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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 39-й 
№  51 (4014) ВТОРНИК, 29  апреля1969 г. Цена 2 коп.

Трудящиеся Советского Союза! 
Выше политическую бдитель
ность! На происки врагов соци
ализма и мира ответим укрепле
нием сплоченности, дисциплины 
и организованности!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1 9 6 9  года)

ТОЛЬ представитель- 
V ного совещания сек- 

ретарей партийных орга
низаций предприятий про
мышленности, транспор
та и связи Свердловской 
области не проходило уж  
давно.

24  апреля такое сове
щание состоялось В  поме
щении окружного Дома 
офицеров. Со всех угол
ков нашей области съеха

лись на него секретари 
партийных организаций, 
предприятий, горкомов, 
райкомов, руководители 
предприятий, советские, 
профсоюзные работники 
и комсомольские работ
ники.

Избирается президи
ум совещания. Слово для 
доклада предоставляется 
члену ЦК КПСС, перво 
му секретарю Свердлов
ского обкома партии К. К. 
Николаеву.

Цель совещания, гово
рит докладчик, рассмот 
реть вопрос о роли пар 
тнйных организаций про
мышленности, транспор
та и связи в борьбе за 
выполнение обязательств.

СОВЕТ КОММ УНИСТОВ
принятых в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Докладчик останав
ливается на самых акту 
альиых вопросах в работе 
партийных организаций. 
Многие предприятия об
ласти и целые отрасли 
промышленности достой
но выполняют свои обя
зательства, уже сейчас 
по главным показателям 
производства вышли на 
уровень 1970 года. На 
многих предприятиях за 
мечательные успехи в 
производстве непосредст
венно зависят от грамот 
ного, творческого руко 
водства соревнова "ием 
со стороны партийной ор
ганизации. Под девизом: 
«Лучший подарок юби
лею Ленина» разверну 
лось коллективное и ин 
дивидуальное сорезно 
вание. Его участникам 
выданы специальные
книжки, куда заносятся 
вс.е замечательные дела.

Правильная организация, 
регулярное подведение 
итогов, моральное и ма
териальное поощрение 
передовиков, гласность 
соревнования — вот что 
помогает партийным ко
митетам вести успешную 
работу по мобилизации 
своих коллективов на до
стойную встречу юбилея 
вождя.

Успехи в деле комму
нистического строитель
ства связаны с тем, на
сколько глубоко и пра 
сильно понимают партий
ные организации законы 
развития социалистинг 
ской экономики, умеют 
ли ’ вовремя, по-деловому 
мобилизовать коммуни 
стов ма решение главных 
задач, таких, как борьба 
за повышение рентабель
ности производства, по 
вмшсние производитель
ности труда. Вопросы на 
учно - технического про 
гресса сегодня во многом 
определяют успехи в на

шей экономике. В этом 
направлении партийные 
организации должны учи
тывать все вопросы внед
рения в практику самых 
передовых достижений на 
уки.

В период подготовки к 
100-летию со дня рожде 
ния вождя для всех нас 
важно постоянное твор
ческое изучение великого 
наследия В. И. Ленина, 
умелое использование есп 
заветов в повседневной 
практике.

На совещании состоял
ся деловой, полезный об 
мен мнениями. В нем 
приняли участие В. Ф. 
Госнин, первый секретарь 
Серовекого горкома пар
тии, И. И. Поляков, сек
ретарь парткома комби 
ната Ураласбест, В. Д. 
Антропов, секретарь пар
тийной организации куз
нечного цеха УВЗ и дру 
гне.
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Первомаю—достойную встречу!
С О РЕ В Н О В А Н И Е  
ДВУХ Г О Р О Д О В
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В  л р е д д в е р я я  
весеннего сева,

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ _  
ТРУДЯЩИХСЯ РЕЖА И НЕВЬЯНСКА 

ЗА I КВАРТАЛ 1969 ГОДА 
[в процентах к плану)

РЕЖ НЕВЬЯНСК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1 0 0 ,6 Реализация продукции 9 9 ,3
1 0 0 ,9 Валовая продукция 1 0 0 ,0
1 0 1 ,5 Товарная продукция 9 9 ,7
1 0 0 ,6 П роизводительность 1 0 0 ,3
1 0 0 ,8 Себестоимость 1 0 0 ,8
1 4 0 ,0 Реализация 1 1 2 ,2

ТОРГОВЛЯ
1 0 0 ,3 Розничный товарооборот 9 8 ,3
1 0 4 ,8 Общепит 9 7 ,7

О ДГО ТО ВКА к ве- ники в лю бое врем я ус- 
сенне - полевым транят неисправности, 

работам подходит к Сев в сов хозе  наме-
* концу. В есь трактор- тили провести в пре- 

ный парк совхоза име- дельно сж аты е сроки —  
ни Ворош илова стоит за  8 — 1 0  дней, 
на линейке готовности. У ж е отремонтирова-
С ноября прош лого го- но и опробовано 2 7  се 
да отремонтирован 51  ялок  Заканчивается  
трактор, из них 2 2  гу- подготовка сем ян. Про 
сеничных. травлено 7 2 0 0  центне-

Учитывал напряжен- Ров зерна, 
ный ритм посевной, Во втором отделе-
коллектив совхозны х нии началась подкорм^ 
МТМ переходит на ка озим ы х. На поля вы- 
двухсм енную  работу, везен о  свы ш е 1 0 0  тонн 
Это дает больш ие выго- органических у д о б р е - 
ды. Трактор, сеялка, кий. Т акие удобрения, 
плуг в случае поломки как нитроф осф ор и мо- 
в поле не будут долго чевина, б у д у т  вносить- 
цростаивать —  ремонт- ся совм естно с сем ен а

ми. В мастерских п од
готовлено три маши
ны для равномерного  
их смеш ивания.

Пока ещ е тяжелый  
грунт препятствует вы 
возу на поля минераль
ных удобрений . В сего  
их долж но быть выве
зено 7 9 0  тонн. Но вре
мя в сов хозе  даром  не 
теряется. В эти дни  
началась подкормка 
озим ы х посевов и мно
голетних трав с по
мощ ью сельскохозяй
ственной авиации. А ви
аторы долж ны  обрабо
тать 2 1 0 0  гектаров сов
хозны х угодий и внести  
в почву 3 0 0  тонн сухих  
удобрений.

