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За книги «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», 
за неустанную борьбу за 
мир Генеральному секре
тарю ЦК КП СС, Председа
телю Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  Л. И. 
Брежневу присуждена Л е
нинская премия. 31 марта в 
Кремле состоялось торже
ственное собрание пред
ставителей трудящихся Мо
сквы, посвященное вруче
нию этой премии Леониду 
Ильичу Брежневу.

£  В С вердловском  зале —  
члены и кандидаты  в члены 
ЦК КП СС , члены Ц ентраль

ной ревизионной комиссии 
КП С С , представители пар
тийных, советских и общ ест 
венных организаций, д еяте
ли науки и культуры , пере
довики производства.

Участники собрания бур
ными, продолжительными 
аплодисментами встретили 
товарищей Л. И. Брежнева,
В. В. Гришина, А. А. Гро
мыко, А . П. Кириленко,

А. Н. Косыгина, А. Я. Пель
ше, Н. А. Тихонова, Д. Ф . 
Устинова, К. У. Черненко, 
М. С. Горбачева, П. Н. Де- 
мичева, В. В. Кузнецова, 
И. В. Капитонова, В. И. Дол

гих, М. В. Зимянина.
В президиум е вм есте с ни

ми— председатель Комите- 
тета  по Ленинским и Го су
дарственны м  премиям
С С С Р  в области литерату
ры, искусства и архитек
туры  при Совете М инист
ров С С С Р  Г. М . М арков, 
зам еститель председателя 
Ком итета, члены П резидиу
ма Ком итета, видные д е я 
тели литературы  и искусст
ва.

Торж ественное собрание 
откры л Г. М . М арков.

П од бурны е аплодисм ен 
ты участников собрания 
Г. М. М арков вручил Л . И.

Бреж неву диплом и знак 
лауреата Ленинской пре
мии. Собравш иеся стоя, го
рячими, продолж ительны
ми аплодисментами при
ветствовали товарища Л. И. 
Брежнева.

Слово предоставляется 
участнику боев на М алой 
зем ле, бывш ему зам ести
телю  начальника политот
дела 18-й армии, полковни
ку в отставке С . С . Пахо
мову, Герою  Социалисти
ческого Труда, бригадиру 
тракторно - полеводческой 
бригады совхоза «Ш уй
ский» Атбасарского  района 
Целиноградской области

Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н
+  19 АПРЕЛЯ -  

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

РАСТЕТ 
ВЗНОС

Коллектив леспромхо
за объединения «Сверд
химлес» обязался пе
речислить в фонд пяти
летки 2100 рублей, за
работанных на субботни 
ках в честь юбилея В. И. 
Ленина. В прошлую суб
боту лесохимики вновь 
трудились в счет ком
мунистического суббот
ника. Перечислено 500 
рублей. Эту сумму за
работали за день бри
гады на лесозаготовках, 
обработке древесины и 
других участках произ
водства.

По-ударному труди
лась бригада работни
ков управления пОд ру
ководством председате
ля рабочкома профсою
за Н. Я. Матвеева на 
заготовке бруска.. За  
день напилено 12 кубо
метров бруска для щи
тов пола и три кубомет
ра пиломатериалов. Ав-

Работники потреби
тельской кооперации 
готовятся к коммуни
стическому субботнику 
с особой ответствен
ностью.

19 апреля на рабочих 
местах будут трудиться 
продавцы магазинов, ра
ботники базы и водите
ли. Управленческий пер
сонал райпо выедет в 
село Черемисское, где 
примет участие Вгстрои- 
тельстве нового магази
на.

Особое значение бу
дет уделено обслужива-

томобилисты и осмоло- 
заготовители вывезли 
70 кубометров .осмола.

Коллектив бзерского  
лесопункта занимался 
сбором сосновой шиш
ки— заготовлено 82 ки
лограмма. В канун суб
ботника на лесопункт 
пришло известие о по
ощрении победителя 
соцсоревнования брига
дира лесозаготовите
лей А. С . Белова пу
тевкой на ВДНХ СССР.

Вздымщики леспром
хоза сейчас ведут уси
ленную подготовку к 
участию в коммунисти
ческом субботнике
6 апреля. Закончив око- 
рение на своих уча
стках, они начали уста
новку приемников жи
вицы —  это и будет их 
главной задачей на суб
ботнике. Ведь большин
ство вздымщиков взя

ли обязательство к 22 
апреля не только за
кончить установку при
емников живицы, но и 
провести первую под
ковку.

И. СЫЧЕВА,
внештатный корр.

К УСЛУГАМ 
СЕЛЬЧАН
нию участников суббот
ника, в совхозы выедут 
автолавки с товарами 
первой необходимос
ти.

«Великий почин» бу
дет отмечен высокими 
трудовыми достижени
ями во всех коллекти
вах предприятий тор
говли района.

А. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель райпо.

Растут ряды гвардейцев 
пятилетки в совхозе им. 
Чапаева. Уже выполнили 
пятилетнее задание лучшие 
механизаторы совхоза Евге
ний Ильич Холмогоров и 
Михаил Петрович Сереб
ренников. Оба леневских 
механизатора работают на 
одном тракторе МТЗ-50-

При задании провести рабо
ты на 3876 эталонных гек
тарах ими проведены рабо
ты в этой пятилетке на 
5237 гектарах. Справились 
с пятилеткой и каменский

ВЕДУЩИЕ 
ЗА СОБОЙ
тракторист Аркадий Гаври
лович' Дьяконов и тракто
рист транспортного отряда 
Виктор Иванович Кузьми
ных.

Среди водителей, обогнав
ших время, Михаил Алексе
евич Мокроносов, награж
денный недавно орденом 
Трудовой Славы I I I  степе-

М. Е. Довж ику, лауреату 
Ленинской премии, вице- 
президенту Академии наук 
С С С Р  академику Ю . А. 
Овчинникову, Герою  Социа 
листического Труда , л аур еа
ту Ленинской премии поэ
ту  Э . Б. М еж елайтису.

Затем  слово предостав
ляется  лауреату Ленинской 
премии, Генеральном у се к 
ретарю  ЦК КП С С , П р ед се
дателю  П резиум а Верхов
ного Совета С С С Р  Л . И. 
Бреж неву.

Участники торжествен
ного собрания встаю т и 
продолжительной овацией 
приветствую т товарища
Л . И. Брежнева.

В заклю чение тор ж ест
венного собрания вы сту
пил Г. М. М арков.

(ТАСС).

ни, Иван Андреевич Хол
могоров и Василий Никола
евич Пичугин-

Еще осенью справились 
с заданием пятилетки ком
байнеры Владислав Василь
евич Черных, Павел Нико- 
нович Бояркин и Николай 
Васильевич Тарасов. Их 
традицию уверенно продол
жают многие совхозные 
механизаторы. К 110 го
довщине со дня рождения
В . И. Ленина появятся но
вые имена передовиков, 
выполнивших задание пя
тилетки-

Л. КРИВ0ШЕЕВА,
председатель рабочкома 

совхоза им. Чапаева.

БУДЕТ ОБРАЗЦОВОЙ
Рабочие ремонтно-ме

ханического цеха нике
левого завода в день

( всесоюзного субботни
ка решили работать на 

-  строительстве склада- 
I А  служащие цеха сменят

авторучки на лопаты и 
метлы. Территория воз
ле цеха будет образцо
вой. 

Е- КЛЕВАНИИ, 
начальник цеха.

