
ТРУЖЕНИКИ СТРА 
НЫ СОВЕТОВ! КРЕ
ПИТЕ ЭКОНОМИЧЕ
СКОЕ МОГУЩЕСТ
ВО СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ОТЧИЗНЫ!  
ПОВСЕМЕСТНО УТ
ВЕР ЖДАЙ ТЕ П РИН
ЦИП «ОТ КАЖДОГО  
— ПО СПОСОБНОС
ТЯМ, КАЖДОМУ — 
ПО ТРУДУ»!

Из Призывов 
ЦК КПСС.

Смотром трудовых достижений, проверкой подготовки к XIX Все  
союзной партконференции стал в городе и районе коммунистичес
кий субботник в честь 118-й годовщины со дня рождения В. И- Л е
нина. В нем приняли участие десятки тысяч режевлян.

РИТМЫ УДАРНОГО ТРУДА
РЕ П О Р Т А Ж  И З  Ш ТАБА СУББОТНИКА

Ударно поработал на субботнике бывший воин-интернацио
налист, монтажник СУ-2 Сергей Ведерников. Бригада, в ко
торой он трудится, занята на монтаже дома для работников 
АТП. Бригада активно участвует в эстафете, посвященной 
XIX Всесоюзной партийной конференции.

Фото А. Шангина.

Первые сообщения в город
ской штаб субботника стали 
поступать уже в восемь часов. 
Машиностроители начали рабо 
ту по обычному графику, в 
7.20, и одно из первых сообще 
ний: коллектив отдела механи 
зации и автоматизации намерен 
выполнить дневную норму за 
пять часов, будет собран и 
запущен фрезерный станок для 
цеха № 7.

А. С. Соколова из штаба суб 
ботника пос. Быстринск и й 
с п е ш и т  с о о б щ и т ь  ин
тересную подробность трудо
вого праздника. Ж еншины сей 
час все на рабочих местах, пе
ревыполняют задания, а пос
ле смены ждет их выставка на
родного творчества. Вышивка, 
вязание, шитье, макраме, раз 
личные уютные поделки для 
дома—это они сами сделали в 
свободное время. Ударницы в 
труде—и в рукоделье они мас
терицы.

Но это уже не первая инфор 
мация с Быстринского. Снача
ла было сообщение о почине: 
коллектив тарной мастерской 
под руководством старшего 
мастера коммуниста Н. А.

Притчиной восьмичасовую нор 
м'у обязался выполнить за 
шесть часов и работать на 
сэкономленных материалах. И 

все коллективы поселка рабо
тают на сэкономленной электро 
энергии. Настроение отлич
ное, рабочее!

Настроение создал и сам 
этот день красной субботы, и 
музыка, которой встречали 
предприятия своих рабочих. 
Машиностроителей— даж е ду
ховой оркестр у проходной. 
И .поздравления руководите
лей, парторгов. И то, что вмес 
те со всеми шли в цеха, к 
станкам пенсионеры, ветера
ны—золоѴые рабочие руки. И 
школьники—две группы ребят 
пришли на механический, где 
работают их родители, и взя 
лись за уборку складов заво
да. Н уж ная помощь!

Через три часа субботника с 
предприятий информируют все 
больше о рекордах дня. С за 
вода Ж Б И  треста «Алап'аевск- 
строй» сообщают: производи
тельность 120 процентов! То
кари девятого цеха механиче
ского завода Н. Бузѵнова и 
М. Абзалова за два с поло

виной часа выполнили поло
вину дневного задания. З а т р и  
часа 50 процентов дневного 
задания сделали арматурщики 
завода Ж Б И  «Промстройин- 
дустрии», впереди— М. Соснов 
ских. Рабочий с Быстринского,
В. М ухаметгалиев с 11 часов 
приступил к выполнению вто
рого задания.

— Помогите срочно связаться 
с председателем городского 
штаба по проведению суббот 
ника, вторым секретарем гор
кома В. Н. Копаловым,—зво
нят с завода Ж Б И  «Промстрой 
индустрии».—Н адо помочь нам 
с хозяйственным в о п р о с о м - 
до сих пор нет щебня.

Организация условий работы 
на субботнике— большое дело.
В. Н. Копалов, который сам 
был на субботнике по благо
устройству, идет заниматься 
щебнем. Гранитный сегодня 
молчит, все на субботнике, а 
заводчанам надо срочно по
мочь... ,

Горячим был день 16 ап
реля в городском штабе по 
проведению коммунистическо
го субботника.

В. ВОРОБЬЕВА.
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ПАЮС 400 ТОНН
У держ ать надои —  такая 

задача перед каж ды м ж и 
вотноводом совхоза им. Во
рошилова стояла в день 
субботника. Трудно было 
сохранить этот высокий для 
нас уровень, но удалось. 
Все фермы настроены, план 
трех лет пятилетки выпол
нить досрочно. И продать

к открытию партконфе
ренции сверх этого плана не 
менее 400 тонн молока.

А сейчас надой по хозяй
ству. составляет 10,1 кило
грамма, что на двести грам
мов выше прошлогоднего.

А. М А Л ЬЦ ЕВ , 
начальник цеха 
животноводства.

ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

' К о н т р о л ь н ы й  з н з е м п л к р  j
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Веселее, организованнее Голендухин. 
других провели субботник А вообще с приподнятым
автотранспортники никеле- настроением, высокой про-
вого завода. Так, уж е с ут- изводительностью работали
ра висели в цехе «Молнии», в этот день все металлурги.
Тепло приветствовали в кол Об этсАі говорят показате-
лективе своих ветеранов, ли. На 110 процентов вы-
В. И. К арташ ову — 77 лет, полнен план этого дня до
но он еще не пропустил ни выпуску ферроникеля, на
одного коммунистического 106,8 — металла в штейне, 
субботника. В. КЛИ М И Н , 

Вместе с сыном Анатоли- начальник отдела 
ем шел в родной цех П. С. труда и зарплаты.

ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ
Слесари тракторного уча- мостью 900 рублей, 

стка завода «Реммелиор- Бригада коммуниста
маш» Н. Н. Комов, С. Г. В. Ю. Вяткина занимается
Кузьминых и С. А. К ротов изготовлением нестандарт-
взяли обязательство в суб- нс>го оборудования. В кол-
ботний день восьмичасовую лективе трудятся сварщики

высокой квалификации кан- норму выполнить за  шесть члены ф  д _
часов. И с заданием спра- Попов> и _ в  г £лендухин>
вились, изготовив товарно^й j-j д # Кайцин. Выполненная
продукции на 1400 рублей. ими работа отличается вы-

Слесарь А. М. Ложкин соким качеством 
один, работая на сборке гу- И. ТОЛСТОВ.
сеничных лент, произвел секретарь парторганизации 
товарную  продукцию стой- завода.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
Режевской горисполком доводит до сведения депу

татов городского Совета что 21 апреля с 11 часов про
водится День деи у іага  в ДК механического завода. 

Заседания постоянных комиссий с 14 часов.

В  ЭФИРЕ — «ВЕСТНИК»Ш вейная фабрика встре
тила веселой мелодией и 
ярким Плакатом субботни
ка: «...C инициативой вы
ступил поток № 20: восьми
часовую норму за семь ча
сов с хорошим качеством и 
на сэкономленной фурниту
ре».