В. ПАЛИИ.

Трудовой салют 
плавильщиков

Участвуя в социали
стическом соревновании 
в честь 1 Мая, рабочие 
плавильного цеха никеле
вого завода досрочно 
выполнили апрельский 
план.

Первое место в цехе 
заняла бригада №  1, ко
торой руководит Ю. П. 
Русаков. На 28 апреля 
она выполнила месячное 
задание на 117,4 процен
та.

Отлично потрудились 
на предмайской вахте 
старшие горновые В. И. 
Карташов, В. П. Талан
кин, старший загрузчик 
Н. С. Сергеев.

Я. зо и л и н и н .

С  ВЫСОКИМИ про
изводствениыми по

казателями идет навстре
чу Первомаю старший 
горновой плавильного це
ха никелевого завода Ни
колай Петрович Зыков 
(на снимке). Ударник 
коммунистического - тру
да, он из месяца в месяц 
перевыполняет социали
стические обязательства.1

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.
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А ЮБОЗНАТЕЛЬНЫИ  
характер у  комсо

мольца Ринада Гаянова 
из Режевского участка 
треста «Уралцветметре
монт». Ему хочется все 
знать, все делать своими 
руками. В минувшую зи
му он овладел специаль
ностью токаря, а сейчас 
осваивает специальность 
каменщика. В эти пред
майские дни юноша ста
рательно выполняет зада
ния на строительстве 22- 
квартирного дома в по
селке Озерном.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

П О М О Г Л И
С О В Х О З У
23 апреля учащиеся 

режевского сельского 
профессионально - техни
ческого училища рабо
тали на субботнике в Го- 
лендухинском отделении 
совхоза «Глинский».

Ребята занимались 
уборкой территории фер
мы, распиловкой дров, 
расчищали дорогу. Всего 
работало 52 человека.

Группа мастера В. Ки
селева распилила и сло
жила в штабеля 50 кубо
метров дров. Хорошо тру
дилась и группа № 15.

Дирекция совхоза и ра
бочие благодарят ребят 
за оказанную помопгь.

М. САУЛИДИ, 
главный зоотехник 

совхоза «Глинский».

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
Ц К КПСС и Совет Министров СССР призна 

ли целесообразны м  впредь, начиная с текущ его  
года, парады  советских войск проводить только 
7 ноября —  в годовщ ину Великой Октябрь
ской социалистической революции.



!> А Ж НАЯ задача каж- 
а  дой партийной орга

низации — организован
но завершить учебный 
год, закрепить достигну
тые успехи и наметить 
пути дальнейшего совер
шенствования партийно
го просвещения.

Секретарям партийных 
организацгій совместно с 
пропагандистами необ
ходимо разобраться с 
выполнением учебных 
планов во всех звеньях 
партийной учебы. Там, 
где имеется отставание, 
провести дополнительные 
занятия, консультации.

Во всех формах пар
тийной учебы по опыту 
прошлых лет должны 
быть проведены итоговые 
занятия. Подготовка к 
итоговым занятиям, уча
стие в них должны стать 
своеобразным отчетом 
каждого коммуниста пе
ред партийной организа
цией о политической уче
бе.

Для проведения итого
вых занятий пропаганди
сты совместно с секрета
рями партийных орга
низаций или членами ме
тодических советов раз
рабатывают вопросы для 
собеседования по всему 
пройденному материалу 
и заранее объявляют их 
своим слушателям.

Нельзя допускать, что
бы итоговые занятия в 
школе, семинаре проводи
лись ради формы. Было 
бы неправильно свести 
их к ответам на заранее 
распределенные ’ между 
слушателями вопросы. 
Кроме вреда, это ничего 
не принесет.

Какие формы итого
вых занятий рекомен
дуются?

В начальных полит
ш колах рекомендуется 
провести 1— 2 итоговых 
занятия в форме собесе
дования по всему прой
денному материалу.

•  В СЕТИ ПАРТИЙНОГО п р о с в е щ е н и я

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Особое внимание сле

дует обратить на знание 
слушателями постанов
ления ЦК КПСС «О под
готовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», произве

ден ий  В. И. Ленина: 
«Иван Васильевич Б а
бушкин», «Уроки москов
ского восстания», і «О 
трудовой дисциплине», 
«Как организовать сорев
нование?» и других.

В школах основ марк
сизма - ленинизма 1-го,
2-го и 4-го года обучения 
итоговые занятия реко
мендуется провести в 
форме обычного собесе
дования, зачетов и тео
ретических конферен
ций. - Занятия проводятся 
по всему пройденному ма
териалу, либо по одной из 
последних тем.

Слушателям школ ос
нов марксизма - лениниз
ма 4-го года обучения, 
изучающим диалектиче
ский материализм, глав
ное внимание при повто
рении надо уделить на 
знание работ В. И. Лени
на: «Три источника и три 
составных части марксиз
ма», «М атериализм и эм
пириокритицизм», «Карл 
Маркс» (раздел «Диалек
тика»).

Итоговые занятия со 
слушателями высшего 
звена партийного просве
щения рекомендуется 
провести в форме собесе
дований и теоретических 
конференций.

При проведении итого
вых занятий надо по воз
можности использовать 
наглядные пособия, кото
рые рекомендовались 
учебным планом: диаг
раммы, грампластинки с 
речами В. И. Ленина, 
диафильмы о Ленине.

В ряде партийных ор
ганизаций итоговые заня
тия уже проводятся. Так, 
в прошедший вторник за
нятия состоялись в шко
лах основ марксизма - ле
нинизма у пропаганди
стов тт. Бучнева Н. П.. 
Сморгунера М. Г., Соко- 
лова И. А. и Воскресен
ской А. Д.

Прошедшие занятия по
казали, что и пропаганди
сты, и слушатели отне
слись со всей серьезно
стью к учебе. Почти все 
присутствовавшие на за
нятиях хорошо подгото
вились, отвечали на во
просы.