РАПОРТУЮТ ЖИВОТНОВОДЫ
С отличными показателя

ми встречаю т приближаю 
щ ийся юбилей труженики 
села. Квартальный план по 
продаж е государству про
дуктов животноводства вы
полнен по всем показате
лям .

Так, народнохозяйствен
ный план по продаже мяса 
совхозами района состав
лял 630 тонн, фактически, 
продано 654,5 тонны м яса. 
Вм есто  2920 тонн молока 
животноводы сдали в этом 
квартале 2975 тонн .

Особенно отличились ра

бочие совхоза «Глинский». 
Они на 136,8 процента вы
полнили квартальный план 
по продаж е мяса, на 117 
процентов —  по продаж е 
молока.

Хорош о потрудились в 
прошлом квартале и «во . 
рошиловцы». Они на 13 
процентов перевыполнили 
план по сдаче мяса, пере
шагнули плановый ріубеж 
и труж еники молочных 
ф ерм  совхоза.

Достойно встречают слав
ный юбилей и рабочие по 
откорму молодняка совхо

за «Режевский». Они вы
полнили квартальный план 
по сдаче м яса  на 2 2 2  про
цента! К сожалению , план 
по сдаче м олока выполнен 
«режевлянами» только на 
82 процента.

Есть над чем задум аться 
животноводам совхоза им. 
Чапаева. На 74 процента 
выполнили они план по 
продаж е молока го судар 
ству, на 77 процентов — по 
продаж е мяса.

А. ДОЙЛИДОВА, 
инспектор по закупкам  

и качеству сельхозпродук
тов.

41 (6503Г 
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Замедленным
темпом

С  15 марта по 15 апреля 
в области объявлен уд ар 
ный месячник по вывозке 
на поля органических уд о б 
рений. За это время необ
ходимо отгрузить под бу
дущ ий урожай 1,5 милли
она тонн торфо-навозных 
компостов.

Прошло полм есяца. Како
вы итоги? Как сообщ или в 
областном производствен
ном управлении сельского  
хозяйства, колхозы  и сов
хозы области вывезли на 
поля всего 275 ты сяч тонн 
органики. И это во время 
ударного месячника!

М еханизаторы Алапаев- 
ского  районе за  полм есяца 
отгрузили на поля 800 тонн 
органики при м есячном 
плане 80 тысяч тонн. Всего 
в районе на вывозке удоб
рений занято 2 0  тракторов. 
Но даж е этими силами еже 
дневно можно было бы от
груж ать в поля не м енее 
500 тонн. В чем ж е дело? 
Зам еститель начальника 
районного управления
сельского хозяйства А . Ев
докимов объясняет срыв 
задания нехваткой горю че
го и тяж елы х тракторов. 
Безусловно, трудности с до 
ставкой дизельного  топли
ва есть, но нельзя ж е сва
ливать все на эту пробле
м у . Сум ели ж е туринские 
руководители обеспечить 
выполнение плана ударно
го месячника. Из предпола
гаем ых к о тгрузке 45 тысяч 
тонн 28 тысяч уж е вывезено 
и разбросано на полях.

Успешно справляю тся с 
задачей богдановичские и 
реж евские механизаторы . 
Значит, дело скорее всего 
в организации тр уд а , в ак
тивности самих командиров 
сельскохозяйственного про
изводства, а не в надуман
ных трудностях.

Райкомам партии, испол
комам райсоветов народ
ных депутатов необходимо 
в оставшиеся дни сосредо
точить свое внимание на 
этом важном направлении. 
Если раскисшие дороги не 
позволяю т работать м еха
низаторам днем , необходи- 

■ м о переклю читься на ноч
ной режим. Нужно все сде
лать, чтобы до  начала се
ва отгрузить на поля как 
можно больш е органики 
под урожай нынеш него го
да.
(У р а л ь с к и й  р а б о ч и й »  2 а п 
р е л я  1980 год а).

Производствоенное объ
единение «Запорожтранс. 
форматор»— одна из круп
ных украинских фирм. 
Мощная техника, изготов
ленная в ее цехах, несет 
службу на многих электро
станциях страны, в том чис
ле на Братской, Краснояр
ской, Нурекской, Саяно- 
Шушенской ГЭС, на Запо
рожской и Углегорской  
ГРЭС, на Ленинградской, 
Нововоронежской и дру
гих атомных электростанци
ях.

Продукция запорожского 
объединения известна и за 
рубежом: она экспортиру
ется в десятки стран.

Среди новинок, освоен
ных производством за по
следние годы — уникальный 
силовой трансформатор 
мощностью миллион кило

вольт-ампер. Недавно из
готовлен автсЯрансформа- 
тор, предназначенный для 
использования на ЛЭП-1150. 
Выпуск комплексов высо
ковольтного оборудования 
для линий электропередачи 
переменного тока напря
жением до 1150 киловольт 
предусмотрен решениями 
XXV съезда КПСС.

За создание и внедрение 
в энергетику мощных сило
вых высоковольтных авто
трансформаторов, приме
нение которых значительно 
снижает потери электро
энергии при ее передаче, 
группе работников объеди
нения присуждена Государ
ственная премия СССР.

На снимке: в цехе голов
ного лредпрнятия.

Фото А. КРАСОВСКОГО,
(Ф отохроника ТА С С ).
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Н А ВСТРЕЧ У 110-Й ГО Д О В Щ И Н Е С О  ДНЯ 

Р О Ж Д ЕН И Я В. И. ЛЕН И Н А

БЛИЗИТСЯ СЕВ

К 50-летию , , ПРАВДЫ КОММУНИЗМА*

О ткры тое партийное соб
рание в совхозе им. Воро
шилова с повесткой дня 
«Ж ить, работать и бороть
ся по-ленински, по-комму
нистически» определило 
основные задачи коллекти
ва хозяйства на ближай
ший период. П осле докла
да, который сделала за
ведую щ ая сельскохозяйст
венным отделом  горкома 
К П С С  Г. С . Брызгалова, на
чались прения.

Выступая на собрании, 
директор совхоза В. В. Ку
карцев подчеркнул, что 
цель и задача коммунис
тов села на сегодня одна 
—  успеш ная подготовка и 
проведение посевной в 
сж атые сроки и качествен 
но. Д ля этого нужно, что
бы техника и семена были 
хорошо подготовлены. А 
главное, чтобы каждый 
хлебороб знал свое место, 
знал свой маневр, свою за
дачу. Главным образом от 
настроения зем ледель
цев, их трудолю бия и на
стойчивости б удет зави
сеть исход весенних поле
вых работ.

О  сложности стоящ их пе
ред м олоды м  коллективом 
задач говорил на собрании 
начальник кормодобываю 
щ его цеха А . И. Назимкин, 
Цех долж ен обеспечить 
кормами совхозное пого
ловье крупного рогатого 
скота и свиней. Кормами 
качественными и в доста
точном для получения вы 
соких надоев и привесов 
количестве. Сейчас идет 
становление коллектива. От 
первых его  сам остоятель
ных шагов будет зависеть 
результат всей работы.

М еханик по сельхозм а
шинам председатель сов
хозной группы народного 
контроля А . Д . Землянни- 
ков отм етил в своем вы- 
ступлении^ что техника от
ремонтирована вся, но не 
все агрегаты  отрегулирова
ны. Этот недостаток необ
ходимо устранить в бли
жайшие дни, чтобы с пер
вых дней полевых работ не 
допускать сбоев.

