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Н австречу Х !Х  Всесоюзной партийной конференции

Ш Я Ш  ■ И й
Помня о покупателях

К  8 марта в торговлю 
поступят две тысячи ку
хонных наборов, пользу
ющихся популярностью 
у покупателей. Чтобы 
слово с делом не разош 
лось, пришлось немало

потрудиться работни
цам четвертого цеха. 
Сейчас и количество, и 
качество, с каким рабо
тает бригада ш тампов
щиц Т. Кузьминых, раду 
егг.

С большим старанием

После финиша

Ш вея  М а р и н а  Разживина  в среднем ежемесячно  
выполняет н орм ы  на 130-140 процентов. Работает 
она недавно,  но уэісе освои ла  многие операции. Акти 
вное участие она принимает в  общественной жизни  
пошивочного цеха,  коммунисты швейной  фабрики  
п р и н я л и  М а р и н у  кандидатом в члены КПС С.

Фото А.  Шангина.

' Все молоко, какое 
сдавали животноводы 
соревнующихся за «приз 
вызова» ферм, поступи
ло на молокозавод пер
вым сортом. ІІо в дни 
соревнований особенно 
постарались- доярки и 
скотники Арамашковс- 
кой фермы № 1 совхоза 
«Прогресс». Они приба 
вили за эти дни по ки
лограм му молока от ко
ровы и получают по 8,5 
килограмма. А вот ли. 
повским ж ивотноводам 
удалось  пока добавить

только по четыреста 
граммов. Этого о к аза
лось недостаточно, что
бы покинуть последнюю 
строчку в районном со
ревновании.

Д о финиша соревно
вания этих двух ферм 
остался один день, но 
трудовое соперничество 
в честь XIX Всесоюзной 
партийной конференции 
меж ду ними будет про
долж аться.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник 

РАПО.

Ускоренный ремонт
Б ри гада по ремонту 

оборудования воздухо
дувной и насосных стан 
ции технической воды, 
возглавл яем ая  масте
ром А. Карташовым, 
хорош о зареком ендова
ла себя в энергосило
вом цехе. Д а  и не толь
ко здесь— на всем нике 
левом заводе. Вся вы
полняем ая ею работа 
делается  качественно и 
в срок.

Так, последний плано 
вый ремонт нагнетателя 
воздуха в шахты печи 
был произведен в февра 
ле. Вместо отпущенных 
на него 590 человеко-ча 
сов выполнили За 565.

В. А Н Д РЕ Е В , 
начальник цеха.

относятся к своим обя
занностям  ш тамповщ и
цы ' Н ад еж д а  Лисина. 
И рина А ртамонова, Люд 
мила Т аш булатова.

С. Г О Л Е Н Д У Х И Н , 
внештатный кор0.

И еще 
услуги

Трикотаж ны й цех го
родского управления 
бы тового обслуж ивания 
населения настойчиво 
борется за выполнение 
своих повышенных о б я 
зательств. Радую т ста
бильные показатели пе
ревыполнения плана. В 
ф еврале с ним справи
лись на 110 процентов. 
О казано  дополнитель-1 
ных услуг примерно на 
500 рублей больше.

Заслуж енны й автори
тет у коллектива заво
ев ал а  вязальщ ица В. 
Сметанина Я вляясь про 
форгом «цеха, она не 
только хорошо выполня 
ет всю общественную ра 
боту, но и постоянно ли 
дирует в соцсоревнова
нии, добиваясь высокой 
вы работки.

А среди швей хоро
шим примером служит 
В Аксенова. Она так 
ж е постоянно справляет 
ся с нормой.

Н. СЕРГЕЕВА , 
начальник 

трикотаж ного цеха.

Снова впереди
Р Е П О Р Т А Ж  С РАБО Ч ЕГО  М ЕСТА

ПОМОЩЬ «П0ДСП0РЩИК0В»
К огда первые лучи восходящего солнца едва кос 

нутся посеребренных инеем макушек лей, нару
ш ает тишину леса монотонный рокот бензопил. Бри 
гад а  Р . Ш акирьянова «раскачивается» недолго. 
Только что доставленные на делянку служебной 
машиной тут ж е  приступают к работе.

. Б ригада, что трудит
ся здесь, сборная. Н а 
ходится она временно иа , 
подспорье у основных 
трех коллективов лесо
рубов. Сейчас, когда от
дельные работники Р е
ж евского меж хозяйст- 
венного лесхоза не пол
ностью загруж ены  рабо 
той, сами объединяю т
ся в такие вот коллек- 
!гивы!, организовы вая 
уж е свою бригаду.

Н аряду  с профессио
налами, трудится лес
ник Л иповского лесииче 
ства В. Останин. Он по
стоянно стравляется  с 
заданием. Р ядом  с ним, 
выполняя обязанности 
помощ ника вальщ ика, 
работает Н. Минеев Он 
тож е задает тон. М лад 
ший сын потомственно
го лесника Н. Минеева,

который организовывал 
Л иповское лесничество, 
пошел по стопам отца 
и ни разу не подвел его. 
Об этом свидетельству
ет  нем алая вы работка 
молодого М инеева даж е 
на этом участке работы.

—Трудно кого вы де
лить,— говорит бригадир 
ІИ акирьянов.—Все тр у 
дятся хорошо. Вон как 
с планом справились...

В феврале работали  
неполный месяц, но вы
полнение превысило з а 
дание полного месяца. 
Заготовили 810 к у б о 

метров древесины. В мар 
те решили на достигну 
том не останавливаться.

...П ад ает  спиленный 
тяж елы й ствол сосны. 
И вскоре п опадает в рас 
поряж ение лесовозов. 
Транспортирую т хлысты 
на тракторах  В. Кондра 
тьев и Е. Бабуш кйн. Ос 
новная их зад ача—уби
рать горбЬіль из лесопи 
льного ц е х а ..Н о  так как 
и здесь бы вает свобод 
ное время, решили по
могать подспорной бри
гаде, войдя таким об
разом в ее состав.

В олокут пачки хлыс
тов в совхоз «Реж ев
ской» мощ ные тракто
ра, доставл яя  их пря
мо на пилораму.

Эти две бригады со
ревную тся между собой 
уж е не первый год. И 
постоянно добиваю тся 
лучш их показателей не 
только среди работни
ков Реж евского геолого
поискового участка, но 
и среди всей нашей гео 
логической партии. П о
этому почти всегда при 
зовые места принадле
ж а т  коллективам , воз
главляем ы м  В. Сили
ным и И. П огадаевым.

