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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПСС

Центральный Комитет КПСС принял постановление 
«Об инициативе коллективов передовых предприятий 
и объединений г. Москвы и Свердловской области по 
увеличению производства товаров народного п отреб
ления».

В целях обеспечения бо л ее  рационального ИС" _  
практической реализации пользования сырья, в том 
решений XXVI съ езда  числе местного, а также |  
КПСС о неуклонном подъ- отходов производства. J
е м е  материального и куль- Центральный Комитет
турного уровня жизни на- КПСС одобрил инициативу 
рода  коллективы передо- коллективов передовых т
вых предприятий и объе- предприятий и ^  ,
динений г. Москвы и С зер- ний г- Москвы и Свердлов- Т 
дловской области выступи- ской области по увеличе- J

о б ъ е д и н е -I

ли с инициативой по зно- нию производства, расши- 
чительному увеличению рению ассортимента и 
производства, расш ире- улучшению качества това-
нию ассортимента и улуч- ров для народа 
шению качества товаров ЦК компартий союзныхшению качества товаров ц я  к о м п ан и и  сию-апо.» ■ 
н ародного потребления в республик, крайкомам, 
текущей Пятилетке. “ “  *А''

Партийные и советские 
органы города Москвы и 
С вердловской области
поддерж али начинания про 
изводственных коллекти- широко 
вов по этому важному со- этот це 
цийльному вопросу И С ШИ 
роким привлечением науч

респуолик, краикималл, ии- х 
комам партии, Советам Ми* 
нистров союзных и авто-* 
номных республик, к р а й - 1 
исполкомам и облисполко- * 
мам, министерством и ве- * 
домствам рекомендовано* 

распространить <’ 
этот ценный почин, разра-** 
ботать соответствующие (

ривлечением науч- мерс>приятиЯ1 развернуть 
исследовательских, трудовь,х коллективах с о - 5

РЕЖЕВЛЯНЕ! ОБЕСПЕЧИМ ВЫРАЩИВАНИЕ БОГАТОГО 
У РОША Я ЗЕРНОВЫХ И НОРМОВЫХ КУЛЬТУР! 
СОЗДАДИМ НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС КОРМОВ!

ЗА ВЫСОКИЙ У Р О ЖА Й !

проектных и других орга- циалистическое соревновп- л  
низаций разработали комп- ние за увеличение п р о и з - ,} 
лексные программы произ водства( расширение ассор . | 
водства товаров народного тимента и улучшение каче- | 

требления. Намечен- товаров народного п о- , .
ными мероприятиями пре 
дусматривается органи- нейшего
зовать выпуск изделий для

ства товаров народного по 
' и пРе~ требления на основе д а л ь - ^  
органи- нейшего повышения эф- , | 

к изделии для ф еКтивности производства, | 
населения на подавляю- gOJlee полной мобилизации , 
щ ем большинстве промыш- имеющихся резерво в  и 
ленных предприятий и ооъ- возм,ожностей пр^эдприя- 
единений.. - Первостепен- ти- и объединений, в том 
ное значение придается цисле в отраслях тяжелой 
улучшению качества това- промыш ленности. 
ров, освоению произволе!- Редакциям центральных и 
ва новых видов, в том чйс- местнь1х ra3eTi р адио и те

сложных, левидения
расшире- оперативно

п редлож ен о  \  
глубоко ос-

предметов  в е щ а т ь  ход социалистичес-

ле технически 
значительному 
нию выпуска
потребления повышенного кого сор е внования за у в е - ' [  
спроса. Осуществление личение п р 0изводства, рас- .
этих программ будет ооес- ш ире^ ие ассортимента и 
печиваться в основном за у Л у Ч ш е н и е  качества това- 
счет реконструкции и спе- для населениЯ( опыт
циализации_ действующих лучшего использования в 
предприятий и цехов, внед этих ц елях внутренних р е 
рения прогрессивных
иологических процессов, единений.

зервов  предприятий и объ

В минувшую субботу в 
горкоме КПСС состоялось 
собрание городского пар
тийно-хозяйственного * ак
тива, обсудившее вопро
сы оказания экстренной 
помощи совхозам района 
в уходе за посевами, за
готовке кормов и уборке 
урожая. С докладом вы
ступил первый) секретарь 
Режевского горкома КПСС 
Е. М. Серков.

— В связи, с резко пе
ременчивым и погодными 
условиями, — сказал Ев 
гений Михайлович, —сле- 

,дует проявить особую 
бдительность в уходе за 
посевами, быстрыми тем
пами заготавливать гру
бые корма, используя по 
гожий час, и особенно 
тщательно подготовиться 
к оперативной уборке уро
жая.

