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ВСЕ НА КО М М УН И СТИ ЧЕСКИ Й  СУББОТНИК!
...В ТРУД МОЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В стареньком депо Моск
вы взметнулись ввысь пер
вые иростки коммунизма», 
так образно назвал В. И. 
Ленин первые коммунис
тические субботники в ста
тье «Великий почин», и 
мало кто из наших врагов 
верил в силу этих ростков 
девятнадцатого года.

Но были у тех ростков 
глубокие и прочные корни. 
Это многовековая история 
нашего народа, мечтавшего 
о свободной и справедли
вой жизни. Была в них си
па — это наши люди. С их 
светлой мечтой о будущем 
обществе, с их верой в 
свои возможности, с их 
чувством хозяев своей стра 
нЦ. *

И ростки те крепли с го
дами. Сражались с труд
ностями и прорывались в 
будущее.

Сегодня субботник —это 
всенародное событие. Это 
настоящий праздник труда 
миллионов. Инициаторами 
нынешнего субботника ста
ли передовые коллективы 
страны. И почин этот так 
естественно нашел свое 
продолжение в разных 
утопках нашей страны, что, 
выходя сегодня на раооту, 
мы уверены: этот день бу
дет отмечен высокими тру
довыми достижениями, по
явятся сегодня рекорды 
н открытия.

25 тысяч режевлян вне
сут свой вклад в фонд де
сятой пятилетки.

Субботник проходит в 
обстановке большого тру
дового подъема, массового 
еоцкалкстнческого сорев
нования в честь 110 годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. В нашем го
роде уже более тысячи 
человек выполнили пяти
летку, о ее завершении 
рапортовали 3 участка, іч 
бригад.

Сегодня большинство ре
жевлян трудится на своих 
рабочих местах. Это отрад
но. Потому что именно на 
рабочем месте можно вне

сти наибольший вклад в оо- 
щее дело, лучше проявить 
свои способности, исполь
зовать возможность для 
достижения наивысшей 
производительности и от
личного качества. Такой 
работы ждет от нас пар
тия. Несколько коллекти
вов и передовых рабочих 
города решили отработать 
сегодня на сэкономленной 
электроэнергии, сырье и
материалах.

27 тысяч рублей должен 
составить вклад нашего го
рода в общую копилку 
субботника (2,5 миллиона
рублей внесет наша об
ласть).

Средства немалые, нее 
они предназначены для 
нас: пойдут на строительст
во больниц и детских уч
реждений, комплексов от
дыха и обслуживания насе
ления.

Многие рабочие города 
уже внесли свой вклад в - 
фонд пятилетки. С «красны
ми путевками» трудились 
водители ПАТО, на заго
товке бруска, пиломатери
алов и осмола отработали 
свой трудовой день рабо
чие леспромхоза «Сверд- б 
химлес», занимались зато- И 
товкой хвои старшеклас- |  
сники Клевакино...

Но основной праздник I  
сегодня. Партийным, проф
союзным, комсомольским 
организациям надо сделать 
все возможное, чтобы груд 
получился по-настоящему 
радостным, чтобы запом
нился этот день каждому 
участнику субботника.

Перед работниками тор
говли, общественного ли
тания, быта тоже стоят за
дачи ответственные. Они 
на своих рабочих местах 
должны постараться сде
лать все возможное для 
того, чтобы участники суо- 
ботника были окружены 
настоящей заботой.

Каждый сегодня должен 
почувствовать радость тру
да, который вливается В 
труд всей страны.

т Л

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Растет спрос на про

дукцию, выпускаемую Ке- 
жевоким мебельным цехом. 
Население охотно покупа
ет в магазинах хозторга ди
ван-кровать «Ладога», кро
вать двухспальную, стол- 
книгу, изготовленные пе
редовиками производства. 
Мастера своего дела П. Пу
тилов, А, Черных, М. Мар-

сутдинова, Е . Ватлина до 
срочно выполнили пятилет
нее задание по выпуску 
товаров народного потреб
ления. Все они представле
ны к награждению Ленин
ской грамотой в честь юби
лея вождя.

В. УСТИНОВ, 
начальник цеха.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 110 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ В. И. ЛЕНИНА.

22 апреля 1980 года про
водится торжественное 
шествие трудящихся и воз
ложение цветов к памят
нику В. И. Ленина:

с 14 до 16 часов — кол
лективы школ, техникума, 
учебных учреждений горо
да;

с 17 до 18 часов — кол

лективы промышленных 
предприятий и организа
ций.

В этот же день в ДК «Го
ризонт» в 19 часов прово
дится торжественное засе
дание с участием предста
вителей партийных, совет- 
ских, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

Творчество рождается там, где про
фессиональное мастерство достигает 
своего апогея. Тогда труд становится 
желанием первооткрывательства, не ук
ладывающимся в те восемь часов, ко
торые на него каждодневно отведены. 
Владимир Иванович Веселов, шлифов
щик механического завода, пожалуй, 
достиг этого совершенного слияния тру
да и вдохновения. Он выполняет осо
бенные работы, шлифуя с точностью до 
микрон. Глазомер, особое чувство ме
талла присущи молодому шлифовщик/. 
Личное клеймо Веселова, с которым

работает Владимир Иванович, означает 
не что иное, как высокое качество, точ
нейшие измерения, добротность. Не 
удивительно, что у Веселова много уче
ников. Они перенимают его опыт, его 
вдохновенный труд. Неоднократно фо
тография молодого рабочего помеща
лась на Доске почета завода и цеха.

Неотделима судьба рабочего от су
дьбы завода. Владимир Иванович при-

тивныи дружинник.
Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

jl Ю БИЛЕЙ  
і; ГАЗЕТЫ
1 I 17 апреля в зале эаседа. 
I нии горкома партии сос.
| Ітоялось собрание рабочих 
, |и сельских норреспонДен. 
.тов, журналистов и поли-

нимает непосредственное участие в оо- j ( ^ т / к о г о  ак?ива,Н° Гпосвя- 
щественнои жизни коллектива. Он ак. (щенное 50-летию «правды

'.коммунизма». С докладом 
('выступил второй секретарь  
((ГК  КПСС Ю. В. Мышкин.
(* Инструктор обкома пар . 
(>ти*і Г. М. Каета зачитал  
^приветствие обкома в ад_ 
’ .рес редакции и вручил По- 
(' четную грамоту обкома 
((КПСС и облисполкома кол. 
,}лективу за плодотворную  
‘ , работу по коммунистичес- 
('кому воспитанию трудя- 
(Іщ ихся, мобилизацию их 
, I на выполнение задач хо .
. ^зяйсгвенного и культурного  
I ' строительства. Почетной 
'((грамотой обкома партии  
», I награжден редактор газе. 
|^ты А. П. Куриленко.
(. і Ю. В. Мышкин вручил 

грамоту горкома партии и 
( ’горисполкома коллективу 
'((редакции и ее работникам  
, IН. Н. Малоткурову, а .  А .
1 Воробьевой, А. П. Курилен- 
( ’ко, Н. С. Максимовой. Н а. 
((чальник областного управ
л ен и я  издательств, поли.