—Фурнитура — это нит
ки. Их мы сэкономили 1200 
катков. В денежном выра
жении не так много — руб
лей на триста. Н о  на этой 
экономии работает вся фаб 
рика. Кстати, основное про
изводство действует и на 
сбереженной электроэнер
гии. А один поток швейного 
цеха работает так ж е на 
сэкономленном верхнем м а
териале для пальто. Всего 
наэкономили на 2683 рубля, 
— рассказывает секретарь 
партбюро Н. Г1. ' ими.

Нину П етровну я тоже

встретил за рабочим столом 
в экспериментальном цехе. 
В элегантной зеленой в го
рошек пилотке с красным 
бантиком. П раздничные го
ловные уборы сшили для 
всех участников субботни
ка. Только цвета разные. 
Видно, что готовились з а 
ранее и основательно.

Местное радио поздрави
ло контролера ОТК Веру 
Васильевну Афанасьеву с. 
днем рож дения. М олодцы. 
И это не забыли. Приятный 
подарок человеку. Ведь по
здравил весь коллектив 
фабрики.

А диктор уж е рассказы
вал об истории коммунисти-
кѴ І- • Щ И К О В , О ТО М ,

куда идут средства, пере

численные трудовыми кол
лективами на общественные 
нужды: построены санато
рии, больницы, дома отды
ха.

—А нельзя ли нам соз
дать свой городской фонд 
за счет субботников? —за
дала вопрос швея бригады 
№  2 Галина Петрова.

—И правда. Я читаЛа в 
газете, что в Сысерти стро
ится больница на средства 
от субботников. А разве у 
нас в Реж е мало нужд? — 
поддерж али ее подруги.

Э тот разговор произошел 
в коллективе, о чьей иници
ативе сообщ ал плакат.

В «эфир» радио выходи
ло не раз в праздничный 
день. Бы ло и отдельное по

здравление в адрес ветера
нов труда, которые пришли 
в родной коллектив пора
ботать вместе со всеми.

—Чей такой приятный го
лос, чистая дикция? —спро
сил у секретаря партбюро.

—Сегодня вещает Свет
лана Сукманова, инженер 
по соревнованию. И пере
дачи сама готовит для  на
шего «Вестника».

«Вестник» — это посто
янная на швейной фабрике 
радиогазета. Она рассказы 
вает людям о новостях в 
коллективе, о лучших тру
жениках. С успехом поздра
вит и с днем рож денья. А 
в «красную субботу* особо 
была насыщена интересной 
информ о” "ей.

И. ДАНИЛОВИЧ.

С наивысшей производительностью труда и высоким 
качеством работ потрудились на субботнлке контроле
ры ОТК цеха № 9 механического завода. Мастер Н адеж

да Николаевна Гладких сумела организовать работу без 
простоев и с улыбкой на лицах работниц.

Фото В. Сергеева.
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СМОТР БОЕВИТО СТИ: Р У Б Е Ж И  КОМ МУНИ СТОВ

Ответственность
К акой бы вопрос мы ни 

обсуж дали  на партийном 
собрании, разговор сводит
ся  на главную  тему: воспи 
тание и обучение учащих
ся. В зять, к примеру, по
вестки открытых партсобра
ний нынешнего года: о под
готовке ребят к служ бе в 
армии, о военно-патриоти
ческом воспитании, о рабо
те комсомольских организа 
ций. Готовим большой раз 
говор о претворении в жизнь 
решений Февральского Пле
нума Ц К  КПСС.

М атериалы П ленума за
ставили нас о многом заду
маться. многое из практи
ки нашей работы переос
мыслить. Применительно к 
нашим условиям, это  зна
чит, что мы, преподаватели 
и мастера, администрация 
училища и его обществен
ные формирования, не долж 
ны находиться на разных 
позициях. Мы, мол, учите 
ля , а вы, учащ иеся—слу
шайтесь и повинуйтесь. Я, 
конечно, за дисциплину и 
субординацию, но на основе 
взаимного уваж ения.

Такие формы работы мы 
развиваем. Имеет уж е кру
пицы опыта учпрофком, кото 
рым руководит член пар
тии Г. Е. У рванцева. Все 
важнейш ие вопросы учеб

но-производственного процес 
са, воспитательной работы 
решаются коллегиально. Не 
плохо поставлено соревно
вание м еж ду группами и 
курсами. Постепенно при
меняем элементы самоуправ 
ления. В общ ежитии, на 
вечерах отды ха учащиеся 
сами следят за  порядком.

Хорошо закрепились поли 
тические информации, кото
рые проводятся по средам 
во всех группах. А в пер
вую среду каж дого  месяца 
единый политдень прово
дим в актовом зале для всех 
учащ ихся. Темы выбираем 
актуальные. Это в  беседа о 
70-летии Ленинского комсо
мола, н встреча с воинами- 
интернационалистами. Прав 
д а , к  политинформациям 

мало приобщаем учащихся. 
Это, считаю, большое упу 
шение, и мы его поправим.

О рганизован университет

«Подросток и закон», клуб 
«Патриот».

Резонно задать вопрос: 
ну и что в этом нового? 
В каждом училище так ра
ботают. Не сомневаюсь, что 
кое-где и лучше. Н о партий 
ная организация обращ ает 
особое внимание на качест
во и результативность вос
питательного процесса, на 
личное участие в этом про
цессе каж дого мастера, пре 
подавателя.

Эти вопросы мы обсуЖда 
ем на партийных собрани
ях. Проводим их только от
крытыми с широкой глас
ностью. Заслуш али отчет ди 
ректора училища А. Н. Са- 
виночкина и заместителя сек 
ретаря парторганизации 
В. Е. Киселева о состоянии 
наглядной агитации и воз
можностях ее улучш ения. 
У нас наглядность непло
хая, но. считаем, еще не 
соответствует требованиям 
времени.

Были вопросы и к воспи
тателю общ еж ития Г, А. 
Мягковой. Без формально
го оттенка поставлена зад а
ча так настроить дело, что
бы общ ежитие было для ре
бят действительно как дом 
родной. Помочь воспитате 
лю обязали ѵчпрофком. ко
митет комсомола.

Заслуш али отчет военрука 
В. Н. Плешкова о подго
товке ребят к служ бе в ар
мии. Особых претензий к 
работе военного руководите 
ля нет. Н о он не в силах

выполнить эту задачу без 
помоши мастеров, препода
вателей. Сейчас каждый 
классный руководитель зна 
ет о каж дом воспитаннике, 
сколько раз тот подтягива
ется на перекладине, на ка
кое расстояние бросает гра 
нату и. т. д. Сдача норм 
ГТО—забота и мастеров, и 
классных руководителей.

В ходе смотра боевитости 
утверж даем характеристи
ки коммунистов. Проверку 
деловых и моральных ка
честв прошли заместитель 
директора по ѵчебно-воспи- 
тательной работе А. В. Аль 
кова, мастер В. Е. Киселев 
и старший мастер А. И. Ива 
нов. Утверждаем характе
ристики гласно, на откры-, 
том партсобрании.