Наша задача состоит л 
том, чтобы превысить
план сбора зерна, за
готовок сена, сенажа, 
кукурузы, силоса и дру
гих культур растение
водства. К этому у нас 
есть полные возможности. 
В районе посеяно 20680 
гектаров зерновых •— 100 
процентов, 2600 кукурузы 
— 100, 1200 картофеля — 
100, 320 гектаров корне
плодов — 100 процентов.
Все посевы находятся в 
хорошем состоянии.

Но для получения хоро
шего урожая сл е д у е т ц р о -  
вести хороший уход за 
посевами, очистить их от 
сорняков. Агрономической 
службе необходимо неме
дленно организовать обра
ботку гербицидами посе
вов овощей, корнеплодов, 
кукурузы. В течение сле
дующей недели всем орга
низациям, предприятиям 
нужно выполнить задание 
по обработке от сорняков 
овощей, корнеплодов и

В ГОРКОМЕ КПСС

обеспечить их чистоту до 
начала уборки урожая. 
Работы на полях начать 
по поздпео 23 июня, орга
низовать массовые выхо
ды трудящихся на помощь 
селу в субботпио и вос
кресные дни.

Совхозам объединения с 
21 шопя необходимо на
чать заготовку кормов, в 
первую очередь на боло
тах, неудоби цах и посе
вах многолетних травах. 
На полную мощность дол
жны работать АИСТы по 
приготовлению витаминно- 
травяной муки.

Важно в декадный срок 
завершить ремонт ком
байнов и другой техники 
для уборки зерновых куль
тур, активизировать рабо
ты па ремонте зерносу- 
тпилытых комплексов. Ме
ханическому, никелевому 
заводам и другим пред
приятиям оказать в этом 
помощь совхозам. За каче
ство и сроки ремонта воз
ложить ответственность 
на главных инженеров 
предприятий, ведущих ре
монт, пуск, отладку зерно
сушильных агрегатов. Сов 
хозам до начала уборки 
хлебов подготовить ас
фальтированные площад
ки для складирования 
зерна в период его подра
ботки.

Евгений Михайлович 
призвал коллективы про- 
м ышлеиньтх предприятий, 
организаций, учреждений 
города как никогда ока
зать помощь сельскому 
хозяйству в заготовке кор
мов, в подготовке техники

к уборке урожая, выделе
но и , механизаторских кад
ров, ремонте зерноскла
дов, устройств для актив
ного вентилирования зер
на, при хранении запасов 
сена и других работах. Он 
проинформировал о мерах 
ответственности за выпол
нение мероприятий ГК 
КПСС по оказанию помо
щи совхозам в заготовке 
кормов и уборко урожая. 
Горком партии считает 
необходимым поручить 
членам бюро горкома пар
тии нести личную ответ
ственность за конкретные 
дела в совхозе. Они будут 
наделены необходимыми 
правами. 1> свою оче
редь ГК КПСС возлагает 
На секретарей парткомов 
совхозов, промышленных 
предприятий! ответствен
ность за ход уборки хле
бов и заготовки кормов в 
совхозах.

В прениях по докладу 
па собрании партийно-хо
зяйственного актива вы 
ступили А. А. ГОЛЕНДУ
ХИН — заместитель гене
рального директора. объе
динения «Режевское»,
А. И. НАЗИМКИИ — д и 
ректор совхоза им. Воро
шилова, А. К. МЕЛКОЗЕ- 
РОВ — главный инженер 
совхоза им. Чапаева, Р. Р. 
САДЫКОВ — главный аг
роном совхоза «Режев
ский», А. А. ФЕРШТАТЕР
— директор никелевого 
завода, А. И. ЧЕПЧУГОВ
— секретарь парторгани
зации леспромхоза объе
динения «Свердхимлес», 
И. А. ГРИНКЕВИЧ, — за
ведующий гороно, Г. Г. 
МИНЕЕВА — председа
тель Липовского сельско

го Совета народных депу
татов. Все выступающие 
заверили городской коми
тет партии, что их коллек
тивы и лично они сдела
ю т псе для того, чтобы 
1981 год стал образцом 
проведения всех сельско
хозяйственных работ в на
шем районе.

В своей резолюции соб
рание партийно-хозяйст
венного актива предложи
ло хозяйственным руково
дителям объединения «Ре 
женское», промышленных 
предприятий, партийных 1 
организаций, сельских и 
поселкового Советов на
родных депутатов разра
ботать мероприятия но 
выполнению постановле- 
шш бюро ГК КПСС и гор
исполкома «О дополни
тельных мерах по обеспе
чению заготовок кормов и 
уборко урожая в 1981 го
ду»-

Партийным, профсоюз
ным и комсомольским 
организациям, народным 
контролерам, сельским и 
поселковому Советам на
родных депутатов пред
ложено широко развер
нуть массово-политичес
кую работу, направленную 
на своевременное прове
дение псех сельскохозяй
ственных работ, организо
вать широкое социалисти
ческое соревнование всех 
категорий работников, уча 
стнующих в заготовке 
кормов и уборке урожая.