' графин и книжной торгов, 
( ’ли П. В. Помазкин вручил 
((Почетные грамоты управ
ления полиграфистам М.
. Соколовой, Н. Белоусо.

( ’вой, В. Бессоновой и Л. Бе- 
( (лоусовой.
! J С замечательным юоиле- 
! е̂м поздравили газетчиков, 
 ̂ (полиграфистов, всех акти- 

\ івистрв представители пред.
/ Г  "  '■приятий, организации и 

(совхозов. От имени своих 
(коллективов они в р у .

іили поздравительные
Адреса и памятные подар.

Празднование великой О Д  T T f t 4 F T H E l I H  П Р И Ч  ІПри^етГтвоЗ ре^ЙциГ и 
даты, 35-летия Победы на- О  г х  1 1. V /  1  111 A l l U l l l  1 1 Г  X  JL и  >коллеги из Артемовского.
шего народа в Великой Оте ^Верхней Пышмы. Сысерти,
чественной войне, совпада- желые военные годы на Бюро горкома ВЛКСМ' | Каменск.Уральсного и ье .

комсом.оль. постановило объявить на1 Резовсн° го-
<! Многие рабселькоры

ет по времени с важней- полях района.
шеи сельскохозяйственной цы и молодежь, верные период весенне-полевых ( многие рабселькоры от
кампанией года —посевной традициям отцов, решили _ а«__ оайонное соииалис \ имени Редакции награжде.
страдой. Зная о под- по-ударному работать в р р онное социалист ы ценными подарками, а
виге наших земляков в тя- дни посевной 1980 года. тичсское соревнование на і победителям

"Р*3 Фронтовой бригады ] у .
У С Л О В И Я  и. Киселева. 1

районного социалистического соревнования комсо
мольцев и молодежи на весенне-полевых работах 
«Сев-80» на приз фронтовой бригады И. Киселева.

Цели и задачи соревнования.
Соревнование призвано мобилизовать молодых 

ударников страды на своевременное и качественное 
проведение весенне-полевых работ, способствовать 
повышению политической и творческой активности 
молодеж и, высокопроизводительному использованию 
техники, установлению  трудовых рекордов, усилению 
борьбы с потерями. Это  соревнование за экономию  и 
бережливость, за качественное проведение полевых 
работ.

Участники соревнования.
В соревновании принимают участие комсомольские 

организации, комсомольско-молодеж ные коллективы, 
молодые механизаторы и ш оферы .

Определение победителей.
По представлению комитетов ВЛКСМ  совхозов еж е

недельно штаб подводит итоги соцсоревнования. 28 
мая штаб окончательно определяет итоги соревнова
ния на весенне-полевых работах.

Победителями в районном соцсоревновании призна
ю тся: механизаторы , ш оферы , занятые на различных 
сельскохозяйственны х работах: обеспечивающие по
севные работы и добиваю щиеся наивысших показате
лей при выполнении сменных норм выработки, при 
условии экономии горю че-смазочных материалов, вы
соком качестве работ, соблюдении агротехнических 
мероприятий, правил техники безопасности и трудовой 
дисциплины.

Комсомольско-молодежные коллективы (экипажи, 
отряды , звенья, бригады ), добивш иеся лучших р езуль
татов по следую щ им  показателям :

—  абсолю тная выработка в натуральных показате
лях (для  ш оферов —  в тоннах, для трактористов —  в 
эталонных гектарах мягкой пахоты)

—  качество работы ;
—  среднее выполнение сменной нормы выработки 

за период сева;
—  соблю дение агротехнических мероприятий, пра

вил техники безопасности, трудовой дисциплины,

экономии на содерж ание агрегата.
Комсомольские организации совхозов, добивш иеся

лучших результатов по следую щ им показателям ;
—  работа по организации и проведению сева, каче

ство решений комитетов ВЛКСМ , условий соревнова
ния, количество участников, ком сом ольско-м олодеж 
ных коллективов, оперативность подведения итогов, 
обеспечение гласности, достигнутые участниками со
ревнования показатели, трудовые рекорды ;

—  проведение весенне-полевых работ в хозяйстве 
в сжатые сроки с высоким качеством, при соблю де
нии агротехнических мероприятий;

— уровень культурно-бытового обслуживания, уча
стников сева, создание необходимых бытовых условий 
для м еханизаторов, оформление наглядной ком со
мольской агитации, работа агитбригад.

Общ ее руководство соревнованием осущ ествляет 
штаб при ВЛ КСМ . На м естах им руководят комитеты 
ВЛКСМ . Итоги подводятся еж едневно, вся информация 
по ходу соревнования подается в ГК ВЛКСМ  каждый 
понедельник.

Награждение победителей.
Победителям по итогам недели будет вручаться п е

реходящий вымпел ГК ВЛКСМ .
Итоги будут публиковаться в газете «Правда ком 

мунизма». * .
М Ьлодые механизаторы , достигш ие за приод сева 

наилучших результатов, при отличном качестве рабо
ты, признаю тся победителями в районном социали
стическом соревновании «Сев-80» на приз фронтовой 
бригады И. Киселева, грамотами ГК ВЛ КСМ . П обеди
тели, достигш ие лучших результатов по району, пред
ставляются к награж дению  грамотами ОК ВЛКСМ, 
знаком ЦК ВЛ КСМ  «Золотой колос», Почетной грам о
той ЦК ВЛ КСМ , а такж е прем ирую тся путевкой в 
меж дунардный молодеж ны й лагерь.

Ком сом ольская организация совхоза, достигш ая луч
ших показателей в организации соцсоревнования и 
выполнении условий соревнования, награж даю тся П о
четной грамотой ГК ВЛ КСМ  и денежной премией в 
сумме 100 рублей для приобретений культинвентаря, 
представляется к награждению  грамотой ОК ВЛКСМ,
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ф  В ГОРКОМЕ КПСС

День
секретаря

В городском комитете 
партии прошел очередной 
день секретаря. На нем 
были обсуж дены злобо
дневные вопросы периода.

Второй секретарь ГК 
КПСС Ю . В. Мышкин рас
сказал об итогах работы 
промышленных предприя
тий города, совхозов райо
на, строительных и транс
портных организаций в пер 
вом квартале текущ его го
да. Он отметил, что про
мышленные и сельскохо
зяйственные предприятия 
выполнили плановые зада
ния, определенные на пер
вый квартал. Но, тем не 
менее, уопокаиваться на 
этом нет оснований. Ряд 
предприятий снизили вало
вый объем производства, не 
достигли запланированно
го уровня производитель, 
ности труда . Отмечена хо
рошая работа строительных 
управлений и подразделе
ний треста «Реж тяж строй», 
которые успешно справи
лись с освоением средств, 
выделенных на квартал.

На совещании секрета
рей парторганизаций об
суж далось проведение
коммунистического суб
ботника. намечен объем 
работ и поставлена кон
кретная задача перед каж
дым коллективом.