Есть и упущения. Из 250 
учащихся меньше полови
ны комсомольцы. А сейчас 
и секретарь комитета 
ВЛКСМ  уволился. Нет в 
училище преподавателя по 
физической культуре. Есть 
учащиеся, с которыми нуж 
но особо много работать, а 
индивидуальная, работа по
ка не на высоте. Есть и дру 
гие вопросы, решение кото
рых нельзя откладывать.

Н едавно мы вели разго
вор о подготовке к XIX Все 
союзной партийной конфе
ренции, которая посмотрит, 
чего мы достигли в перест 
ройке. Это и для нас смотр, 

А. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь партийной

организации СПТУ-107.

М Ы — И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы

Портрет крупным планом: поверх 
очков человек устремил взгляд. Смот
рит прямо на тебя, будто спрашивая: 
что у тебя на душе, на совести? Как и 
должен смотреть рабочий на сегодняш 
нюю реальность не сквозь очки, а без

искажения действительности. Ниже пой 
пись: «Рабочий! Будь хозяином на за
воде».

Так оформлена первая страниич за
водской стенгазеты «За никель» Этим 
лозунгом выражена вся идея номера.

О  Н А ЧИ ТЕЛ ЬН А Я  часть 
^  публикаций посвяшена 
проблемам ремонтно-механи 
ческого цеха. В рейдовом 
материале положительно от
мечается забота руководст 
ва о бытовых условиях.

Приведем для убедитель
ности картинку из стеннов- 
ки. «О ткрылась боковая 
дверь, и мы очутились в дру 
гом мире. Здесь уютно, ти
хо. светло и чисто. В при
хожей стоят тренажеры 
«Лидер» и «Здоровье». О т
дельная комната для чаепи 
тия. Н а середине большой 
стол, рядом сервант с по
судой и самоваром. П ро
ходим дальш е: бассейн, кру 
гом зелень, чистота. Рабо
чие сами оборудовали цир 
кѵлярный душ».

О днако с охраной труда 
и техники безопасности, как 
отмечает газета, в ремонт
но-механическом дела обсто 
ят неваж но, что и послу
жило причиной проведения 
рейда. П риводятся высказы 
вания рабочих М. Петухо
ва, А. Сергеева, С. Долгору 
кова, В. Самойлина о том. 
что в цехе во время свароч 
ных работ бывает повышен 
ная загазованность, потому 
что система вентиляции не 
отвечает требованиям техни 
ки безопасности. Слабое 
освещение. Есть другие не
достатки.

Заслуж ивает внимания от 
крытое письмо рабочих ре
монтно-механического цеха 
коллективу энергоцеха. И 
здесь Же ответ, подписан
ный начальником участка 
пароводоснабж ения А. К а
лининым, слесарями-сантех 
никами В. К утерой и И. Со 
харевым. П о письму, отве
чают они,е проведено собра
ние рабочих участка с об-

ОБЗОР СТ ЕННОЙ ПЕЧАТИ' .

РАБОЧИЙ ГОЛОС
суждением поднятых вопро 
сов.

Н о редколлегия не удов
летворилась этим ответом и 
обратилась с просьбой к 
главному Энергетику заво
да П . Кузнецову дать ква
лифицированный коммен
тарий; по поднятой пробле
ме, который тож е опубли
кован в газете.
1У1 О Н ЕЧН О , такая дейст 
I ^ венность выступлений 
работает на авторитет пе
чатного органа коллекти
ва завода.

Больш ой резонанс вы зва
ло письмо слесаря В. Нос
кова и кузнеца П. Черепа
нова о нарушении демокра 
тии. Фрезеровщик В. Его
ров совершил прогул, а 
мастер В. Вавилов пытал
ся его скрыть. Рабочих воз
мутило поведение комму
ниста Егорова. Скандал до
шел до парткома завода. 
Тогда за прогульщика за 
ступился начальник цеха Е. 
К левакин, заявив, что по 
его личному разрешению 
Е горову предоставлен от
гул. Т акая липа еиіе боль
ше возмутила коллектив. В 
знак протеста многие ра
бочие отказались подписы
вать обязательство о коллек 
тивной ответственности за 
состояние трудовой дисцип
лины. Тогда мастер и на
чальник применили индиви
дуальные методы воспита
ния, проще именуемые—на
жимом.

Га'зета дала соответствую 
щую оценку позорному фак
ту  в своем комментарии: 
«П одобные случаи тем бо

лее опасны, что демократи
зация общественно-полити
ческой жизни является для 
нас сѵтью перестройки». 
\Д  Ы О СТА Н О ВИ ЛИ СЬ 
I * на самых злободнев
ных публикациях стенновки, 
которая, как всегда, оформ 
лена на трех стандартных 
листах ватмана. 'Есть в 
этом выпуске заметки о ком 
сомольской жизни, о двад
цатилетием юбилее детско 
го клуба «Красная гвозди 
ка», материалы на другие 
темы.

Сейчас стенгазета пере
селилась в заводскую  сто
ловую. Там она стала еще 
больше в центре внимания, 
ибо прочитать все матери
алы, стоя на улице, не у 

.каж дого хватит терпения.
М ож но высказать и крити 

ческие замечания в адрес 
редколлегии: большой для 
стенновки объем отдель
ных материалов, есть по
грешности в стилистике. 
Но нельзя упрекнуть выпус 
кающих газету в недостатке 
оптимизма, новаторства, сме 
лости, хотя редколлегия 
испытывает трудности. Соб
раны материалы для оче
редного номера, но некому 
их отпечатать на машинке. 
Вернее, есть возможность, 
но нет желания и стимула у 
заводских машинисток. И 
даж е партком, отец родной, 
к сожалению, не торопится 
помочь. А такая  боевая 
стенгазета заслуж ивает все
мерной поддержки. Ведь 
это голос рабочих завода.

И. НЕМАНОВ.

Азербайджанская ССР. И мя 26 ба
кинских комиссаров, среди которых бы

ли азербайдж анцы , армяне, русские, 
представители других народов, отдав
шие жизнь за утверждение идеалов ком 
мунизма, с честью носит коллектив ре
монтно-механического завода в Баку.

П редприятие поставляет свою про
дукцию—цистерны-полуприцепы д л я  

транспортировки горючего:—сельским тру 
женикам братских республик Зак авк а

зья и в другие регионы страны. О тправ
ляется она и за рубеж —на Кубу, в Бол 
гарию, Монголию. Качество сборки 

под контролем группы дозорных.
На снимке: инженер-технолог Р оза

лия К аракозова, слесарь-инструменталь 
шик коммунист Владимир Ш ишканов, 
председатель группы НК коммунист 
М ир-Рагим Аббасов.

(Фотохроника ТАСС).

р  СЛИ вы заглянете в 
‘- 1 путеводитель по Сверд 

ловской области, о нашем 
городе прочитаете: «Реж 
протянулся по обеим сто

ронам рукотворного озера, 
которое является местом 
отдыха горожан». Конечно, 
в описании эю  выглядит 
красиво и романтично.