Н овый год начали они 
так  ж е  успешно. П ере

выполнили план перво
го месяца. А в феврале 
бри гад а  Владимира Ана 
тольевича при заданных 
800 метров пробурила 
1200. Коллективом По- 
гадаева  при том же за 
дании пройдено 940 мет 
pr 1 породы.

Им опять будут при
н адлеж ать  классные мес 
та.

Ю. МИХАЛЕВ, 
начальник 

геологопоискового 
участка.

Основное, чем занят лесхоз—это обеспечение ма
териалом совхозов района. Успешно справляю тся і 
задачей. Уже продано хозяйствам 3800 кубометров 
пиломатериалов, а завезено на рамы 1800 кубомет
ров. Все выше заданного.

Н. РООТ,
председатель профсоюзного комитета лесхоза.

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ...
У важ аем ы е реж евляне!
Исполнительный комитет горсовета решил созвать 

четвертую  сессию городского С овета народных депу
татов двадцатого созыва 24 м арта  с повесткой дня:

1. Отчет о работе горисполкома.
2. О мерах по выполнению реш ения XXVII съезда 

КПСС об обеспечении каж дой семьи отдельной квар
тирой или домом.

3. О іходе выполнения реш ения восьмой сессии де
вятнадцатого созыва «О комплексной программе р аз . 
вития производства товаров народного потребления и 
сферы услуг населению города Р е ж а  н а  1986— 1990 го
ды ».

4. Отчет постоянной комиссии по охране природы.
Просим вас свои предложения и замечания по этим

вопросам до 20 м арта направить по адресу: гориспол
ком, орготдел,

О ПЫ Т РЯДОМ . П ри
чем, ценный опыт по 
получению урож аев  тур
непса.' Он в звене С. 
М анькова из совхоза 
«Прогресс». В 1986 году 
здесь был получен уро
ж ай корнеплодов в 702 
центнера с гектара—луч 
ший в области, д а  и в 
зоне У рала едва ли не 
самый высокий. Опыт 
звена обобщ ен в ж у р н а
ле «Уральские нивы». И 
в прошлом году в этом 
звене получен большой 
— под 800 центнерюв с 
гектара — урож ай тур
непса. П равда, впервые 
посаж ена корм овая свек 
ла, эф ф екта она не д а 
ла. Н о звено от нее не 
отказы вается, учится на 
своих ош ибках.

Н а новый сельскохо
зяйственный год состав
лены технологические 
карты, получены хозрас
четные задания. Сам 
Сергей А натольевич пе
реж ивает за дело, увле
ченно ищет пути повыше 
ния урож аев, ездил в 
«Глинский» за опытом. 
И к нему приезж али 
«глинчане» учиться.

А кто ещ е ездил за 
опытом в «Прогресс?». 
Ездили многие, но, увы, 
из чуж их районов. Как 
ж е мы равнодуш ны к 
урокам соседей. Опыт 
звена С. М анькова еще 
раз показы вает это.

ПЛЮ С П РО Ц ЕН Т  в
подготовке семян к се 
ву — эго тревож ный *сим 
атом дл я  последней йе 
дели ф евраля. Сейчас 
61 процент семян в рай« 
не кондиционны по всем 
показателям . П а-преж не 
му отстающ ую  позицию 
заним ает «К левакин
ски й »—  52 процента. За 
прошлую неделю здесь 
добавилось 35 тонн се 
мян овса, но недостает 
еще много, около 200 
тонн.

ПО П О Л ТО РЫ  Н О Р
МЫ на вывозке органи
ки выполняют глинскне 
трактористы Г. Двоегла- 
зов. и М . Якимов. Если 
учесть, оба они работа
ют на мощных тракто
рах К-700 и Г-150, то 
их вклад в общее дело 
высок, их результаты 
обернутся урож аем.
«Глинский» лидирует с 
начала года на вывозке 
удобрений. И в этом 
особая заслуга тракто
риста на погрузке удоб
рений В. С охарева,

ОТСТАЕТ однако в 
целом район от сво
их прошлогодних по
казателей. Н а 1 марта 
в прошлом году было 
вывезено свыше 101 ты 
сячи тонн удобрений, 
нынче только 80 тысяч. 
В последнюю неделю 
постарались только кле- 
вакинские механизаторы, 
они добавили скорость 
и вывезли около трех с 
половиной тысяч тонн 
удобрений. А вот «Прог 
ресс» вывез только 86 
тонн, ни тонны — им. 
Ворошилова, ниже сво
их возможностей работа 
ет и «Режевской».

Итак, весна. Д авайте 
радоваться ее приходу, 
чтобы не омрачали нас 
неурядицы в подготовке 
к севу. На этой неделе 
начнется весенний тради 
ционный техосмотр. Он 
покаж ет, насколько го
товы механизаторы к 
экзамену в поле.

З А  У  Р О Ж А Й - 8 8



.П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А 1 марта 1988 г.

Н А Р О Д Н Ы Й  д о з о р
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...И доводят 
до конца
Боевой штаб

Бю ро — руководящ ее ядро головной 
группы народного контроля—собралось 
в кабинете партийного комитета.

— Сегодня у  нас плановое заседание. 
И вновь будем говорить о самом проб
лемном. У ж е третий р аз за зимовку 
скота мы возвращ аемся к разговору об 
использовании кормов на фермах наш е
го совхоза. Н а нашем заседании при
сутствует председатель городского ко
митета народного контроля Леонид Ф е
дорович Ш умков. Н е будем стесняться 
наших недостатков, по-деловому и при
нципиально обсудим итоги проведенного 
на фермах массового рейда. Выявлено 
много недостатков не только в хране
нии и использовании кормов, но есть 
серьезные замечания и по другим воп
росам. Вам слово, Т атьян а И ван овн а,— 
открыла заседание вступительной речью 
председатель группы Т. Лоскутова.

Старший зоотехник совхоза Т. М аль
цева информирует членов бюро о при
нятых администрацией мерах по резуль
татам  рейдов и проверок дозорных. Д и 
ректором совхоза изданы два приказа 
по выдаче кормов. Контроль за их ис
пользованием и учету поручен специаль 
ному бухгалтеру.

—  Нынче, как  никогда, правильно ис* 
пользую тся корма, — говорит главный 
зоотехник. — О днако не сразу и не сам 
по себе образовался такой порядок. 
П роведена больш ая работа группой и 
постами народного контроля. И не толь 
ко в смысле проверок и перепроверок, 
а и воспитательная, разъяснительная. 
Дозорные учат ж ивотновода береж ли
вости и учету. Этого требуют от нас и 
новые условия экономического хозяйст
в о ван и я ,— говорит Т атьяна И вановна.