П редседатель рабочко

ма проф сою за А . М. Поло- 
гова рассказала об органи
зации социалистического 
соревнования в совхозе,
его победителях. Одними из 
первых выполнили задание 
пятилетки и награждены 
Ленинскими Почетными
грамотами горкома партии, 
горисполкома и горкома
ВЛКСМ  механизатор - кар
тоф елевод  В. Д . Ильиных, 
телятницы Э , Ф . Брю хано
ва и Н. К. Зиновьева, води
тели молоковозов В, П. 
Габушин, А . Д . Климарев и 
А . М. Першин. Всего в 
совхозе выполнили до 
срочно пятилетнее задание 
19 механизаторов и ж и
вотноводов. Сейчас разра
ботаны условия соревнова 
ния на период посевной 
юбилейного года. Главная 
цель соревнования —  ра
ботать по-ударному, по-ле
нински.

Но не только производ
ственные дела волнуют 
партийцев совхоза им. Во
рошилова. В выступлениях 
председателя Черем исско
го сельского  Совета народ
ных депутатов И. С . Шесга 
кова, библиотек аря К. А . 
Габушиной, пенсионерки 
Т. Г, Коминой подняты во
просы нравственного вос
питания м олодеж и. Они го
ворили о необходимости 
усиления политико - вос
питательной работы, чтобы 
она отвечала ленинским 
требованиям. То есть была 
конкретней, охватывала все 
категории населения, носи
ла боевой наступательный 
характер . Выступаю щие от
метили такж е, что в ор
ганизации культурно - м ас
совых м ероприятий, кото
рые проводит Д ом  культу
ры, мало участвует м оло
деж и, что самим работни
кам культуры нужно быть 
более находчивыми.

В постановлении, приня
том на собрании, намече
ны пути реш ения стоящих 
перед коллективом задач. 
М ногие из них прозвучали 
в лозунгах и плакатах, ко
торые подготовлены к 
собранию.

Н. МАЛОТКУРОВ.

РА Б О Ч А Я  СЕМ ЬЯ

Каж ды й день число пе
редовиков соревнования, 
выполнивших досрочно за
дание десятой пятилетки, 
пополняется новыми име
нами маш иностроителей. 
С егодня их уже более 300. 
В числе первых Ленински
ми почетными грамотами 
городского  комитета пар
тии, горисполкома и ГК
БЛКСМ  награждены ф ор
мовщик литейного цеха
Н. И. АЛозгалина, упаков
щик цеха № 3 3. М. Ав
дю кова, сборщ ик тары це
ха № 7 Л. П. Искоренко, 
бригада четвертого цеха
Любови Ивановны Корки
ной. О достиж ениях пере
довиков механического за
вода не раз рассказы ва
лось на страницах нашей 
газеты . Есть одна примеча
тельная черта, законом ер
ность достижений маш ино

стр о и телей , —  она в вер
ности традициям отцов,
старших товарищей по 
труду , —  тех, кто в сур о 
вые годы войны утверж 
дал славу заводского  кол
лектива. Небезы нтересно 
читать в этой связи газе
ту «Больш евик», выходив
шую в 1943 году.

- Пример в труде показы
вали коммунисты и ком со
мольцы. Об этом расска
зывают в своих воспоми
наниях ветераны труда ,
свидетельствую т докум ен
ты тех лет, страницы го
родской газеты «Больш е
вик». Так, в протоколе 
партийного собрания, сос
тоявш егося 12 июля 1942 
года, отм ечается органи
заторская роль начальника 
цеха коммуниста А . Д. 
Клочкова. На основе разъ-

25 лет я пишу в свою 
родную  газету (опублико
вано более 500 зам еток), 
и сейчас, находясь на за
служ енном отды хе, не м ы с
лю жизни без газеты . Раб
коровские хлопоты и по 
сей день для меня радост
ные. У меня есть см ысл, 
цель жизни. Я научилась 
ви де іь , различать хорош ее 
и плохое, чувствовать кра
соту, лучше стала понимать 
лю дей, их горе и радости . 
Всем этим я очень обяза
на и благодарна сотрудни
кам нашей газеты : до б
рым, душ евным учителям . 
Они пробудили, у меня ин
терес к жизни.

А первая моя зам етка ... 
В мае 1953 года я была на
правлена на работу ф е л ь д 
шером в пос. Спартак, в 
училище механизации сель
ского хозяйства. Надо бы 
ло обслуж ивать 800 кур 
сантов, белее 2 0 0  со тр уд 
ников с семьями, культур 
но-бытовые учреж дения. 
О бъем работы большой, 
к тому же муж ской контин
гент. М едички-девуш ки с 
работы убегали, поэтому 
участок был в запустении. 
Беспорядков было —  хоть 
отбавляй, бытовые и учеб
ные помещ ения находились 
в автисанитарнсм состоя
нии.

Первым делом  в общ е
житиях провели побелку,

ТРА Д И Ц И Я М
ВЕРНЫ

яенителькои и организа
торской работы он создал 
в цехе шесть фронтовы х 
бригад. Все члены этих 
бригад выполняли свои 
производственные нормы 
на 200-350 процентов. На 
том ж е собрании отмеча
лось, что молодой канди
дат в члены партии Клава 
Воробьева, «работая тока
рем и командиром фрон
товой бригады, ежедневно 
выполняет производствен
ную норму на 250 процен
тов, а ее бригада —  на 200 
процентов. Кандидат в чле
ны партии формовщица 
М. Е. Швецова, являясь по
литруком фронтовой брига
ды, ежедневно выполняет 
по полторы нормы».

Партийная организация 
постоянно влияла на улуч
шение работы завода. На 
всех производственных
участках действовали пар
тийные группы , созданные 
в ф еврале 1943 года.

Разве не перекликаю тся 
с делами фронтовы х
бригад, с их достиж ения
ми успехи нынешних пере
довиков соревнования, о 
которых немало рассказы 
валось в «Правде ком м у
низма». Весь коллектив за
вода встал на трудовую  
вахту в честь 1 1 0 -й годов
щины со дня рож дения 
В. И. Ленина. В числе ее 
лидеров коллективы перво

го, седьм ого , десятого  и 
одиннадцатого цехов, отде
ла капитального строитель
ства. В них широкий размах 
получает бригадная форма 
организации труда . Около 
150 человек за высокие 
трудовы е достиж ения на
граж дены Ленинской по
четной грамотой.

Большая работа прово
дится в коллективе по до 
стойной встрече юбилея 
вож дя. 19 апреля маш ино
строители как один выйдут 
на коммунистический суб
ботник. Этот день объяв
лен на заводе днем наи
высшей производитель
ности труда —  такова 
традиция.

Крепить дело  мира лич
ным вкладом —  также 
давнее правило маш ино
строителей . В газете
«Большевик» (№  139 за 15 
ноября 1942 года) се кр е
тарь парторганизации за
вода Н. Черны писал: 
«Весть о сборе средств на 
постройку танков и само
летов для Красной армии 
быстро распространилась 
по всему заводу. Больше 
боевых машин —  сильнее 
будут удары доблестных 
воинов по немецко-фаши
стским полчищам. К вече
ру 13 ноября было собра. 
но 4900 рублей.

В транспортном отделе 
состоялось небольшое соб-

ПЕРВАЯ ЗАМЕТКА
уничтожили насекомых и 
грызунов, заменили ветхие 
кровати, рваные одеяла и 
ватные подушки, приобре
ли шторы, питьевые бачки 
и умывальники. В общ еж и
тиях стало чисто, культур 
но. В контакте работали 
коменданты Л. О рлова, К. 
Лактионова, А . Кырова, К. 
Слезкина.