В школе Н. П. Бучнева 
из 21 слушателя на заня
тиях присутствовало 20. 
Это хорошо. А вот у 
т. Воскресенской из 30 
явилось лишь 23 . В та
ких случаях с отсутствую
щими надо провести до
полнительные занятия, 
чтобы выявить знания 
слушателей, особенно 
тех, которые отставали в 
течение учебного года.

Партийным организаци
ям необходимо тщ атель
но проанализировать ре- 
зультаты работы системы 
политического просве
щения и итоги учебного 
года обсудить на собра
ниях и заседаниях бюро.

Завершение учебного 
года является и началом 
подготовки к новому году 
в системе политического 
просвещения. Уже сейчас 
надо начинать большую 
организационную рабо
ту, чтобы помочь каждо
му коммунисту правиль
но выбрать форму даль
нейшей учебы.

А. ЧЕРКАШИНА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
горкома КПСС.

Москва. В павильоне 
механизация и элбктри* 
фикация сельского хо
зяйства ВДНХ СССР 
демонстрируются образ
цы современного обору 
дования, позволяющего 
свести до минимума по
тери горючих и смазоч
ных материалов при за
правке тракторов. ком
байнов и автомобилей, в 
том числе — различные 
насосы для закрытой пе
рекачки горючего из бо
чек в топливные баки ма
шин в полевых условиях.

На снимке: посетители
осматривают мотопомпы 
для перекачки горючего 
«М ПГ-10» и МПГ-10Э». 
Тартуского ремонтного 
завода.

С ЛАВУ трудолюбивого 
и отзывчивого това

рища снискал в коллек
тиве рабочих коммунист 
Еремей Григорьевич Сы- 
ропятов, слесарь по ре
монту , автомобильных 
двигателей из автотран
спортного треста «Сверд- 
облстрой». У него всегда 
имеется в запасе отре
монтированный двига
тель. Это сокращает вре
мя нахождения »машины 
в ремонте. '

На снимке: Е. Г. Сы-
ропятов за работой.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫХ.

•  НА ДИАПАЗОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
РАСЧЕТОМ

Фото Н. Хренникова. 
Фотохроника ТАСС.

D  СЕ шире входит в за- 
"  вод скую жизнь хо 

зяйственная реформа. 
Наш завод в новых усло
виях работает третий 
год. Каковы же результа
ты? Если до 1967 года 
завод был планово-убы
точным предприятием, 
то в юбилейном году он 
стал рентабельным и дал 
прибыли 933 тысячи руб
лей. А в 1968 году при
быль уже составила 1254 
тысячи рублей. Таких по
казателей коллективу за
вода удалось добиться 
благодаря тщательной 
подготовке к переходу 
на новые формы планиро
вания и экономического 
стимулирования. Заво
дом были разработаны и 
внедрены в производство 
ряд организационно - тех
нических мероприятий. 
Благотворное влияние на 
всю хозяйственно - фи
нансовую деятельность 
предприятия оказали и 
мероприятия по внедре
нию в производство новой 
техники.

Внедрение наружного 
горна для обеднения от
вальных- шлаков шахтной 
плавки окисленных нике
левых руд. Наряду с эко
номическим эффектом 
-то новшество позволило 
резко облегчить труд гор
новых и рабочих на раз
ливке" металла. До мини
мума снижены загазован
ность и запыленность в 
цехе.

Режевской никелевый 
завод ироцвил инициати
ву по вовлечению в на
родное хозяйство значи
тельного количества ни
келя. находящегося в 
отработанных аккумуля
торах. Освоение техно
логии разделки и перера
ботки железо - никелевых 
аккумуляторов — его за
слуга.

М онтаж построенной 
технологической схемы

подачи коксовой мелочи 
на руду, • освоение про
мышленного изготовле
ния рудно - коксовых бри
кетов и их плавка в 
шахтных печах дали эко
номический эффект пред
приятию в сумме более 
ста тысяч рублей в год. 
Внедрение мазута для 
сушки руды взамен кок
совой мелочи позволило 
экономить топливо и 
вместе с тем благотворно 
сказалось на улучшении 
условий труда в сушиль
ном цехе. Здесь предста
вилась возможность по 
настоящему взяться за 
внедрение эстетики и 
культуры труда.

Экономию в размере 
пятидесяти - тысяч руб
лей в год дал заводу мон
таж  испарительной уста
новки кессонов шахтной 
печи номер два.

Эти и многие другие 
мероприятия позволили 
предприятию, как уж го
ворилось выше, стать рен
табельным и отчислить 
значительные суммы во 
все виды фондов эконо
мического стимулиро
вания.

За прошлый год в 
фонд социально - куль
турных мероприятий и 
жилищного строительст
ва начислено 133 тысячи 
рублей. Благосостояние 
трудящихся завода улуч
шилось намного. Увели, 
чивается техническая ос
нащенность цехов. За 
счет средств фонда разви
тия производства приоб
ретено экскаваторов на 
227 тысяч рублей, тран
спортных средств — на 
85 тысяч, заменено обо
рудование на 98 тысяч, 
израсходовано на строи
тельство механической 
мастерской 25 тысяч руб
лей.

С момента перехода 
предприятия на новые ус
ловия планирования и

экономического стимули
рования был пересмотрен 
ряд положений о преми
ровании рабочих из фонда 
материального поощре
ния. Большинство си
стем оплаты рабочих ос
новных цехов и участков 
пересмотрены в таком на
правлении, чтобы пока
затели премиро в а н и я  
обеспечивали повышен
ную материальную* заин
тересованность в дости
жении определенных тех- 
нико - экономических по
казателей. С этой целью 
в системы премирования 
рабочих внесены показа
тели, обеспечивающие 
улучшение качества про
дукции. ритмичность в 
работе, бережное отноше
ние к расходованию мате
риалов.

Кроме того, часть фон
да материального стиму
лирования используется 
в виде премий для по
ощрения во внутризавод
ском соревновании, а 
также за выполнение осо
бо важных заданий.

В заключение 'хочется 
сказать, что трудности, 
недостатки при работе в 
новых условиях сущ е
ствуют. Избежать их пока 
невозможно из-за того, 
что в план реализованной 
продукции как и прежде 
включается безнатурная 
продукция, в течение го
да изменяется финансо
вый план. В условиях но 
вого планирования эти 
явления крайне нежела
тельны.