Собрание партийно-хо
зяйственного актива при
звало все население горо
да и района активно вклю
читься в работу по заго-. 
товке кормов и уборке 
урожая 1981 года.

Менее двух не
дель  остается д о  
праздника р е 
жевлян — Дчя 
города. К нему 

Реж должен похо
рошеть, благоуст
роиться. Идут р а 
боты- в микрорай 
оне металлургов— 
Гавани, п р одо л ж а
ется реконструк
ция главной арте
рии города— ули-' 
цы Ленина-

Хорошо трудят
ся здесь  работни
ки цеха №  14 м е 
ханического з а в о 
да  Ю. - Кузнецов, 
М. Егошин, Р. Га- 
лимулин, Л. Най- 
мушин и другие, 
спеша закончить 
благоустройст в о 
участка около по
ликлиники к п раз
днику города.

Ф ото  A. LUAH- 
ГИНА.

♦  БЛ АГО УСТРО Й СТВО  -З А Б О Т А  О Б Щ А Я

М еханизаторы  совхоза 
«Г линский» ведут уход за 
посевам и. Звено по вы ра
щ иванию  к артоф ел я  Ь- 
М анькова в А рам аш ков- 
ском  отделен ии  провело 
ры хлен и е м еж дуряди й
к ар то ф ел я  на всех 250 
гектарах . П овторную  обра
ботку  п л ан тац и й  второго

КАРТОФЕЛЕВОДЫ В ПОЛЕ
хлеба начало механизиро
ванное звено А. Зверева в 
Ощепковском отделении. 
Не смолкает на картофе
льных полях Глинского 
отделения гул тракторов 
звена М. Калугина. В сов

хозе проведена подборон- 
ка на всех 800 гектарах 
посевов кукурузы, начато 
рыхление междурядий.

А. ЧЕПЧУГОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинский».

Г Д Е  Т Р У Д О Л Ю Б И Е  
—  Т А М  У С П Е Х
Славный трудовой кол

лектив никелевого завода 
успешно выполняет социа
листические обязательства 
одиннадцатой пятилетки, 
и, в частности, производст
венной программы текущ е
го года. _

В мае, 'нап ри м ер , среди 
основных цехов победите
лем в трудовом соперни
честве стали плавильщики 
(начальник цеха Л. Ф. 
Гладких, секретарь парт
бю ро Ю. В. Токарев, пред
седатель цехкома В. Д. 
Лагутин).

По первой’ группе вспо
могательных цехов лучшим 
оказался ремонтно - хо

зяйственный (начальник 
цеха В. С. Гладких, секре
тарь парторганизации С. Д. 
Блинов, - председатель ц е 
хового комитета проф со ю 
за М. Я. Степанов).

Второе место присужде
но коллективу автотранс
портного цеха (начальник 
А. П. Алексеев, секретаре 
парторганизации Н. С. По
номаренко, председатель 
цехкома Я. Н. Ушаков).

В соревновании меж ду 
участками лучшим признан 
коллектив по изготовле
нию товаров народного 
потребления, которым ру
ководит М. И. Пузанов.

С реди детских у чр еж д е 

ний п о беди телем  признан 
детский сад «Чайка», где 
заведую щ ей Н. А. Л еб ед е 
ва.

Руководство завода, ин
ж енерн ы е службы боль
шое внимание уделяют 
улучшению условий и ох
раны труда работающих. 
Коллектив завода участвует 
во Всесоюзном обществен
ном смотре. На днях ни
келевому заводу вручен 
Диплом ВЦСПС — «Побе
дителю во Всесоюзном о б 
щественном см отре  со
стояния условий и охраны 
труда в 1980 году». Дип
лом вручил председатель 
обкома п роф сою за ,  работ
ников металлургической
промышленности то в . Селя- 
„ ин. А. КОВАЛЕВ,

инженер отдела труда 
и заработной платы ни- 
никелевого завода.
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НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ

1941 год. Второй день 
грохотала война. Защ ищ а
лась Брестская крепость, 
но враг устремлялся на 
восток. В тяжелых испы
таниях первых трех недель 
войны наша армия практи 
чески начала осваивать ис
кусство победы над силь
ным и коварны м против
ником  —  фашистской Гер
манией.

Но, несмотря на горечь 
поражений и временные 
неудачи в начале войны. 
Советская Арм ия выстоя
ла в неравной борьбе. На
ши войска с осени 1942 го 
да прочно овладели стра
тегической инициативой и 
вели почти непреры вное 
победоносное наступление 
от Сталинграда до Берли
на.

