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АДРЕСА 
УДАРНОГО ТРУДА

Главными адресами ком 
муннстического субботник* 
по традиции станут рабо
чие места режевлян и стро. 
ительные площадки объек
тов социально-бытового на. 
значения. А потому школа 
в поселке машиностроите
лей будет важным объек. 
том помощи. Сейчас здесь 
много трудоемкой работы, 
не требующей специалис
тов: нужно будет разнести 
по этажам материал-утеп. 
литель, а также подгото
вить звукоизоляцию.

□  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Как уж е сообщалось, с 13 апреля в трудовых коллек
тивах и общественных организациях начались собрания 
по выдвижению кандидатов в депутаты местных Сове
тов народных депутатов. Об этом наш сегодняшний ре
портаж.

КАНДИДАТ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕРВАС ЖДУТ, ВЕТЕРАНЫ!

В красном уголке треть
его цеха механического за
вода сразу после оконча
ния первой смены собрался 
почти весь коллектив участ 
ка. Собрание по выдвиже
нию кандидата в депутаты 
Режевского Совета народ
ных депутатов открывает 
старший мастер участка 
О. В. Батенев.

Коллектив участка извес
тен своими трудовыми дела 
ми. Здесь трудится лучшая 
на заводіе комсомольско-мо 
лодежндя бригада, 1 которую 
возглавляет депутат Свеод 
ловск'Огб областного Совета 
народных депутатов Вера 
Дмитриевна Киселева. Не 
менее знаменит трудовыми 
победами коллектив TOKd- 
рей Надежды Шаманаевой. 
Другие бріѵгады участка.

Не совсем обычно, что 
іітейеГВо назвать не одну сан 
диідатуру, а несколько и уж 
и з ‘них выбрать кандидата в 
дерузраты путем всесторон
него Обсуждения. Потому и 
медлят рабочие участка. 
Прикидывают: кто же не 
только 'достоин, но й более 
а'к+пвнб. деятельно' будет 
работать в должности на 
р.Ол'ного избранника?

; Первым называет свою 
кандидатуру токарь Аленти 
на Чепчѵгова Она предлага 
ет звеньевую. Людмилу Ни- 
кЬлаевнѵ Мелки.зерову. По 
реакций собрания чувствует 
ся. что кандидатура достой
ная.

Людмила. — говорит А. 
Чепчѵгова,—в цехе не пер
вый год. Трудолюбивая, «ѵт 
кая к товарищам, пользует-

РЕПОРТАЖ

ся авторитетом.
От имени комсомольцев 

свою кандидатуру называет 
секретарь комсомольского 
комитрта . цеха Ю. Люхчен- 
ков. Он предложил выдви
нуть кандидатом в депута
ты комсомолку Зинаиду 
Распутину.

—Зинаида Леонидовна,— 
говорит В. Д. Клещева.— 
отличная работница. Знает 
и ^ож ет выполнять любые 
операции. Думаем, что она 
оправдает наше доверие. Ак 
тивная, деловая, принципи
альная работница.

—Десять лет знаю Зина
иду Леонидовну.—продол
жает характеристику пла- 
нивик цеха Г. А. Полѵше- 
ва.—Знаю, к ак  человека де 
ятельною, хорошего работ
ника.

Мастер, участка В. Ф 
Коркодинова отмечает на 
стойчивость, добросовест
ность обеих кандидатур.

Попытка Л Н Мелкозеро 
вой взять самоотвод не при 
ннмается.

Начинаемся голосование 
И только оно выявило боль 
шинство в два - голоса... Зи
наиды Леонидовны Распѵ 
ткной.

Ход собрания и голосова 
ние. обсуждение показали, 
что обе достойны быть кан 
дидатами в депутаты. Вы
явилось и другое: такие соб 
рання проходят живее, по- 
деловому. если не подхо
дить к ним формально.

Н. НИКИТИН.

Президиум городского совета ветера
нов войны и труда принял обращение ко 
всем пионерам с призывом принять ак
тивное участие во Всесоюзном комму
нистическом субботнике, посвященном 
117-ой годовщине со дня рождения В И. 
Ленина.

Фронт работ не ограничен. Многих ре 
теранов ждут станки и механизмы в за
водских цехах. Широк диапазон благо
устройства города. Нужное приложение 
сил помогут определить работники жи

лищно-коммунальных служб, куда следу 
ет обратиться участникам суббоіника. И 
где бы ни трудились в этот день вете
раны войны и труда, общество с благо
дарностью отметит их посильную по
мощь и участие в патриотическом дви
жении тружеников города и района, все 
го советского народа.

М. КУМИНОВ, 
председатель юродского совета 

ветеранов.

В дни работы ст.ездя ветераны партии 
£ и комсомола вручили лучшим пионерам 
й комсомольские билеты.

На снимке: член КПСС с 1920 года 
К. М. Кедровских вручает школьнице 
комсомольский билет.

Фото А. Шангина.

□ РЕЙД ПЕЧАТИ

ЗОВУТ ОГНИ АГИТПУНКТОВ
Через дорогу, напротив 

здания Леневского сель
ского Совета, находится 
Дом культуры. На нем 
я р к о , светится вывеска 
«Апитпункт». Разместился 
он в библиотеке, где хо
зяйкой книжного царства 
Ольга Васильевна Калуги
на. Ей . и поручено заведо
вать центром агитмассовой 
работы. А коллектив сель
ских агитаторов возглави 
ла директор школы В. А. 
. К-Тевакина. _

—Мы уже провели семи 
нар-совешание с агитато
рами. Готовим наглядную 
агитацию, создаем альбом 
«Дела я  ЛЮди села». В бли 
'жайшее время будут орга. 
низованы мероприятия для 
избирателей, — говорит 
секретарь партбюро совхо
за им. Чапаева А. К- Бре-

’ Партийный комитет сов. 
Юза «Клевакинский» и его 
сей арь F С. Мокроно- 

' сов имеют богатый опыт

массово-политической рабо 
ты. И подготовка к выбо
рам уже началась. Вчера в 
трудовых коллективах про
шли выдвижения кандида
тов в депутаты городского 
Совета народных дімп я- 
тов. В' плане работы аінт- 
коллектива интересные ме
роприятия: встречи с ру
ководителями совхоза, от
четы депутатов перед сво
ими избирателями, лекции 
и развлекательные про
граммы и т. Д- Но в селе 
не чувствуется начала этой 
важной политической кам
пании: агитпунт не оформ
лен, нет ни одного лозун
га, плаката о выборах.