А вот в повседневной жиз 
ка у  горож ан немало про
блем из-за этой самой про
тяж енности. Н а работу и 
домой приходится добира
ться со сложностями — на 
автобусах, которые вечно 
долгож данны е; С колько де
батов по этому поводу про
ш ло и на страницах город
ской газеты, и в гориспол
коме, но не утихают страс
ти до сих пор.

С начала я дум ала, что в 
автотранспортном предпри
ятии засели вредители и спе 
циально срывают график 
движения автобусов, чтобы 
вы звать беспорядки и недо
вольство реж евлян...

«Диверсанты» оказались 
разбросанными по всему го
роду. Вспомните знамени
тую песню: «Эх, дороги...». 
Э то про наши дороги поет
ся. И заместитель началь- 
іика автотранспортного 
предприятия по перевозкам 
Анатолий Аркадьевич Шиш- 
маков подтвердил мои до
гадки. Он сообщил, что 14 
апреля за утренние рейсы 
ѵже сошло с линии 25 авто
бусов из-зч отвратительных 
дорог и предложил про

- .БЛАГОУСТРОИСТВО— З А Б О Т А  ОБЩ АЯ

ОДНО СЛОВО — СТЫДОБА...
ехать по этим марш рутам .

Сначала мы отправились 
в сторону пионерского л а 
геря «М еталлург» по улице 
П очтовая. Туда пролегает 
путь пяти марш рутов город
ских автобусов, четырех 
пригородных и семи меж ду
городних.

Я прихватила с собой 
диктофон, чтобы по пути 
делать записи. Н о... новень
кий «Топаз» не вы держ ал 
тряски: помигал своим крас 
ным глазком, затрещ ал и 
замолчал.

Картина недавней бом
бежки предстала перед на
ми на улице Почтовой на
против строящегося цеха ме 
ханического завода. Води
тель «Рафика» Вера Леони 
довна Елисеева заметила:

—Н аш а машинка еше ни
чего: перевалилась через 
кочку и дальш е едет, а ав
тобус на этих буграх весь 
корежит. А ведь эта улица 
у нас самая загруж енная.

На конечной пятого мар
шрута разворачиваем ся и— 
на набережную.

—А здесь постоянно на 
остановке вода стоит, це
лое море и никуда ее уб
рать не могут, — говорит 
Виктор Арсентьевич Пирож 
ков, 'начальник второй пас
сажирской авііжолонньі.

Р Е П О Р Т А Ж  И З  А В Т О М О Б И Л Я

А ведь именно здесь, то 
лько по другую  сторону до
роги, проложена ливневка. 
Только уклон сделан в про
тивоположную от нее сто
рону. Интересно, зачем?

Пересекаем «ведомствен
ную границу» %а плотнике 
меж ду территориями маши
ностроителей и никелыци 
ков. «Рафик» мирно бежит 
мимо монумента по ул. Со
ветской. Но дорож ная идил 
лия кончается такж е быст
ро, как и началась. Все. 
Территория никелыциков 
кончилась. Пошли рытвины 
и ухабы горкомхоза. И так 
до самого вокзала. Вся до
рога разбита на перекрест
ках Советской и Зеленой, 
перед заправкой. Пробира
емся по улице П ривокзаль
ной. Какие тут тормоза? 
К акая там безопасность 
движения?! Хотя и говорят, 
что  театр начинается с ве
шалки, а город — с вокза
ла, я бы не ж елала своим 
гостям показывать такое 
начало. На. площ адке перед 
остановкой — ям а. Бедный 
автобус даж е с места сойти 
не может: яма не выпуска
ет. Не рзсивое получается 
лицо у нашего ю рода.

П однимаемся в гору в сто 
рону Быстринского, обгоняя 
на ходу тяж ело  осевшую 
«двойку». Дорога узкая, 
края обвалились, и похожа 
она на стиральную доску.

—Н аказание сплошное, 
не знаешь куда выруливать, 
—сетует водитель.

Н. М. П оняева добавля
ет:

—Пора бы уж е эксплудта 
ционную скорость подни
мать и сроки доставки пас
сажиров сокращ ать, но в 
течение последних десяти 
лет ничего но можем из-за 
дорог сделать.

—Машины по 11-16 тысяч 
стоимостью к аж д ая  гробим 
на этих дорогах. Им надо 
набегать 555 тысяч километ 
ров до списания, а мы с го
рем пополам натягиваем на 
300 тысяч, — подхватывает 
начальник автоколонны.

Едем вслед за ползущей 
перед нами «двойкой». 
Идет, качается к скребет 
юбкой за рытвины и ухабы 
ЛИАЗ-677. Н австречу попа
дается другая «двойка». 
О станавливаемся. За рулем 
—бпигадип Н. Г. Рѵсаков.

—К ак проходит рейс?
—Дорога прескверная.

Закреплена за предприятия
ми поселка Быстринский.

Ж елаем  водителю . счаст
ливо добраться до Р еж а, и 
автобус потихоньку «по
полз» дальш е.

Н австречу попался авто
бус дорожников, они ехали 
на обед. Н еужели им не 
обидно за  честь своего мун
дира? Остановиться и спро
сить не смогли: машину опа 
сно заносит. У нашего «Р а
фика» что-то уж е брякает 
снизу. На конечной «чет
верки* стоит автобус. Во
дитель Владимир Валенти
нович Б аж енов усмехается:

— Н у, как доехали? А нам 
в первую смену шесть рей
сов надо сделать, да во

вторую пять. Н о после обе
да здесь уж е будет делать 
нечего. П о норме на весь 
м арш рут, час положено, у 
нас, конечно, гораздо бо
льше выходит.

В районе СПТКАТ бед
ный «Рафик» получает в 
очередной раз «поддых», 
всхлипывает, но ползет да
льше.

30 марта этого года ком
петентная комиссия в сос
таве секретаря парткома 
механического завода, пред
седателя постоянной депу
татской комиссии по благо
устройству горсовета Н. А.

1 Соколова, представителей 
улргоркомхоза, безопаснос
ти движения и . автотран
спортников составили акт 
из 17 пунктов о неудовлет
ворительном состоянии до
рог. Хочется верить, что 
все они будут устранены. 
Ведь впереди—весна и це
лое лето.

Разговоры о едином хозяине дорог, кажется, пере
стают быть голословными. Надежда появилась с реше
нием исполкома областного Совета народных депута
тов «О созЗДнии государственного производственного 
объединения жилищно-коммунального хозяйства обл
исполкома» от 21 января этого года. На его основании 
предполагается создание такой службы и у нас в горо
де. Может быть, тогда не придется искать, в каком же 
месте Режа находятся 10 тысяч квадратных метров по
строенных и 29 тысяч квадратных метров отремонтиро
ванных дорог, которые значатся, похоже, только на бу
маге; в решении исполкома горсовета от 14 января.

В рейде участвовали:
В. ПИРОЖКОВ, начальник автоколонны № 2 АТПі 
Н. ПОНЯЕВА, инженер по пассажирским перевозкам} 
Н. ХУЗИНА, сотрудник редакции,
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Савины остаются Савиными
О П Ы Т  С Е М Е Й Н О ГО  П О Д Р Я Д А  Н А Б И Р А Е Т  С Т А Ж

Илья Васильевич с сыном 
Сергеем подвозили удобре
ния. На прежнем месте рас 
положен полевой стан Са
виных, там ж е расположи
лась техника. Весенний 
смотр для семейного звена 
прошел успешно.