т- Да, в  нынешнюю зимовку нам  кор
ма достаю тся дорого. Сами знаете, от
куда их завозим, где  закупали  — из 
К азахстана. Пензенской области. Зап ас  
создан, и уж е есть полная уверенность 
в благополучной зимовке,—поддерж ала 
разговор Т ам ара М ихайловна.

—  Н едавно мы проходили по доро
гам, по которым подвозят корма к фер
ме. И  нигде не наш ли ни клочка обро
ненного сена или силоса, — уточнила 
член бюро Н. Зиновьева.

—  Вы правы, Нина И вановна, но об
ратили внимание на глыбы смерзш егося 
силоса? Во втором отделении видела 
солому, сваленную у навеса. А ведь и 
солома покупная. К аж ды й центнер во
семь рублей стоит, — подсказала Т. Л ос 
кутова и предлож ила: — После засед а
ния все вместе еше раз проедем по 
фермам, пригласим с собой и Леонида 
Федоровича. Он, правда, уже видел н а
ши порядки и беспорядки, но есть и 
другие проблемы. А сейчас составим 
план очередного рейда. Нам предстоит 
посмотреть использование электроэнер
гии на производственных участках сов
хоза. Поступили сигналы, что не выклю 
чаю т лампочки в машинно-тракторных 
мастерских, днем горит свет в  гараж е, 
бы вает такое и на фермах.

К аж ды й член бюро получает задание. 
Затем  он подключит к работе свой ак
тив. У всех есть добровольные помощ
ники. из «Комсомольского прожектора», 
депутаты, профсоюзные активисты. П о
могаю т народным контролерам и просто 
случайные люди, рабочие, ибо авторитет 
у дозорных завоеван  делами. Знают, 
что если взялась  г р у п п а  народного конт 
роля за какую -нибудь проблему, зн а
чит, она назрела и начатое дело будет 
доведено до  конца,

Р ктив
Н ет необходимости доказы вать орга

низующую роль и значение руководите
ля любого формирования. Группа народ 
ного контроля совхоза им. Ворошилова 
ейльна тем, что много сил и энергии от-

А Д Р Е С  О П Ы Т А :  С О В Х О З  ИМ. В О Р О Ш И Л О В А

На снимке: бригадир фермы, председатель .группы н арод
ного контроля совхоза им. Ворошилова Т ам ар а  М ихаиловна

Л0СКут0Ва- Фото А. Ш ангина.

Деловитость

дает работе ее председатель Тамара 
М ихайловна Лоскутова. Она ж е и за 
меститель секретаря парткома совхоза. 
А влияние группы наиболее сильное в 
ж ивотноводстве потому, что Т амара Ми 
хайловна работает бригадиром специа
лизированной фермы по выращиванию 
телят для  воспроизводства дойного ста
да. Она создала действенный' и надеж 
ный актив.

Н а животноводческих фермах работа
ет пять постов, в их составе 15 человок. 
В группе народного контроля четко 
продумана организационная структура, 
созданы бюро и пять секторов, которые 
возглавляю т опытные специалисты. Все 
контролеры имеют постоянные поруче
ния. Сектор животноводства возглавля
ет Т. М альцева — зоотехник, член 
КПСС, которая самостоятельно по 
своей инициативе организует и прово
дит контрольную работу в животновод
стве, систематически вносит предлож е
ния по улучшению положения дел на 
том или ином участке.

В состав бюро головной группы изб
рано семь человек, в их числе двое ра
бочих, пять специалистов, пять комму
нистов. Отличительной особенностью бю 
ро является наработанная практика за 
последние два года, когда члены каж 
дую субботу собираются вместе, подво
дят итоги проделанной работы контро
лерами за  неделю, обсуж даю т материа
лы проверок и определяют, чем они бу
дут заниматься в последующий период. 
Т акая  систематическая оперативность в 
деятельности бюро положительно влия
ет в целом на работу дозорных.

В состав бюро избран член группы 
народного контроля сельского Совета, 
что  позволяет контактировать и привле
кать к проверкам контролеров Совета 
и членов постоянных депутатских ко
миссий.

Принцшшальность
Н а собраниях группы обсуж даю тся, 

как правило, наиболее актуальны е и 
объемные проверки Деятельность бюро 
группы отличает принципиальность и 
непримиримость к недостаткам, коллек
тивность в работе, стремление довести 
дело до практической реализации вы ра
ботанных по итогам проверок предло
жений и рекомендаций.

Все это позволяет группе добиваться 
эффективности контроля и заслуж енно
го авторитета в коллективе. В группу 
с различными вопросами приходят р а 
бочие, обращ аю тся специалисты. З ач ас
тую на помощь группы опирается и ди 
ректор совхоза Н. Назимкин. Секретарь 
парткома А. Першин часто лично при
нимает участие в обсуждении вопросов 
на заседаниях _бюро или собраниях 
группу, направляет деятельность дозор
ных. поэтому их предложения или р е 
комендации находят понимание и под
держку у администрации и парткома.

Работа дозорных во многом помогает 
совхозу успешно справляться с выпол
нением стоящих перед ним задач. О су
ществляя контроль в животноводстве, 
народные контролеры особое внимание 
обращ ают на бережное и рациональное 
использование каж дого килограмма кор 
мов на' организацию  кормоприготовле- 
ния, поскольку в нынешнюю зимовку 
скота совхоз испытывает острый недос
таток всех видов кормов, учитывая т а к 
ж е вынужденную заготовку соломы за 
пределами области.

Есть тут и другая проблема, которую 
долж на решить в будущем группа на. 
родного контроля—поставить так дело, 
чтобы иметь свой, надежный запас кор
мов.

С августа 1987 года по февраль это
го года группа 10 .раз обсуж дала на 
бюро и собраниях вопросы, связанные с 
зимовкой скота, начиная с подготовки 
помещений к зиме и заканчивая сани
тарным состоянием ферм и качеством 
продаваемого государству молока.

П о предложениям контролеров изда
но два приказа по совхозу в целях при
нятия мер к устранению вскрытых про
верками недостатков. П очти все резуль
таты проверок доведены до сведения и 
обсуждены на собраниях животноводов 
ферм. Таким образом, проводимая конт 
рольная работа помогает своевременно 
вскрывать и устранять недостатки, вов
ремя влиять на исправление положения 
дел.

Результативность
Ц еленаправленная работа группы на

родного контроля показывает полож и
тельное влияние на выполнение совхо
зом планов по производству и продаж е 
сельскохозяйственной , продукции. В
1987 году совхоз получил по 3264 кило
грамма молока на фуражную  корову 
или к 1985 году прибавка в производст 
ве молока составила 836 кг. За  счет 
этого сверхгодового плана продано 
1185 тонн ценного продукта. Хороши и 
качественные показатели. П родано мо
лока первым сортом 83 процента, что  
на четыре процента выше 1986 года. 
За два года выполнен план трех лет 
двенадцатой пятилетки по продаж е го
сударству мяса.