Пожалуй, очень правиль 
но, что агитпункты в сель
ской местности соседству
ют с библиотеками или 
размещаются непосредст
венно в читальных залах, а 
«Уголки агитаторов» и 
«Уголки избирателей» на
ходятся в фойр клубов, до 
мов культуры. Гак сдела

но и в Арамашке. Заведу
ет агитпѵнктом библиоте
карь. комсомолка ІНаталия 
Зогова. Здесь вниманию 
посетителей представлена 
подборка литературы по те 
мам «Планы партии—наши 
плапы», «Крепкая Семья— 
крепкая держава». Агит
коллективом руководит учи 
тельницз школы, молодой 
член партии Ф. Г, ІІІаяхме 
това. В плане работы агит
коллектива лекции и бесе
ды «По ленинскому пути», 
«Статистика ускорения», 
«Труд, приносящий ра. 
дость» и другие. А прове
дут эти мероприятия аги
таторы В. И. Кукарцева, 
Л. Г. Сосновских, А. Р. 
Федоровских и другие ува 
жаемые в селе люди.

С утра многолюдно в 
Глинском сельском Совете. 
Его председатель Иван 
Иванович Крохалев распи
сал свой продленный ра
бочий лень пп чагяч и ми 
нутам. Пока все предвы

борные хлопоты легли на 
его плечи.

—Оформили мы агит
пункты в Глинском, Голен 
духино, запоздали в Ошеп- 
ково. Сегодня-завтра и там 
откроем, — заверяет Иван 
Иванович.

Дальнейший путь нашей 
рейдовой бригады лежал 
по другую сторону Реж а— 
в Костоусово, Крутиху, 
Озерной. Картина пример 
но та же. Агитпункты раз
местились в Озерном в 
Доме культуры, который 
готовят к ремонту, в Кос
тоусово — в школьной 
библиотеке. Трафаретные 
планы работы агитколлек
тивов, оформление агит
пунктов. Кстати, почему-то 
о необходимости ремонта 
вспомнили именно сейчас, 
в начале разгара избира
тельной кампании не то
лько работники Озерного 
Дома культуры', но и в 
Арамашке, Клевакино, Ле- 
невском. Эго тоже говорит

не в пользу нового подхо
да к организации агитаци
онно-массовой и политичес
кой работы по месту жи
тельства. Нет, не увидели 
мы в этом важном деле 
живого творчества, перест
ройки. Все тот же траф а
ретный формализм в пла
нах работы агитколлекти
вов и агитпунктов, все те 
же дежурные мероприятия, 
печально перекочевавшие 
из предыдущих планов.

Зовут огни агитпунктов, 
но зов этот будет тогда 
притягательным, когда там 
найдут люди интересное 
для себя занятие, получат 
ответы на волнующие их 
вопросы. Вот об этом и 
должны позаботиться в пе
рвую очередь партийные ко 
митеты и бюро, организа
торы избирательной кам 
пании.

Т. КУРИЛЕНКО, 
заведующая отделом 

пропаганды и агитации 
горкома КПСС,

Г. КНЯЗЕВА, 
инструктор отдела,

И. ДАНИЛОВИЧ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ДЕЛЕГАТА
Вчера перед откры

тием XX съезда ВЛКСМ  
в комитет комсомола 
механического завод*  
позвонила делегат Лю
бовь Сподырякина. Она 
поздравила с началом 
работы съезда комсо
мольцев города. Л ю ба  
коротко рассказала о 
днях перед съездом. 
Первые два дня в Све. 
рдловске были запол
нены деловыми встреча
ми в обкоме КПСС, обл 
совпрофе, обкоме ком . 
сомола.

Москва встретила Де
легатов большой куль
турной программой — 
спортивный праздник ■ 
комплексе «Олимпий
ский» трудно, по е* 
мнению, описать, не го
воря уже о телефонном 
разговоре. Большие впе
чатления оставили посе. 
щения мавзолея и му
зея В. И. Ленина, я 
встреча с ветеранами 
комсомола. Но главное, 
что просила передать 
Люба комсомольцам: 
наказы приняты и м и. 
нистром, и в обкоме 
КПСС с большой заин
тересованностью. А зн а . 
чит, трактор для «Ер
мака», лимиты строй, 
материалов для МЖК  

* и другие просьбы буду*  
выполнены.

За окном звенела му
зыка. На механическом 
шел день ударного т р у . 
да молодежи в честь 
открытия съезда. А по 
радио уже сообщали о 
начале трудового дня а 
Кремлевском Дворце. 
Люба спешила на о т 
крытие съезда.

М. Л ЮХЧЕНКОВА, 
заместитель секретаря

комитета комсомола 
механического завода.

К СВЕДЕНИЮ  
секретарей партийных ор
ганизаций, идеологического 
актива города.

21 апреля в 17 часов в 
здании горкома партии сос 
тоится учредительная кон
ференция женщин.

22 апреля в 17 часов в 
горкоме партии состоится 
собрание идеологического 
актива, посвященное 117-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Возложение цветов к па
мятнику В. И. Ленина 
предприятиями и организа
циями города в 16 часов.
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□  ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛЕГАТОМ

Н А  С Ъ Е З Д —
Н А  Р А Б О Т У

В числе тех, кто сегодня принимает в Кремлевском 
Дворце съездов важные решения—наш делегат— 
контролер ОТК механического завода Любовь Споды 
рякина.