И потому настрой у кол
лектива рабочий. П равда, 
задачи нынче другие. Впер 
вые совхоз решил создать 
постоянное звено на зеле
ном конвейере. Рассказы ва
ет директор А. Назимкин.

—Как бы ни пытались 
летом уделить побольше 
внимания животноводству, 
не получилось. Обязательно 
сдернем человека на кормо
заготовки.

У Савиных задача четкая. 
Осенью посадили озимую 
рожь, бархатные всходы ра
довали глаз, не поранит ве 
сённий заморозок -— будет 
первая удача. Затем  сев мно 
голетних и однолетних, под 
коска, подкормка и уход за 
пастбищем, зеленый корм и  
330 тонн сена на зиму. Кро 
ме того, с 62 гектаров по
севов будут собраны семе
на ржи и засеян озимый 
клин для: нового лета...

Д ля  любой фермы—меч
та такое звено. Удобно и 
для Савиных. Поскольку 
урок прошлого года пока
зал явный просчет в нагруз
ке. Д ля непогожего уральс
кого лета она велика. Хо
тя даж е будь нагрузка ни
же, вряд  ли был бы дру
гой итог.

К ак известно, неурож ай
ным был прошлый год для 
всего Урала. В среднем по 
совхозу собрано по 11 цент 
неров с гектара. По звену 
Савиных— по 14. Кстати, по 
зшаменитым КИ Там ОПХ 
«Батуринское» Курганской 
области столько ж е. Что по 
делаешь, уверенность перед 
погодой коварна..,

612 гектаров закреплено

нынче за тремя Савиными. 
Из зерновых только рожь 
на семена. Трудности прош
лого года сказались и на 
заработках. Савины оста
лись практически без доп
лат, Так что слухи пощли, 
не столько по Черемисско
му, сколько у соседей— нет 
нынче звена.

— Савины остаются,—ска 
зал  начальник цеха растени
еводства совхоза В. Б. Боб 
ровских.—Верю, что вернет 
ся в звено и один из уехав
ших сыновей. Тем более не 
надо гадать про причины... 
Звено осталось, звено рабо
тает. И лья Васильевич 
ж дет новый трактор Т-4...

— Сказать, что нет проб
лем, не могу, — это уж е 
член горкома партии Вик
тор Васильевич Савин всту 
гіил в разговор,:—но в од
ном. убежден: и семейные 
звенья нужны, и опыт аренд 
ных подрядов испытать на

до. И поиск других новых 
форм. Только по-старому 
работать сегодня нельзя.

И все ж е мало в районе 
нынче нового, мало опыта 
взято на вооружение. Мо
ж ет, потому, что так не 
хлопотно. Вы думаете у С а
виных в совхозе, где их под 
держ ивает сам директор, 
нет противников?.. Х вата

ет. Много лет работали от 
сих до сих. Никаких тебе 
полевых станов. И главное 
технику куда-то за триде
вять земель уволокли. Тут 
она рядом —  беспокойств 
никаких: все на глазах. И 
сегодня они есть. Н о мно
гие взгляды свои изменили 
к лучшему. Бригадир пер
вой полеводческой бригады 
В. И. Колотов считает:

— По-моему, нынче нашли 
лучший вариант. Конечно, 
проще критиковать. П ервы 
ми быть трѵднее.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

:♦  ОСТРЫЙ СИГНАЛ'.

В СТАДИИ РЕМОНТА
Читаем новости, что в. Ир 

бите и Сысерти уж е сеют. 
А у нас 2 гусеничных и 
столько же . колесных трак
торов еще в стадии ремон
та. Это 74 процента всего 
посевного парка. Комиссия 
по техосмотру не сделала 
утешительных выводов и по 
состоянию готовности посев 
ных агрегатов. Причина, по 
мнению начальника инспек
ции гостехнадзора, М. Б ур
макина, в отсутствии 2—3 
плановых технических ухо
дов.

— Вы готовы к посевной, 
—сказал заместитель пред
седателя РА ПО  Г. Анто
нов,—лишь на 10— 15 про
центов.

В чем же причина?
Конечно, инженер н а я

служ ба совхоза во главе с 
И. А. Климаревым не Уде
ляла долж ного внимания 
отделению. Н ачальник це
ха растениеводства В. Б. 
Бобровских сам не смог и 
не послал других агрономов 
на прием техники. Но, ко
нечно, виноваты и сами. Не 
смог сдвинуть с мертвой 
точки дело управляющий 
Н. Г. Кошубин.

Застой в Октябрьском про 
долж ается. И хотя есть доб 
рые механизаторы, но орга
низация труда не выдержи
вает критики. А впереди по
севная. Это и беспокоит.

И. ПЕРШИН, 
ветеран труда, 

секретарь 
парторганизации 

отделения.

Температура воздуха 
на улице бывает значи
тельно ниже нуля, а в 
этих арочных стеклян
ных оранжереях — теп
ло и душно.

Заботливо ухаживают 
за нежными растениями 
тепличницы Ирина Ана
тольевна Запрудина (на 
первом плане) и Марга
рита Аркадьевна Клим- 
цева. В нынешнем году 
на механическом заводе 
выращивают новый сорт 
огурцов — «Московс
кий». Его отличительная 
черта не только в свое
образии конфигурации 
плодов, высоких вкусо
вых качествах, но и в 
том, что они самоопыля- 
емые.

Коллектив тепличного 
хозяйства трудится на 
бригадном подряде, вы
растил и продал маши
ностроителям сотни ки
лограммов свежих огур
цов.

Фото А. Шангина.

ЗА ЭФ Ф Е К ТИ В Н Ы Й  ТРУД И З Д О Р О В Ы Й  Б Ы Т ;
До чего изобретательны 

наши «больные», точнее 
те, кто хотел бы «поболеть» 
несколько дней, да знал за 
ранее—врач болезни не сы 
щет. Но поскольку необхо
димо чем-то заполнить про
гулы, решили самым, напер  
вый взгляд, безобидным— 
ссылкой на нездоровье.

Ю. Минеев с завода Ж Б И  
«М инводхоза» был действи
тельно болен. Врач назна
чал лечение, восстановил 
здоровье. Но, видимо, трид 
цатилетнему человеку понра 
вилась жизнь не по распи
санию. И Юрий Алексеевич 
уверенной рукой продлил се 
бе больничный с 4 до 12 Де 
кабря. П одделка с рук не 
сошла. Как не сош ла она и 
двадцатилетнему «машино
строителю» А. В. Нятину. 
Свои прогулы он решил объ 
яснить врачебной справкой. 
Изобрел ее самой что ни 
на есть произвольной фор
мы, надеясь, что она объ-

П О Д Д Е Л К А
яснит три дня прогула. Но 
на заводе хорошо знают, ка 
кой долж на быть справка 
по уважительной причине.

Вообще не понятно, на 
что надеются люди— на не
вежество руководителей, ко 
торые не понимают? Но не 
сходит ж е с рук, не схо
дит... И все равно подделы 
вают. Н а том ж е механичес 
ком слесарь-сборщик треть 
его цеха Н. В. Черных про
длила себе больничный на 
три дня. Ровно столько же 
добавил себе О. В. Д оку
ментов из ОМА...