У Р О К  И С Т О Р И Й
С орок лет минуло с 

тех пор, как фашистский 
агрессор вторгся в преде
лы СССР. 36 лет истекло, 
как он был сокруш ен. 
«Уроки войны, —  говорит 
Л. И. Брежнев, —  это обя
зывающ ие уроки . Они 
учат нас не жалеть усилий 
в борьбе за то, чтобы не 
повторилась трагедия про
шлого^ чтобы м ирное не
бо нашей планеты не оба
грилось заревом  нового 
м ирового пожара».

Когда мы говорим  о Ве
ликой Отечественной вой
не, всегда подчёркиваем:

наша историческая побе
да еще и еще раз показа
ла непобедимость социа
лизма. Пусть не забыва
ю т об этом, не пренебре
гают урокам и истории а г
рессивные силы империа
лизма.

Об этом пишут в редак
цию  ветераны войны, те, 
кто  ковал победу над вра
гом  в глубоком  тылу, и те, 
кто  сегодня стоит на стра
ж е  рубежей нашей Роди
ны. Им посвящена наша 
традиционная военно - 
патриотическая страница.

траву, собрались несколь
ко молодых мужчин и жен 
щин. Между тополей, что 
стоят и сейчас у Дома ку
льтуры, тогда была уста
новлена трибуна, около 
нее суетились директор 
Черемисского клуба Ни
кола»' Лаврович Ежов и 
еще двое. Они за
крепляли к углам трибу
ны флаги.

Вдруг один из молодых

Т О Т

шлом, когда захватчики 
вторглись в нашу страну 
и их выбрасывали в 1812 
и в 1918 годах. И все они 
сводили свою речь к од
ному: «Мы победим!».

Митинг шел долго. Жен
щины слушали, утирая 
слезы, и, что греха таить, 
были тут и мужчины, ко
торые тоже плакали.

Окончился митинг. Од
ни, тяжело вздыхая, рас-

НИКТО НЕ ЗА Б Ы Т .

НИЧТО НЕ ЗА Б Ы Т О

Н Е ЗА Б Ы В А Е М Ы Й  д е н ь

ф  БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

В Ы С Т Р Е Л  
ПО Р Е Й Х С Т А Г У

Все дальше уходят в глубь истории грозны е годы 
Великой Отечественной войны. Но время не властно 
предать их забвению, выветрить из памяти лю дской. 
Миллионы людей и по сей день ощ ущ ают суровое 

дыхание военных лет. О б этом напоминают нам крас
ные гвоздики  и пятиконечные звездочки на домах 
режевлян, в которы е не вернулись наши отцы  и 
братья, отдавшие свои жизни за свободу и независи
мость Родины.
. . .Скромный паренек вы- та» нашел его приникшим

рос в Реже. Окончил шко- к п ано рам е  своего  ору-
лу, пришла пора службы дия на огневой позиции у
в рядах  Красной Армии, до м а  Геринга, р асп о л о -
Летело время, и уже ож и- ж енного в ц ентре Берли-
дал увольнения в запас на, и старший серж ант Ко-
Нрасноармюец А лександр  стоусов на руках отнес
Костоусов, но внезапно раз  ум и раю щ его  друга Яа
разивш аяся  война и зм е -  пункт сбора раненых.
нила все ег-о планы. „В личном архиве вете-

События 22 июня 41 го- рана — грамоты Верхов-
да грозной  волной веко- ного Главнокомандующем
рыхнули весь советский го и воспоминания ф р о н -
народ, вставший на защи- товых друзей. Вот эпизод
ту своей  Родины. Наконец об одном  из подвигов
была удо в л етвор ен а  и Александра Алексееви-
просьба  м л а д ш его  с е р -  ча, о котором  вспоминает
жанта Костоусова — его  бывший ком андир  в звод а
отправили на фронт. управления батареи т!ов.

.. Дурсенев.Б оево е  к р ещ ен и е  наш
зем ляк  принял под Ста- Д о  Берлина оставалось
линградом , затем  бои на 10— 12 километров. Их под-
О рловско  - Курской дуге, разд еле ни е  21 апреля
в Белоруссии, о св о б о ж д е-  1945 года получило при-
ние Варшавы, штурм вра- каз ф орсированны м . бро с-
ж еского  логова Берлина— ком прорвать о б ор он у
вот б оевой  путь кавалера противника и выйти на ок-
о рден ов  Боевого  Красного раину Берлина. Колонну
Знамени, Красной З в езд ы  возглавляло  орудие  срар-
и многих м ед ал ей  стар- шего серж анта Костоу-
шины запаса А лексан дра  сова, однако  не успели
Алексеевича Костоусова. пересечь  кольцевую  до-