Значительная работа проведена по 
сохранности общественного скота, что 
позволило в 1987 году в два раза сок
ратить падеж  скота по сравнению с
1986 годом.

Заметно укрепилась экономика хозяй
ства, получена прибыль за 1987 год в 
сумме 1 млн. 103 тыс. руб. И в теку
щем году, несмотря на трудности, ж и 
вотноводы не сниж аю т темпы в своей 
работе. По состоянию на 16 февраля 
т. г. квартальный план по продаж е 
молока государству выполнен на 63 
процента, надой на фуражную  корову 
составляет 8,8 килограмма молока.

Н е будем преувеличивать, но есть 
заслуга в достигнутых успехах и народ
ных дозорных, их актива. Утверждаю т 
это директор, специалисты совхоза.

—Действенной школой для дозорных 
стали выездные заседания городского 
комитета народного контроля на мес
тах. В нашем совхозе такие заседания 
проводились дваж ды . Первый раз об
суж дались проблемы повышения продук 
тивности общественного1 животноводст
ва. Разговор был не из лицеприятных. 
В нем участвовали бригадиры, доярки, 
скотники и специалисты животноводст
ва. П осле этого дела значительно поп
равились, — говорит секретарь партко
ма совхоза А. П ерш ин.— Я считаю это 
новым подходом в организации работы 
системы народного контроля. Только 
широкая гласность мож ет дать ж елае
мые результаты-

Перспектива
Н о есть в хозяйстве немало проблем, 

точек приложения сил народным конт
ролерам. Особенно в механизации и 
растениеводстве, в организации труда и 
дисциплины. Это работа залож ена в 
квартальных и перспективных планах 
головной группы. В них—осуществление 
мероприятий по подготовке и качествен
ному проведению весенне-полевой кам 
пании, включающей в себя обеспечение 
кондиционными семенами, исправное 
состояние почвообрабатывающей и по
севной техники, проведение качественно 
и в срок всех агротехнических работ.

Группа народного контроля совхоза 
им. Ворошилова и дальш е будет нас
тойчиво совершенствовать формы и ме
тоды контроля за выполнением хозяйст
венных планов, оказы вать действенную 
помощь партийной организации в успеш 
ном осуществлении задач, вытекающих 
из решений XXVII съезда КПСС.

И. ДА Н И ЛО ВИ Ч, 
член горкома народного контроля.
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В КРУГУ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Н ачальник строительного 

уп равления № 1 треста 
«А лапаевскстрой» В. Гера 
симов 3 сентября 1987 го
да прдписал приказ об ор
ганизации экономического 
всеобуча. Сформировано 
три школы для рабочих по 
теме «И нтенсификация про 
изводства, полный хозрас
чет и самофинансирование» 
и для управленческого ап 
п арата  школа по изучению 
курса «Соверш енствование 
хозяйственного м еханизма 
в условиях полного хоз
расчета и самофинансиро
вания».

Слуш ателями этой шко- 
ПЫ стали все работники уп 
равления. Ведет теорети 
ческие и практические з а 
нятия начальник. П о . мне
нию многих слуш ателей, 
Владимир Васильевич да
ет экономические уроки 
квалифицированно. И нте
ресно, например, прошли 
первые два занятия по те
ме «Практическими делами 
углубляйте перестройку».

Согласно разработанной  
программе и некоторые слу 
ш атели в ходе учебного 
процесса будут выполнять

функции преподавателей. 
Главный бухгалтер готовит 
лекцию о совершенствова 
нии ф инансово-кредитны х 
отношений, начальник пла
нового отдела—«Прибыль и 
ее распределение. Фонды 
экономического стимулиро 
вания, порядок их образо 
вания и использования».

К организации экономи
ческой учебы специалистов 
особых претензий нет. 
Здесь и посещаемость не
плохая. Были срывы заня 
тий в январе по обоюдной 
согласованности, а вернее, 
занятия отставлены по 
просьбе слуш ателей в св я 
зи с большой загруж енно
стью в подготовке отчет
ной документации. Упуще
ния будут наверстаны.

Х уже обстоит дело с эко 
комическим «ликбезом*, 
как его в ш утку назвали 
рабочие. К пропагандис
там С. Онучиной, В. Ры ч
кову и Н. Пантюхиной, их 
помощникам трудно предъ 
жвить претензии. Они ста
раются довести програм
мный материал до слуш а
телей. Но нет ни условий 
для занятий, ни особого

интереса к ним у слуш ате
лей.

П ропагандисты для при
меров высокопроизводите
льного труда берут идеаль 
ные условия обеспечения 
материалами, механизм.', іи, 
а например, в одной из 
лучших бригад С. К арта
ш ова простои, по заключе 
нию пропагандиста, в сред 
нем составляю т 12 процен
тов. Так что трудно гово
рить рабочим, как долж но 
быть, когда такого нет на 
строительных площ адка(ч.

Конечно, есть претензии 
и к отдельным рабочим. Та 
кие тож е на словах гра
мотны, а  на деле дезорга
низаторы производства. По 
этому поводу Н. Пантю- 
хина вы разилась так: «Тре 
буют малую  механизацию, 
пусть больш ую  используют 
как следует». Конечно же, 
подобные противоречия ни
как не в пользу общего 
дела. Видимо, наступило 
время и партийной органи
зации пристальнее посмот
реть на экономический все
обуч в строительном уп
равлении.

И. НЕМ АНОВ.

Юрий М ихайло
вич Калугин рабо
тает водителем авто 
транспортного цеха  
никелевого завода. 
Как говорит о нем 
начальник цеха  
Ю. Г. Филиппов:

— Дисциплиниро
ванный, ответствен
ный товарищ. И ду  
шевный...

Технику содерж ит  
всегда в полной го
товности. На этом  
еще не заканчивает
ся его работа. Он 
руководит цеховой 
народной дружиной, 
которая недавно 
награждена грамо
той горкома КПСС.

Фото
А. Ш АНГИНА,
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Ещ е  в  А РМ И И  он ре
шил, что вернется на 

свой завод. О ттуда, с заво
да Ж БИ  треста «А лапаевск
строй», его провож али на 
службу. Там, после оконча
ния профессионально-техни
ческого училища, начинал 
трудовой путь. На практи
ке закреплял теорию, делал 
первый план, в составе зве
на перевыполнял его.