М ожет, надеются, что они 
первые? И здесь виноваты 
все мы. О таких случаях 
знают в профкомах многих 
предприятий, в Ц Р Б , су
де и прокуратуре, но не зна 
ет общественность. А пото

му в надеж де избеж ать по
зора за прогулы недисцип
линированные, безответст
венные люди идут на сдел
ку с совестью. Интересова
лась и не наш ла ни одного 
случая гласности. Ведь смеш 
но читйть диагноз, который 
придумал себе, составляя 
справку, Г. И. Шумс^их, 
прогуляв четыре дня. А 
Б. Г. Доронин после пяти
дневного прогула выдал се 
бе справку вообще на тет
радном листочке. В. Н. Сы
ромятин спокойно исправил 
даты в больничном и гулял 
неделю, не ведая  болезней.

«Грамотнее» врача оказал 
ся А. В. Смирнов, он ре
шил, что у него О РЗ и вы
писал себе справку на день 
прогула. У Е. А. Носкова 
из Лиііовского лечение про

ходило по справке формы 
094—травма в алкогольном 
состоянии. Неприятная, гіря 
мо скажем , справка, но он 
умудрился и ее продлить. 
Вообще, непонятно, как тра 
вма, полученная в пьяном 
виде, ничему не научила?

П оддельная быто в а я 
справка старого образца на 
Л . А. Лукину. М ожно еше 
приводить примеры. .Их мно 
го. Совсем недавно подде
лали больничные листы 
А. В. Козлов из леспромхо 
за объединения «Свердлобл 
строй», причем даж е подде 
лал  подписи врачей. Е. М. 
Белоусова из цеха №  12 
механического завода прод
лила себе больничный, ис
правив в нем даты.

Такие факты так ж е по
зорны, как и прогулы,

О. ЛАДЕИЩИКОВА, 
заместитель главного 

врача Ц РБ  по экспертизе 
временной 

нетрудоспособности.

Корреспонденцию комментирует председатель народного суда Ю. В. Мерзляков
— Это не просто позорно, это пре

ступно. Приведу пример: Л . Н. Ми
ронова из поселка Быстринский, под 
делав подписи врача Д. Зинченко, 
смело продлила себе больничный. 
Причем получив травм у и больнич
ный лист, гуляла вволю, даж е не 
могла прийти на повторный прием. 
В первый раз ей сошло с рук. Тогзь 
она позволила себе еще раз, причем 
«болела» свыше месяца.

Народный суд признал Миронову 
виновной по ст. 196 ч. 1 УК РСФ СР 
и подверг двум годам исправитель 
иьгх работ, с вычетом 20 процентов 
из зарплаты  в доход государства.

Что ж е это за статья 196? Поддел

ка, изготовление или сбыт, поддель
ных документов, штампов, печатей, 
бланков. В части первой сказано: 
подделка удостоверения или другого 
выдаваемого государственным, учреж 
дением. предприятием или обществен 
ной организацией документа, предо
ставляющ его права или освобож да 
ющего от обязанностей... н аказы ва
ется лишением свободы на срок 
двух лет или исправительными рабо
тами на тот же срок. На этом осно 
вании и осуждена Миронова.

Хотелось бы добавить, что судилг 
мы Шарлатанов не только за под 
делку больничные листов, но и дру
гих документов. Так, за, подделк>

трудовой книжки осуж дена доярка 
совхоза им. Ворошилова Л . И. Озор- 
нина на год исправительных работ 
с вычетом 10 процентов из зарпла
ты в доход государства.

Потери рабочего времени из-за 
подделок документов исчисляются 
большими цифрами. И нужно бы, 
чтобы в каж дом  коллективе они рас 
ценивались как ЧП . Часто же бы
вает, что только медицинские работ
ники борются за наказание. В кол
лективах нередко воспринимаются 
гакие преступления, как шалость—не 
более. Но вещи надо называть свои
ми именами. В данном случае— пре
ступлением.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ГЛАВНЫЙ! ВОПРОС
«ЧП ПОД ФЛАГОМ 

АКТИВНОСТИ», 24 мар 
та. В статье критическо
му анализу была под
вергнута работа партор
ганизации леспромхоза 
объединения «Свердлобл 
ітрой». Секретарь парт
организации С. Г. ЛАП 
ТЕВ сообщил:

— Бк>ро горкома КПСС 
поддерж ало решение на
шего партсобрания об 
исключении из рядов чле 
нов КПСС С. Крюкова, 
Н. Трофимова и Р . Ш ай
хутдинова за неуплату 

членских взносов. Соглас 
ны, что такое ЧП могло 
произойти на фоне сла

бой работы  парторгани
зации. Д ля  развития 
смотра боевитости, а зна 
чит и деятельности всех 
коммунистов решено на 
каж дом собрании заслу 
шивать отчет секретаря о 
работе м еж ду собрания
ми. На мартовском парт
собрании был заслушан 
такой отчет. На том же 
собрании заслуш ан и от
чет председателя проф 
кома коммуниста Бело 
усова.

На апрельском партий 
ном собрании смотр бо
евитости будет главным 
вопросом повестки дня.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
18 февраля в «Правде 

коммунизма» опубликова 
на заметка внештатного 
корреспондента В. Де- 

ева «А ПОКА... ВПОЛ
СИЛЫ», в которой ана
лизировались пробле
мы жизни педаго
гического коллектива 
Г ПТУ-26. В частности, 
указы валось на слабое 
состояние материальной 
базы, недостаточную об
щественную активность 
отдельных мастеров, пре 
подавателей.

Секретарь партийной 
организации училища 
Л . Г. МИРОШ НИЧЕН
КО ответила редакции, 
что «за последнее время 
принят ряд  мер, направ
ленных на улучшение 
дел. Повышена персона
льная ответственность 
коммунистов за качест
во учебного процесса.

Ежемесячно на партий
ных собраниях утвержда 
ются характеристики чле 
нов КП СС или заслуш и
ваются отчеты комму
нистов о выполнении пар 
тийных поручений. На
пример, недавно отчиты
валась о работе дозор
ных председатель груп
пы народного контроля 
О. М. Черных.

П артийная организа
ция наметила свои рубе
жи, в которых предусмот 
рены меры по укрепле
нию материальной базы. 
В ближайш ее время нач
нется строительство сто
ловой и библиотеки учи 
лиш а. Д л я  повышения 
профессиональной подго
товленности кадров наме 
чено провести аттеста
цию мастеров. Утверж
ден резерв кадров».

ДЫМ В ПОДЪЕЗДАХ
У ж е неоднократно га

зета публиковала пись
ма читателей об «осаде» 
курильщ иками подъез
дов. Дым проникает во 
все квартиры, и от него за  
ды хаю тся люди, которые 
сами вообше не курят.
В подборке читательс
ких запросов «Какие мы 
хозяева» (газета за 9 . , 
апреля) было опублико 
вано письмо жителя мик 
рорайона машинострои
телей М. Вяткина на эту 
же тему.