Не любит рассказывать РогУ. как по колонне уда- 
о своих подвигах Алек- Рил крупнокалиберный зе- 
сандр Алексеевич, но под- янтный пулемет. В туман- 
робно и с уваж ением  го- ной предрассветной  мгле 
ворит о наших земляках  по вспышкам определили , 
С ем Ь не  Першине, кавале-  что он находится на крыг 
р е  двух о р д ен о в  Славы, ше сарая, стоявшего спра- 
геройски погибшем при ва от дороги. Комбат Лы- 
ш турме рейхстага, И оси- сенко приказал Костоусо- 
ф е  Чушеве, отдавш ем ву уничтожить огневую 
свою жизнь под Сталин- точку. Мгновенно о р у ди е  
градом . П о -п реж я ем у  приведено в боевую  го-
горьки воспоминания о ге- товность. Выстрел... и раз-  
роях-13вмляках, с ко тор ы - рывом снаряда р азм етал о  
ми суровая  военная судь- крышу сарая  с враж ес-  
ба свела его  в батар ее  их ким -пулеметом. Но тотчас 
Краснознаменной, о р д е н а  появились густые цепи фа- 
Богдана Хмельницкого ар- шистов под прикрытием 
тиллерийсКой бригаде. И я пяти вражеских танков, ко- 
хорошо понимаю  Алек- торые, ломая  кустарник и 
сандра А лексеевича: ведь  небольшие дерев ья ,  уст-
несколько дней не дож ил до  ремились на огневую по- 
П обеды  С ем ен  Першин — зицию орудия. С м ер тел ь-  
наводчик орудия. Ос- но ранен комбат Лысенко, 
колок  в р аж еского  «ф ау с-  а оруди е  надо  развернуть

на 90 градусов, чтобы от
крыть огонь по атакую
щим. Под прикрытием ав
томатного огня р азв ед ч и 
ков и связистов интерна
циональный расчет Костоу
сова р азв ер н ул  о р уди е  в 
сторону атакующих. А зе р 
байджанцы Салахов и Ши- 
рихов приникли к меха
низмам наводки, удмурт 
Чиганашин, татарин Мага- 
даев  и казах Сиздиков го
товили снаряды  для 
стрельбы. Грянул выстрел. 
Небольшой перелет. Кос
тоусов мгновенно вводит 
корректуру, и второй сна
р я д  разры ваетсся  в гуще 
вражеской  цепи.

Не вы держ ав  ураганного 
огня горстки храбрецов, 
гитлеровцы повернули на
зад  и по зо рно  бежали. 
О ж идая  повторной атаки, 
смельчаки вновь зарядили 
орудие, но враги не отва
жились на новую атаку, и 
Костоусов предлагает
развернуть гаубицу в сто
рону центра Берлина. Раз
дался гул орудийного  вы
стрела, и первый совет
ский снаряд, выпущенный 
с территории Шпандау — 
пригорода  Берлина — по
несся к рейхстагу.

В дальнейш ем боевой 
расчет в составе батареи 
был придан стрелковому 
батальону капитана Неусг- 
р о ев а  и принимал непос
редственное  участие в 
штурме рейхстага, а ре- 
жевлянин А лександр Алек 
с.еевич Костоусов оставил 
свой автограф  на его сте
нах.

За  то, что батарея  пер
вой из бригады ворвалась 
в Берлин и провела  там 
бой, комбату В. П. Лысен
ко посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Костоусов и Волы- 
нец получили о р д е н а .  Бое
вого Красного Знамгени. 
Награждены были и дру
гие бойцы батареи.

В послевоенны е годы 
А лександр Алексеевич с 
полной отдачей сил тру
дился в н ародн ом  хозяй
стве, об этом свидетельст
вуют многочисленные
Почетные грамоты. Сейчас 
ветеран войны и труда на 
заслуж енном отдыхе, но 
е щ е  энергичен и бодр, 
только изредка  беспокоит 
боль в груди, возм ож но , 
от былой контузии, или 
при воспоминании о бое
вых товарищах, о прой
денном  бо евом  пути.

Л. БОГАТЫРЕВ, 
капитан запаса.

Весна 1941 года была за
поздалой. Мы уже Закагщ 
чивали четвертый класс 
Черемисской школы и го
товились работать. Одна 
жды остановили с прия
телем по парте бригадира 
колхоза им. Свердлова 
Климарева и попросили, 
чтобы он взял нас боро
нить.

— Когда кончите учить
ся? — спросил он.

—20 мая.
— Ну вот, тогда и при

ходите. '
Еще в третьей декаде 

мая не- на каждое поле 
можно было заехать на 
тракторе, и зерно сеяли 
вручную.