Инструктор промышленно- 
транспортного отдела В. А . 
Осипов рассказал о ходе 
общ ественного смотра
экономии и рационального 
использования рабочего 
времени, энергетических и 
материальных ресурсов. В 
своем выступлении он от
метил, что предприятия го
рода и совхозы района 
снизили накал соревнова
ния за экономию и береж 
ливость. На многих пред
приятиях штабы по прове
дению см отра-конкурса пе
рестали работать, нет насто 
ящепо соревнования за 
богатые лицевые счета 
экономии, нередко эти шта 
бы сущ ествую т только на 
бум аге. Особенно плохо, 
отмечено в выступлении, 
проходит см отр  в нынеш
нем го ду . Задача партор
ганизаций организовывать 
действенное соревнование 
за экономное и береж ливое 
расходование сырьевых, 
материальных и энергети
ческих ресурсов.

О планах проведения 1 
мая и Дня Победы расска
зал заведую щ ий отделом 
пропаганды и агитации ГК 
КП СС Г. А . Осипов. Он 
отметил, что эти даты сле
дует встретить хорошими 
трудовыми подарками, уси
лением борьбы за высокую  
культуру и благоустройство 
города и сел района.

Заведую щ ий организа
ционно- партийным отде
лом горкома партии В. И. 
Бачинин проинформировал 
секретарей об итогах про
ш едш их открытых партий
ных собраний «Ж ить, рабо
тать и бороться по.ленин- 
ски , по-коммунистически». 
О тмечено, что в большин
стве парторганизаций соб
рания прошли активно, по- 
деловом у. Принципиально 
обсуж дены  насущные за
дачи дня, подвергнуты  р е з 
кой критике упущ ения в ра
боте ,

Совхоз «Глински^і» за 
четыре года пятилетки 
г$ а л  государству 10618\ 

тонн зерна, 20660 тонн м о 
лока, 1623 тонны м яса, 
что на сто тонн больш е 
плана. Только по сдаче 
картоф еля хозяйство не 
выполняет плановое зад а
ние.

В этих успехах коллекти
ва немалая заслуга народ
ных контролеров совхоза 
«Глинский». Неплохо пора
ботали животноводы, в 
том числе народные конт
ролеры 3. Ф . Голубцова, 
Г. И. Го.лендухина, Г. П. 
Гладких, В. А . Ноговицын, 
И. И. Томилов, которые 
не только выполнили свои 
обязательства, но и сво
им трудом  внесли весо
мый вклад, в успех кол
лектива. Награждены ор
денами и медалями С о 
ветского Сою за народные

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НИВА ДО ЗО РН Ы Х
контролеры ; 3. Ф . Голуб
цова —  орденом Трудово
го Красного Знамени, Г. И. 
Чепчугов —  орденами Л е
нина и Трудового Красного 
Знамени, И. И. Томилов и 
многие другие, те, что по
казы ваю ^ пример отнош е
ния к труду и ведут за 
собой коллективы. С л е

дует назвать имена дозор
ных, которые работают в 
полеводстве: П. П. М елко
зерова, Г. И. Чепчугова, 
АД. В. Калугина, А . А . За- 
кусина. Все они возглав
ляют звенья. О собенно за
служивает похвал А . А . За- 
кусин, который в своем 
звене не имел ни одного

замечания за качество 
уборки хлебов, культурная 
надо сказать, была работа. 
Приятно смотреть.

Но нельзя не сказать и о 
недостатках в работе д о 
зорных —- это малое коли
чество проверок и слабый 
контроль за сроками ис
полнения замечаний и 
предложений. Так, С . Ф . 
Зубарев вовремя забил 
тревогу о порче зерна в 
Сохаревском  отделении. 
О днако администрация по
чти не реагировала на это 
замечание.

Нельзя сказать, что в 
работе народных контро
леров все было гладко,

некоторые группы и посты 
работали слабо, не ис

пользовали всех своих воз
можностей. Безынициатив
но работала группа Соха- 
ревского отделения, осла
били свою работу дозор
ные Першинского отделе
ния. Последнее время и 
головная группа совхоза 
не отличилась активностью 
Видимо, потому, что пар
тийный комитет стал мень
ше спрашивать с нас о 
работе.

Отчеты и выборы в от
деленческих группах пока
зали, что секретари парт
организаций почти не по
могали дозорны м в их не

легком тр уде . Так, мы дол
жны корректировать свою 
работу с комсомольскими 
«прожектористами». Но это 
делалось не всегда.

Сейчас на первое место 
нужно ставить контроль за 
выполнением государствен
ных планов, укреплением 
трудовой и производствен
ной дисциплины, мобили
зовать коллектив на борь
бу за улучш ение качества 
выпускаемой продукции, 
за экономное расходо
вание топлива, электро
энергии и других материа
льных ресурсов. У группы 
народного контроля сов
хоза есть для этого все 
возможности.

Н. ЯРО СЛ АВЦ ЕВ , 
член группы народного 

контроля совхоза 
«Глинский».

В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ
В 35 километрах от М осквы на берегу реки Пахры 

расположены Горки Ленинские— место , где  с осени 
1918 по 1924 год подолгу жил, работал и отды хал В. И. 
Ленин. Мемориальный Д ом -м узей В. И. Ленина в Гор
ках открыт в январе 1949 года. Здесь  все сохраняет
ся и поддерж ивается так , как было при жизни велико
го вож дя. В Горках Владимир Ильич обдумывал и 
решал многие важнейшие партийные и государствен
ные дела, готовился к съездам партии, съездам С о 
ветов, к конгрессам Коминтерна. Здесь им написаны 
м ногие теоретические раооты , доклады , письма. Здесь  
Ленин встречался со своими соратниками, с д ея те 
лями меж дународного коммунистического движения, 
с делегациям и трудящ ихся.

На снимках: в Горках, в . И. Ленин и Н. К. Крупская, 
1922 год (репродукция). Малый рабочий стол В. И. Л е 
нина, кресло и другие вещи, которыми он пользовал
ся в Большом дом е Горок.

Ф ото  Н. А КИ М О ВА (Ф отохроника Т А С С ),

Социалистические обяза- А Н И Ч Т О  Н Е  З А В Ы  I О

ф  НАВСТРЕЧУ 110-Й ГОДОВЩИНЕ СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА # Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т .
(>'

тельства и дополнительные ] \ 
условия соревнования н а ( > 
юбилейной вахте в этом  ̂\ 
цехе успешно выполнила^) 
бригада мастера М ш Я. ( |
Новопашина. За время

Т Р У Д О В А Я  
П О Б Е Д А

Безуслозны м  победите
лем  ударной вахты в честь 
1 10 годовщины со дня 
рож дения В. И. Ленина 
стал коллектив Липовско
го карьера (начальник 
А . Ф . Рубцов, секретарь 
партбюро Б. А . Тыкин, 
председатель цехкома
А . А . М онзин, секретарь 
бю ро ВЛКСМ  Ю . В. Тыкин). 
Производительность труда 
рабочие карьера повыси
ли на 6 процентов, план 
добычи руды перекрыли 
на 3,2 процента, сэконом и
ли 318 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

Гладких, секретарь партор-

«...ЖИТЬ
ЗАВЕЩАЮ»

вахты она 48 раз зан и м а-( > Торж ественная тишина, 
ла первые м еста и теперь , (Полумрак зала. Ярко осве- 
по праву признана п о б е -)|щ ена сце,на_ в глу6ине ко-
дителем. (Іторой вы деляется цифра

Среди коллективов в с ііо - ( , 35 Здесь же №нижная вь1_
могательны х цехов а ( (ставка произведений писа-
юбилеиной вахте победа ітелей -ф р о нто ви ко в . Так на- 
за ремонтно-хозяйствен- |чапся в Черем исском Доме 
ным цехом (начальник В. С . , литературно-ху-

С . Д . Блинов 
> цехкома М. Я. 