—Лю ба, что тебе дал комсомол?
—Д аж е трудно ответить в нескольких словах. С 

первого дня вступления в комсомол у меня что-то 
прибавилось в жизни. Сначала в Черемисской сред
ней школе, затем в СПТУ № 26—везде была членом 
комитета комсомола. А в училище даже заместите
лем секретаря комитета ВЛКСМ. Сейчас член коми 
тета комсомола механического завода, заместитель 
секретаря комсомольской организации цеха — в об
щем, без комсомольской работы себя не представ
ляю.

—А почему, на твой взгляд, сегодня далеко не все 
работают в комсомоле, многие числятся, а некото
рые вообще обходятся без этой молодежной орга
низации?

—Вся беда, что авторитет комсомола сегодня не 
так высок, как был раньше. Стало привычным не 
встать на учет. И мы ищем этого комсомольца, вре
мя тратим, силы. А зачем? Кому нужен такой ком
сомолец? Случается, что выбывший вновь вступает 
а комсомол из каких-то личных интересов. Убежде
на, что в погоне за количеством мы теряем главное 
—авторитет.

—Конечно, разговор об этом состоится на съезде.
его ты, Люба, ждешь от XX съезда комсомола?
—Волнуюсь, конечно, больше других. Ведь впереди 

у ме’ня огромная ответственность. И наказов мне 
■ного надавали, особенно ребята из нашего МЖК, и 

после съезда представляю, как много ждут от меня. 
И на съезд еду работать, а работа эта требует само 
отдачи.

Мы договорились с Любой, что после ее возвра
щения со съезда мы организуем «прямую линию». 
Она ответит на вопросы комсомольцев, всех режев
лян, которые появятся у нас после XX съезда ком
сомола. А пока Любовь в числе более чем четырех 
тысяч делегатов страны работает на комсомольском 
форуме. Напряженным будет у нее и завтрашний 
день—день ее рождения. ,

□  ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

БИОГРАФИЮ 
ПИШЕМ САМИ

Завуч школы № 3 Л . А. Галеева с удовольствием  
представила комсомолку Ольгу Киселеву из 10 «б». 
«Уже много лет она учится без троек, учится бл а. 
годаря трудолюбию, старанию. Уж если что знает 
Оля, то знания эти точные. И сама она девочка на
дежная, -самая настоящая комсомолка. Семиклассии 
ки, которых она в комсомол готовила, ходят за ней 
гурьбой. И дома она помощница мамы, у нее Два 
маленьких брата,—ее постоянная забота. Конечно, 
в школе много отличных ребят, Ольга ж е—из числа 
тех, на ком держится комсомол».

—Ольга, что тебе дал комсомол?
—Наверное, не только мне, но многим поколени* 

ям он подавал примеры подвига, героизма, он по
могал найти себя в жизни. Я с большим удоволь
ствием выполняю свою обшественную работу: го
товлю ребят в комсомол. Мне нравилось с нашими 
восьмыми, седьмыми классами работать.

—А в своем рассказе о комсомоле что считаешь 
главным?

—Трѵлно выделить главное в подготовке в ком . 
сомол. Все главное. Дорогая страничка истории—се 
годняшний комсомол.

—Ольга, но в нем не все ладно.
—Знаю. Считаю, что многое как раз и зависит от 

подготовки ребят в комсомол. Ведь многие семи
классники порой даже не осмысливают значения 
этого события. И вступают, не зная толком, что та
кое комсомол. Хотя считаю, что принимать в комсо
мол надо г 14 лет. Ведь до 14 ребята в пионерах, 
а потом? Конечно, комсомол.

— А что ты ждешь от съезда?
—Многого, это ведь первый съезд в моей комсо

мольской жизни. Для нас интересны изменения в 
Уставе. Хочется, чтобы сохранилось положение о 
том. что после выхода из комсомола в 28 лет лю
бой мололо» человек может по заявлению продлить 
свое пребывание в комсомоле.

— А как ты считаешь, будут такие?
—Д а. У нас в классе, например, большинство — 

настоящие комсомольцы, им будет не хватать ком
сомола и в 28. Но есть и другие, их мало, и в це
лом, мне кажется, сегодня ребята не хуже старших 
поколений комсомольцев.

Съезд останется в наших делах, сердцах, памяти, а  в 
этой бригаде—еще и в имени.

На снимке — победители предсъездовской вахты швей 
ной фабрики — комсомольско-молодежный коллектив 
бригады № 12. И в общественной работе, и в смотре 
самодеятельности, и, конечно, в трудовых буднях этим 
девчатам сегодня нет равных на фабрике.

Фото А. Шангина.

своих старших товарищей. На снимке: у Монумента 
боевой и трудовой славы в день призывника.

Фото А. Шангина.

О ДЕПУТАТ—СЛУГА НАРОДА

Н А С  В О С П И Т А Л  
К О М С О М О Л

В Иване Белькове ничего героического. Скорее на
оборот: скромный, не умеющий быть на первом пла
не. Но кроме того, что это прекрасный слесарь, ком* 
сомольский секретарь ремонтно-механического цеха 
никелевого завода, народный депутат городского Со 
вета, он—бывший воин-интернационалист.

—Иван, что тебе дал комсомол?
—А почему он мне что-то должен дать? По-моему, 

это мы должны. Каждое поколение приумножало 
его славу, теперь наш черед.

— И все же, Иван, согласись, что и тебе не раз 
приходилось слышать этот вопрос, задают его моло
дые люди, которые случайны в комсомоле.

—Но я знаю, что такие ребята из нашего цеха, 
как Витя Овчинников, Владимир Ломаев, Витя Са- 
мойлин подобных вопросов не зададут. Это насто
ящие комсомольцы. Хотя, конечно, бывают и другие, 
и потому мы надеемся на то, что съезд, новый Ус
тав поможет комсомолу укрепить авторитет,

—Вот об этом и вопрос: что ждете вы o t  с/ьезда?
—Надеемся, что многие формальности, исходящие 

свыше, будут осуждены. Не надо бороться за число 
принятых, надо, чтобы вступали после строгого от
бора в первичной организации. Так, мы в своем це
хе, когда обсуждали проект Устава, предложили прд 
нимать в комсомол только с 16 лет, то есть когда 
наступит гражданская зрелость, когда человек полу
чит паспорт. И принимать в комсомол можно толь
ко после того, как человек прошел испытание конк
ретным делом—поручением, общественной работой. 
А ведь бывает еще, что надо человеку за границу 
по «Спутнику» ехать, пишет заявление в комсо
мол... Бывают примеры и пОхлестче.