22 июня выдался теплый 
солнечный день, и почти 
все трудоспособное насе
ление вышло в лес на за
готовку дров. Нас отец 
тоже взял с собой, а когда 
вернулись в село, узнали, 
что началась война. Как 
только радио передало эту 
страшную весть, по ули
цам стали гонять верхо
вые на лошадях и созы
вать людей иа митинг.

Когда я пришел па пло
щадь к клубу, там были 
уж е вынесены скамьи, иа 
них разместились старые 
женщины. Меж собой они 
о чем-то разговаривали. 
Может, они вспоминали 
ту германскую войну 1914- 
1918 годов. Лица их были 
озабочены. Та германская 
война унесла . мужей и 
братьев, а сегодня опять 
германская.

В стороне, усевшись на

людей (был он в белой 
рубахе) заиграл и запел 
песню: «Слушай, рабочий, 
война началася, бросай 
свое дело—в поход соби
райся». Сидевшие око
ло него тоже запе
ли. Мы, школьники, 
а нас собралось уже
много, бросились туда и, 
усевшись около поющих, 
с интересом слушали пес
ню. Старушки, сидевшие 
на скамьях, недовольно, 
посмотрели в нашу сторо
ну и занялись своими раз
говорами. А тот гармонист 
заиграл и запел песню
«По военной дроге». Моло
дежь поддержала его, по
том запели «Дан приказ: 
ему на запад...» Потом пе
ли еще какие-то песни, 
тем временем народ быст
ро собирался.

Объявили о начале ми
тинга, на трибуну подня
лись несколько человек, и 
Василий Васильевич Ежов 
стал говорить: «Сегодня
радио Москвы принесло 
весть: гитлеровская Гер
мания без объявления 
войны напала на нашу 
страну».

После ого речи взял 
слово рядом стоящий, а 
народ со всех концов се
ла все подходил. Люди, 
кто стоя, кто усевшись иа 
траву, слушали речи вы
ступающих, затаив дыха
ние,. а на трибуну подни
мались Все новые орато
ры, говорили с гневом. 
Особенно впечатляюще, с 
жаром говорил бывший 
красногвардеец Николай 
Лаврович Ежов. Выступа
ющие говорили и о про

ходились, другие, собрав
шись группами, горячо 
обсуждали случившееся, 
говорили, что завтра, по
слезавтра надо готовить
ся к отправке. Все вдруг 
поняли —• кончилась мир
ная жизнь.

Уходили с площади, ду
мая, что для одних, при
дет время, снова придут 
сюда, другие уходили, что
бы больше никогда не 
вернуться. Но об этом то
гда никто не знал.

.,.Шли годы, отодвигая 
вдаль начало и конец вой
ны, но никогда не выпа
дет из памяти тот митинг 
22 июня 1941 года.

А кто же был тот м уж 
чина в белой рубахе, что 
пришел в такое время на 
митинг с гармонией и пел 
патриотические песни?

Этот вопрос я часто за
давал людям, когда начал 
заниматься краеведением, 
рассррашивал, но ответ 
был один: «Я на начало 
опоздал, был в лесу».

И лишь в конце 70-х го
дов от женщины, которая 
тоже была на митинге и 
пела песни, узнал я имя 
его. Это был шофер Чере
мисской МТСЖ Михаил Ива
нович Красильников. Рас
сказала, что он прошел 
всю войну и с победой 
вернулся в село Черемис
ское. Вскоре после войны 
он уехал в Реж, где ж и
вет и поныне. Вот так в 
нашем, селе Черемисское 
встретили начало войны.

В. ШАБУНИН, 
житель с. Черемисское.

СКВОЗЬ СУРОВЫЕ годы

Мы разыскали Михаи
ла Ивановича Красильни
кова и попросили зайти в 
редакцию.

— Живу в поселке Бы- 
стрииский. В настоящее 
время нахожусь на заслу
женном отдыхе, — сказал, 
будто отрапортовал, Ми
хаил Иванович. И сейчас 
в нем кипит бодрость, оп
тимизм, веселый блеск в 
глазах. Можно предста
вить, каким весельчаком 
был этот человек в моло
дые годы.

Ровно сорок лет назад, 
в такой же светлый сол
нечный день на второй 
день войны ушел Михаил 
Красильников еще с тре
мя односельчанами на 
войну. До этого он уже 
воевал в белофиннами и 
на груди его блестела но
венькая медаль «За бое
вые заслуги».

Я обратил внимание на 
наградные колодки Миха
ила Ивановича и опреде
лил: еще одна медаль «За 
боевые заслуги», «За взя

тие Кенигсберга». «За по 
беду над Германией». И 
орден Трудовой Славы III 
степени.

Первое боевое крещение 
получил Красильников 
под Невелем. Победу 
встретил в Кенигсберге. 
Всю войну прошел свя
зистом, шофером. Под раз
рывами бомб и снарядов 
налаживал телефонную 
связь, подвозил на пере
довую горючее, боеприпа
сы.