На заводе ширится со
ревнование за коммуни
стический труд. В насто 
ящее время коллектив 
предприятия готовится до
стойно встретить 100-ле
тие со дня рождения В. И. 
Ленина.

А. НЕЖДАНОВА, 
и. о. начальника 
планового отдела.

С. СНЕГОВ, 
В. ЧЕРНОСВИСТОВ.

(Продолжение. Начало в №№ 49, 50).
— Изотов, ты? Это я, Сидоренко! Слышишь, Си

доренко яі — грохотал капитан. — Вот же. мать 
честная, понатуманило, своих не разглядеть! А от
чего вы так по-шальному наскочили? Таранить со
брались?..

Не отвечая, Изотов дал «самый полный». Катер 
стремительно унесся в туман. Удивленные крики 
рыбаков уже через несколько секунд не стали слыш
ны, сияющее пятно траулера пропало во мгле.

— Курс — 225! — крикнул Изотов ш турваль
ному.

Катер мчался назад. На экране локатора свети
лись те же шесть точек. Все было ясно теперь. 
Первый траулер, двойник настоящего МРТ-471. 
был истинным нарушителем границы. Именно его и 
надо было задерж ать, а они весь этот час только и

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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делали, что отдалялись от нарушителя! Он же, оче
видно, притворялся, что тралит поперек отмели, на 
деле — приближался к берегу и уходил от него. И 
сейчас, дойдя до западного края отмели, он не воз
вращается обратно, а бежит к границе международ
ных вод.

Все так же молча всматриваясь в темное лока- 
торное поле, которое обегал зеленый луч, — шесть 
точек ярко вспыхивали, когда он касался их. — 
Изотов прикидывал расстояние до двойника. Флоти 
лия основательно растянулась, двойник, обманув 
пограничников, оказался милях в семи от него и 
всего лишь в трех милях от международных вод. 
Но все равно уйти он не мог, слишком велика была 
разница в их скоростях. Изотов взял западнее, чтоб 
отрезать нарушителю путь.

— Цель добавляет ход, — доложил Тайвис, за
менивший Изотова у локатора. — Резвость у  него 
не рыбацкая... Они видят нас...

Изотов мрачно глядел в ночной туман. За все 
семь лет службы на границе он еще не встречался 
с таким наглым нарушением территориальных вод. 
Камуфляж был настолько дерзким, неожиданным, 
совершенным, что даже он, Изотов, опростоволо
сился, как мальчишка.

На экране было видно, что расстояние до двой 
ника постепенно сокращается. Катер с грохотом 
взлетал на валы, прыгал вниз. Рассеченные надвое.

волны обрушивались на палубу, острые брызги би
ли в лицо. Изотов знал, что шум работающих дизе
лей и удары днища о волны разносятся далеко, но 
он уже не скрывался: нарушитель имел, как видно, 
не только локатор и мощные двигатели, он, очевид
но, был снабжен и гидрофоном.

Белоконь убежал в моторный отсек — проверить, 
можно ли еще что-нибудь выжать из дизелей Изо 
тов продиктовал радисту донесение в пограндиви- 
зион: «Замаскированное под М РТ-471 судно стре 
мится покинуть территориальные воды. Веду пре 
следование. Подозреваю, что в квадратах 37 —38 
произошло нарушение границы с моря»...

М еж дутем , обстановка изменилась к худшему. 
Шторм, хотя и с опозданием, приближался. Уже 
посвистывал ветер, и волнение, примчавшееся из 
далека, так усилилось, что катер било, швыряло, 
он уже не мог развить прежней скорости. t

Глубокосидящему неизвестному траулеру волне
ние мешало меньше: он не вылетал на волну, не 
ударялся в нее носом, и скорость судна почти не 
уменьшалась. Нарушитель границы был уже неда 
леко, катер по-прежнему нагонял его, но Изотов по
нял, что траулер первым достигнет границы терри
ториальных вод.

В отчаянии Изотов вполголоса выругался
Тайвис понял командира по-своему. J
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Предмайские вести 
из братских стран

«ЛЕНИН— РЕВОЛЮЦИЯ

>111А
ПОЛЬША»

ВАРШ АВА. (Соб корр. АПН). В канун 
Первомая в жизни народной Польши произо
шло много интересных событий.' В крупней- 
шем промышленном районе Ш ленска — горо
де Рыбнике прошли традиционные Дни совет
ской культуры. На предприятиях, в библиоте
ках и клубах открылись выставки, посвя
щенные героическому пути и самоотвержен
ному труду советского народа. Десятки тысяч 
горняков и металлургов посетили экспозицию, 
посвященную В. Й. Ленину, побывали на 
концертах мастеров советской музыки и те
атра, на просмотрах кинофильмов.

Работники музея В. И. Ленина в Варшаве 
совместно с редакциями молодежных газет и 
журналов провели общеполитический конкурс 
на тему «Ленин— Револю ция— Польша». 10 
его победителей поедут в Ленинград — колы
бель Октября.

Большой интерес у общественности страны 
вызывает подготавливаемый по инициативе 

f. Главного правления Общества польско-совет- 
; ской дружбы научный семинар в Краковском 
университете. Известные ученые и публицисты 
прочтут цикл докладов на темы: «Ленин и
независимость Польши», «Ленинские принци
пы интернационализма», «Ленин и культура», 
«Ленин — создатель Красной Армии»,

С интересной инициативой выступили пред
ставители молодежных бригад социалистиче
ского труда на предприятиях, носящих имя 
Ленина, — Гданьской судоверфи, металлурги
ческого комбината Новая Гута и угольной 
шахты в Катовицком воеводстве. Они обрати
лись к молодежи республики с призывом на-, 
чать соревнование, посвященное 100-летию со 
дня рождения основателя Советского государ
ства.

СДЕЛАНО «БАЛКАНКАРОМ»
СОФИЯ. (АПН— София-пресс). Государст

венное хозяйственное объединение «Балкан- 
кар» — детище международного социалисти
ческого разделения труда. В него входят круп
нейшие в Европе заводы по производству элек
трокаров, оснащенные современной техникой. 
Объединение располагает научно-исследова
тельским центром в Габрово, где занято свы
ше 2000 научных сотрудников. Электрокары, 
автокары и тельферы болгарского производст
ва  можно встретить в портах, на аэродромах 
и железнодорожных станциях Советского Со- 
ірза, ГДР, Польши, Чехословакии и других е в - , 
ропейских социалистических стран. В канун 
Иепвомая с одного из предприятий «Балан- 
кара» отправлен в ГДР 10-тысячный элек
трокар.