Степанов, секретарь бюро
ВЛКСМ  В. П. Алф ерьева.

В. ГУ Д К О В А , 
рабкор.

Показывая жизнь коллектива
В поликлинике прошел 

смотр стенных газет м еди
цинских учреждений ЦРБ. 
тема газет —  «Жить и ра
ботать по-ленински».

Комиссия присудила пер
вое место стенной газете  
аптеки № 45 «Баль
зам». Газета хорош о 
оформлена, радует
и содерж ание. После крат
кой передовицы о жизни и 
деятельности В. И. Ленина 
идет заметка «Намеченное 
выполняется», где расска
зывается, как коллектив ап
теки выполняет план. Вто
рая зам етка —  «Названа 
лучшей» —  рассказы вает о 
ветеране труда , наставнике 
м олодеж и, ком мунисте 
Л Н. Гаптяновой; тр етья—  
«Благодарны лектору» —  
поевящена лектору-ветера-

0Б30Р СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ну М.- Ф . Качалко, которая 
к юбилею В. И. Ленина 
прочла 502 лекции о жизни 
и деятельности В. И. Л ени , 
на.

В зам етке «Кремлевские 
курсанты» авторы пишут 
о бывших курсантах Крем 
ля Л , Ф . Ш умкове, нынче 
работаю щ ем председате
лем городского комитета 
народного контроля и В. В. 
Кукарцеве, нынешнем ди
ректоре совхоза им. Воро
шилова. Рассказ дополнен 
фотограф ией молодых
курсантов.

Читатели узнали из стен
газеты  и об улице Ленина 
в нашем городе. О тветст
венно отнеслись к выпуску 
стенновки Л . Великанова,

Н. Никонова Г. Кудрина.
Второе место присуж де

но газете санэпидстанции 
«Гигиенист». Газета посвя
щена работникам С Э С , 
врачам и помощникам, 
чей труд заслуж ивает ува
жения. В публикуемых ма
териалах рассказывается, 
как сотрудники С Э С  подго
товились к ленинскому ком 
м унистическому субботни
ку.

Третье место у стенной 
газеты межбольничной ап
теки № 372 —  «Рябинка», 
Выпускаю щие Н. Баранова 
и Т. Котова показали 
жизнь коллектива, задачи 
дня. Почетной грамотой 
удостоена стенная газета 
Глинской участковой боль
ницы.

В смотре приняли уча-

отделение,
ЦРБ, местком 
ционное отделение и 
Ленинская тематика 
стенных газет 
но хочется отметить, 
некоторые газеты не и м е . ^Кум ачом и 
ют еще названия, другие €

дожественный вечер «Под-
гакизации і_. д .  ьличое, і ви|, народа бессмертен», 
председатель цехкома М. Я. )̂п,освящ енный 35-летию раз-

jl грома фаш истских захват
ч и к о в . В зале собрались 
(I участники Великой О тече
с т в е н н о й  войны,, родствен- 
jl ники фронтовиков, рабо
ч и е ,  молодеж ь села. 
j |  О ткры вает вечер Вален
т и н а  М аксимовна Бесова:
( («Пройдет сотня лет, но на- 
( |ши деятели искусств будут 
jl вновь и вновь возвращ ать- 
j l  ся к священной тем е . За 
( j лучшее и светлое наше зав- 
^(тра отдали свою жизнь 
( |Міцотие прекрасные лі^тера- 
(торы. Среди них Аркадий 
(Гайдар, Ю рий Крымов, 
(Иосиф Уткин , М уса Джа- 
(Лиль. Каждый третий пи

с а т е л ь ,  ушедший, на войну, 
j не вернулся в свой дом, к 
1 своему рабочему столу; но 
I* осталось жить их вдохно- 
I* венное слово, обращенное 

стие детская больница, ро-(1к нам, их потомкам», 
дильно - гинекологическое с  первых дней войны пи- 

поликлиника Д сатели  на передовой, об 
ЦРБ, и н ф ек-' .этом говорят их гіроизведе- 

и А Р-( (Ния. 24 июня 1941 года по 
.„ „ а  осех .радио прозвучала песня 
соблю дена, («Свящ енная война», на-пи- 
етить. что ( -- ...и -- Псйо

| І С
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ствую т подписи под зам ет-! 
ками и подписи редколяе- !'

композитором 
Александровы м . Вслед за 

ограничились только п е р е - |’этим появляю тся стихи Л . 
довицей, во многих о то ут-! k Суркова, заметки и кор

респонденции и других ли
т е р а т о р о в .,

гии. Газета детской боль-! Зал зам ер и благодарно 
ніицы вы глядит красочно, ^взорвался аплодисментами,

те : только одна передовая, г  Твардовского в исполнении 
жизнь коллектива и задачи ! д .  Г. М елкозеровой ; ;зйа- 
дня не показаны . А  в е д ь ! |менитая «Зем лянка» С у р . 
в том и задача стенных 
газет, чтобы показать 
маленьком листке всю мно-

[компанемент Н. И. Отмахо-коллек-гогранную  жизнь 
тива.

Л . ЕЖ О ВА , 
Т. БЕЛ О ЗЕРО ВА , 

сотрудник редакции.

В создании нового про
изводства на молочном за
воде в молдавском городе 
Ф лореш ты  участвовали
колхозы соседних районов. 
Вместе с предприятием хо
зяйства финансировали
строительство мощ ного це
ха по выпуску зам ените
ля цельного молока, ис
пользуемого для кор м ле
ния телят и поросят.

П редприятие изготовляет 
эту продукцию  из отходоз 
производства: здесь полу-

Сотрудничество
чают порошок, который 
затем обогащ ается специ
альным жиром, витамина
ми, ф осф атидам и. Один 
килограмм такой питатель
ной смеси зам еняет почти 
десять литров молока. 
И спользуя продукцию , вы
пускаем ую  заводом , кол
хозы сэконом ят за год 
около 39 тыс. тонн молока.