Сколько их было, ост
рых боевых эпизодов на 
трудных фронтовых доро
гах — не счесть. Но Миха
ил Иванович смело и бес- 
ропотпо прошел через все 
невзгоды.

Любить Родину, отда
вать ей все силы,-знания, 
энергию он учил молодых 
бойцов. Эти качества вос
питал у  сына, который 
работает в настоящее вре
мя заместителем директо
ра КамАЗа.

И сейчас Красильников 
старший не сидит без де
ла. Он ведет обществен 
ную работу в родном по
селке.

На снимке: М. И. КРА
СИЛЬНИКОВ — ветеран 
войны и труда.

Фото А. ШАНГИНА.
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1 /  ОЛЛЕКТИВ совхоза 
«Глинский» поставил 

перед собой задачу: к кон
цу одиннадцатой пятилет
ки получить урожай зер
новых культур по 35 цент
неров с гектара посева. 
Эта цифра имеет реаль
ную основу. В 1980 году 
хлеборобы совхоза собра
ли на круг зерна по 23,8 
центнера с гектара, самый 
высокий урожай в районе. 
Весомый вклад в общесо
юзный каравай внес и кол
лектив Арамашковского 
отделения, дав 33 процен
та зерна от валового сбо
ра. Руководит отделением 
коммунист Владимир
Дмитриевич КОНЕВ.
О  А ДВОРЕ темно, как в 
**■ осеннюю сентябрь
скую ночь. За мощными 
раскатами грома хлынул 
сплошной ливень. От бес
прерывно сверкающих 
молний по избе можно 
было пройти, ие зажигая 
огня. В такую грозу вряд 
ли кто спал на селе. Пе 
спал и управляющий от
делением Владимир Дмит
риевич Конев. Непрерыв
ные грозы с дождем серь
езно мешали уходу за 
посевами. От обилия теп
ла и влаги в рост пошли 
и сорняки. Чтобы они не 
одолели посевы картофе
ля, пришлось организовать 
рыхление междурядий в 
две смены. «Урожай его в 
этом году должен быть 
хороший, —думает Влади
мир Дмитриевич. — На 
поля под второй хлеб вы
везено 36 тыс. тонн орга
нических удобрений».

Механизированное зве
но возглавляет мастер сво
его дела В. В. Маньков. 
В других отделениях то
лько еще приступают к 
обработке картофеля, а 
звено сегодня заканчивает

рыхление междурядии 
первый раз на всех 250 
гектарах.

С думами о делах при
шел и рассвет. Подойдя к 
окну, управляющий без
ошибочно .мог сказать, кто 
хозяева домов, в которых

права тракториста, стать Бачинин, — уверяет нас 
равноправным в рабочем управляющий.—Да и мно- 
коллективе совхоза «Глин- го других людей замеча-
скии».
Д  РАМАШКОВеКОЕ от- 
“  деление—хозяйство бо

тельных, о которых гово
рят дела в отделении. 

Только что успешно за-
лыное и сложное. 2040 вершили весепнин сов. 
гектаров пашин, 1200 го- Посеяно 1440 хлебов, 800

ф ТВО И  БО Й Ц Ы , П А РТ И Я

К Р Е П К И Е

горел свет. Здесь он ро
дился и вырос, знает каж
дого жителя села. Здесь
его отец Дмитрий Алек
сандрович одним из пер
вых сел за руль трактора 
«Фордзон-путиловец»; В 
1941 году вместе с гусе
ничным трактором ушел
на фронт, воевал танкис
том, погиб при освобож
дении Керчи. Мать Феок
тиста Фирсовпа всю 
жизнь проработала в ж и 
вотноводстве дояркой. Да
вно нет в живых и мате
ри, но корни семейства 
Коневых глубоко ушли 
в землю своих предков,.

Владимир Дмитриевич 
с женой Валентиной Его
ровной вырастили троих 
сыновей. Все они остались 
верны земле своего деда 
и отца. Два старших сына 
работают в автогараже 
совхоза, младший Дима 
только что окончил 9 клас
сов. Решил в летние ка
никулы трудиться в сов
хозе. Сел за руль Т-40 и 
подвозит зеленую массу к 
ЛИСТу, на котором выра
батывают ценный корм— 
травяную муку. В буду
щем году мечтает вместе 
с аттестатом зрелости, как 
и его друзья, получить

лов крупного рогатого ска 
та — из них дойное стадо 
свыше 900 коров, 1500 го
лов- совиней. Более 30 
тракторов, 11 комбайнов, 
много другой техники, так 
необходимой в современ
ном сельскохозяй ственном 
производстве.