НА КОНВЕЙЕРЕ — «У-500»
БУХАРЕСТ. (Соб. корр. АПН). Производ

ственными подарками встречают граждане 
республики приближающийся праздник Меж
дународной солидарности трудящихся. Кол
лектив Брашовского тракторного завода в 
дни предмайского соревнования досрочно ос
воил серийный выпуск тракторов новой моде
ли — «У-500», мощностью 500 лошадиных 
сил. Машина, обладающая высокой скоростью 
и маневренностью, найдет "широкое примене
ние на крупных стройках, в карьерах, сель
ском хозяйстве. «У-500» — шестнадцатый 
тип трактора, производство которого коллек
тив предприятия освоил 'за последние 20 лет. 
Новинка брашовских машиностроителей вы
звала большой интерес у зарубежных покупа
телей.

Технический осмотр яв
ляется одной из форм 
контроля за  исправно
стью находящихся в экс
плуатации транспортных 
средств и должен способ
ствовать улучшению их 
технического состояния. 
В этом году техосмотр в 
нашем районе начался 21 
марта. Сейчас он подхо
дит к концу и можно уже. 
сказать о его итогах.

Неплохо подготовлен к 
техосмотру автопарк ни
келевого завода. За ис
ключением немногих, тех 
ническое состояние авто
мобилей здесь признано 
хорошим. Ни единого, за 
мечания не получили ’ма
шины Владимира Нико
лаевича Силаева и Ген 
надия Александровича 
Гусева.

Лишь одна из десяти 
машин не прошла техос
мотр на УПП ВОС. На 
предприятии нынче но
вый гараж, и есть все ус
ловия для хорошего со
держания автомобилей.

Заметно улучшилось 
состояние автопарка в 
третьей автоколонне ав
топредприятия. Если в 
предыдущие годы он был

подготовлен к  техосмотру 
очень плохо, то нынче 
все автомашины были на 
ходу. Можно отметить хо
рошее состояние автопар
ка в совхозе «Глинский», 
лесхозе.

только за ее внешним ви
дом, как это делают на 
некоторых предприяти
ях, среди которых нельзя 
не упомянуть молокоза
вод, где почти все маши
ны вышли на техосмотр

НА ТЕМЫ ДНЯ

А БЫЛИ И ТАКИЕ  
„ЭКСПОНАТЫ”,..

Машина любит заботу. 
Как к ней относится хо
зяин, так она ему и слу
жит. Взять, к примеру, 
автомобиль, на котором 
ездит сейчас Иван Пав
лович Вьюков с Реж ев
ского участка треста 
«Уралцветметрем о н т». 
Его старенький «Захар», 
как в ш утку называют 
эту машину шоферы, про
служил людям уж е не 
один свой век. В хорошие 
руки он попадал, вот и 
служит исправно. И. П. 
Вьюков тоже всегда сле
дит за машиной. И не

с неисправностями. У од
них люфты в тягах, у 
других в мостах вообще 
нет смазки. Все эти не
исправности угрожают 
безопасности движения 
автотранспорта

Плохо содержится ав
тотранспорт на швейной 
фабрике, в городской 
больнице №  1, в совхозе 
«Режевской». Из 45 ав
томобилей в совхозе при
знаны исправными только 
17. Причина такой «бое
готовности» машин нам 
стала ясна, когда мы уви 
дели сатирический листок

в управлении совхоза. Он 
был посвящен заведую 
щему гаражом Механо
шину, который пьянство 
вал три дня подряд. И 
это в то время, когда 
нужно было готовить ав 
топарк к техосмотру.

Некоторые предприя 
тия представили на тех
осмотр машины с такими 
угрожающими безопас
ности движения дефек
тами, как неисправная 
тормозная система и хо 
довая часть, люфты в ру
левом управлении.

А были и такие «экспо
наты»: внешне они вы
глядели блестяще, но сто
ило открыть капот, загля- 
путь внутрь машины, как 
обнаруживалась грязь, 
которая безусловно при
водит к уменьшению дол
говечности автомашин.

Несмотря на отмечен
ные недостатки, в целом 
впечатление о техниче
ской готовности автопар 
ка в нашем районе хоро
шее.

Н. АЛФЕРЬЕВ,
В. ЛАВРЕНТЬЕВ и 

другие члены 
государственной 

комиссии.

СЛЕДУЕТ
УЧЕСТЬ

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я
при городском Со

вете комиссия по делам  
несоверш енноле т н и х 
рассматривает разные 
вопросы, чаще всего — 
трудоуст р о й с т в о  и 
увольнение подростков  
с предприятия. И ре
шать его  отделы кадров 
предприятий должны  
по согласованию с на
шей комиссией.

Но так бывает не 
всегда. В промкомбина
те Н. Миронова преж де  
уволили, а у ж  потом  
сделали об этом пред
ставление в комиссию. 
В леспром хозе «Сверд- 
облстрой» и приняли и 
уволили несоверш енно
летнего Белькова. Са
мостоятельно принима
ют на работу и уволь
няют подростков в сов
хозах.

Всем  начальникам  
отделов кадров пред
приятий, совхозов сле- 

-дует учесть замечание  
и не нарушать закона  
о приеме и увольнении  
несоверш еннолетних.

О. СОКОЛОВА, 
секретарь комиссии 

по делам 
несовершеннолетних.

НОВОСИБИРСК. Один из самых молодых 
коллективов Сибирского отделения Академии 
наук СССР — Институт физики полупровод
ников завоевал за пять лет своего существо
вания высокую научную репутацию в нашей 
стране и за рубежом.

Достижения физиков - сибиряков заслужи
ли высокую оценку на международных науч 
ных конференциях, демонстрировались на 
БДНХ.

На снимке: младший научный сотрудник 
лаборатории кинетических явлений в полу
проводниках В. А. Зименков проводит эк
сперимент.