Но непробиваемым был 
помощник по хозчасти Н. С . 
Умных. Ни акты, ни пре
дупреж дения, ни ш трафы 
не действовали на него, 
улыбаясь он все обещ ал, 
но ничего не делал. Тер
ритория училища находи
лась в антисанитарном сос
тоянии. Надворные туале
ты и выгребные ямы были 
переполнены, побелка и 
дезинф екция не проводи
лись, свалка м усора нахо
дилась в 1 0 0  метрах от жи
лых помещений, и мухи на
селяли общ еж ития, детяс- 
ли, столовую .

Вот тогда-то, в м ае 1955 
года, я и написала первую 
зам етку в нашу районную  
газету. Ее напечатали. П о с
ле заметки и реш ения ис
полкома горсовета такую  
навели чистоту, что можно 
было приглашать ф о то гр а

ф а . Тогда-то- я поТіяла, что 
газета имеет больш ую  си
лу. Газета мне помогла в 
работе, и с тех пор я уже 
не порывала связи с ней.

Вскоре было «ЧП» в учи
лище. Пожаловались кур
санты, что в столовой да
ют недоброкачественное 
м ясо . Пошла к заведую щ е
му столовой П. Ф . Сидоро
ву. «Как храните мясо, по
кажите?» «Накормим ребят, 
приходите в склад,, при
мерно через час», — гово
рит он. Пришла. Нет его ни 
через час, ни через два, 
нет вечером. Значит, дело 
явно нечистое. На склад 
повесила свой замок 
и пломбу. Срочно написа
ла в газету зам етку. За
м етка была опубликована 
буквально на следую щ ий 
день, а ещ е через несколь
ко часов по острому сиг
налу, опубликованному на 
■страницах местной газеты , 
в столовую  выехала ко
миссия по расследованию . 
В нее вошли работники 
санэпидстанции и прокура
туры . Порченного мяса бы
ло более 300 килограммов, 
оно было уничтожено и по
ставлено в счет заведую 
щ ему. И снова газета мне

рание. Начальник отдела 
т. Лабырин рассказал об 
огромном значении сбора 
средств и сам внес пер
вым 60 рублей. Остальные 
рабочие один за другим 
вносили деньги на построй
ку Трозных машин. Худя
ков Максим сдал 50 руЗ-

Одновременно ведется 
сбор средств дря детей, 
потерявших родителей при 
немецко-фашистской окку
пации».

В те суровые годы, ког
да стоял вопрос «быть или 
не быть», рабочие, инже
нерно-технические работ
ники, служ ащ ие предприя
тия отдавали личные сбе
режения на строительство 
самолетов, танков, другой 
военной техники. Сейчас 
маш иностроители вносят 
свой вклад в борьбу за 
мир. В 1979 году, напри
мер, «Правда коммунизма» 
сообщ ала, что по инициа
тиве работников восьмого 
цеха коллектив отработал 
1 юимя в М еждународный 
день защиты детей , а зара
ботную  плату перечислили 
в Ф о нд  мира. Всего за про 
шедший год заводчане пе
речислили в Ф о нд  мира 
около 30 тысяч рублей.

И нынче, по предлож е
нию работниц гальваничес
кого участка цеха № 8  М. 
Распутиной и А . Тарасовой 
рабочий день 2 0  марта был 
объявлен днем  наивысшей 
производительности труда 
с перечислением заработ
ной платы в Ф о н д  мира.

Так начатые старшими в 
годы войны традиции сох
ранились, окрепли сегодня.

Н НИКИТИН.

помогла, пришла на по
мощь в самую  нелегкую  
минуту.

В зимние холода в хле
бопекарне Спартака стали 
выпускать недоброкачест
венный хлеб . О бследовала.

В пекарне не было ре
монта. В щели задувает 
снег,' в холодном пом ещ е
нии тесто не укисает. Снова 
написала зам етку в газету. 
Выехала ком иссия. Вскоре 
хлебопекарня была отре
монтирована.

Были случаи, когда пос
ле опубликования крити
ческой зам етки просили 
меня уехать на другое м е с
то работы, или «не выно
сить сор из избы». Нам, 
мол, таких «писак» не нуж 
но. Я выслуш ивала и сно
ва писала.

В училище у меня нача
лось первое становление, ■ 
я была в живом кру
говороте жизни. Газе
та всегда поддерж ивала 
меня, воодуш евляла и по
могала в работе. Потом я 
стела писать и о хороших 
лю дях, отличниках учебы. 
Не знаю, стала бы я п-исать 
в газету, если бы я жила 
спокойно и была ко всему 
равнодуш ной. Наверно, нет.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

В уютной, со вкусом обставленной 
квартире живет эта простая рабочая 
семья Селезневых. Борис Степанович 
— токарь Новгородского производст
венного объединения «Волна», его суп. 
руга, Алла Петровна, инженер отдела 
метрологии то же предприятия и их 
дочь Лена —  ученица 8 класса. По ве
черам, когда все в сборе, каждый 
рассказывает о своих делах, о впечат
лениях минувшего дня. Он наиболее 
насыщен у главы семьи —  Бориса С те
пановича. Лучший токарь объединения, 
наставник молодежи, член цехового 
партийного бюро, депутат горсовета, 
член обкома КПСС.

У Аллы Петровны дело, на первый 
взгляд, не такое заметное, как у супру
га. Она непосредственно не связана с 
производством продукции. Но от того,

на каком уровне будет выверена точ
ность приборов, зависит качество труда 
большого отряда настройщиков и регу
лировщиков радиоаппаратуры. Много 
времени отдает Алла Петровна работе 
в общественном бюро кадров объеди
нения. <

Лена старается быть во всем похожей 
на родителей. Усидчива, внимательна, 
прилежна, скромна — такую характе
ристику дает ей классный руководитель.

На левом снимке: токарь Б. С . С ел ез
нев.

На верхнем левом снимке: предста
вители общественного бюро кадров 
объединения — инженеры Т. А, Цой, 
А. П. Селезнева, Е. И. Ларионов и на
чальник бюро С. М. Захаров.

На правом снимке: семья Селезневых 
за чаем. {Фотохроника ТАСС).
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Советсний образ мизни

ГЛУБОКИЕ КОРНИ
 —  НАШ КОНКУРС :
Г Г  РА ЗД Н И КО В как-то не ; 
“  получалось. То д р о в а : 
готовил, то сено косил, то ;  
огород убирал. Из отпуска • 
снова возвращ ался в лес. ;  
Так прошло уж е 36 лет.

— Утром , —  начал он свой ; 
рассказ о лесе, —  надеваю • 
я эту куртку, и в половине 
седьм ого уезж аю  вместе с 
бригадой в лес, а вечером, 
тож е, в половине седьмого,
я куртку эту снимаю. Вер
нулся, значит.

Вот и все про лес. Где 
ослепляет чистота берез и 
переливы хрупких снежи
нок на запорошенных 
опушках. Где соловьиные 
трели в дуэте  с перестуком 
дятла выдают все новые и 
новые весенние мелодии. 
Где почему-то не рада вес
не ель: не допускает ласко
вых л^чей во владения сво
ей кроны. Лес не оставля
ет никого равнодушным.

Но Анатолий Сергеевич 
Белов так и не описал сво
их поэтических чувств к ле
су. Тогда я спросила: «А 
почему бы вам в цех или в 
поле не перейти? Устали 
ведь на своей работе, да 
и надоело, наверное, за 
столько-то лет деревья во
рочать». И тут-то вся его 
скрытая любовь, непере
несшая такого вопроса, за
говорила открыто и громко.