Вернулся в коллектив 
арматурщ иков, вновь встав 
у станка точечной сварки. 
Памятный для П авла Е в
стигнеева год возвращ ения 
не только тем, что сменил 
он солдатскую  гимнастерку 
на рабочую спецовку. П ро
шел X X V II съезд Комму
нистической партии Совет
ского Союза, наметивший 
дальнейшие задачи предсто
ящих перемен. У ж е тогда 
чувствовалось захвативш ее 
всех стремление к обновле
нию. О щ ущ алось это и в 
его рабочей среде, где з а 
рож далась новая, свеж ая 
творческая мысль.

С равнивая коллектив с 
тем, до армейским, перио
дом, находил явные переме 
ны. Теперь все болели за 
свое предприятие.

До этого арматурщ ики 
постоянно гнали «вал». Вы
полняли только дорогостоя
щую работу, зачастую  за 
бывая о номенклатуре. Д а
ж е то, что  их основная 
продукция шла формовщ и
кам, не смущ ала никого. А 
те, в свою очередь, вынуж 
дены были «забивать» пли
ты той номенклатуры, на 
которую выдавали сетки 
арматурщики.

И вот сами рабочие под
няли этот больной вопрос. 
Одним из требований вре
мени становилась оценка 
труда по конечному резуль
тату, по выпуску готовой 
продукции предприятием. 
П оэтому решили объеди
нить, армахурш иков с ф ор
мовщиками, • сделав один 
общий участок Ж Б И . И 
вот уж е год, как выполня
ют всю номенклатуру изде
лий, не гонясь за «валом».

Хорошо тогда запомнился 
комсомольцу Евстигнееву 
переход на коллективный 
подряд. П редлож ил осуще
ствить его бригадир формов 
щиков Ф. Н азаров. Х вата
ло недовольных новшест-

Н А  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е

вом. Бы ли они и среди ар 
матурщ иков.

— П очему мы должны 
полностью зависеть от ф ор
мовщиков? — слышалось 
во время перекуров, обе
дов, перед работой и после.
— Мы* бы свой объем дела
ли и ладно.

Тогда впервые противо
поставил этой закоренев
шей застойной позиции 
свои взгляды  П авел. . Н е 
зря ш тудировал в свобод
ное врем я материалы съез
да, вникая в их суть, видя 
за сухими строчками пер
спективу будущего.

готовила коллектив К 
предстоящ им переменам... 
То есть к  дальнейш ему пе
реходу на хозрасчет.

О правдал  себя подряд. 
Действительно, вал оказал 
ся менее выгодным, чем 
введенное новшество. В оз
росла зарп лата , премии. Д а 
и план пошел стабильнее 
по всем показателям .

Н е потому ли авторитет 
молодого рабочего возрос 
до того, что единогласно то
варищ и предлож или выдви
нуть его весной прошлого го 
да в депутаты  городского 
Совета...

ПРАВОТА
Евстигнеева

— Если по-старому рабо
тать, то в конечном итоге 
мы сами ж е останемся ни 
с чем, — переубеж дал он 
«недовольных». — Ведь в 
дальнейш ем предприятие 
будет получать прибыль 
только от конечного резуль 
тата, то есть от той продук 
ции, что  мы будем реали
зовы вать заказчику.
. М ногие недоумевающ е 

молчали, удивляясь его 
прыткости. Н о равнодуш ие 
товарищ ей его не охлаж 
дало. Он продолж ал:

— А коли мы будет де
лать лиш ь то, что выгодно 
нам, не сможем выдать все, 
что оговорено в договорах. 
Н аруш им поставки, а это— 
ш трафы. Значит всю нашу 
прибыль они и «съедят». И 
зарплату —- гаж е. Кому вы
годно?

В формировании взгля
дов молодого сварщика не
малую роль сыграл не толь 
ко съезд партии, но и про
шедший накануне приня
тия ими коллективного 
подряда январский (1987 г.) 
Пленум . Ц К  КПСС, затем 
июньский Пленум Ц К. Со 
временем воплощение в 
ж изнь решений партии все 
больше и больше подтверж 
дали правоту Евстигнеева. 
Ведь она-то невольно под

Теперь у депутата Евстиг 
неева «болит голова» не 
только за  свое производст
во. От жителей избиратель
ного участка станции Стри- 
ганово наказов хватает. 
Н едавно приходили оттуда 
с ж алобой на то, что боль
шегрузные машины, прохо
дящ ие по улицам, зачастую 
ломаю т ограды огородов. 
А объездного пути нет. Р е
шением проблемы сейчас 
заним ается молодой депу
тат.

Есть . трудные вопросы 
для завода. Например, ав 
тобус, что арендуют у 
АТП, не всегда возит от 
остановок стройгородка р а 
бочих во вторую смену. Бы 
вает, что и в первую. П ри
ходится добираться на по
путках, рейсовых автобу
сах. А у водителя различ
ные причины: то нет бензи
на, то  автобус неисправен, 
то еще что-нибудь. Видимо, 
придется обратиться к руко 
водству автотранспортного 
предприятия. Не за себя 
просить, а за  весь коллек
тив.

Такой он у нас, всегда 
обеспокоенный комсомолец, 
спортсмен, дружинник и де 
путат П авел Евстигнеев.

В. МАКАРОВ, 
мастер смены 

участка завода Ж Б И .

В ЖИЗНИ РОЛЬ НЕ СЫГРАЕШЬ...
Письма читателей, откликнувш ихся на «семейную 

тему» газеты, подтвердили важ ность начатого разго
вора. И то жизненное правило, которым проверяется нрав 
ственное здоровье общ ества: в отношении к старикам 
и детям.

НА ТЕМЫ М О Р А Л И  ',

П ервая горькая нота — 
письмо Н адеж ды  Н икола
евны Новых: «Вот прочита 
ла 19 января в городской 
газете статью «В озьму себе 
другую  маму» и подум а
ла: если племянников вос
питывают дядя  с тетей, 
значит, все нормально, 
ведь дети не брошены на 
произвол судьбы ...» . Д а, 
трем мальчишкам стала се
мья И вана Ф едоровича и 
Н адеж ды  Н иколаевны Но
вых родной. П росто они, 
племянники, добавились к, 
сыну и дочке, и стало пя
теро детей. Уже год так.

Мальчишки учились и 
при ж ивых родителях в 
интернате в Лосинке, а 
год назад погиб отец, и их, 
осиротевших, взяли  под 
свое опекунство д я д я  с те 
тей. О сиротивш ая их еще 
значительно раньш е мама, 
тож е Н адеж да— имя-то к а
кое!— вообще-то ж ива и 
здорова. И даж е ж ивет по
близости где-то, и даж е ре 
беночка себе на утеху ро
дила, второй год ему. Ви
димо, любит только ма
леньких детей, а . ш кольно

го возраста ее решительно 
не интересуют. И  алимен
ты им платить не намере
на.