Фотохроника ТАСС.

ПО СИГНАЛУ ЧИТАТЕЛЯ

Заказана машина
«С оздали в Р еж е  трансагентство. С де

лал и я зак аз на маш ину для вывозки др е
весных отходов, но ничего и з этого не по- 

• лучилось. Машину я так и не выходил».
(Из письма П. Клевакина).

Транспортное агентст
во в Реж е новинка, суще
ствует всего-то с января 
и время от времени рек
ламирует свои услуги.

В трансагентстве можно 
сделать Заказ на ма
шину грузовую, автобус, 
перевозку различных 
грузов. Трансагентство 
даст автобус и купит би
лет в свердловский те
атр, если ваш коллектив 
захочет съездить на экс
курсию. Пользуясь услу
гами этой организации, 
можно делать групповые 
выезды на рыбалку, за 
ягодами, просто для от
дыха в лес или на реку. 
Через трансагентство 
можно забронировать би
лет на самолет или место 
в иногородней гостинице. 
Здесь продаются месяч

ные билеты на автобус, а 
также талоны на горю
чее.

И все-таки горькое 
письмо в редакцию; заказ 
агентство не выполнило. 
Почему же?

Всякое новшество вне
дряется в жизнь нелегко, 
трансагентство у режев- 
лян — тоже. Пусть это 
не прозвучит парадоксом, 
но заказ на машину не 
был выполнен потому, 
что... заказов поступает 
мало.

Самостоятельная кро
шечная организация (два 
человека в штате) пере
дает заявки на машины в 
автотранспортное пред
приятие, которое посыла
ет для обслуживания ма
шины. Пока между дву

мя этими организациями 
существуют неувязки, не
согласованность дейст
вий. «С утра и на весь 
день машину — пожалуй 
ста», — говорят в авто- 
предпрнятии. «А у нас на 
сегодня всего одна заяв
ка на машину, и то на 
три часа», — отвечает 
трансагентство. Автопред
приятие, как огня боясь 
простоя, машину вообще 
не выделяет.

Такое объяснение, ра
зумеете^, не в оправда
ние. Неувязки, несогла
сованность надо ликви
дировать быстрее.

Не следует пренебре
гать услугами транспорт 
ного агентства. Не надо 
отдавать предпочтение 
шоферам - халтурщикам. 
Будет больше заказов — 
вырастет и авторитет но
вой организации.

Еще раз напоминаем: 
трансагентство располо
жено в здании бывшей 
автостанции, заявки 'п р и 
нимает с 8 утра до 8 ча
сов вечера, работает всю 
неделю и по субботам, 
и воскресеньям.

И. ШАВРИНА.

— Открыть огонь, товарищ старший лейтенант? 
Цель в пределах досягаемости...

Обычно сдержанный, командир катера яростно 
топнул ногой.

— Какую цель накроете?! Мы же не знаем, что 
это за судно. И потом — палить вслепую в откры
том море? По показаниям локатора? В этой черто
вой ночной мороси и кошка ничего не разглядит!

ко н ц ы  — и з  воды /
В дежурке погранзаставы их было двое в этот 

поздний час. Сержант с повязкой на рукаве сидел 
за столом и писал, изредка о чем-то задумываясь, 
а его помощник, молодой солдат, смотрел в темное 
окно. j

— Погодка у вас на Балтике, — вздохнул сол
дат, — на Урале чтоб такие туманы — да нико
гда! Ужас просто...

— Отличная погода, — отозвался сержант. — 
Для нарушителей не придумаешь погодки. А для 
нас, понятно, самая рабочая, — он подмигнул по
мощнику. — Не унывай!

Молодой солдат присел на узенький подоконник, 
зевнул. В такую сырую погоду спать бы да спать. 
Но — дежурство... И чтобы не поддаться дреме, 
солдат обводил глазами дежурку, отмечая каждый 
предмет: «Стул... Стол... Еще диван...». Взгляд сол
дата привычно скользнул по сигнальным и связ

ным аппаратам, чуть дольше задерж ался на желез
ном шкафе для оружия и тумбочке-сейфе.

Больше считать было нечего, и солдату пришлось 
начать все сначала. «Стул... Еще — стул...» —шеп
тал он уныло.

Зазвенел телефон. По лицу сержанта солдат по
нял, что произошло что-то важное, и мигом соско 
чил с подоконника.

— ... Есть, принимаю, — ио-уставному четко про
говорил сержант в трубку и, придвинув журнал, еде 
лал запись: «Начальникам П З 21, 22, 23, 24. Вре
мя О ч.04 м. П З 21 и 22 перейти на усиленную ох
рану. Фланговым П З  быть в готовности».

Молодой солдат опять примостился на подокон
нике. Издалека глухо доносился рокот моря. Шторм 
набирал силу. Сержант покачал головой, пробор
мотал вполголоса:

— И по заказу не подобрать лучшей погодки!
На столе зазуммерил второй телефон. Сержант 

схватил трубку.
Приглушенный голос доложил:
— Я Сергеев Прошел кривую сосну. На КСП 

свежий след!
Сержант, не отнимая трубки от уха. обернулся к 

помощнику:
— Застава — в ружье!
Солдат стремглав выскочил наруж у

Через минутку в дежурку торопливо входил на
чальник погранзаставы.

— «Тревожных» поднял? Отлично.
Пока дежурный инфррмировал начальника о 

происшествии, на дворе погранзаставы собралась 
группа «тревожных» в маскхалатах.

С моря задул резкий ветер. Брезент стоявшего 
посреди двора «газика» громко захлопал. Солдаты 
полезли в кузов. Последним из помещения выбежал 
инструктор с овчаркой на поводке.

— Барьер, Серый! — крикнул он, и собака прыг
нула к солдатам. Инструктор полез вслед за ней.

В дверях дежурки показался озабоченный на
чальник погранзаставы. Лейтенант, командовавший 
«тревожными», доложил, что группа к выполнению 
задания готова...

Сперва автомашина пробиралась лесной до
рогой, потом вывернула на шоссе. Ветер переметал 
через дорогу хвою и листья. Туман, смекаемый бу
рей, редел, пошел дождь. Ш офер правил с осторож
ностью, и все же на мокром асфальте на крутых 
поворотах машину заносило

(Продолжение следует).