—У тебя очень трудное поручение—народный де- 
путат.„

—Да, очень ответственное поручение. Мой учас
ток—дом, где мебельный магазин и улица Чайков
ского на Гавани. Наказы своих избирателей я в .о с
новном выполнил: работал в комиссии по благоуст
ройству, но в целом мог бы сделать и'больше. Мало 
еще к-дут люди к своему депутату, больше к руково
дителю завода, города. И причин для этого много, 
хотя одной из главных могло бы не1 быть: у нас на 
заводе нет комнаты депутата, прием негде вести, 
а в цехе искать депутата не каж дцй станет.

—Самые памятные дни в твоей биографии...
—А что в биографии: школа № 1. затем ГПТУ 

№ 1 в Свердловске и возвращенке на завод, в цех, 
где брат работает, потом был -Афганистан и снова 
цех.

—Вот об Афганистане: ты не жалеешь тех лет, 
трудных, оставивших, наверное, и горький след.

— Конечно, служить бы лучше в мирной обстанов
ке. но коли выпал нашему поколению Афганистан, 
то это настоящая школа оказалась нужной и мне. 
Там. а я служил в охране Кабула, не' только отра
жал атаки’ на сердце Афганистана, но в свободное 
время мы помогали строить мирные объекты. Так 
вот только там я понял, что дала нам Советская 
власть, чего достигла наша Родина, как авторитетна 
наша социалистическая страна во всем мире. В об
щем—там никто не стонет, что чего-то не хватает, 
там не выносят слабые—они закаляются...

Интервью вела Т. М ЕРЗЛ Я К О Б а .

(Т) /к ТС ТТ Вчера в Москве начал
работу XX съезд ВЛКСМ

СТРАНИЦА ДЛЯ М ОЛОДЕЖ И 1 "

Учащиеся ПТУ скоро тоже станут защитниками Ро
дины, а сею дня они провожают на воинскую службу

С т р о к а  
в  р а п о р т

К дню открытия съезда 
наш совхоз выполнил план 
пяти месяцев но пг> извод- 
ству и продаже молока го
сударству. Почти половина 
всех работающих в хо
зяйстве — молодежь до 30 
лет. Среди тех, кто внес 
свой весомый вклад в ус
пех хозяйства,—дояр Ва
силий Пономарев, получив
ший в марте п<> 336 кило
граммов молока от коро_ 
вы, доярка Марина Марь-

инцева, надоившая по 312 
килограммов, Наталья Ара 
пова—295, подменная до
ярка Алевтина Захарова, 
скотник Владимир ITT у ря 
ков, телятница Нина Ор
лова.

Полторы месячных нор
мы — норма для водителя 
Павла Левашова. Не усту
пают ветеранам молодые 
механизаторы Сергей Боб
ровских, Василий Брюха
нов, Константин Тресков, 
Андрей Сеногноев.

В ПЕРШИН, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
им. Ворошилова.

С т р а н и ц а  
п е р в а я
День открытия XX съез

да в л к с м  в r i m  .Vs 1 о
начался с торжественной 
линейки. На ней были под 
ведены итоги предсъездов
ского соревнования. Еще 
24 ноября на комсомоль
ском собрании стартовала 
эта комѵі кая вахта в
училище. И йот финиш—и

достойная победа девушек 
из группы 84, где комсор
гом Татьяна Рѵдина.

А сегодняшний день в 
училище начался с линей
ки. Дневник съезда—одно 
из главных мероприятий в 
эти дни, которые заплани
рованы комитетом комсо
мола во главе со Светла
ной Мальцевой.

О. ТРУСОВА, 
заведующая школьным 
отделом ГК ВЛКСМ. .
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; ; ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: ЧИТАТЕЛЬ-РУКОВОДИТЕЛЬ-РЕДАКЦИЯ

БЛАГА ПОКУПАТЕЛЯ
Проведенный с читателями разговор руководителей 

торговых предприятий, организованный оедакцией га
зеты «П равда коммунизма», стал основой мероприятий 
по улучшению торговли в городе и районе. Все вопро
сы. замечания и предложения, адресованные горторгот- 
делу и руководителям торговли в день прямой линии, 
можно объединить в четыре раздела: перебои в прода
же некоторых товаров; нарушение правил советской 
торговли; предложения и замечания по улучшению об
служивания инвалидов Великой Отечественной войны и 
многодетных матерей; развитие сети магазинов.

«Почему отсутствуют в 
продаже молочные прбдук 
ты»? — обращались ре- 
жевляне поздней, но их бы 
ло тоже много. Покупка 
молока — естественная 
забота о ежедневном про
дукте питания для каждой 
ёеш;и. Сейчас ремонт мо
лочного завода заканчива
ете® , и планируется Выпуск 
всех видов продукции.

С вопросом «Почему от
сутствуют в продаже те 
или Другие тОва-ры и где 
их можно купить»,—обра
тились 'товарищ и - Рычкова, 
Елизарова, Захарова, Шиш 
кина. Русина и другие. 
Больши-нотво из них сёту. 
ют на отсутствие Детских 
товаров в пР°Даж е. в том 
числе ладьто .для девочек 
производства местной фаб 
рикй. Получение -и прода
жа пальто регламентиру
ется фондами, которые 
торгу на текущий год вы_ 
делены в объеме 38 тысяч 
рублей при заявке н-а 75 
тысяч рублей. Горторгот- 
дел обратился к управле
нию торговли облисполко
ма п°  выделению дополни
тельных фондов, но' полу
чил отрицательный ответ 
по причине невыполнения 
плана фабрикой.

Аналогичное положение су
детской обувью, платьем 
для девочек, колготками и 
трикотажем, школьной 

, формой, валенками и мно. 
гим и ' другими товарами. 
Легкая промышленность 
области пока не выполня

ет своих планов, и торгов
ля недополучает много ну
жных покупателю изделий.