—  Мне? Уйти из лесу? В 
темный цех, где все гудит, 
гремит, где со всех сторон 
потолки, стены, двери? Или 
в чисто поле? Да я и не 
умею  делать-то больше ни
чего. А в лесу я все могу. 
Нет уж , из лесу я никуда. .

В прошлом году врачи 
перевели его на легкий 
труд. Ох, измаялся же он 
за Два месяца такого тру
да. Ушел в лес. Конечно, 
там и работа ем у сподруч
нее, и обстановка привыч
нее. И снова начал де
ревья валить. За зиму 
1300 кубов уже свалил. 
Норму почти в два раза 
перевыполнил. И остался 
такой работой доволен. А 
то, что по вечерам даж е на 
телевизор уже сил не оста
валось, забыл, да и не это 
главное. Главное, что сно-

И ещ е боготворю
деревья,

Их доверьем
детским дорож у, 

В лес вхожу,
как будто к др угу  

в дверь я.
Как по царству,

по лесу брож у! 
Р. ГА М ЗА ТО В.

В- Германской Д ем окра
тической Республике рас
тет популярность промыш 
ленной авиации. «Летаю 
щ ие краны» использую тся 
теперь не только в жи
лищном и промышленном 
строительстве, но и при 
прокладке трубопроводов 
и ж елезнодорож ных путей, 
установке высоковольтных 
линий.

На снимке: во время ре
монтных работ на буро
угольном предприятии.

Ф ото А Д Н — ТАСС .

ва их бригада впереди. 
Очень уж уступать не лю 
бит. Пожалуй, точнее ска
зать: не ум еет уступать по
беды . Так жизнь научила 
работать, и в этом он себе 
ни разу не изменил.

И ещ е одно заставляет 
его работать пока сил хва
тает. Вслед за ним идет 
бригада. На эстакаде тру
дятся Столбов, Новинский, 
Бельский, на чекеровке —  
Тихонов, на тракторе —  
Прохоров. О тстанет он, 
бригада поможет, но тем- 
па-то не нагнать. А норма 
тяж ела. Да и азарт свое 
делает. Они все лесорубы 
старые.

— Как-то считали, что на
шей бригаде уже 300 лет. 
Павел Новинский с 1925 го
да, Иосиф Столбов с 1927 
года, я с 1929 года, Нико
лай Прохоров с 1932, Нико
лай Тихонов с Анатолием 
Бельским немного нас 
помоложе. С ними рабо
тать хорошо, все —  надеж 
ные. Знаю, что прогула не 
будет. Знаю , что подвести 
ни один не подведет. И 
если б не бригадой, а все 
по одному бы работали, то 
славились бы не меньше.

Им, действительно, в по
следнее время как будто 
испытание славой устроено. 
На собрании их в первую 
очередь называют, в по
селке плакат в честь их ви
сит, r «Правде коммуниз
ма» информация об их 
работе. И если все эти со
общения да поздравления 
пересм отреть, то удивиться 
можно. Все ведь за разные 
заслуги. Они не . толь
ко впереди на лесозаго
товках. Скоро начнется от
ветственный сезон осмола. 
По итогам прошлого они 
стали победителями во 
Всесою зном соревновании

объединения «Сою зхим - 
лес».

Вот так вся поэзия зим
него леса приобретает для 
них нелегкую  прозу в виде 
пудовой бензопилы, связки 
трелевочных крю чьев-че
керов. И дыхание перехва
тывает не от необычіных 
узоров на ветках, а от на
пряжения, когда приходит
ся покорять непослуш ные 
эти ветки и пилить строй
ные деревья. Пот от уста
лости струится даж е на 
м орозе. А  летом они ра
ботают на разделке осм о
ла. То есть выкорчевывают 
пни, обрубают увесистые 
корни, а потом из всего 
этого будет добываться та 
Самая драгоценная про
дукция с неказистым наз
ванием «осмол», но кото
рая представляет незам е
нимую ценность. Пока еще 
получают сосновую смолу 
больше путем подсочки д е
ревьев. И обходится это 
очень дорого . Д еш евле ее 
получать при переработке 
сосновых пней. Этим и за
нимается бригада Белова с 
О зерского  лесопункта.

Приходилось ему в сво
ей жизни и садить лес. 
Правда, куда меньш е, чем 
валить его. Но ведь и то, 
и другое делать надо, 
только с умом.

Порой такие глубокие 
корни встречает у дер евь
ев, цепкие, тяж елы е, что 
никак из земли не вы тя
нешь, не оторвешь их от 
того, с чем веками сраста
лись. Он сам так же креп
ко к лесу привязан.

В 12 лет пошел в лес
промхоз развозчиком: во
зил на лош адях обеды лю 
дям . Но мало этот тр уд  
оплачивался. И стал он ко- 
новоэом: деревья из лесу 
на конях возить. Бывало, 
суковатое да широкое по
падется, так слез, царапин 
от него столько достава
лось. Но кто-то долж ен это 
делать.

В войну из-под Ленин
града под вой бомбежки 
уезж ал он с матерью , да 
еще пятерыми младшими 
братьями да сестрами. В 
Костоусово их поселили в 
бараке. Люди, чем могли, 
помогали. Да уж сильно 
тяжелы были те годы, сна
чала умерла сестренка, по
том м.агь. И остался он 
старшим. Тогда-то и при
шел Анатолий Сергеевич 
Белов в лес.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

По плечу любой успех
Хорошо трудятся моло

дые животноводы совхоза 
«Режевский». В числе луч
ших доярок имена Нины 
Киприяновны Даниловых 
и Марии Ивановны Дани
ловых. Они работают на 
передовой ферме совхоза в 
Фирсово. И работают всег
да хорошо. Так, при плане 
получить в марте 176 ки
лограммов молока от коро
вы они надоили по 216 ки
лограммов. А всего с нача
ла года ими получено 585 
килограммов молока от ко
ровы, что на 87 килограм
мов выще, чем предусмот
рено заданием.

На откорме телят Свет

лана Перина добилась сред
несуточных привесов по 
831 грамму от каждого те
ленка своей группы. Это 
на 66 процентов выше 
плановых привесов.

Среди парней лучших до
стижений добились С. В- 
Серебренников и А- Н. 
Ярославцев- Они тоже по
лучили сверхплановые при
весы в своих группах. Мо
лодежи по плечу любой 
успех, это доказывают пе
редовики животноводства.

А. НОВОЖИЛОВ, 
сенретарь комсомольской 

органкзации совхоза 
«Режевский».

С О В ЕТ  БРИГАДЫ  В ДЕЙСТВИИ
Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Мини

стров СССР «Об улучшении планирования и усиле
нии воздействия хозяйственного механизма на повы 
шение эффективности производства и качества работы» 
коллектив Курского производственного кожевенного 
объединения внедрил бригадную форму организации 
и стимулирования труда. Это позволило предприятию  
почти в два раза сократить сроки освоения новых 
мощностей, увеличить производительность и качест
во работы, повысить ответственность каждого за ре
зультаты деятельности всего коллектива, закрепить 
квалифицированные кадры. На предприятии — 7S 
бригад, объединяющих рабочих основных профессий. 
Важную роль играют советы бригад, составленные из 
передовых производственников. Советы бригад руко
водят ходом социалистического соревнования, веду» 
воспитательную работу в коллективе.

