
\тофетой на приз газеты ,,Правда коммунизма", посвященной Дню Победы\

Маркса по ул.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета проводится 9 мая 1983 года. Старт и финиш 

на площади перед Домом культуры. Начало соревнова
ний в 12 часов.

УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются команды коллективов 

ДСО и ФК предприятий, учреждений, учебных заведе
ний, совхозов, школ, скомплектованные из спортсменов, 
прошедших медицинский осмотр.

Эстафета проводится по улицам левобережной и пра
вобережной частей города с перехбдом через плотину на 
городском пруду. Наибольшая протяженность дистанции

4 8485 м. Маршрут № 1 для команд I, III и IV групп со- 
* стоит из 12 мужских и 8 женских этапов, для И, V, VI

СРВ. Во Вьетнаме соз
дано свыше 500 специали
зированных больниц,. по
ликлиник и консультаций, 
гд<е широко используются 
методы восточной медици
ны. . .

На снимке.*• Данг Ван
Оанъ один из лучш их  
специалистов по выращи
ванию лекарственных трав 
и приготовлению из- - них  
лекарств в • Кооперативе 
Иеншо недалеко от Ханоя.

(Фотохроника ТАСС).

С наступлением тещяых 
весенних дней начали «ЙЫ- 
таивать* автомотолюбитё- 
ли. Все больше встречается 
их на дорогах города и 
района.

Главной задачей для 
них в настоящее время яв
ляется подготовка автомо
билей и мотоциклов для 
безопасной эксплуатации в 
летний период. Необходи
мо своевременно предоста
вить их на технический 
осмотр в госавтоинспек- 
цию. Срок проверки тран
спорта индивидуальных 
владельцев в городе и

районе установлен с 15 
марта по 31 июня. Как и 
в прошлые годы, осмотр 
проводится на КП ГАИ 
Свердловского тракта с 
11 до T9 часов со вторни
ка - по субботу: ''-Кроме то
го, комиссия: п о ' проведе
нию техосмотра- будет вы
езжать в -населенные' пунк
ты райойаг Восемнадцатого 
апреля в Черемисское, 
19 -г- в -Липовское. Затем 
такие выезды повторятся в  
мае и июне. Ж ителям 
близлежащих с.̂ д- необхо
димо уплатить установлен
ные сборы й представить 
автомототранспорт на тех
осмотр в эти дни.

В. ПУЗАНОВ, 
механик, общественный 

автоинспектор.

групп?—из 10 этапов.
МАРШРУТ № 1 ДЛЯ КОМАНД I, III, IV ГРУПП
I этап. 1000 м (мужской)—от Дома культуры зниз до 

ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до ул. Ба 
жова.

II этап. 400 м (женский)—от ул. Бажова до ул. Фрун 
зе, по ул. Фрунзе до ул. Ленина.

III этап 480 м (мужской)—по ул. Ленина до аптеки.
IV этап 375 м (женский)—от аптеки до Дома куль

туры.
V этап 840 м. (мужской)—от Дома культуры через 

плотину до магазина «Юбилейный».
VI этап 480 м. (женский)—от магазина по ул. Совет

ской, мимо школы N° 1 до угла ул. Карла Маркса.
VII этап 200 м. (женский)—по ул. Советской от ут

ла ул. Карла Маркса до ул. Пионерской.
VIII этап 400 м. (мужской)—от ул. Пионерской до 

ул. Зеленой.
IX этап 700 м. (мужской)—от угла ул. Советской* по 

ул. Зеленой до ул. Свердлова.
■X этап 300 м. (женский)—от ул. Свердлова по ул. Зе

леной до ул. Прокопьевской.
XI этап 670 м. (мужской)—по ул. Зеленой от угла ул. 