Более 10 человек выска
зали замечания и предло
жения по продаже худо
жественной литературы и 
подписных изданий. О. И. 
Алферьева, В. С. Чебы- 
кин, О. В. Ерыкалова за 
дали вопрос: «Когда пре
кратится продажа литера
туры, пользующейся спро
сом, с нагрузкой?» На воп 
рос ответила председатель 
райпо М. Е. Пастухова: 
«За нарушение правил со
ветской торговли товаровё 
ДѴ Р. Самсоновой и зав. 
магазином Н. Дорохиной- 
объявлено правлением рай
по по выговору*. За по
добные нарушения преду
преждены продавцы киос
ков «Союзпечать», которые 
получают из Артемовского 
(головного) агентства ском 
плектованные наборы ходо 
вых изданий с залежалой 
продукцией.

Тов. Ларионов из п. Бы- 
стринского предложил пре 
кратить продажу литера
туры через общественных 
распространителей на пред
приятиях, продавать толь
ко через магазины, а так
же прекратить закуп бу
кинистической литературы. 
Очевидно, этого делать не 
следует, так как сдать в 
магазин прочитанную лите 
ратѵру желающих много и 
раскупается она быстро.

На отсутствие товаров в 
мелкой расфасовке обрати

лась с замечанием И. Г. 
Маранян. Вопрос не но
вый. Руководством торга 
издан приказ, который обя 
зывает цех фасовки и за
ведующих магазинами обес 
печить мелкую фасовку 
бакалейных товаров По
сле «прямой линии» требо
вания к исполнителям по 
выполнению этого приказа 
повышены, и сейчас в ма
газинах города покупате
лям предлагается товар 
более мелкой расфасовки, 
но пока допускается от
сутствие в продаже Фасо
ванных товаров в бум аж 
ной упаковке. Усилен спрос 
с руководства торга и за
ведующих магазинами за 
соблюдением сроков реали 
заиии диетического яйца.

В торговый отдел горис
полкома часто обращаются 
с вопросом «Кому предо
ставлено право льготного 
ежемесячного обслужива
ния продовольственными 
товарами повышенного 
спроса?» Задавались они и 
в этот день-. Категории лиц 
и перечень обязательных 
товаров устанавливаются 
решениями облисполкома.В 
настоящее время это пра. 
во предоставлено инвали
дам Великой Отечествен
ной войны, участникам 
войны, являющимся инва
лидами труда, женщинам. 
участницам войны, участ
никам гражданской войны, 
персональным пенсионерам 
союзного и республиканс
кого значения, матерям- 
героиням, имеющим на это 
время одного несовершен
нолетнего ребенка. При
крепление их к магазинам 
производится на основании 
списков городского отде
ла социального обеспече
ния. Право также предос
тавлено многодетным ма
терям, имеющим пять и бо 
лее детей до 16-летнего 
возраста и инвалидам по

□ Р А К У Р С Ы  Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы

зрению I и II групп.
Крѵпѵ гречневую для 

инвалидов и многодетных 
матерей выделять не мо
жем. так как фонды горо
ду даются ограниченные 
целевым назначением для 
об»спРчения больных са
харным диабетом, для обе
спечения больниц и дош
кольных учреждений.

С 1 апреля в городе ор
ганизована продажа кол
басных изделий по зака
зам (талонам). Порядок 
выдачи заказов тот же, что 
и на масло сливочное. 
Срок действия заказа один 
месяц, указанный на блан
ке заказа Увеличение фон 
дов городу на 1987 г. со 
второго квартала позво
лили увеличить продажу 
масла.

По предложению Т. Ф. 
Сидоровой комиссионным 
магазином прием вещей на 
комиссию от населения 
производится по субботам 
вместо пятницы, по пред
ложению т. Козицина ор
ганизована продажа элек
тролита, Для трудящихся 
механического завода на
чал работать стол заказов.

В городскую баню заве
зен автомат по продаже 
газированной воды и в бли 
жайіпее время будет уста
новлен и пущен в работу.

По недостающим това
рам решаются вопросы по 
увеличению фондов и за
купу за пределами облас
ти. Готовятся мероприя
тия гіо организации весен
не-летней торговли. К ус. 
лѵгам режевлян 25 апреля 
будет проводиться пред
праздничная ярмарка суча 
стием всех торгующих ор
ганизаций и совхозов.

Но. к сожалению, не
обоснованно затянулся ре
монт овощного магазина 
на Гавани, давно обещан
ный директором ПАТО 
И. Ю. Осиповым.

......... ...............................

Развитие торговли и об
щественного питания, как 
и любой отрасли, невоз
можно без развития ма
териально-технической ба
зы, предусмотрено оно ре
шением исполкома город
ского Совета на пятилет
ку. В решении планирует
ся строительство продо
вольственного магазина в 
п. Быстринский по ул. Ка
линина рядом с ДК «Го
ризонт», на Гавани —хлеб 
ного и овощного магази
нов. и в конце пятилетки 
нового гастронома по ули
це Ленина, в микрорайоне 
машиностроителей — пром
товарного и продовольст
венного магазинов.

Строительство «Детско
го мира» в микрорайоне 
машиностроителей не пла
нируется. но к 1 мая от
крывается промтоварный 
магазин с отделом детской 
одежды в доме № 3 по ул. 
Спортивной.

За последние годы вы
росла продажа овощей и 
фруктов, особенно вино
града и яблок, но у нас 
нет возможности увеличи
вать объемы закладки на 
зимнее хранение из.за от
сутствия хранилищ, в лет
нее время нет условий для 
обеспечения сохранности 
качества продукции из-за 
отсутствия холодильников.

Для организации беспе
ребойной торговли овоща
ми и фруктами в городе 
решаются вопросы строи
тельства фруктохранили- 
ща райпо, овощехранили
ща тресту общественного 
питания и окончания стро
ительства склада торгу. 
Строительство их возмож
но только с ПОМОЩЬЮ и до 
левым участием всех пред
приятий города, и испол
ком городского Совета рас 
считывает на нее. Резуль
тат этой работы будет ра
достью для всех жителей 
города—тогда плодо-овощ 
ная продукция в магази
нах и столовых будет прода 
ваться круглый год.