На снимке: совет бригады строгальщиков дубиль 
ного цеха. Выступает председатель совета, бригадир 
А. Давыдов.

Фото О. Сизова. (Фотохроника ТАСС).

«Записался в библиоте
ку!»  — «Что там читать-то! 
Ни разу хорошая книга не 
досталась. То нету, то на 
руках...»

(И з разговора).
Действительно, где хоро

шие книги в библиотеке? 
Где знаменитые «Три м уш 
кетере», славная «Королева 
Марго1?), захватывающий дух 
«Граф  Менте Кристо»? Где 
можно прчитать о приклю 
чениях Ш ерлока Холмса?

М ожно ли вернуться к 
этим героям? Нет. Книги 
эти и многие другие чис
лятся на руках у читателей 
помногу лет. И вернуть их 
назад нет никакой воз
можности.

По - ковбойски расправ
ляется нынче современный 
читатель с книгой. Вырыва- 
ет листы (особенно те, ко
торые с библиотечным 
ш тампом). С верху на тол
стых обложках — следы го
рячих сковородок, видимо, 
в ход идет вместо под
ставки библиотечная книга. 
На уголках листов —  
следы жирных паль
цев; переплет растрепан и 
разорван; на полях «ков
бой» в мечтательной задум 
чивости чиркает рожицы с 
соответствующими ДУ»У 
подписями. Другой бич 
библиотек —  невозврат 
книги.

—  Чем бы должна зани
маться библиотека, как не

„ К О В Б О И "
удовлетворением запро 
сов читателей, как не вво
дом человека в мир прек
расного? —  размышляет 
работник центральной рай
онной библиотеки Светлана 
Степанова. —  Но нам не 
остается ни времени, ни 
сил на это. Мы включились 
в борьбу с должниками. Но 
конца борьбе не видно и 
счет пока 0:280 в пользу 
читателей. 280 -— это те, ко
торые выбыли из города, 
не сдав книги. Дум аете , мы 
не писали им предупреж де
ний на дом, не ходили по
квартирам? Все было, а
результат, как видите, не 
самый удовлетворительный. 
Вот и дум аем : почему бы
предприятиям не ввести в 
обходной лист еще одну 
гр аф у: «Районная библиоте
ка?» Ведь это не трудно 
сделать одним росчерком 
пера. В конце концов, 
книги —  достояние народа, 
а не только библиотекарей, 
которые вынуждены быть 
«недремлю щими Аргусами» 
и в каждом читателе подоз
ревать нарушителя. Но все 
наши доводы , предупреж 
дения, наказания разбива
ются о спокойствие книж
ных марак.

Д а, попробуй у такого 
«любителя» попросить кни
гу —  другую  из личной, 
домашней библиотеки! О т
кровенно не даст! «Пусть 
стоят новенькими!» Этаким 
символом процветающего 
хозяина. Модным аксес
суаром. Декоративным
оформлением . Д ругое дело 
— книга библиотечная. Чья 
она? Вроде, ничья. Тогда 
почему бы и не моя? Так 
или примерно так разм ыш 
лял, наверное, В. П. Мишу- 
ков, который уже два года 
держит у себя книги В. 
Зорина «Некоронованные 
короли Америки» и пятнад
цатый том Э. Золя. Г. А. 
Ж уравлев, на счету которо
го три хорошие книги: 
«Злой Сатурн», «Цусима» и 
произведения А . Дю ма. У 
Г. К. Костылева на руках 
«Тысяча и одна ночь». Дав
ние должники библиотеки
В. Колесников, Г. Казанцев,
В. Голиков, Г. А лександро
ва и многие другие . Мо
жет быть, после публикации 
этой статьи, они откликнуть
ся? Мы не пишем место их 
работы и занимаемые долж 
ности, но они известны.

Пятикратный разм ер за 
утерянную  (а где-то и при
своенную книгу), наверняка

НА ТЕМ Ы  

М ОРАЛИ

никого не пугает. Ну, за
платит читатель рублей 1 0  

— 15, зато ни на каком ба
заре за такую цену не ку
пишь хорошую книгу. Ц е
ны на книги возросли до 
баснословной величины, и 
вот уже за книгой органи
зована нездоровая пого
ня. Но почему-то вся борь
ба, все тяжести этой пого
ни ложатся на хрупкие п л е 
чи малочисленных работни
ков библиотеки.

Вот совсем недавний слу
чай. В районную библиотеку 
поступили всего две книги 
популярного издания «О с
новы худож ественного р е
месла», том второй. Очень 
ценная книга, богато иллю
стрированная. Работники 
библиотеки решили устро
ить выставку «Новые кни
ги», чтобы читатель быст
рее освоился, заинтересо
вался. Выставили и книгу, 
только что прибывшую. Но 
нашелся такой , человек, 
который, м ягко  говоря, 
унес с выставки эту цен
ную книгу.

Остановится ли погоня за 
книгой? Пока «ковбоев» 
можно призвать только к 
голосу совести. А  уж  если 
ее нбт...

Т. ГОНЧАРОВА.

НОВЬ Н А Ш И Х С Е Л

ЖДУТ
КВАРТИРЫ
НОВОСЕЛОВ
В поселке совхоза «Гор

ноуральский», застройку 
которого ведут рабочие и 
специалисты из Нижнего 
Тагила, очередной много
квартирный дом  строители 
заложили... для  себя.

Этот ф акт, лишь на пер
вый взгляд каж ется стран
ным. Строя именно здесь, а 
не дома, в Нижінем Тагиле, 
собственное жилье, горо
жане руководствую тся та
кими соображениями: мно
го работы в «Горноураль
ском», и пока лучше жить 
прямо в совхозе, в хороших 
условиях, не тратя время на 
поездки туда и обратно. А  
дополнительные квартиры 
через несколько лет совхо
зу пригодятся.

Сам совхоз о «квартир
ном запасе» заботится уже 
сейчас. Потому-то один из 
новых домов поселка засе
лен только наполовину. Его 
свободные квартиры пока 
ожидаю т хозяев. Ими ста
нут работники второй оче
реди совхозного свиноот
кормочного комплекса на 
1 0 8  тысяч животных —  
крупнейшего з Свердлов
ской области. Д ействую 
щая часть комплекса будет 
давать в год по 1 2 , 6  тысячи 
тонн свинины. С  пуском 
второй очереди мощность 
комплекса удвоится.
Сданы в эксплуатацию  по

ликлиника, детский комби
нат. Вдвое б удет расш ире
на школа, открою тся не
сколько новых магазинов. 
Предстоит принять у по
мощников - тагильчан еще 
несколько многоквартирных 
домов, двадцать двухквар
тирных коттеджей с при
усадебными участками и 
гаражами, спортивный ком
плекс. В. СТАРИКОВ, 

корр. ТАСС.

ЗАВТРА
БЫВШИХ
УЛУСОВ
Слово улус (поселение, 

хуторок) давно ушло из 
повседневного обращения 
в бурятском языке, однако 
два недавних события за
ставили сибиряков вновь 
вспомнить о нем. Хотя эти 
события произошли в горо
де, они определили судьбу 
бывших улусов до конца ве
ка.

Во-первых, в столице ав
тономной республики ус
пешно закончился творче
ский конкурс на лучшую 
застройку забайкальских 
сел— русских дерепень, бу
рятских улусов, эвенкий
ских стойбищ. И оо вторых, 
здесь же введен п действие 
крупный комплекс сель
ской строительной индуст
рии. В него вошли пред
приятие по выпуску д еш е
вых материалов, наполни
телей и панелей из вулка
нического камня перлита, в 
несколько раз увеличиваю
щ егося в объеме при нагре 
вании, и завод бетонных 
конструкций.