Новые родители мальчи
шек встречаю т свое попол
нение по субботам— на вы 
ходные, и на каникулы. В 
интернате тож е часто бы 
ваю т—дети есть дети. « Н е
легко с ними, но потихонь
ку»,—взды хает Н адеж да 
Николаевна. Старший, гри 
надцатилетний, раньше был 
на учете в детской ком на
те, милиции, а теперь ниче
го пока.

На ребят получает се
мья пенсию за отца. Но 
алиментов с матери поче- 
му-то никак не могут до 
биться. Недели две назад 
была Н. Новых у судоис- 
полнителей, говорят, не 
явилась по повестке « м а
ма». Поэтому обидно— что 
ж е эти кукушки разбрасы 
ваю т детей по свету, пусть 
государство да люди доб
рые воспитывают, а огп но 
вых сирот тем временем 
рож ать будут?

Это мнение приходилось 
не рзз слышать: мы помо

жем детям -сиротам , и в  
Детский фонд перечисляем 
деньги, и тех, что рядом, 
обогреем, но когда будут 
определены меры к мате- 
рям-кукуш кам? Почему им 
(такое разд олье— рож ать и 
бросать?

С какой нежностью пи
шет это слово—«м ам а»— 
пенсионерка А. Ф. Гусева, 
призы вая беречь матерей, 
не ранить словом, взгля
дом. Ж изнь дает мать, по 
жизни она ведет, помогает 
нам, даж е седым и лысым.

Н о интернаты есть не 
только для детей—и для 
престарелых родителей то
ж е. Дом старчества, зовут 
в народе. Старый, мол, ко
му ты нужен, детям неког
да. Б лаго  это, дом пре
старелых, для  одиноких по 
жилых людей, а кто знает 
меру боли тех, кого цри- 
возят сюда сыновья или 
дочки? «Н ас  всегда воз
мущ ает,— пишет работница 
Реж евского дом а-интерна
та для инвалидов и преста 
релых Г. П ургина, — что 
привезут своих родителей, 
а говорят «сосед» или «со
седка», уж е мать или отеи 
не сущ ествую т Но все в 
конце концов выясняется.

В от привезли маму старе
нькую шестеро ее детей. 
Потом наведались, появи
лись какие-то претензии к 
старуш ке. Мы, работники 
интерната, все высказали, 
что думаем о таких дет
ках. И ведь подействова
ло: через два месяца млад 
ш ая дочь заб рала ее к се
бе».

И как тут не повторить 
слова Ю рия Роста: «Д ет
ские дома — укор всему 
обществу... Д ом а для пре
старелы х— укор К онкрет
ным членам этого общ ест
ва. Тем самым, которые 
там . Н еправильно они по
строили ж изнь—лезли под 
пули в войну, клали здо
ровье, поднимая колхозы  
и заводы , детям отдали все 
или, наоборот, не дож дя; 
лись детей от невернувш их’ 
ся в 45-м мужей... П латят 
страдаю щ ие».

Ж естокость наша сегод
няш няя часто идет из се
мьи, уверяет читательница 
Н . Ж ал ко . Уже год не 
мож ет она успокоиться из 
-за гибели своей... комнат
ной собачки. П одож дите 
усм ехаться. Нина Кузьми 
нична Ж алко  взяла из дет 
ского дом а четырех детей,

теперь они выросли, разле 
телись в разные стороны. 
В прош лом году, гуляя с 
маленькой собачкой, не мог 
ла предвидеть, что она 
смело броситься на бензо
воз. Н у, просто полаяла 
на маш ину. Тогда води
тель выш ел из кабины, под
нял камень и убил щенка. 
И вот теперь, встретив это
го человека с маленькой 
дочкой, Н. Ж алко  спать 
перестала: неужели таки^ 
ж естокие люди могут вое 
питывать детей? Могут не
сти радость и доброту в 
семью? В детскую душу? 
К ак ж е он сказки читает 
дочке, ведь там  герои — 
всякие зверуш ки, которых 
он явно ненавидит! Какой 
будет девочка женщиной, 
матерью, хозяйкой дома, 
если вы растет без добро
ты? И ли у него два лица, 
у этого отца. Но в жизни 
роль не сыграешь, настоя
щее проглянет и отзовется 
в судьбе детей.

Вспоминаю  разговор с

директором одной из город 
ских ш кол. О том, поче
му «не идет» реформа. И 
снова эта «семейная» при 
чина. К аж ды й второй ре
бенок в неполной или «но
вой» семье. У каж дого вто
рого, значит, опыт беды. Не 
детсКий дом, но у ж е  «две 
точки». А «ягодки» такие 
дети поневоле в себе взра 
іцивают.

Р ассказал а  директор шко 
лы такой  случай недавний: 
вы звали маму озорника, 
ученика начальных клас
сов. О на ведущий специа
лист на предприятии, со 
вторым - мужем семья сло
ж илась, есть ребенок. А 
этого мальчишку, от пер
вого брака, твердит: «Н е
н авиж у, ненавижу». Где у 
него только слезы брались 
на эти материнские слова, 
тут впору окаменеть и 
взрослому. И убеж дали  
учителя маму, что есть у 
сына хорошее, что любо
вью все можно поправить. 
Не убедили.

В общ ем мы гуманны, конечно. И в Детский фонд 
тройку-пятерку искренне внесем, и если фонд помо
щи ветеранам будет создан—тож е, без сомнения. В 
общ ем быть гуманными и добрыми очень просто. А 
в частности? А в своей семье? А в отношении конкрет 
ных близких? Или соседей?..

В. В О РО БЬЕВ А .
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Перекрестки досуга
гости
«РАССВЕТА»

Хор ветеранов войны 
и труда ДК механичес

кого завода очень по
радовал нас, отдыхаю 
щих, своей концертной 
программой. Напевны 
песни хора, но особенно 
привлекают внимание 
дуэты. Под восемьдесят 
возраст Е. Пичугиной и 
Т. Минеевой, но вполне 
хватает артисткам зад о 
ра, и куплеты «Беспокой 
ные старики» звучали 
энергично, весело. Не ос 
тавил равнодушных дуэт 
супругов Пономаревых, 
исполнивших частуш ки, 
и горячими аплодисмен
тами наградили зрителя
В. Корепанову и Ф. Ш а 
рапову за песни «Возле 
дома, возле речк и » . я 
«Зоренька-зарянка»; А 
м еж ду  музыкальными 
номерами звучали стихи 
и басни.

Очень тепло принима
лась фольклорная груп
па’ хора, исполнившая 
песню на музыку Блан- 
тера «Как служил сол
дат».