Из ЖКО механическо
го завода нам сообщили:
худож ник сейчас занят

работой по оформлению 
табличек «У нас не ку
рят» для  подъездов жи 
лых домов. По каж до
му конкретному сигналу, 
поступившему в Ж КО , 
подъездным курильщи
кам направляю тся пись
менные предупреждения, 
проводятся собрания жи 
льцов. Работники Ж КО 
считают, что снять этот 
вопрос могут не только 
техники-смотрители и ко 
менданты домов, а преж 
де всего такая  «мера пре 
сечения», как совесть: 
если вы курите сами— 
не отравляйте соседей.
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Встреча с ЭСТАМПом
Д ля нас, отдыхающих в 

профилактории «Рассвет», 
был проведен концерт экс
периментальной творческой 
студией авторской молодеж 
ной песни (ЭСТАМП) при 
клубе «Умелец».

Заглуш енны е эстрадой 
и приставленные дома к те
левизору, мы с большим 
удовольствием послушали 
наших режевских ребят.

Всех подкупил щемящей 
грустью своих песен Алёк- 
сей Кузьминых. Еше он 
спел две песни на стихи ру 
ководителя студии А нато
лия К овалева, они приняты

не менее восторженно.
Н а многих лицах появи

лась добрая улыбка, когда 
шуточную песню на стихи 
Егорова исполняла Татьяна 
Скосырская. Марина Ф ила
това неподдельно исполни
ла народные песни. А Ана
толий Федоровских поет ти
хонько, чуть с хрипотцой, 
его очень приятно слушать.

В. ОСИПОВА, 
логопед.

Н а снимке: М. Филатова 
и Т. Скосырская перед выс 
гуплением.

Фото В. Ройляна.

Фильм держит экзамен
«Только один сеансі» — 

такой необычный экспери
мент прошел в «Ю билей
ном» на прошло« неделе. 
Н а показ-прогноз был анш
лаг.

П ервыми зрителями ново
го художественного фильма 
«Загон» (СССР — Сирия) 
стали люди разного возрас
та и социального полож е
ния. А потом они дали  ему 
оценку, опуская кинобиле
ты в соответствующий по

цвету ящ ичек. Мы подсчи
тали: очень хорошим н азва
ли фильм 25,5 процента 
зрителей, хорошим — 42, 
средним — 23,3. И только 
восемь процентов поставили 
плохую оценку.

К оллектив кинотеатра 
планирует проводить такие 
экзамены фильмам дваж ды  
в месяц по понедельникам.

Л. ИЛЬИНЫХ, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО Д Е Л О

КА К БАБУШ КА
— К ак просто техничку 

мы ее не воспринимаем, — 
говорит директор Дома пио 
неров Т. В. Х абарова о 
А. А. Комовой. — Она у 
нас тут всю пионерскую ра
боту знает.

Алевтина Аркадьевна по
могает молодому коллекти
ву* организовать работу с 
ребятами. И  они тянутся к 
ней, чувствуют в ней добро 
го и отзывчивого человека. 
А она знает всех круж ков
цев, всегда с каждым пого
ворит, умеет находить об
щий язы к со  всеми.

И занять, когда нужно, 
ребят может: и вяж ет, и 
на пианино немного играет, 
и поет, и рисует, и игры 
знает, да  ещ е и стряпать 
мастерица. Все свои хозяй
ственные секреты девчон
кам передает. И свои непо
средственные обязанности 
выполняет добросовестно — 
всегда у нее чисто, ю ннат

скому круж ку помогает 
ухаж ивать за цветами и 
хомячками. В Доме пионе
ров она «старейший» ра
ботник — уж е девятый год 
здесь.

—  М енять работу ‘не со
бираюсь, — говорит Алевти
на А ркадьевна. — Мне она 
нравится. Детей очень лю б
лю, а здесь постоянно с ни 
ми, даж е в выходные ску
чать некогда.

К огда я впервые встрети
лась с -Алевтиной Аркадьев 
ной, мелькнула такая мысль: 
«Какой талант педагога 
пропадает зря!». Но при 
более продолжительном 
знакомстве ' стало ясно, что 
этот ' талант, эта любовь к 
детям не пропадают даром, 
хоть 'А! А. Комова и рабо
тает в скромной должности 
уборшицы. Д ля  ребят она 
как родной человек.

Л. ИВАНОВА, 
пионервожатая.

9 мая 1988 года проводится традиционная (уже — сорок третья) легкоатлети
ческая эстафета на приз городской газеты «П равда коммунизма». Начало сорев
нований в 12 часов. Старт и финиш на площади у Д ома культуры.

К соревнованиям допускаются команды коллективов ФК предприятий, учреж 
дений, учебных заведений, совхозов, скомплектованные из спортсменов, прошед
ших медицинским осмотр.

Наибольшая протяженность дистанции 8485 м. М аршрут №  1 для команды I, 
III и IV групп состоит из 12 мужских и 8 женских этапов, для II, V, V I—из 10 
этапов.

Эстафета на приз газеты
ДЛ Я КОМ АНД I, III, IV ГРУПП.
1 этап: Юоо м (м уж ской) — от Дома 

культуры вниз до ул Красноармейской, 
по ул. Красноармейской до ул. Б а ж о 
ва.

2 этап: 400 м (ж енский) — от ул. Б а 
ж ова до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до 
ул. Ленина.

3 этап; 480 м (м уж ской) — по ул. 
Ленина до аптеки.

4 этап: 375 м (женский) — от апте
ки до  Дома культуры.

5 этап: 840 м (муж ской) — от Дома 
культуры через плотину до магазина 
«Ю билейный».

6 этап: 480 м (женский) — от мага
зина по ул. Советской, мимо школы 
№ 1 до угла ул. К арла М аркса.

7 этап: 200 м (ж енский) — по ул. Со
ветской от угла ул К арла М аркса до 
ул. Пионерской.

8 этап: 400 м (мужской) — от ул. Пи 
онерскгт до ул. Зеленой.

9 этап: 700 м (муж ской) — от угла 
ул. Советской по ул. Зеленой до  ул. 
С вердлова.

10 этап: 300 м (женский) — от ул. 
С вердлова по ул. Зеленой до ул. Про- 
копьевской.

11 этап: 670 м (муж ской) — по ул. 
Зеленой от угла ул. Прокопьевской до 
ул. Чапаева.

12 этап: 260 м (мужской) — по ул. 
Ч апаева до  аптеки.

13 этап: 200 м (ж ен ск и й )— от апте
ки до ул. М еталлургов.

14 этап: 430 м (муж ской) — от ул. 
М еталлургов до стадиона «Металлург».

15 этап: 300 м (ж енский) — от стадио 
на «М еталлург» до угла ул. Та'лицкой 
по ѵл. К остоусова.

16 этап: 340 м (муж ской) —'о т  ул. 
Талицкой до ул. Прокопьевской по ул. 
Костоусова.

17 этап: 210 м (м у ж ск о й )— от ул. 
Прокопьевской до угла ул. Свердлова 
по ул. Костоусова.

18 этап: 220 м (ж ен ск и й )— от угла 
ул. Свердлова до монумента Славы.