Помощь хозяйств позво
лила флореш током у заводу 
быстро ввести в строй но
вый цех и оснастить его 
оборудованием . П родукция 
даст немалую  вы году ж и
вотноводам: товарность м о
лочных ф ер м  и ком плек
сов возрастет б ез допол
нительных расходов кор
мов. П редприятие в бли-

.  кова, которую  задушевно 
( ’ пропели перед собравши- 
( мися Климаревы под ак-

! *
] > 
і»

Своими фронтовыми вос
поминаниями поделился

(Кавалер ордена «О течест
в е н н о й  войны» Ежов Тимо- 
' фей Яковлевич. К. Габуши 

жайш ее время возвратит ( на познакомила с книгами, 
колхозам  их деньги из сво- ( имею щ имися в Черемис- 
их прибылей. I скюй библиотеке о ратных

Опыт сотрудничества го-1!подвигах на всех фронтах 
сударственного предприя- (^Отечественной, в которых 
тия и колхозов признан в ( ' принимали участие 420 се- 
республике эф ф ективны м . ('л я н . Родные 267 фронто- 
Сейчас он используется I •виков из Черем исского по
при расширении цеха по ('лучили в войну похороцки... 
выпуску заменителя цель- | ' «Никто не забыт, ничто 
ного молока на Киш инев-((не забыто», —  под этим 
ском горм олзаводе. | (девизом  прош ел вечер в

Б. ГИССЕР, •  селе, 
корр. ТАСС. * А. ИВУНИН,

Кишинев. А агроном.
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Это стало почти привычным: из года в год, из к в а р 
тала в квартал коллектив учебно - производственно
го предприятия ВОС занимает .в городе одно из веду
щ их-м ест По экоТчбМии сырья, материалов, энергоре
сурсов. -

Об этом мы Попросили рассказать начальника плано
вого отдела УПП ВО С ; М аргариту Александровну Ш А- 
Л Ю ГИ Н У ;

— Соверш енствовать тех
нологический процесс м ож 
но, практически, бесконеч
но. Только нынче работни
ками предприятия подано 
18 рационализаторских
предложений, . Внедрено, 
правда, пока только во
семь, но и они экономят в 
год 2,4 тысячи государст
венных рублей.

Кроме того, у нас 64 че
ловека имеют лицевые сче 
та экономии. Они тоже сбе 
регли нам 1600 рублей. Вот 
пример. Дюральалюминие- 
вая трубка поступает на 
предприятие в заготовках 
длиной 6 метров. Нам ее 
надо раскроить на лыжные 
палки по 900, 1100, 1200,
1300 и так далее миллимет 
ров. О брезь до сих пор 
шла в металлолом . Но
ведь за обрезь эту мы
платилй деньги . Естест
венно, что стоимость обре
зи увеличивала себестои
мость продукции. Рабочий 
Сергей Николаевич Посыль 
ны.х предложил рацио
нальный способ раскроя 
■— и обрези сейчас почти 
нет. »

—  Д ве тысячи четыре
ста рублей (сэкономили 
рационализаторы), приба
вить тысячу ш естьсот (ли
цевые счета), облучится 
четыре ты сячи ... . . . , - .

—_ Наш главный резерв 
— воспитание коммунисти
ческого отношения к тру
ду. Движение рационали
заторов и работа по ли
цевым счетам —  это лишь 
кульминационный момент. 
ЛѵЛнѴХ счетов' экономии 
на предприятии —  64, но 
ведь рабочих у нас —  350 
человек.

Евгений Николаевич Тиу
нов. —  водитель автопо
грузчика. И его ли, кажет- 
сі},. забота, чтр' 'при тран
спортировке сминалось
многр заготовок гіыжной 
палки? Разве он повинен 
в несоверш енстве погруз
чика?" Но нет —  Евгений 
Николаевич не берет за
готовки на «лапы», а под

нимает их на цепи. Эго 
предлож ение ему лично 
ничего не дает. А  пред
приятию?

Или коммунист слесарь- 
сборщ ик Анна Ф едоровна 
Вечерка? В процессе про
изводства на бесконечной 
капроновой ленте нам не
обходимо делать много
численные отверстия. Рань
ше Анна Ф едоровна брала 
в руки заостренный метал
лический стержень и била 
по нему м олотком . Края 
отверстий покрывались
бахромой, операция вы
полнялась медленно, тру
доем ко .

Недавно Анна Ф едо р ов
на предложила эти отвер
стия... прожигать. При
способили : к паяльнику 
«трезубец», включили в 

сеть. Мгновение —  и три 
отверстия с ровными оп
лавленными краями гото
вы! В результате резко 
сократился расход труда 
на изготовление изделия.

Вот она — . экономия 
скрытого , если хотите, бо
лее глубокого порядка; 
рост производительности 
труда . На изготовление из
делия предприятие затра
чивает м ены ііе средств, 
чем предусмотрено нор
мами. Прибыли' предприя
тия прямо пропорциональ
ны  снижению себестои
мости продукции.

Вот еще пример «глу
бокой» экономии. Около 
трети рабочих нашего пред 
приятия постоянно пере
выполняют сменные зада
ния на .12 0 — 150 процен
тов. В результате —  не 
только выполнение произ
водственной программы 
меньшими силами, с на
именьшими затратами
(экономия фонда заработ
ной платы), в результате— 
ритмичность производства. 
У  нас ни цехи, ни участки 
не простаивают из-за от
сутствия заготовок, всегда 
работают с полной нагруз
кой .

Записал 
• С. ГРИГОРЬЕВ.

Не случайно портрет 
Владимира Семеновича Бла- 
годарова, работника участ
ка шихтоподготовки элек
тротермического цеха ни
келевого завода, находится 
на цеховой Доске почета- 
Ценят в коллективе его 
производственный опыт.

Ударник коммунистичес- 
ского труда Владимир Се
менович Благодаров отлич
но знает свое дело- Он ак
тивно участвует в борьбе 
за экономию сырья и элек
троэнергии. В прошлом го
ду ему был вручен почет
ный знак «Победитель со
циалистического соревно
вания 1979 года».

В этом юбилейном году 
он вместе со всеми работ
никами цеха каждый свой 
рабочий день стремится 
сделать днем наивысшей 
производительности труда, 
улучшает качество работы.

На снимке: В. С- БЛА
ГОДАРОВ.

Фото Р. АХМАТШИНА.

З А  Р У Б Е Ж О М

ф  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

Чтобы краны не простаивали
Мы .надеемся, что не за 

горами то время, когда 
авария или простой^ подъ
емного крана, других 
механизмов на строитель
ном объекте станут чрез
вычайной редкостью. 11о 
крайней мере работники 
управления механизации 
хотя и медленно, но верно 
добиваются сокращения 
простоев. Четыре года назад 
наше управление вовсе не 
имело ремонтной базы. Сегод 
ня у нас пять станков, 
которые являются хорощим 
подспорьем в улучшении 
качества технических ухо
дов-

В прошлом году мы по
строили теплую стоянку 
для автомобилей- Нынеш
ней зимой она будет дейст
вовать на полную мощность. 
Наметили летом установить 
около стоянки моечную ма
шину, а также устроить 
специальную площадку для 
ремонта машин-

Больщие надежды воз
лагали мы на помощь на
шего строительного учили
ща, которое готовило ква
лифицированных автокра
новщиков- Как оказалось, 
напрасно. Училище собра
ло на курсы весь цвет «ка
пустного» магазина. С та
кими «специалистами» на 
строительном объекте — 
горе- Не мудрено, что имен
но они дали нам увеличение 
текучести кадров. Теперь 
мы решили: будем готовить 
машинистов пневмокранов 
и башенных кранов сами. 
Тщательно отберем желаю
щих получить эти специ
альности. Обучать их ста
нем на ускоренных курсах 
за два месяца.