Прокопьевской до ул. Чапаева.
XII этап 260 м. (мужской)—по ул. Чапаева до аптеки.
XIII этап 200 м. (женский)—от аптеки до ул. Метал

лургов.
XIV этап 430 м. (мужской)—от ул. Металлургов до 

стадиона «Металлург».
XV этап 300 м. (женский)— от стадиона «Метал-

# лург» до угла ул. Талицкой по ул. Костоусозской.
{ ‘ XVI этап 340 м. (мужской)—от ул. Талицкой до ул.
# Прокопьевской по ул. Костоусовской.

XVII этап 210 м. (мужской)—от ул. Прокопьевской 
до угла ул. им. Свердлова по ул. Костоусовской.

XVIII этап 220 м. (женский)—от угла Свердлова до 
монумента Славы.

XIX этап 450 м. (мужской)—от монумента Слазы -до 
конца, плотины.

XX этап 220 м. (мужской)—от конца плотины до До
ма культуры.

МАРШРУТ № 2 ДЛЯ КОМАНД II, V, VI ГРУПП
1 этап 840 м. (мужской)—от Дома культуры через 

плотину до магазина «Юбилейный».
2 этап 480 м. (женский)—от магазина «Юбилейный» 

/ по ул. Советской, мимо школы № 1 до угла улицы К. 
} Маркса.
# 3 этап 200 м. (женский)—по ул. Советской от угла
\ ул. К. Маркса до ул. Пионерской.
t * 4 этап 400 м. (мужской)—от ул. Пионерской до ул.
t Зеленой.

5 этап 700 м. (мужской)—от утла ул. Советской по 
ул. Зеленой до ул. Свердлова

6 этап 300 м. (женский)—от ул. Зеленой по ул. Сверд 
до ул. К. Маркса.

#
!
t лова

7 этап *400 м. (мужской)—от ул. К.
Свердлова до ул. Гайдара.

8 этап 350 м. (женский)—от ул. Гайдара до монумен
та Славы.

9 этап 450 м. (мужской)—от. монумента Славы до 
проходной механического завода.

10 этап 220 м. (мужской)—от проходной механичес
кого завода до Дома культуры.

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетической эстафете производится по 

шести группам.
I -я группа—команды механического, никелевого заво

дов, пос. Быстринский, треста «Режтяжстрой», сельхоз 
техникума. Зачет по одной команде.

2-я группа—команды совхозов, ПАТО, леспромхозов, 
лесхоза, мебельного цеха, горбытуправления, горболь- 
ницы, госбанка, узла связи, гороно и других организа
ций. Зачет по одной. команде.

3-я группа—команды средних школ и профтехучи
лищ, зачет по одной команде (при условии участия не 
менее двух команд).

4-я группа—команды восьмилетних школ. Зачет по 
одной команде (лри условии участия не менее трех ко
манд).

5-я группа— (женская)—команды швейной фабрики, 
ГПТУ № 10, торга, общепита, райпо, ОРСа, типографии, 
госстраха.

6-я группа (мужская)-г-команды ССПТУ № 3, УПП 
ВОС, автобазы No 11, милиции, сельэнерго, сельхозхи- 
мии, горкома ВЛКСМ.

В пятой и шестой группах могут участвовать и коман
ды всех других предприятий, выставлять производствен гф 
ные бригады, но с обязательным участием в своей ос- J 
новной группе.

Закончившей дистанцию эстафеты считается команда, } 
которая донесет до финиша эстафетную палочку и прой { 
дет этапы с соблюдением правил соревнований.

Команда, прошедшая всю дистанцию, но нарушивная 
правила, снимается с зачета.

НАГРАЖДЕНИЯ
Команда, занявшая первое место по своей группе, 

награждается переходящим призом редакции газеты 
«Правда коммунизма» и дипломом. Члены команды наг
раждаются годовой подпиской на газету «Правда ком
мунизма» (команда, показавшая абсолютно лучшее вре
мя прохождения эстафеты).

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипло 
мами.

На первом этапе по группам разыгрываются памят
ные призы горкома . ВЛКСМ.