ПРАВДА КОММУНИЗМА
28 апреля ІѲѲѲ г. 3  стр.
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ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА
В сельскохозяйствен- торым исполнилось 16 

ном техникуме состоя
лось  вручен ие п асп о р 
тов ю нош ам  и д евуш 
кам  1 —  2 курсов , ко

лет.
В актовом  зал е  в 

торж ествен н ой  тиш ине 
все слуш аю т Гим н Со 
ветского С ою за. З атем

Ш І Я Р Я Р
нап утственны е слова 
м олоды м  граж данам  
произносит зам ести 
тель н ач альн и ка  ГОВД
А. Т ю хтяев. М. К арпо
вич, н ач альн и к  пас
портного стола, вручает 
паспорта. Р еб ят  позд
р авл яю т представи теле

ком и тета В Л К С М , ком 
м унйст К. М алы гин, 
ди ректор  техникум а 
В. Р ы сято в . З в у ч а т  
«С тихи о , советском  
паспорте»  В. М аяков
ского, вручаю т -цветы, 
п ам ятн ы е подарки .

А. Ш ИШ КИНА.

Соберет да,ры природыI
О  И О Н ЕРЫ  и школьни- 
41 ки всегда помогают 
нам. Они активно собн. 
п-ю т металлолом, м аку
латуру. В прошлом году 
ребята отличились на 
сборе гоибов. При их у ч а
стии 'было заготовлено 
около 30 тонн грибов. 
Некоторые из ребят н а 
рождаются ценными по

дарками: Н. Чугунова
т-,-, -Vr.t!T радиоприемник,
14 т Пермииов — Фотоап
парат, а В. Ложкин по 
едет отдыхать в «А ртек».., 
И нынче мы ждем, что 
небята окажут- нам по-, 
мошь п сборе лекарствен-' 
но-о и технического 
сы рья. I

*В большом количестве 
в нашем районе можно 
собирать чагу — много

летний гриб, крупные на
росты которого распола
гаются на стволах бере
зы.

Всюду летом можно 
рл-третить подорожник. 
Для нас ценны его лис
тья. Их отрывают с не
большими черенками, су 
шат в тени на воздухе.

В поймах рек, среди 
кустарников, на полях 
растет полевой хвощ. Его 
ценная часть — зеленые 
стебли, которые надо

срывать у основания, а 
затем сушить.

Закупочная цена поле
вого хвоща 35 копеек за 
килограмм сухой массы, 
подорожника — 90, чаги 
— 60 копеек.

Все эти дары природы 
применяются в медицине 
и очень ценны. Надеемся, 
что юные режевляне по
могут нам организовать 
их сбор.

Ф, КРОХАЛЕВ, 
директор заготконторы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную шим помощь в похоронах 

благодарность коллекти- нашего дорогого мужа и 
ву бригады №  1 плавиль- отца Бардина Николая 
ного цеха никелевого за- Капитоновича, 
вода и работникам Р е 
жевского торга, оказав- Семья Бардиных.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
18.00 Д ля шкбльников. 
«Пионерский вестник».
18.40 Теленовости.
18.55  Художественный 
фильм «Весна на Зареч
ной улице».
20 .30  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «По Ленин
ским местам». Репортаж 
из Казанского государст 
венного университета. Пе
редача из Казани.
21 .00  Показывает Сверд
ловск. Д. Н. Мамин-Сиби- 
ряк. «Приваловские мил
лионы». Спектакль Сверд
ловского драмтеатра.

30 АПРЕЛЯ
СРЕДА

11.00 Телевизионное бю
ро техинформации.
11.10 Художественный 
фильм «Весна на З а 
речной улице».
18.00 Д ля дётей. Кино
альманах «Звездочка».
19.00 Новое на киноэк
ране.
19.40 Теленовости.
2 0 .00  ПЕРЕДАЧА ИЗ
МОСКВЫ. «Час Роди
ны». Праздничный ре
портаж.
21 .00  Показывает Сверд
ловск. «В вечерний час».
22 .35  ПЕРЕДАЧА ИЗ
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.

1 МАЯ 
ЧЕТВЕРГ

10.00 Свердловск. Пло
щадь 1905 года. Демон
страция трудящ ихся.
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Красная пло
щадь. Демонстрация тру
дящихся.
16.15 «Тебе, комсомо
лия!». Музыкально - ли
тературная композиция.
17.00 «Служили два то
варища». Художествен
ный фильм.
18.30 «Мелодии-69».
19.30 «Год 1968». Премь
ера телефильма.
20.30 «На огонек».
22.00 Специальный вы
пуск теленовостей.
23.00 «Первомайский са
лют». Репортаж с Крас
ной площади.
23.15 Программа цветно
го телевидения. «Коро
левская регата». Худо
жественный фильм. «По
ет «РЭРА». Празднич
ный концерт.

2 МАЯ 
ПЯТНИЦА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
Москвы. Для школьни
ков. «Май шагает по 
стране».
12.30 Художественный 
фильм «Звонят, откройте 
дверь».
14.00 Для детей. «Весе
лый городок».
14.30 «Танцы народов 
мира». Концерт.
15.30 С. Михалков. «Зе
леный кузнечик». Премь
ера телеспектакля.

17.00 Открытие летнего 
спортивного сезона.
20.30 «Клуб любителей 
песни».
21 .30  Программа цветно
го телевидения.
23 .00  Эстафета новостей.
24 .00  Программа цветно
го телевидения. Телете
атр миниатюр. «Трина
дцать стульев».

3  МАЯ 
СУББОТА

11.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11 .45  Теленовости.
12.00 Музыкально - раз
влекательная передача.
13.00 Музыкальный тур 
нир городов.
14.00 «Здоровье». На
учно - популярная про
грамма.
14.30 «Прогрессивные 
мастера зарубежного ис
кусства».
15.00 Для школьников. 
«Праздник на воде».-
15.30 «Ум, честь и со 
весть нашей эпохи». Пе
редача вторая. «Ленин
ская партия коммунистов 
и рабочий класс».
17.00  Показывает Сверд
ловск. Чемпионат СССР 
по футболу «Уралмаш» — 
«Арарат» (Ереван).
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ
МОСКВЫ. Программа 
цветного телевидения. 
Песни борьбы и свободы.
20 .30  Телеатлас народов 
СССР. Эстонская ССР.
21.30 Творческое объеди
нение приключений и 
фантастики. А. Гарри.