Уж е к концу года отсю
да на сельские новостройки 
Бурятии будет поступать по 
55 тысяч квадратных м ет
ров жилья, по ком форту и 
благоустройству не усту
пающего городским кварти
рам, и почти такое же ко
личество деталей для 
объектов граж данского и 
производственного наз
начения. По сущ еству, соз
дана поточная линия, за
вершением которой явятся 
новые села.

Д. САНЖИЕВ,
корр. ТА С С .
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ВСТРЕЧА ТВОЕ СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ

С ШУКШИНЫМ
«П усть простит мне Ро

дина мою  молодую  дурь»... 
С  этих первых слов каж
дый»» участник читательской 
конференции, проходив
шей в библиотеке никеле
вого зсзода, понял: разго
вор посвящ ается творчест
ву Василия Макаровича 
Ш укш ина. Конференция 
была организована библио
текой совместно с учащи
мися 9 классов школы 
№ 1 0  во главе с препода
вателем  русского языка и 
литературы  М. И. Киселе
вой. А  библиотекари Л. И. 
М елкозерова и Г. Г. Хох
лова организовали стенд, 
где были показаны sff>Kne 
страницы творчества Ш ук
шина. На конференции 
прозвучали такие вопросы: 
«Почему Шукшин большое 
м есто  отводит в своем твор 
честве «чудикам» и «свет
лым душ ам». Кто они, «чу
дики» Ш укшина? Какие 
мысли о государстве вкла
ды вает писатель в уста д е
ревенского «чудика»? По
чему писатель обращает 
внимание на такие «мело
чи жизни» (человеческие 
пороки) как хамство, гр у
бость, подхалимство? Како
вы особенности писатель
ской манеры Ш укшина?»

На все эти вопросы дали 
ответы Л. Минеева, Н. Ю р
кова, И. Старикова, В. Ки
селева, О . Уш акова, С . Ка
саткина и другие . Тепло, с 
огромной любовью говори
ли учащ иеся о Родине сло
вами Ш укшина. «Как ска
ж ут —  А лтай !— так вздр ог
нешь, сердце до боли лиз
нет мгновенное горячее 
чувство. Какая-то огромная 
мощ ь чудится мне там , на 
Родине. Красота ее, ясность 
ее поднебесная, редкая на 
зем ле . Всю жизнь мою  не
су ее  в душ е, лю блю  ее, 
живу ею ... Будь счастлива! 
Будеш ь ты счастлива, и я 
б уд у  счастлив!»

Ж изнь Ш укшин воспри-

Вечер в клубе
С  большим концертом 

выступил коллектив само
деятельности учебно-произ
водственного предприя
тия ВО С в клубе дома-ин
терната . Художественны й 
руководитель Л . Лотова и 
баянист А . Лотов и на 
этот раз подготовили на
сы щ енную  програм м у. Кон 
ц ер т открыл хор в составе 
45 человек, который ис
полнил русские народные 
песни. О том , что песни 
полю бились, говорить не 
приходится. М ного апло
дисм ентов заслуж или во
кальны е и сольные ном е
ра, танцы и стихи.

Г. ЖАРОВ, пенсионер.

ним ал тревожно и вопро
сительно и нас приглашал 
потревожиться, поспраши
вать самих себя. Главное 
для него было —  выразить 
состояние человеческой 
души. Манера письма — са
мобытная. Трагические си
туации переплетаются с ко
мическими: вот от души 
см еем ся и тут ж е серьез
ными делаем ся, а вот за
думались —  и вдруг хо
чется заплакать, и снова 
см еяться. Все это отраж е
но в его  рассказах: «Оби
да», «Светлы е душ и», «Да
ешь сердце», «Чудик», «Са
пожки» и других.

Ш укш ина м ы  энаем не 
только как писателя, но и 
как реж иссера. Уж е с пер
вой роли в ф ильм е «Два 
Ф ед о р а»  началась цепь уди 
вительных откры тий Ш ук
шина. И как-то сразу лю
ди по-няли: на экран ш аг
нул не киношный герой, а 
человек, вызывающий пол
нейш ее доверие у  зрите
лей. Высшим классом ре
ж иссерской работы отм е
чен фильм  «Калина крас
ная». Творчество В. М. 
Ш укш ина стало достояни
ем нашей общественной 
ж изни, но сбор материа
лов о его жизни и творчес
тве только начинается. По
надобится ещ е немало 
лет, чтобы по-настоящ ему 
понять и оценить оставлен
ное им наследие в разных 
ж анрах худож ественного 
творчества. О н успел и за
вершил главное дело сво
ей краткой жизни —  стал 
народным худож ником , 
очень нужным времени 
настоящ ем у и, наверняка 
м ож но поручиться, —  бу
дущ ем у . Вопросы, постав
ленные на конференции, 
взволновали ребят, застави
ли их спорить, вызвали 
ж елание читать и перечи
тывать рассказы  В. Ш ук
шина.

Л. ЗАМ АХИНА, 
член первичной организа
ции общества книголюбов 
библиотеки никелевого за
вода.

Уж е много веков живет на болгарской земле п р ек
расный обычай: встречать весну самыми любимыми в 
народе цветами: красным м белым. В марте жители 
болгарских городов и сел дарят друг другу мартени- 
цы —  миниатюрные брошки с красно-белыми фигур
ками и шариками, искусно сплетенными из шерстяных 
ниток и желают осуществления всех надежд в наби
рающем силы году.

На снимке: мартеницы. Фото БТА— ТА СС.

И И  Т Е Р Е С Н Ы Е
В С Т Р Е Ч И НИНТОНЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В «Клубе интересных 
встреч» ВСПТУ М» 7 при 
швейной фабрике состоя
лась встреча членов клуба 
с ветеранами Отечествен
ной войны Верой Яковлев
ной Кузьминых и офицером 
военкомата А- И. Вечере*
КИМ.

В. Я- Кузьминых расска
зала молодежи о трудных 
военных дорогах, по кото
рым она прощла вместе с 
госпиталем.

Путь ее был долог — от 
Москвы до Берлина. Мно
гие солдаты, которых лечи
ла она от рал, благодарны 
ей и сейчас. На прошед
шем недавно собрании ве
теранов минувшей войны 
В. Я- Кузьминых встретила 
некоторых из них. При 
этой встрече бойцы вспо
минали минувшие дни. По
сле войны В. Я. Кузьминых

работала детским врачом, 
воспитала сына. Сейчас она 
уже бабушка, находится на 
заслуженном отдыхе. Име
ет правительственные на
грады за участие в войне 
и мирный труд. Присутст
вующие горячо приветство
вали отважного ветерана.

А. И. Вечерский расска
зал о своей работе. Отве
тил на ряд вопросов.

В заключение вечера 
члены клуба прочитали 
стихи о В. И. Ленине, а в 
память о встрече вручили 
гостям сувениры. В свою 
очередь гости (остави
ли свои автографы в аль
боме «Клуба интересных 
встреч».

Следующими гостями у 
нас будут ветераны труда 
швейной фабрики.

Г. МЯГКОВА, 
председатель клуба.

А прель б удет теплым. 
Ходить пеш еходам  по 
п р уду , а тем  более тран
спорту переезж ать — 
опасно для жизни. Реж ев
ляне не раз убеж дались, 
что подобная см елость ни
ком у не нуж на: она м ож ет 
обернуться .тр а ге д и е й . 
Сэкономиш ь минуту, а от
даш ь ж изнь.