В о л ьте  часа ш ел’кон
церт. Вечер отдыха в 
профилактории «Рас- 
‘свет» удался на славу. 
Коллектив хора ветера
нов самобытный, инте
ресный, им бы еше нем
ного свежих сил на .по
мощь! И руководитель 
хора М. П. Забелин счи 
тает, что многие пенсио
неры таят свои таланты, 
а если бы пришли в кол 
л-ектив, вышли на сце
ну!..,

С. ПОРОШ ИН, 
рабочий 

механического 
завода.

ТРАССОЙ
Н а трассе ипподрома 

состоялись 14-е традици
онные гонки на легко
вых автомобилях, пос
вященные 70-летию Во
оруженных Сил СССР. 
В соревнованиях на а в 
томобилях ГАЗ-24 «Вол
га», «Жигули», «М оск
вич» принимали участие 
автогонцики двенадцати 
команд Свердловской 
области, а такж р по тра 
дииии сильнейшие авто
гонщики Пермской об
ласти.

В результате - острой 
борьбы на скользкой до
рож ке ипподрома ко
мандные места распреде 
лились следующим обра 
зом: первое место зан я 
ли спортсмены’ Верх- 
Нейвинска, следующее
— автогонщики Р еж а, 
третье место завоевала 
команда из П ервоураль
ска.

В личном зачете в 
классе автомобилей 
«Волга» лидерство завов 
вал неоднократный при
зер Всесоюзных и рес
публиканских соревнова
ний свердловчанин Б о 
рис Горовой Н а втором 
месте наш сосед, пермяк 
Сергей Пепеляев. почет

ное третье место у вете
рана автоспорта автогон 
шика из Реж а И вана 
К узнецова.

Остальные наши спорт 
смены выступили следую 
щим образом: Владимир 
Колмаков был пятым, у 
Владимира Мухина шес
той результат и у Григо 
рия Кудрявцева — вось
мой.

В классе автомобилей 
«Ж игули» и «Москвич» 
победу на трассе одер- 
жа-л прошлогодний чем
пион Свердловской об
ласти Александр Арапов, 
на втором месте его од
ноклубник Леонид Л еш - 
ков, третье занял сверд
ловчанин Сергей ■ М аш 
ков.

П араллельно на трас
се ипподрома проводил
ся чемпионат С вердлов
ской области Три гон
щика завоевали право 
участвовать в чемпиона
те СССР. Места победи
телей областного чемпио 
ната в десятом классе 
машин распределились 
следующим образим: Б, 
Горовой (Свердловск), 
И. Кузнецов (Р еж ), С. 
Тасюков (Н. Тагил).

В. КОЛМАКОВ,
saiM. главного судьи 

соревнований.

ПЕРВЫЙ 
УСПЕХ
Руки в перчатках мои. 
Руль крепко сж ат в 
руках.
Первый мой старт 
впереди,
Я отметаю страх.
Первый командный, 
зачет —
Я был готов эти дни. 
Времени точный 
отсчет —
Вот заж игаю т огни. 
Старт.
Я даю полный газ.
Ветер не бьет мне 
в лицо.
Я вырываюсь как раз 
Первым на это кольцо. 
Нервно моторы ревут. 
Бью тся машины крылом. 
М ожет, меня обойдут 
Там, за крутым 
виражом?
Вот и разбито стекло, 
Снег мне глаза порошит. 
Круг свой пройти 
нелегко —
К аж дый на финиш 
спешит.
Друг мой на прошлом 
кругу,
Сделав крутой поворот. 
Вижу, леж ит на боку, 
Рядом измятый капот.
Я отрываюсь от всех. 
Сделан прекрасный 
рывок —
Это не горечь, не смех. 
Это кому-то урок.
Вижу я финиш уже. 
Сзади соперник идет. 
Он на крутом вираж е,— 
Здесь наше сердце поет. 
Вот он, последний 
рывок!
Финиш теперь позади.
Я сделал все, 
что  я смог.
Мой результат впереди! 
Это решающий миг!
Это мой первый успех! 
Дружный товарищей 
крик.
Я отыгрался за  всех!

Э. ФАДЕЕВ, 
учащийся.

УРОК 
ХОРОШЕГО 
ВКУСА

В 'к л у б е  для старш е
классников «Ровесник» 
состоялся разговор о мо 
де. Актив клуба пригла
сил учащихся школы 
№  10 на встречу с ра
ботниками дома быта 

" «Ритм». О льга М атвее
ва, закройщ ик - модель
ер, рассказала ребятам
о стиле, направлениях 
молодежной моды, ее 
отличии от общ еприня
той, о том, что нравит
ся только молодым. 
П режде всего ее отлича
ет смелость как в выбо
ре покроя, цвета, так и 
манере ношения. Это — 
задор, спортивность, а 
такж е романтичность. 
Очень яркие дополнения, 
необычно - повязанные 
шарфы и платки, эфф ек
тивные, красочные укра
шения.

Ребятам предлагалось 
на встрече много ж урна
лов мод, и каж ды й мог, 
выбрать фасон по нраву.

Н а смену мастеру по 
созданию красивой одеж 
ды пришли мастера- 
парикмахеры: Н аташ а 
Ш ейдер, Таня Лисицкая. 
Они заранее подготови
ли стрижки, прически. 
И  вот одна за другой 
Девушки демонстрируют 
их, а Н аташ а и Таня 
комментируют: «Аллег
ро» — короткая стриж« 
ка, выполнена на пря- 
мых волосах и улож ена 
феном, все волосы заче
саны вверх, одна прядь
— на лицо. «Аврора» —  
выполняется на основе 
электро-. и химической 
завивки, удлиненные во
лосы на заты лке. Подхо 
дит для молодых и для 
женщин более старшего 
возраста с любым ти
пом Волос и лица». Пон 
равилась и прическа 
«Рапсодия» — волосы 
могут быть любой дли
ны. Для торжеств укра
шается плетениями, бан- 

’ тами и т. д. Ф антазия и 
вкус подскаж ут единст
венный вариант в к а ж 
дом конкретном случае.

Уроком хорошего вку
са стала эта встреча в 
клубе. Ведущ ая встречи
О. Ерыкалова предложи 
ла ребятам подумать, с 
кем бы они хотели еще 
встретиться в клѵбе.

В. ДОЛГУШ ЕВА, 
зав. детским сектором 

ДК «Металлург».

НЕДЕЛЯ КИНО
Предпраздничную не

делю в нашем кинотеат
ре мы открыли фильмом 
«К рейцерсва соната» 
Это экранизация знаме
нитой повести Л. Н. 
Толстого («М осфильм»).