Другой вопрос — ис
пользование механизмов на 
объектах. К сожалению, 
сегодня еще сплошь и ря
дом можно найти различно
го рода нарушения- Очень 
плохо переносят краны

недостаток электроэнергии. 
Еще в ноябре сгорел двига
тель пневмокрана КС-5363 
на дробильно-спртировоч- 
ном заводе. Причина? Из- 
за недостатка напряжения 
произошел перенагрев об
моток статора. Новый кран 
сразу же вынужден был 
встать на аварийный ре
монт- На две недели вы
ходил из строя такой же 
кран на базе мелиорации из- 
за перегрева якорных - об
моток. На строительстве 
Клевакинского животновод
ческого комплекса постоян
но не хватает электроэнер
гии. И как следствие — 
двигатели кранов выходят 
из строя один за другим. 
Примеры можно было бы 
продолжать- А ведь за обес
печение электроэнергией 
механизмов на строитель
ной площадке ответственны 
сами строители.

в. новоходько,
инженер управления.

Мы часто говорим ре
бенку: «У тебя дурные
привычки», но не всегда 
отдаем Себе отчёт' в том, 
что ж е такое привычка? 
Ребенок иДет по улице, 
встречный' говорит ему 
«Здравствуй». . В следую 
щий раз, встречаясь с .ним, 
ребенок тож е здоровает
ся. Т ак ' малыш приобрета
ет привычку здороваться. 
Она порож дена словом 
взрослого человека. Но 

, пр.едставим сфэ:е другое, 
чтр никто никогда в при
сутствий ребенка не здо
ровался, а ребенку велят 
здороваться со встречны
ми. Выработается у него 
привычка здороваться? По
жалуй, нет.

О тсю да нетрудно сде
лать вывод, что наши по- 
студки. повторенные ре
бенком за Нами и закреп
лённые в его поведений, 
ложатся в основу его 
привычек. Приучили чело
века быть внимательным к 
окружаю щ им — и он рас
тет чутким, привык помо
гать слабым, —  и мы го
ворим, что это человек 
добрый.

М еж ду тем  в семье ча-

-РОДИТЕЛЬСНИЙ ВСЕОБУЧ

НЕ УШЕЛ СЕГОДНЯ ПАПА...
сто ребенка пытаются вое 
питывать назиданием. Ему 
говорят.: «Ты не должен
драться, не должен выти
рать рот рукой». Помога
ет ли это выработка нуж
ных. ..привычек? Если сове
ты и назидания подтверж
дены поступками самих 
взрослых, то можно уве
ренно сказать: «Да, они
полезны». Сколько бы ни 
твердили ребенку, как 
вести себя за столом, но 
если в семье отец или 
мать не следят за собой... 
Или отец утром , отвозя 
сына в детский садик, рас
талкивает женщин, пы

таю щ и хся  войти в автобус, 
вскакивает первым, усаж и
вает ребенка около себя, 
а рядом мож ет стоять 
женщина с ребенком на 
руках. Мальчик все видит. 
Цепочка срабатывает мо
ментально. Придя в дет
ский сад, он — толка
ет товарищей, хвата

ет игрушки. Дети должны 
видеть наши хорошие по
ступки, только они поро
дят хорошие привычки и 
настоящий характер.

Вот мы писали сочине
ние, называлось оно так: 
«Как я провел воскре
сенье», а писали его в 
понедельник, по свежим 
следам . Одним пишется 
легко, другие вертятся, 
гры зут кончики ручек, за
глядываю т в тетр адку  
удачливого соседа. Д ейст
вительно, сколько всего 
можно сделать, что
бы этот день, седьмой, 

долгожданный заполнился 
до отказа, зарядил на всю 
неделю .

Помните, у Маршака па
па с сыном обсуждаю т 
свои планы;

Не поехать ли сегодня 
В ботанический музей? 
Не созвать ли нам

сегодня 
Всех знакомых и друзей ...

О братите внимание: «нам 
нам». Без этого, конечно, 
и воскресенье не воскре
сенье. В воскресенье деги 
должны иметь право на 
«мы с папой», «мы с ма
мой». Иначе неизбежно са
мое страшное из всех се
мейных зол —  разъедине
ние. Его первые признаки, 
чуть заметные трещинки 
не бросаются в глаза, все 
представляется вполне бла
гополучным, и только мно
го позднее, разглядывая 
осколки былых отношений, 
перебирая их, человек за
думы вается: «В чем же я 
виноват?». Почему так слу
чилось? Почему ж е мой 
мальчик совсем чужой»? 
А всегда ли вы были уча
стником, всегда ли оправ
дывали большие ожида
ния, всегда ли вместе эту 
радость творили, не слу
чилось ли, что из-за ва
шей лени, усталости , может 
быть, из-за семейных не-

урядниц день седьм ой о с
тался пустым для ребенка? 
Не бывало ли так, что сын 
ваш с завистью см отрел в 
окно на счастливых сосед
ских детей , которые выхо
дили из ворот, гордо  дер
ж ась за отцовскую  руку. 
Не слышал ли сын от вас 
раздраж енного : «Не при
ставай, дай полежать спо
койно»? Не превращ ался 
ли ребячий праздник в 
унылые будни? Не отрав
ляли ли вы его въедливым 
ворчанием, а то и ещ е ху
ж е —  винными парами. 
Ведь написал же один ре
бенок из класса в своем 
сочинении: «Я ненавижу
воскресенье. Это самый 
плохой день в неделе, по
том у что уже с пйтницы 
папа пьян». Мы должны 
помнить о своих детях, 
учить их добрым привыч
кам и строить выходной по 
маршаковской ф орм уле: 

День у папы 
Выходной.
Не ушел сегодня 
Папа.
Значит,
будет он со мной.

Н. АНЧѴТИНА, 
преподаватель школы № 3.

СГОВОР
На две с лишним тысячи 

километров протянулась аф 
гано-пакистанская граница. 
М еж ду народами этих ази
атских государств издавна 
существовали взаимные хо
зяйственные и культурные 
связи. Казалось бы, есть 
все основания превратить 
эту  границу в линию мира, 
дружбы и добрососедства. 
О днако, если в А ф ганиста
не, народ которого отмеча
ет вторую годовщину А п
рельской революции 1978 
года, придерживаю тся та
кого мнения, то в Пакиста
не, где, по признанию аме_ 
рикзнского еж енедельника 
«Нейшн», правит «один из 
самых ж естоких и репрес
сивных режимов в Азии», 
плетутся нити коварного за 
говора внешней реакции с 
целью расчленить дем окра
тический Афганистан  и ли
шить его народ свободы и 
независимости.