За массовое участие призами награждаются: по пер
вой, второй, третьей, пятой и шестой группам—коллек
тив, показавший лучший суммарный результат по двум # 
командам;’ по четвертой группе—коллектив, показавший j 
лучший суммарный результат по трем командам. •

ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в эстафете, полностью оформленные, 

подаются в городской комитет по физкультуре и спор
ту до 6 мая. Заседание судейской коллегии состоится 
6 мая в 10 часов в редакции газеты «Правда жоммуниз 
ма». Коллективы, не подавшие'заявки в срок, до эста
феты не допускаются.

ОРГКОМИТЕТ
Заседание оргкомитета с представителями команд—

26 апреля в 15 часов в редакции газеты «Правда ком
мунизма». Представителям команд предоставить оргкоми 
тету предварительные заявки.

РЕДАКТО Р А. П. КУ РИЛЕНКО

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
.76—77 апреля — «ЛЮ

БИ,: ЛЮБИ,. НО НЕ ТЕРЯЙ 
ГОЛОВЫ». 18 апреля  — 
«БИТВА ЗА РИМ». Нача
ло в 1 1 . 16, 18, 20 часов.

.Д ля  детей 16— 18 апре
ля  — мулътсборник «БЕ
ДОКУРЫ». Нач. 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
... 16— 17 апреля — «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН- 
Т А ». Две. серии. Начало
16 апреля — в 18, 21 час.,
17 апреля — в 1 1 , 18, 21 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16— 17 апреля «ВЛЮБ

ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Начало в 
16. 18 часов.
. Д ля  детей 17 апреля— 
мультсборник «БАБА-ЯГА  
ПРОТИВ». 1 выпуск. На
чало в 14 часов.

О б ъ  я в л е н и я

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 10-х КЛАССОВ СЕЛЬ
СКИХ ШКОЛ!

18. апреля 1983 года на базе Глинской средней 
школы проводится традиционный районный слет вы 
пус(;ников сельских школ. Начало в И  часов.

17 апреля состоится традиционный пробег в 
честь 113-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина.

Приглашаем всех желающих. 
Заявки подаются на судейскую коллегию, . кото- 

торая состоится 13 апреля в 15 часов в спортив- 
! ном зале сельхозтехникума.

В кружок современного бального танца при Доме 
нультуры механического завода объявляется дополни
тельный набор юношей в возрасте от 18 лет и старше.

Запись производится на вахте ДК- Организационное 
собрание, состоится 25 апреля в 19.00 часов.

Редакции газеты «Правда коммунизма» 
требуется БУХГАЛТЕР.

в продаже: мотороллер «Тулица» по цене 475 ру5„ мо
педы «Верховкна» по цене 223 руб., «Рига» по цене 
215 руб.,. «Рига»— 145 руб., «ЗИФ»—136 руб. 50 коп.

Просим посетить магазин культтовары «Радуга» по 
ул. Спортивная, 2.

С 15 апреля 1983 года в магазине № 40 «Стройматери
алы» проводится выставка-продажа «Все для ремонта 
квартир». Просим посетить наш магазин.___________

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуется рабочий по 
ремонту тары.

ОРСу РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА срочно 
требую тся заведую щ ая магазином в д. К олташ и и
продавец в киоск в г- Реж .

О бращ аться: ул. К расноф лотцев. 3.

Продается кооперативный гараж в районе Перво- 
майки. Обращаться: гор. Строителей. 14, кв. И.

Сдается комната для квартирантов. Обращаться: ул. 
Талицкая, 57.

Вниманий, вкладчиков!
:С 19 апреля открывается сберкасса по ул. Пионер

ской, ..................

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
С 14 апреля 1983 года в магазине ,\Ь 39 «Посудо-хозяй 

ственный» открылась выставка-продажа «Все для садо
вода». Просим посетить магазин (ул. Металлургов, 3). 

В магазине № 37 «Радуга» Режевского торга имеется

выражает
Николаю

Коллектив Режевского лесхоза 
глубокое соболезнование Смирнову 
Петровичу по случаю преждевременной смерти 
его сына Александра.
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