Зрители, предпочитаю
щие остросюжетные лен 
ты. могут посмотреть 
посвященный 70-летию 
органов ВЧК фильм «Ог 
лашению не подлежит», 
по повести Д. М орозова 
и А. П олякова. Он расска 
зы вает об одной из уди
вительных операций че

кистов — бескровной 
ликвидации контррево

люционного мятеж а на 
Дону в 1921 году.

А в конце недели и 
праздничные дни марта 
предложим режевЛянам 
комедийные ленты «Мос 
фйльма. Эго «Хорошо 
сидим!» и «Праздник 
Нептуна». Немного о 
втором фильме: в связи 
с приездом «моржей» 
из Швеции в одной де
ревне вынуждены были 
провести массовое ку
пание односельчан в ле- 

.дяной купели... Удиви
тельно смешной, остро
умный фильм.

Для детей кинонеде
ля предлагает испан
ский мультипликацион
ный фильм «Гулливер в 
стране великанов» по 
мотивам произведений 
Дж онатана С виф та. З а 
тем—«Армия Трясогузки 
снова в бою», а в прэзд 
ничные дни ребята уви
дят фантастическую ис
торию об объекте, ис
пускающем таинствен
ные лучи — «Тайна ста 
рого чердака» (произ
водство Ю гославии и 
Чехословакии).

Л. И ЛЬИ Н Ы Х ,
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

НЕ МУЖСКОЕ
ЗАНЯТИЕ?

Ш вейная игла стала 
на время главным пред
метом досуга молодых 
мужчин, пришедших з а 
ниматься на курсы крой 
ки и шитья в Дом куль
туры текстильщиков М о
гилевского производст
венного объединения 
имени XXV съезда 
КПСС. Здесь под руко
водством Людмилы Ива 
новны Яцко постигают 
они премудрости швейно 
го дела. Курсы органи
зованы на принципе са
моокупаемости.

Новые навыки могут 
пригодиться не только в 
обслуживании своей 
семьи, но и при поступ
лении в , кооператив 
швейников 

На снимке: Людмила 
Ивановна Янко помога
ет пожарному Геннадию 
Федосову в раскрое тка 
ни.
Фото С. Ж елудовича.
(Ф отохроника ТАСС)

Редактор
А. П. К У РИ Л Е Н К О

На экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »

1 _ 2  марта — «Крейцерова соната». Две'серии. Дети 
до 16 лет не допускаются Н ачало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 1—2 марта — «Гулливер в стране велика
нов». Н ачало в 14 часов

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1—2 марта — «Москва слезам не верит». Две серий. 

Н ачало 1 марта — в 18 часов. 2 марта—в 11,18 часов.
ДК «ГОРИ ЗОН Т»

1—2 марта — «Москва слезам не в е р и т » . Две серии. 
Н ачало в 18, 20.30 час.

КЛУБ СПТУ № 107
3 —4 марта — «Собака Баскервилей». Начало в 19 ча

сов.

КОНЦЕРТ
10 марта в Д К  «М еталлург» концерт эстрад 

ного ансамбля «Колорит» (г. Н и к о л ае в ) . Н а 
чало в 19.30.

Билеты продаются.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
на приз горкома ВЛКСМ 

им. И. Рубцова
Традиционные лыжные соревнования на приз 

ГК ВЛКСМ  им. И. Рубцова проводятся в честь 
основателя первой комсомольской ячейки в Р е
жевском районе.

Соревнования состоятся на городском пруду
6 марта.

Начало построения участников для торжествен
ного открытия соревнований в 10 часов. Старт 
эстафетным гонкам в 10.30.

Заседание судейской коллегии с представителя
ми команд состоится в конференц-зале ГК КПСС 

. 2 марта в 16 часов.
К  соревнованиям допускаются сборные коман

ды- коллективов физкультуры, цехов, отделений, 
учебных групп, предприятий, учреждений, совхо
зов, школ и учебных заведений.

По группам 1-8 выставляется не более трех 
команд, п о  группам 9 -1 2 — не менее двух, по 
группам 13-18 — не менее одной команды. Заявки 
подаются в оргкомитет соревнований п р і l n  

■ ВЛКСМ .
Программа лыжных эстафет возрастных групп:

1 — 2 кл. 4x1 км.
1 — 2 кл. 4x1 км.
3 — 4 кл. 4x2 км.
3 — 4 кл. 4x2 км.
5 _  6 кл. 4x2 км.
5 _  6 кл. 4x2 км.
7 — 8 кл. 4x3 км.
7 _  8 кл. 4x3 км.

1971-1972 г.. р, 4x3 км. 
1971-1972 г. р. 4x5 км. 
1960-1970 г. р. 4x3 км, 
1960-1970 г. р. 4x5 км. 
1954-1959 г. р. 4x3 км. 
1949-1959 г. р, 4x5 км. 
1944-1953 Г; р. 4x2 км. 
1939-1948 г. р. 4x5 км.
1943 и старш е 4x2 км.
1938 и старш е 4x3 км.

В каждой группе определяется команда-побе
дительница по наименьшему времени участников. 
Техническая массовость среди школ города опре
деляется по наименьшей сумме мест всех участ
вующих команд при условии выступления по 
всем группам с 1 по 10. Техническая массовость 
участия среди предприятий города определяется 
по наибольшему количеству финишированных ко 
м а н д ,  сельских ш кол.— по сумме мест участвуют 
щих команд при условии выступления во всех 
возрастных группах с 1 по 10.

Команда-победительница в своей группе награж  
дается переходящим призом и дипломом ГК 
ВЛКСМ, члены команды — памятными призами и 
гр ам о т ам и Т К  ВЛКСМ;  Занявш ие II и 111 места 
награж даю тся грамотой ГК ВЛКСМ.

Победитель первого этапа в каж дой возраст
ной группе награж дается грамотой и призом.

Специальным призом горспорткомитета н аграж 
дается коллектив, участвовавш ий во всех возраст 
ных с 11 по 18 группах и имеющий лучший по
казатель по сумме мест финишированных команд.

Специальным переходящим призом ДЮ СШ а 
награж дается команда сельской школы, показав
шая лучшую техническую массовость.

Горком ВЛКСМ.

1. Девочки
2. Мальчики
3. Девочки
4. М альчики
5. Девочки
6. Мальчики
7. Девочки
8. Мальчики
9. Девушки
10. Юноши
11. Женщины
12. Мужчины
13. Ж енщины
14. Мужчины
15. Женщины
16. Мужчины
17. Женщины
18. Мужчины

Продается мотоцикл «У|эал М-72-М» по адресу: ул. 
Строителей 8, кв. 3; тел. 2-34-96.
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