Для чего понадобилось 
военному руководству Па
кистана во главе с генера
лом Зия-уль-Хако-м предо
ставлять территорию  этой 
страны в качестве плацдар
ма для агрессии против 
своего соседа? Д ело  в том, 
что за время правления ре
жима Зия-уль-Хака с июля 
1977 года экономическое 
положение Пакистана на
столько ухудш илось , что 
страна оказалась на грани 
финансового краха. Внеш
няя задолженность Пакиста
на составляет, по данным 
газеты «Пакистан тайме»,
7,3 миллиарда долларов. 
Это вызывает растущ ее не
довольство населения, стра
даю щ его от безработицы , 
уровень которой возрос до 
50 процентов, роста цен и 
инфляции.

На м еж дународной арене 
Пакистан оказался в полной 
изоляции после того, как 
достоянием гласности ста
ли факты создания военным 
реж имом собственного 
ядерного оруж ия. Поэто
м у участие Пакистана в за
говоре империализма и ки
тайских гегемонистов про
тив нового Афганистана бы
ло продиктовано прежде 
всего стремлением «извлечь 
максимальную  выгоду из 
стратегического полож е
ния» пи ш е. «Экспресс» .

Исламабад представил 
Западу, и в первую оче
редь С Ш А , длинный список 
долларов. О днако это дале
ко не все, за что он готов 
продать свой национальный 
суверенитет. Зия-уль-Хак 
намерен добиваться воен
ной помощи от С Ш А  в 
разм ере 2 миллиардов дол 
ларов.

Для нынешнего этапа 
кризиса в Пакистане харак
терно, что его военный ре
жим, прикрываясь лживым 
тезисом о «внешней угро
зе», якобы исходящ ей со 
стороны Аф ганистана , на
ращивает наступательный 
потенциал, чтобы выступать 
в роли ж андарма на служ 
бе у ам ериканского импе
риализма, Пакистан уже се
годня стал «трамплином 
Соединенных Ш татов для 
ликвидации завоеваний Ап
рельской революции в со
седнем Афганистане», —  
заявил в интервью индий
скому журналу «Блитц» Ге
неральный секретарь ЦК 
НДПА, П редседатель Рево
люционного совета и премь 
ер - министр Д РА  Бабрак 
Кармаль. Военный режим 
Пакистана предоставил
пристанище около 70 опор
ным пунктам и специаль
ным базам, где инструкто
ры из ЦРУ, Китая, Англии, 
Египта и Израиля обучают 
антиафгаиские бандитские 
формирования.

И. З^Ей. 
(ТАСС).
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П О Б Е Д И Т Е Л И
Подведены итоги 

смотра- конкурса худо
жественной самодеятель
ности коллективов про
мышленных предприя
тий второй подгруппы, 
который проходил в ми
нувшие выходные дни 
во Дворце культуры 
«Горизонт».

Первое место решени
ем компетентного жюри 
присуждено коллективу 
учебно- производствен
ного предприятия ВОС, 
второе — тресту «Реж
тяжстрой», третье — 
поселка Озерной и чет
вертое — швейной фаб
рики.

С. ГОЛЕНДУХИН.

По утрам Надежду Вениаминовну Шмакову 
встречают дети. Малыши, улыбчивые, как сол
нышко, обступают свою воспитательницу: «А что 
мы сегодня будем рисовать!». «Весну», —улыба
ется им в ответ Надежда Вениаминовна. Веселая 
стайка садится за столики и начинает фантазиро
вать. В ход идут цветные карандаши, и на листах 
появляется что-то зеленое, пронзительное... Ко
роче, весна. Потом, погуляв и пообедав, мирно 
«сопят носики.курносики», а у воспитателя масса 
забот. Встанут —надо разучивать стихи и танцы 
к праздникам. И эти заботы —каждодневны у 
Надежды Вениаминовны. Она работает в детском 
саду «Березка», заслужила уважение в колпек 
тиве.

На снимке: Н. В. ШМАКОВА.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА 
КОММУНИЗМА" И ВЕЛОГОНКА

ПО ТРАДИЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТКРЫВА
ЕТСЯ ЭСТАФЕТОЙ НА ПРИЗ ГА ЗЕТЫ

«ПРАВДА КОММУНИЗМА» И ВЕЛО
ГОНКОЙ, НЫНЕШНЯЯ 35 ЭСТАФЕТА ПО 
СВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОБЕДЫ.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Эстаф ета проводится 9 
мая 1980 года (независимо 
от погоды). С тарт и ф и
ниш на площади перед 
Д ом ом  культуры . В 12.30
—  открытие соревнований
—  парад участников. В 13 
часов —  начало велогон
ки, в 13.30 —  стартует эс
таф ета.

УЧАСТНИКИ И ПРОГРАМ
МА СОРЕВНОВАНИИ

К соревнованиям допус
каю тся команды коллек
тивов Д С О  и Ф К  пред
приятий, учреждений, учеб
ных заведений, совхозоз, 
школ, скомплектованные из 
спортсменов, прошедших 
медицинский осмотр.

Эстаф ета проводится по 
улицам левобережной и 
правобережной частей го
рода с переходом чербз 
плотину на городском  пру
ду . Общ ая протяженность 
дистанции 9500 метров. 
Состоит из 12 муж ских и 
8 женских этапов.

Велогонка —  два кругэ 
по этому же марш руту,

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ И 
ЭТАПЫ

I этап 1000 м . (мужской)
—  от Дом а культуры вниз 
до ул. Красноармейской, 
по ул. Красноармейской 
до  ул. Бажова.

II этап 400 м . (женский)
—  от ул. Бажова до ул. 
Ф р ун зе , по ул. Ф р унзе  до 
ул. Ленина.

III этап 450 м . (м уж ской)
—  по ул. Ленина до аптеки.

IV »тап 430 м . (ж енский)
—  от аптеки до Дома куль
туры .

V этап 830 м . (м уж ской)
—  от Д ом а культуры через

плотину до магазина «Ю би
лейный». (Д ля восьмилет
них школ этот этап делит
ся : девочки —  220 м — от 
Д К  до проходной РМ З, 
мальчики— 630 м —  от про
ходной РМ З до магазина 
«Ю билейный»),

VI этап 450 м . (женский)
—  от магазина по ул. Со
ветской, мимо школы № 1 
до угла ул . Карла Маркса.

VII этап 200 м. (женский)
—  по ул. Советской от у г
ла ул. Карла М аркса до 
ул. Пионерской.

VIII этап 400 м (м уж ской)
—  от ул. Пионерской до 
ул . Зеленой.

IX этап 800 -м. (м уж ской)
—  от угла Советской по 
ул. Зеленой до ул. С верд
лова.

X этап 300 м. (женский)
—  от ул. Свердлова по ул. 
Зеленой до ул. Прокопьев- 
ской.

XI этап 650 м. (м уж ской)
—  по ул. Зеленой от угла 
ул. Прокопьевской до ул. 
Чапаева.

XII этап 350 м. (м уж ской) 
— по ул. Чапаева до аптеки.

XIII этап 200 м (женский)
—  от аптеки до ул. М етал
лургов.

XIV этап 350 м. (м уж 
ской) —  от ул. М еталлур
гов до стадиона «М етал
лург». '

XV этап 250 м. (ж енский) 
— от стадиона «М еталлург» 
до угла ул. Талицкой по 
ул. Костоусовской.