А. ШАЛЮГИНА, 
заведующая торговым 
отделом горисполкома.

НЕ РАДИ ИГРЫ
—Вот бйв идут, наши участники, ветре 

чайтеГ—объявляет ведущий, и под музы
ку и аплодисменты проходят в зал и за 
нимают свои места две команды КВН 
школы 3. Они представляют два ком
сомольских коллектива—учительского и 
старшеклассников.

С приветствием в-ыходот учительская 
команда. Среди зрителей оживление и 
легкое-недоумение^ Все участники коман 
ды в очках! Оказывается—это не случай 
ность.

—Мы «Очкарики»! — представляется 
командами название, хоть и первоапрель 
ское. Шуточное; но тоже не случайное: 
ведь учитель не только видит, чем лани 
цается-. увлекается • его ученик, но и ста
рается заглянуть в детскую душу.

Соперники «Очкариков» — команда 
«Парадокс»,- и- если первая чисто женс
кая команда. в «Парадоксе» преимуще 
ство за . юношами. Йо 'претёнзий по это
му поводу не возникает.

На одно' очко отстал в приветствии 
«Парадокс». Конкурсы сменялась один 
за другйм.' Соревновались в смекалке, 
остроумии капитаны, ломали головы над 
каверзными^ вопросами члены команд. 
И если кто-то из участников не может 
Дать правильный Ответ — выручает на
ходчивость и остроумие. Ведь это КВН.

В домашнем задан™  «очкарики» 
опять на высоте,, но им пришлось про
сить помощи у-«Парадокса»:. без акком
панемента что песня, что танец не всег
да в выигрыше, и их выручает Артур 
Куриленко с гитарой. А вот старшеклас
сники ішсценируют. в пантомиме тему 
.«Токсикомания—бич нашей жь-'зни». Смех

—дело серьезное, говорят в народе, по- 
этомѵ-то и в программе этого меропркя 
тия не на последнем плане были вопро
сы, которые не могут не волновать шко 
лу.

Следующий конкурс «Ситуация»—В 
роли учеников учитель и наоборот: до 
экзаменов месяц, неделя, день...

Встреча подошла к концу. Жюри в 
составе секретаря парторганизации шко
лы В. Г. Сафоновой, заведующей по ѵчеб 
но-воспктательной части Л. А. Га лиевой, 
учйшихся 10 классов подводило итоги, а 
команды-соперницы обменивались дру
жескими пожеланиями.

Несмотря на острую борьбу со счетом 
38:33 победили «Очкарики», кзпктан 
И. Г. Лесская. Приятно было слышать 
отзывы учащихся о команде учителей: 
«Нам это надолго запомнится». И КВН 
вызвал интерес не только у старшеклас
сников Как говорят в таких случаях: 
мероприятие удалось, и заслуга в этом 
в первую очередь учителей, комсомоль
цев. организатора по внеклассной рабо
те Натальи Степановны Вылегжаниной. 
Это они, наставники, оказали огромную 
помощь и приняли участие в подготовке 
и проведении одного из практических 
мероприятий учащихся УПК профиля 
«старшие пионерские вожатые». Ведь 
будущие вожатые должны уметь орга
низовать не только пионеров и’ октябрят, 
но и работать в тесном контакте с педа
гогическим коллективом школы, с ком
сомольскими организациями. В школе 
№ 3 это удалось.

О. И РЫКА ЛОВ А, 
работник культуры.

Эльвира Александровна Якимова — тепличница 
подсобного хозяйства механ ческою завода. Недавно 
она признана победителем социалистического сорев
нования в своем коллективе. Эльвира Александрозна 
почти в три раза перевыполнила план по выращива
нию огурцов. Фото А. Шангина.

о  и з  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В КЛУБЕ «ПОДРОСТОК»
Дню космонавтики, пер

вому космонавту Земли 
Ю. А. Гагарину была по
священа очередная встреча 
в клубе «Подросток» 
СПТУ № 107. Большой ин
терес вызвали у ребят и 
рассказ об этом удивитель 
ном человеке, первым по
корившем космос, я выс
тавка открыток. марок, 
книг. Слайды, диапозити

вы, фотографии познако
мили учащихся с яркой 
страницей в истории нашей 
Родины и всей планеты. 
«Много нового, интеоесно- 
го узнали». — сказали ре
бята после вечера.

Г. МЯГКОВА, 
и тель нлѵба 

«Подросток» Г ПТУ 
№ 107.

ЛЛАЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛА

Т О В А Р Ы — Н А Р О Д У
УѴѴЧЛАААЛЛААЛАЛАЛЛААЛЛЛА/

«СТАРТ-СТОП»
То, что устройство с 

этим названием избавит 
вас от необходимости 
каждый раз во время 
непродолжительной оста 
новки перед светофором, 
шлагбаумом, при посад
ке и высадке пассажи
ров поворачивать ключ 
зажигания и позволить 
обойтись одним наж ати
ем кнопки, пожалуй, не 
самое главное. При за 
пуске электронная систе 
ма анализирует число 
оборотов двигателя и 
автоматически отключа
ет стартер. Если же чис
ло оборотов выше допус 
тимого, то она не даст 

•его заглушить.
«Старт—стоп» приго

ден для всех двигателей 
внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием. 
Его цена—33 руб.

БОРТПИЛОТ
Подмосковные прибо

ростроители начали вы
пуск нового индикато
ра напряжения борто
вой сети автомобиля 
«БАСК-4».

Электронный «бортпи
лот» будет информиро
вать вас о величине на
пряжения аккумулято
ра, о том, как идет его 
подзарядка. «БАСК-4» 
немедленно отреагирует 
на неисправность или от 
клонения в работе гене 
ратора, выпрямительных 
диодов, реле-регулятора 
ремня привода генерато 
ра и электропроводки.