Сейчас наступает самый 
опасный период, лед  бу
д ет с каж ды м  днем  таять 
и ры хлеть, и ездить и хо
дить по льд у  запрещ ается. 
Городской совет О С В О Д а 
о бращ ается ко всем граж-

ТАЕТ ЛЕД!
данам  района: будьте
внимательны и осторож 
ны, вода ш уток не любит. 
В 1979 г о д у 'в  период па
водка 29 апреля 1979 го
д а  в речке М остовая на
ш его  района утонул в 
нетрезвом  состоянии
граж данин Агаф онов вмес 
те  с  тр актором . В это ж е 
время в речке села Чере
м исское утонул пятилет

ний мальчик Чесноков. По
добное не долж но повто
риться.

Руководители ' п р ед
приятий, которые отвеча
ют за безопасность лю дей 
на пруду , должны по б е
регам городского пруда , 
а такж е в сельской м ест
ности по обеим сторонам 
реки выставить п р еду
предительные знаки.

И. КЛЕВАКИН, 
председатель Режев

ского О СВОД а.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О Х Р А Н А  А В ТО М О Б И Л ЬН Ы Х  Д О Р О Г  В П ЕР И О Д  В ЕС ЕН Н ЕЙ  РА СП УТИ Ц Ы  1980 ГО Д А -

В соответствии с Прави
лам и по охране автомо
бильны х дорог и искусст
венны х сооруж ений, ут
верж денны м и постановле
нием  Совета Министров 
Р С Ф С Р  от 5 марта 1969 г. 
№  129, а такж е реш ения ис
полнительного комитета 
Реж евского  Совета народ
ных депутатов в целях 
предохранения автодорог 
и искусственны х сооруж е
ний от разруш ения в ве
сенний период 1980 года 
производственны й дорож 
ный участок доводит до .све-

д ения запрещ ение с 1 0  апре 
ля  по 20 м ая 1980 г. дви
ж ения транспортных
средств , максимальный вес 
которы х с гр узом  превы
ш ает 1 0  тонн, кром е авто
цистерн - м олоковозов, м у
ковозов, цем ентовозов (на 
б азе  ЗИ Л— 130), автореф ри
ж ераторов и м арш рутных 
автобусов. Такж е запре
щ ается движ ение автомо
билей всех м арок с при
цепами по следую щ им  д о 
рогам  в пределах района: 
С вердловск— Реж , Реж —
А рам аш ка, Реж — Черемис-

ска, Реж  —  А ртем овск, 
Глинка —  Леневка, Клева- 
кино —  Кам енка, Реж  —  
Перш ино, Липовка —  М о
стовая, Черем исска —  рай
больница.

В зависимости от клима
тических и погодных ус
ловий сроки о запрещ ении 
движ ения м огут изм енять
ся в ту или иную сторону. 
О б  изм енениях б уд е т  д о 
полнительное уведом ление.

На участках дорог б удут 
выставлены посты дорож 
ной служ бы , усилен конт
роль за соблю дением  ог-

ДН «ГОРИЗОНТ»
3 апреля — «НЕВИН

НЫЙ». Две серии. 
4 апреля — «ОСЕННИЙ  
М АРАФОН». Начало 3 ап
реля — в 11, 18, 21 час., 4 
апреля— в 19, 21 час.

Для детей 3 апреля —

«ЦИРКАЧОНОК», Начало в 
15 часов. У

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3— 4 апреля —  «ЗА 
БУДЬТЕ СЛО ВО  СМЕРТЬ». . 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча- /  
сов.

Для детей 3— 4 апреля—  
«БОЛЬШ ОЕ ПУТЕШ ЕСТ
ВИЕ БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА». 
Начало в 14.15 часов.

раничения со стороны от
дела внутренних дел .

Предприятия и органи
зации города и района в 
период до 1 0  апреля до лж 
ны завезти на период рас
путицы необходимые м ате
риалы, сырье, оборудова
ние.

В исключительных случа
ях пропуска для проезда 
выдает управление «Сверд- 
ловскавтодор» (г . С в е р д 
ловск, ул. Пуш кинская, 9).

В. КОЧЕГАРОВ, 
начальник ПДУ-1802.

О б ъ я в л е н и я
П оздравляем  с . серебряной свадьбой Голендухи- 

ных А ркадия Николаевича и Галину Ем ельяновну Ж е 
лаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Мешковы, Шишкины, Фирсовы, Мешковы.

6 АПРЕЛЯ В 11.00 ЧАСОВ V ПРОХОДНОЙ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК 
СМЕХА.

В программе конкурсы на лучщее исполнение 
юмористического рассказа, на инсценирование 
песни из мультфильма, исполнение частушек и 
другие; шуточная спортивная эстафета; концерт.

Работают буфеты.
Приглашаются все желающие. Участие может 

принять каждый.

ГПТУ № 26 производит прием молодежи не 
моложе 17,5 лет на 6-месячные курсы для обу
чения по специальностям машинист экскаватора, 
машинист бульдозера. В  период обучения выпла
чивается стипендия 76 руб. в месяц. Во время 
производственной практики выплачивается 50 
процентов от заработанной суммы. Окончившие 
курсы обеспечиваются работой в Реже- 

Начало занятий с 5 мая- 
За справками обращаться по адресу: ул . Кали

нина, 19 «б», ГПТУ № 26, телефон 2-32-68.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на по
стоянную работу рабочих следующих специальностей: 
инженер-механик по оборудованию, технолог, столяр- 
станочник, фанеровщики, шоферы, грузчики, тракторист 
на трактор ДТД-40, мотористы на бензопилу «Дружба», 
рабочие на пилораму, подсобные рабочие, лесорубы — в 
лес, кузнец.

Обращаться к начальнику мебельного цеха. Проезд 
на автобусе № 5 до остановки «Промкомбинат».

Режевскому животноводческому товариществу сроч
но требуются на постоянную работу конюх и сторож- 
техничка.

Жилплощадь предоставляется- 
Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРДЛ- 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) срочно требуются счетовод- 
каосир (оклад 85 руб. плюс районный коэффициент 15 
процентов с предоставлением жилплощади —комнаты 
в общежитии); здесь же требуются бухгалтер (оклад 
105 руб. плюс 15 процентов районный коэффициент)

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются элек- 
ктросварщики, компрессорщик, электрик, токарь (опла
та повременно-премиальная), формовщики, арматурщи
ки, грузчики, стропальщики, каменщик, штукатур- 
маляр (оплата сдельно-премиальная).

За справками о^ащаться в отдел кадров, телефон 
3-29, проезд автобусами № 2, 105, остановка, завод 
ЖБИ._ - _________________________'

Для работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются начальник комплектации (квартира по дого
воренности), стропальщики, проводники по сопровож
дению грузов.

УПТК треста «Режтяжстрой» срочно арендует жил
площадь для расселения рабочих. Оплата по договорен
ности*

С предложениями обращаться по телефону 2-20-30,
дополнительно 3— 63.
 »

Меняю 3-комнатную благоустроенную  квартиру на 
2 -комнатную и комнату или на две однокомнатные. 

Справляться а любое время: городок строителей, д 3, 
кв. 2.___________________________________________________________________

Аппарат Режевского городского Совета народных 
депутатов выражает искреннее соболезнование глав
ному архитектору СОЛОВЬЕВОЙ Марине Евгеньевне 
по поводу трагической гибели ее отца.
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