«Оперативная команди
ровка». Телеспектакль, 
часть 1-я.
2 2 .45  Телеиовости.
23 .00  Мир социализма.
2 3 .30  «Осенние свадь
бы». Художественный 
фильм.

4  МАЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Утренняя гим
настика для детей.
11.10 Показывает Сверд
ловск. Фильмы для детей: 
«Больш ая с т и р к а » ,  
«Удочка», «Честное сло
во».
12 0 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Мемориаль
ные доски Москвы».
13.00 Для школьников. 
«Путь в науку». «Этюды 
живой природы». 1-й тур 
олимпиады по биологии.
14.00 Концерт духового 
оркестра.
14.45 «Сельский час».
15.45 Для воинов Совет
ской Армии и Флота.
16.30 «Проделки Майса- 
ры». Премьера телеспек
такля.
18.30 «Время». Информа
ционная программа.
19.00 Программа цветно
го телевидения: «Клуб 
кинопутешественников ». 
«Город и песни». Премь

ера телефильма.
21 .30  Творческое объеди
нение приключений и 
фантастики. «Оператив 
ная командировка». Теле
спектакль, часть 2-я.
23 .00  «Семь дней». Меж
дународная программа.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О

Кинотеатр « Д В Р О Р А » .2 9 — 30 апреля — «Ви
ринея». Для детей -— «Девочка ищет отца».

Кинотеатр «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й ». 29 — 30 апреля — 
«Степень риска».

Режевекому молочному заводу требуются на по
стоянную и временную работу рабочие в цех, сле
сарь-наладчик по оборудованию, кочегар, электрик, 
электрогазосварщик, экспедитор по развозу моло
ка по городу. Оплата труда сдельно-премиальная.

Обращаться в контору завода или звонить по те
лефону 1-15 и 2-08.

Режевекому лесхозу требуются кузнец и электро
сварщик. Обращаться по адресу: улица П. Морозо
ва, 41.

Режевекому леспромхозу треста «Свердоблстро* 
постоянную работу шоферы, рабочі

_ ой>
требуются на постоянную работу шоферы, рабочие 
на лесозаводы, в отдел капитального строительства 
плотники, штукатуры-маляры, каменщики, тран
спортные рабочие. Оплата труда аккордно-преми
альная по новой системе.

Обращаться в отдел кадров, улица Советская, 
123.

Режевекому райпотребсоюзу требуются на рабо
ту шоферы и стороне на базу

Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 1.

Фабрике бытового обслуживания на постоянную 
работу требуются мастера по пошиву верхней одеж
ды, приемщики заказов, грузчики, электрики.

Обращаться в отдел кадров (ул. Вокзальная, 5).

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0-18 , заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0-88 , экономиче
ский отдел и отдел писем — 3-68 , корректор 
— 3-71.

Адрес типографии: город Реж, ул. Красно
армейская, 22. Телефон 1-103.

W I ITTПР О Ш Е Л  заклю чи 
тельн ы й  концерт 

детской х у д о ж ествен 
ной сам одеятельн ости . 
Ш колы  п редстави ли  
свои лучш ие ном ера.

Смотр п о казал , что 
у нас есть  хорош ие ч те 
цы. Успеш но вы сту п и 
ли тан ц евал ьн ы е кол
лекти вы  ш кол №  4 4  и 
Л иповской. С л а ж е н 
но зву ч али  хоры  ш кол 
№ №  7, 4 4 , 2, Костоѵ- 
совской. С оздан  и н 
струм ен тальн ы й  ан 
сам бль в ср едн ей  ш ко
ле №  3 , ку к о л ьн ы е те

атры  в ш колах  № №  3,
5.

Н ар яду  с народны м  
творчеством  бы ло  п р е д 
ставлено к л а с с и ч е 
ское и соврем ен н ое ис 
кусство. Р е п е р ту а р  бы л 
насы щ ен лен и н ской  те 
матикой.

Л учш и м и коллекти-. 
вами п р и зн ан ы : по
средним  ш ко л ам  сед ь 
м ая, со р о к  ч етв е р та я , 
третья , Л и п о в9кая ; по

восьм илетним  , — Кос- 
тоусовская и ш кола 
№  2.

Ж ю ри  отм етило хор 
седьм ой ш колы  (руко
водитель В. С ем енов), 
тан ц ев  а л ь н ы й  ан 
сам бл ь  «Д ю йм овочка»  
ш колы  №  4 4  (руково
д и тель  Е. Ф р асс) и ко л 
л екти в  Л ип овской  ш ко
лы  (руков  о д и т е л ь  
Г. Ч ер н и ко ва), лучш их 
чтецов, вокали стов , со
листов.

Девять лучш и х  ном е
ров м ы  отобрали  на об
ластной см отр. С реди  
тех, кто будет там  в ы 
ступать , тан ц оры  и п ев
цы ш ко л ы  №  4,4; ч те
цы В. П оном арев, 
Л. Ф и рсова, В. О ж егов, 
М анькова и ЕпЕрина, 
которы е поют у к р аи н 
скую  песню , и други е 
ребята .

На сним ке: вы ступ а
ет хор  ш колы  №  4 4 .

Н . Л А Л Е Н К О В , 
председатель жюри  

смотра.
Фото 

В. КУЗЬМИНЫХ.

РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ автомагистраль, соеди
няющая столицу Болгарии Софию с Бургасом 

— портом на берегу Черного моря. Начиная с села 
Антон Софийского округа, шоссе будет менять свою 
старую трассу и поднимется по склонам Старой 
Планины. Сейчас здесь идет настоящая битва с to- 
рой. Коллектив строителей в честь 25-й годовщины 
Н РБ дал обязательство уже в этом году смонтиро
вать шесть мостов и закончить наиболее трудные 
участки между Пирдопом и Козницей.

На снимке: на строительство шоссе в районе се
ла Антон используется высокопроизводительная 
техника.

Фото ВТ А —ТАСС.