Устройство вставляет
ся в гнездо прикурива
теля бей изменений в 
электросхеме, причем 
возможность пользова
ния прикуривателем не 
исключается.

Цена прибора — 3 
руб. 50 коп.

УРАЛЬСКИЕ 
КОСЫ

АРТИ. Ровно два века 
назад уральские умель
цы начали здесь выплав 
лять железо и изготав
ливать различные изде
лия из него. А в 1809 
году в Артях стали де
лать крестьянские косы 
—до сих пор незамени
мый инструмент в кре
стьянском хозяйстве.

Ныне в нашей стране 
только на Артинском ме 
ханическом заводе вы
пускают швейные иглы, 
сельскохозяйственные ко 
сы и серпы, наборы ко
саря. Ежегодно с кон
вейеров предприятия 
сходит почти 7,5 милли 
она звонких кос. С про
шлого года в их произ
водстве после справед
ливой критики покупа
телей произошли доб
рые перемены. Спеииаль 
нѵю стальную профиль
ную полосу заводу те
перь поставляют алтай
ские металлурги, сами 
артинцы внесли немало 
новшеств в технологию 
обработки изделий.
Р ни  начали выпускать 
косы, полностью подго
товленные к работе, — 
их лезвие протачивают 
и отбивают сразу на за 
воде. Стоит прикрепить 
звонкое полотно к косо_ 
вншу. как грязу же мо
жно приступать к рабо
те.



л стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА:

18 апреля этого года в День космонавтики рейятв и* 
круж ка авиа и ракеіомоделирования СЮТа запустили 
•  небо первые свои «космические ракеты».

КИНОПАНОРАМА
В апреле зрители нашего города познакомятся с ин

тересными лентами советского кинематографа. Разные 
по жанру, тематике, эти фильмы объединяются мастер
ством создателей, необычным взглядом на привычное, 
новой разработкой жанра, в котором они отсняты.

АЙБОЛИТ-66. В репертуарный план области вклю
чен... так и хочется сказать «новый художественный 
фильм «Айболкп-66», что, в общем то. не очень исказит 
истину. Прошло почти двадцать лет с того времени, как 
на киноэкраны страны вышла эта. для того времени не 
совсем обычная киносказка. Вышла, вспыхгіула и ис
чезла на целых двадцать лет.

Ролан Быков, поставк-в фильм «Айболит-66», буквзль 
но опрокинул кувырком все наши представления о кино 
сказке, ее традициях, образе, языке. Теперь І987 гол. 
те новые кинофильмы, которые ввел в свое время Ролан 
Быков, давно освоены и используются режиссерами, у 
кого-то более, у кого-то менее удачно, но ни у кого ни
чего похожею. Да и- надо ли делать похоже? Я не со
бираюсь раскрырать те или иные сюжетные линии, но 
один эпизод дает оценку всей картине, когда сквозь 
песчаную бурю тянутся след в след «команда» Бармч- 
лея и «команда» Айболита, и в смррче. не видя друг 
друга и не узнавая берутся за пѵки — добро и зло: что
бы «не пропасть поодиночке», выкарабкаться, дойти, 
выжить!

ОЧНАЯ СТАВКА. Уже само по себе название филь
ма говорит о том, что сюжет предвещает детективную 
интригу. В принципе так оно и есть. Совершено преступ 
ление, по поводу которого ведется расследование. Но 
создатели фильма не ставили своей целью увлечь зри
теля таинством детективного жанра, в картине затрону
ты в большей степени социальные, нравственные отноше 
ния между людьми, причины, побудившие совершать 
преступление.

Ф ильм «Очная ставка» поставлен режиссером Вале
рием Кремневым.

Главную роль в фильме «Очная ставка» исполнила 
Елена Сафонова. По результатам зрительской анкеты 
журнал «Советский экран» назвал Сафонову лучш-й 
актрисой 1985 года.

ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ  По правде сказать, 
наш кинематограф не балует зрителя фантастикой. **о- 
жет быть, поэтому в детском кино появление фильма 
«Полет в страну чудовищ» вызвал широкий интерес и 
внимание у ” рителей не только детского возраста. cDwism 
снят по мотивам фантастической повести Эдуарда Ско
белева ■ режиссером Владимиром Бычковым... С плане
ты Земля неизвестным была похищена группа детей и 
переправлена на другую планету в страну чудовищ.

МОИ ЛЮ БИМ Ы Й КЛОУН. Эта лента наверняка бу
дет пользоваться успехом у зрителей. Помимо того, что 
фильм отснят качественно во всех, отношениях, он еще 
и приоткрывает завесу закулисной жизни цирка, с ее 
трудностями' и радостями, с той далеко не легкой жиз
нью циркового артиста. А еще это фильм о дружбе, 
дружбе бескорыстной, настоящей. В этом фильме зри
тели вновь встретятся с полюбившимися актерами На
тальей Сайко. Татьяной Догилевой. Олегом Стрижено
вым. Исполнитель главной роли—Сергея Синвдина— 
Олег Меньшиков. Картина снята режиссером Юрием 
Кушнеревым на киностудии «Мосфильм».

Н. ПЕРЕСМЕХИН.
заместитель директора киносети 

по методической работе.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
18 апреля—фестиваль 

«Нам песня строить и 
жить помогает» — в 15 
час.
Клуб книголюбов. Про 

изводится обмен и про
дажа книг — в 19 час.

Дискотека —в 20 час.
19 апреля — шахмат

ный клуб Турнир вы
ходного дня— в 10 час.

Соревнования по на
стольному теннису — в
11 час.

Дискотека— в 20 час.
Д К  «ГОРИЗОНТ*

18 апреля — дискоте
ка в 20 час.

19 апреля — «Вместе 
с папой, вместе с ма
мой» —  в 16 час.

Дискотека— в 20 час.

К И Н О
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ» 

16— 19 а*преля —«ОЧ 
НАЯ СТАВКА». Нача
ло в 11. 18, 20 часов.