XVI этап 400 м (м уж ской)
—  от ул . Талицкой до ул. 
Прокопьевской по ул. Кос
тоусовской .

XVII этап 200 м. (м уж с
кой) —  от ул. Прокопьев
ской до угла ул. им. С верд 
лова по ул. Костоусовской.

XVIII этап 200 м. (ж ен
ский) —  от угла С вер дло 
ва до проходной никеле
вого завода.

XIX этап 500 м . (м уж ской)
—  от проходной никеле
вого завода до конца 
плотины.

XX этап 200 м . (м уж ской)
—  от конца плотины до 
Дом а культуры .

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетиче

ской эстаф ете  произво
дится по четырем группам.

1-я группа— команды 
механического, никелево
го заводов, пос. Быстрин- 
ский, сельхозтехникума. 
Зачет по одной команде.

2-я группа — команде! 
совхозов и всех остальных 
предприятий и организа
ций района. Зачет по о д
ной ком анде.

3-я группа — команды 
средних школ и проф тех
училищ, зачет по одной 
ком анде (при условии уча
стия не менее двух ко
манд).

4-я группа — команды 
восьмилетних школ. Зачет 
по одной команде (при у с 
ловии участия не менее 
трех ком анд).

Закончившей дистанцию 
эстаф еты  считается коман
да, которая донесет до 
финиша эстаф етную  па
лочку и пройдет этапы с  
соблю дением  правил со
ревнований.

Ком анда, прош едш ая всю 
дистанцию , но нарушившая 
правила, снимается с заче
та .

НАГРАЖДЕНИЯ
Команда, занявшая пер

вое место по своей груп
пе, награждается перехо
дящим призом редакции 
газеты «Правда коммуниз
ма» и дипломом. Члены 
команды награж даю тся 
грамотами, годовой под
пиской на газету «Правда 
коммунизма» (команда,
показавшая абсолютно луч 
шее время прохождения 
эстаф еты ).

Команды, занявшие 2 и 
3 места, награждаю тся ди
пломами, члены команд на
граж даю тся грамотами.

На первом этапе по 
группам разы грываю тся 
памятные призы горкома 
ВЛКСМ .

За массовое участие при
зами награж даю тся: по
первой, второй и третьей 
группам —  коллектив, по
казавший лучший сум м ар
ный результат по Двум ко
мандам ; по четвертой груп
пе —  коллектив, показав
ший лучший суммарный 
результат по трем  коман
дам.

Призеры велогонки на
граждаются грамотами и 
памятными призами гор
кома ВЛКСМ.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в эс

таф ете , полностью о ф о р м 
ленные, подаю тся в город
ской комитет по ф и зкуль
туре и спорту до 7 м ая . 
Заседание судейской кол
легии состоится 7 м ая а 
10 часов в редакции га зе
ты «Правда ком мунизм а». 
Коллективы , не подавшие 
заявки в срок, до  эстаф е
ты не допускаю тся.

ОРГКОМИТЕТ
Заседание оргкомитета 

с представителями ком анд 
—  29 апреля в 14 часов в 
редакции газеты  «Правда 
ком мунизм а». П редстави
телям  команд представить 
на оргкомитет предвари
тельны е заявки.

РЕДАНТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19—21 апреля —«ОПАС
НЫЕ ДРУЗЬЯ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 19—21 апреля 
— киносборник «БАБА 
ЯГА ПРОТИВ». Начало в 
9.30 и 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
19--20 апреля — «СЛУ-

в 18, 21 час, 20 апреля — 
в 11, 18, 21 час.

Для детей 19—20 апре
ля — «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Начало в 15 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19—20 апреля — «С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ». Начало 19 ап
реля — я 17 часоя, 20 ап
реля — я 16, 18 часоя.

Для детей 20 апреля — 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Начало в 14 часоя.

О б ъ я в л е н и я

22 апцеля в 15 часов в ресторане «Хрусталь» 
проводится выставка-продажа кулинарных и 
кондитерских , изделий- 

Просим посетить нашу выставку!
оаоаапояоао

РЕЖ ЕВСКОМ У СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ У на по
стоянную работу требуется секретарь-ма
шинистка-

Всем лесозаготовительным организа
циям и гражданам, ведущим заготовку 
леса, приступить срочно к очистке лесо
сек и закончить ее до полного стаяния 
снега в лесу.

На базу торга поступила известь. Продажа произво
дится по вторникам и пятницам на базе с В до 14 чаеоа.

ССМУ-10 специализированного треста «Уралгяж. 
экскавация» приглашает на прстояниую работу масте
ра и механика. За справками обращаться я прорабскую 
ССМУ-10 на дробильно-сортировочном заводе или 
г. Ревда, поселок СУМЗ, ССМУ-10, или г. Реж, гор. 
Строителей, общежитие Не 20, ком. 230, после 19 часое.

В пос. Первомайский срочно требуется автокранов
щик (автомобиль УРАЛ-375), умеющий работать иа ав
тогрейдере. Принятым иа работу предоставляется двух
комнатная благоустроенная квартира.

Обращаться в пос. Первомайский, телефон 2-11-50.

РЕЖ ЕВСКОМ У РАЙПО срочно требуются  
на работу шоферы, грузчики-экспедиторы, 
сторожа, уборщицы а магазины-

ГЛИНСКОЙ УЧАСТКОВОЙ (БОЛЬНИЦЕ на
постоянную работу требуются завхоз —  ок
лад 115 рублей, санитарки в детское отделе
ние.

Обращаться: село Глинское, больница.

Режевское производственное автотранспортное объ
единение приглашает,на работу шоферов на автобу
сы городского транспорта, шоферов на вывозку ру
ды н горной породы я Липовском руднике, авторе
монтников всех разрядов, гаэоэлектроеварщмков, ма
шинистов в котельную, работающую на жидком топ
ливе, кочегаров на жилой дом, контролеров пассажир 
ского транспорта, кондукторов, диспетчеров.

Обращаться я отдел кадров предприятия.

«б.

Дирекции «Свердловскпромводстрой» в г. Реж иа 
постоянную работу требуется сторож. Оплата согласно 
существующего положения- За справками обращаться: 
г. Реж, пер. Советский, 50, телефон 2-23-33.

Режевской леспромхоз треста «Свердяоасноблстрой»
(за вокзалом) приглашает на работу рабочих по сбору 
сосновой шишки, можно пенсионеров (пенсия сохра
няется). Цена за 1 кг. 35 коп- Транспорт для пере
возни рабочих предоставляется. Обращаться н началь
нику лесоучастка.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в - 
п. Мурмаши-3 Мурманской области на равноценную а 
Ража. Обращаться: п. быстринский, стройгородок, дом 
11, кв. 16.

Продается дом с плодо-ягодным участком (18 со
ток) по адресу: Партизанская,- № 3.

Продается лодка «казанка» с мотором «Вихрь». Об
ращаться: ул. Костоусоаа, 14, после 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность асам родным, 
знакомым и близким за участие в похоронах Тара- 
ланко Наталии Ивановны.

Муж, дети, внуки, братья.
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