19 этап: 450 м (м у ж ск о й )— от мону
мента Славы до конца плотины.

20 этап: 220 м (мужской) — от конца 
плотины до ДК.

Д Л Я КОМ АНД II, V, VI ГРУПП
1 этап: 840 м (м уж ской) — от Дома 

культуры через плотину до  магазина 
«Юбилейный».

2 этап: 480 м (женский) — от магази 
на «Юбилейный» по ул. Советской, ми
мо школы №  1 до угла ул . Карла М арк 
са.

3 этап: 200 м (женский) — по ул. Со
ветской от угла ул. Карла Маркса до 
ул. Пионерской.

4 этап: 400 м (мужской) — от ул. 
Пионерской до ул. Зеленой.

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

6 этап: 300 .м (женский) — от ул. Зе
лёной по улице Свердлова до ул. К ар
ла М аркса.

Карла Маркса по ул. Свердлова до ул. 
Гайдара.
8 этап: 350 м (женский) — от ул. Гай
дара до монумента Славы.

9 этап: 450 м (м уж ской) — от мону
мента Славы до проходной механическо 
го завода

10 этап: 220 м (м у ж с к о й )— от про
ходной завода до  Д ома культуры.

ЗА Ч ЕТ
Зачет в эстафете производится по 

каждой группе.
1-я группа— команды механического, 

никелевого * заводов, пос. Быстринский, 
сельхозтехникума. Зачет по одной ко
манде.

2-я группа — команды совхозов, АТП, 
СУ^І, СУ-2, леспромхозов, гранитного 
карьера, заводов «Реммелиормаш» и 
Ж Б И  «Минводхоза», лесхоза, мебель
ного цеха, горбытуправления, горболь 
ницы, госучреждений, узла связи, горо
но и других организаций. Зачет по од
ной команде.

3-я группа — команды средних школ 
и профтехучилищ, зачет по одной ко
манде (при условии участия не менее 
двух ком анд).

4-я группа — команды восьмилетних 
школ. Зачет по одной команде (при ус
ловии участия не менее трех команд).

5-я группа — ж енская — команды 
швейной фабрики, торга, общепита, 
райпо, О РС а, типографии, инспекции 
Госстраха.

6-я группа (м уж ская) — команды 
УП П  ВОС, автобазы  № 2, автоколон
ны № 4, ОВД, «Агропромэнерго», «Агро 
промхимии», горкома ВЛКСМ.

В пятой и шестой группах могут уча
ствовать и команды всех других пред
приятий, производственные бригады, но 
с обязательным участием в своей основ
ной группе.

Закончившей дистанцию эстафеты счи
тается команда, которая донесет до фи
ниша эстафетную палочку и пройдет 
этапы с соблюдением правил соревнова
ний. Команда, прошедшая всю дистан
цию, но нарушившая правила, снимает
ся с зачета.

НА ГРА Ж Д ЕН И Я
К оманда, занявш ая первое место по 

своей группе, награж дается переходя
щим призом редакции газеты «П равда 
коммунизма» и грамотой. Члены коман
ды, показавшей абсолютно лучшее вре
мя прохождения эстафеты, награж даю т
ся годовой подпиской на газету «П рав
да коммунизма»

Команды, занявш ие 2 и 3 места, наг
раж даю тся грамотами.

На первом этапе по группам разы г
рываются памятные призы горкома 
ВЛКСМ .

За массовое участие призами награж 
даю тся по первой, второй, третьей, пя
той и шестой группам—коллектив, по
казавший лучший суммарный результат 
по двум командам; по четвертой груп
пе — коллектив, показавший лучший 
суммарный результат по трем коман
дам .7 этап: 400 м (мужской) — от ул

ЗА ЯВКИ  на участие в эстафете, полностью оформленные, подаются в город
ской комитет по физкультуре и спорту до 3 мая. Заседание судейской коллегии 
состоится 3 мая в 10 часов в редакции «П равда коммунизма». Коллективы, не 
подавшие заявки в срок, до эстафеты не допускаются.

ЗА СЕДА Н И Е ОРГКОМ ИТЕТА с представителями команд — 21 апреля в 10 
часов в редакции «П равда коммунизма». Представителям команд предоставить 
оргкомитету предварительные заявки.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Услугти для вас
Часовая мастерская (ул. 8 марта, 21) 

производит замену питания в наручных 
и кварцевых часах.

а
В пункте проката дома бытовых услув  

«Весна» (ул- Калинина, 22) производит
ся прием бытовой техники в ремонт.

В городской отдел народ
ного образования требуется 
(временно) бухгалтер на 
период декретного отпуска 
(1,6 года).

О бращ аться: ул. Красно
армейская. 14, к главному 
бухгалтеру, тел. 2-28-76.

Но экранах
К/Т «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »
19 апреля— «Байка», 20- 

21 апреля — «В дебрях, где 
реки бегут». Н ачало в 11, 
18, 20 часов.

19 апреля — «Инспектор 
ГАИ». Н ачало  в 16 часов.

Д ля детей 19-21 апреля— 
«Берег юности». Н ачало в 
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
19-20 апреля — «Тайны 

мадам Вонг». Н ачало в 18, 
20 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»
19-20 апреля — « Пощечи

на, которой не было». Н а
чало в 18, 20 часов.

Для детей 19-20 апреля— 
«Король и птица». Н ачало 
в 16 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
19-20 апреля — «Тремби

та». Н ачало 19 апреля — в 
18, 20 часов, 20 апреля — 
в 11, 18, 20 часов.

КЛУ Б СПТУ № 107
21-22 апреля — «Опасные 

гастроли». Н ачало в 19 ча
сов.

Вниманию
подписчиков

Книж ные магазины про
сят подписчиков в срок до 
30 апреля выкупить 1-й том 
с/с М аяковского.

Приглашают 
на работу

Отдел кадров механиче
ского завода приглашает 
на работу в спортивно-оздо 
ровительный комплекс тре
неров и инструкторов по 
спорту, уборщ ицу, ремонт
ника инвентаря и оборудо
вания.

О
В Режевской участок гор 

газ СРОЧН О  требуются ме 
дик (по совмещению ), элект 
ромонтер (можно женщи
ну) зарплата 140-150 руб
лей.

О бращ аться: ул. Полевая, 
30, тел. 2-23-17.

□
Школе №  10 СРОЧНО

требуется сторож (мужчи
н а). О бращ аться; ул. П. 
М орозова, 56, к директору) 
телефон 2-24-22.

□
М астерская «Рембыттех-

ника» приглашает на рабо
ту слесарей по ремонту бы
товой техники и холодиль 
ников. О плата сдельная.

С предложениями Обра» 
щаться: ул. Вокзальная, 5, 
«Рембыттехника», телефон 
2-22-97.

Продается мотоцикл мар
ки «Днепр» и дом под да*
чу. О бращ аться по телефо
ну 2-36-28.

□
Продаются! овцы по адре

су: ст. Стриганово. ул. П у
тейцев, 2, обращ аться псе* 
ле 15 часов.

Выражаем благодарность 
всем, принявшим участие в 
похоронах нашего дорогого 
муж а, отца и дедушки 
Ильиных' Григория Степано
вича.

Жена, дети, внуки.
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