Для детей 16 апреля 
—«ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ», 17 апреля — 
«ПО.ПЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ!». Начало 
в 14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
16 апреля — «ОДНА  

ОШИБКА». Две серии. 
Начало в 11, 19 ча
сов. 17 апреля —«АФ О. 
НЯ», «ТЫ— МНЕ, Я — 

ТЕБЕ». Начало в 19 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 апреля—«КОРОНА  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ ИЛИ СНОВА Н Е . 
УЛОВИМЫЕ». Начало 
в 17.15, 20 часов.

Д Е Т С К А Я  Ш К О Л А  
И С К УСС ТВ  объявляет 
прием одаренных де
тей в возрасте с 9 лет 
на 1987-88 учебный 
год для обучения по 
специальностям:

НА У Ч Е Б У
баян, аккордеон* 

Домра, балалайка, ги
тара, духовые й ударг 
ные инстру м енчіы;

«рисунок и живо
пись» (с 9 лет):-

Прием,- заявлений!в
1 мая. -~і I

Приемное испыта
ния—в койце август*. 

Обучение .ллатнові 
Адрес школы V Vtole. 

Быстринский, ул. Ка
линина, 14 «а», тел. 
2-39-99.

= 16 апреля 1987 г.

НА Р А Б О ТУ

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на посте» 
янную работу требуются повара, санитарки.

Обращаться; ул. П. Морозова, 58, к дирек
тору.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ»
срочно приглашает на работу: токарей-уни- 
версалов, шоферов, кондитера в столовую 
завода.

Проезд на работу служебным транспор
том.

Обращаться по тел. 2-12-75 или 2-29-81.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ срочно 
требуются: бухгалтер,' слесарь (по газовому 
оборудованию), сварщик.

Обращаться к начальнику участка.

ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ сроч
но требуются для работы в столовых: зав. 
столовой, зав. производством, кассир, мото- 
роллеристы, кладовщики; буфетчицы— в сто 
ловую N9 9, в ДК «Металлург», ДК «Гори
зонт», в буфет поликлиники на Гавани, в па
вильон в центре города (со сдельной оплатой 
труда).

Для работы пригпашаются и пенсионеры, 
можно на неполный рабочий день.

Обращаться в отдел кадров.

КОЛЛЕКТИВНОМУ САДУ им. МИЧУГ
требуется сторож. Обращаться по адресу: 
ул. Ленина д. 20, кв. 36, после 18 часов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ СТРОИТ ЕЛЬ 
НОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «АЛАПА- 
ЕВСКСТрОИ» на постоянную работу тре5у 
ются: главный энергетик, столяр, машинис
ты экскаваторов.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пяти
летки, 8, телефон 2—30—15.

Щ Ш I
1

j Режевской

ш Г  УГн1 торг : :1
1 1предлагает;,

В МАГ А 3 И Н В

РЕЖЕВСКОМУ МЕ
ХАНИЧЕСКОМУ ЗА
ВОДУ требуются на 
постоянную работу 

крановщики на кра
ны КС-2561, КС-3577, 
К-162,

экскаваторщики на
Э-4321, Э-10.000. 11Д, 
ЭО-2621,

автоэлектрослесари, 
слесари по ремонту 

блёктрооборудован и я, 
водители автомоби

лей,
трактористы, 
фрезеровщики, 
ученики фрезеров

щиков, 
токари,
слесари сантехники.
штамповщики,
каменщики,
кровельщики.
жестянщики,
столяр 5-6 разряда,
воспитатели,
кухонные рабочие,
няни.

Меняю 2-комнатную бла 
гоустроенную квартиру в 
г. Степногорске Целино
градской обл. на равноцен. 
ную в г. Реже. Обращать
ся: ст. Стриганово, ул. Вое 
тринская, 3 «а», кв. 3, к 
Анучиным.

С 1 АПРЕЛЯ 1987 ГОДА 
ВОДИТЕЛЯМИ РЕЖЕВСКО
ГО ПАТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В

ПОПУТНОМ НАПРАВЛЕ
НИИ по тарифам согласно 
прейскуранта № 13-01-01
(опубликован в газете за 9 ап
реля).

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ_

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Центральная библиотека 

просит вас до 21 апреля 1987г. 
возвратить книги, если срок 
сдачи их истек.

В связи с изменениями «Пра 
вил пользования библиотека
ми» за невозвращение книги 
будет оформлена десятикрат
ная стоимость через нотариаль 
ную контору и сообщено по

месту работы для принятия 
мер общественного воздейст
вия. На читателей, замечен
ных в хищении библиотечных 
книг или в преднамеренной их 
порче, возбуждаются уголов
ные дела по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса 
РСФСР.

Ждем вас ежедневно с 12 до 
20 час. кроме субботы.

ЛЕНИНА, 1 ИМЕЮТ
СЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕ
ДУЮЩИЕ ТОВАР WU

белье женское ’* ас
сортименте с 44 гпо 54 
размер; “ ■ -•*- • 

халаты женски* 
хлопчатобумажные, р, 
46, 48, 54. 56;. „ . f

куртки капроновые* 
р. 44-46; плащи жен
ские, p. 44-52V 

пальто жейские "'де
мисезонные, р. 44-52;

белье постельное 
хлопчатобумажное на
бивное и белое .я- ас' 
сортименте;

полотенца льняны е; 
белье мужское в аз- 

сортименте j - -"" г *•
сорочки мужскй* 

(хлопчатобумажн ы'<й) 
с 39 по 41 размер;

брюки джинс<хвы« 
хлопчатобумажные с 
44 по 58 размер-; *

костюмы мужски* 
шерстяные в ассорти
менте с 44 по 58 р.;- 

куртки мужские по
лиэстер. на меху, с м  
по 52 р.; . „

пальто мужское н» 
искусственной .кожи* 
р. 54; ■ , . ѣ

пальто демисезон
ное с 44 по 56 размв»
р ы . - -  ■ :

21 АПРЕЛЯ В 12  
ЧАС. В МАГАЗИНЙ 
«ОДЕЖДА» ПРОВО
ДИТСЯ ДЕМОНСТР Л* 
ЦИЯ МОД Е Л Е *  
ОДЕЖДЫ.

Приглашаем; 
за 

покупкой!
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