Восьмой год отделением 
руководит В. Конев. А 
прежде, нахал землю на 
тракторе, сеял хлеб. Шесть 
лет бригадирил. А в де
ревне каждый человек на 
виду. Поэтому рабочие от
деления и жители села, 
видя старание, умение 
руководить со знанием де
ла, охотно поддер?кивают 
своего управляющего.

Село Арамашковское и 
в довоенные годы слави
лось кадрами, умеющими 
крестьянствовать. Не пе
ревелись они и сегодня. 
74 год Дмитрию Ефимови
чу Чушеву, но он возглав
ляет бригаду по построй
ке новой мощной сушил
ки СЗ-10. Бывший фрон
товик не подведет, сушил
ка к уборке нового уро
жая будет готова.

— Нет в совхозе лучше
го пахаря, чем Анатолий 
Сергеевич Латников, луч
шего комбайнера, чем 
наш Геннадий Сергеевич

кукурузы, посажено- 250 
гектаров картофеля, 59 
корнеплодов. Выполнено 
много других хозяйствен
ных работ.. Все это сдела
но силами отделения без 
привлечения рабочей си
лы со стороны.

Весь коллектив в пер
вую весну одиннадцатой 
пятилетки трудился др у
жно, организованно. Не
давно в совхозе прошла 
приемка посевов по всхо
дам. В комиссии люди ав
торитетные: управляющие 
отделениями, специалис
ты, механизаторы, руково
дители общественных ор
ганизаций совхоза. Хлеб
ная нива Арамашковского 
отделения получила высо
кий балл по совхозу. От
личные ровные всходы, 
без «ожогов» от минераль
ных удобрений, высокая 
культура земледелия ни
кого не оставили равно
душным при оценке посе
вов. Если в прошлом году 
был получен урожай зер
новых по 23,7 центнера с 
гектара, то пЫнчо хлебо
робы отделения рассчиты
вают получить не монее 
30 центнеров.

Можно не сомневаться, 
что обязательства будут 
выполнены: здесь в про

шлом собирали хлеба п 
побольше. В 1974 году бы
ло собрано по 38,8 цент
нера с гектара. Владимир 
Дмитриевич был удостоен 
высокой правительствен! - 
ной награды ордена «Знак 
Почета».
Г* УПРАВЛЯЮЩИМ мы 

встретились в конто
ре сов-тоза, куда он при
ехал на заседание парт
кома, чтобы доложить о 
готовности отделения на 
чать заготовку кормов. Па 
вопрос, какие проблемы 
необходимо решить кол
лективу отделения, чтобы 
и дальше кроило хозяйст
во, росло благосостояние 
тружеников села, В. Ко
нев отвечает:.

—В 1981 году в отделе
нии будет построено три 
двухквартирных дома, 
столовая, больница, новая 
сушилка СЗ-10. Все объ
екты пусковые. У пас от
ток людей из отделения 
небольшой. Думаю, что 
строй мы больше жилья, 
никто бы не ушел из села. 
Заработки приличные, ра
боты всем хватает,. Есть 
клуб, да и с городом связь 
хорошая. Сегодня три ра
за был у пастухов иа 
пастбище,—продолжает В. 
Конев, — одн а' из молоч
нотоварных ферм подво

щит с надоями молока. Оп
ределились с бригадиром 
МТФ о более правильном 
скармливании скоту паст
бищ многолетних трав. 
Еще проблема — метза
вод нерегулярно вывозит 
продукцию с ферм, поэто
му молоко портится...

А мне вспомнились сло
ва, сказанные в его адрес 
секретарем парткома сов
хоза А. И. Портнягиным: 
«Человек па своем месте».

А. ИСАКОВ.

ф  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО

ПО „КРИВОЙ"
РАСТОЧИТЕЛЬСТВА

Девизом одиннадца
той пятилетки стала все
мерная экономия трудовых 
и материальных ресурсов. 
Но. как показывает ана
лиз финансовой деятель
ности предприятий, в 
леспромхозе треста «Сверд- 
облстрой» и не помышля
ют об экономии расходов 
средств на заработную пла
ту. В первом квартале 1981 
года план производства 
здесь, выполнен на 103,4 
процента, а производи
тельность труда составила 
99,4 процента. Допущен 
перерасход фонда заработ
ной платы за счет содер
жания сверхплановой чис
ленности работающих.

В частности, в первом 
квартале 1981 г. вместо 210 
человек, предусмотренных 
планом, работало 255- За 
этот период отработано 
146 человеко-дней, не огно 
сящихся к основной произ
водственной деятельности. 
Передки случай, когда лю
ди с основных работ отвле
каются на второстепен
ные. Руководством лес
промхоза практикуется за
ключение трудовых согла
шений с ^частными лица
ми, которые оформляются 
без соблюдения элемен
тарных правил — отсутст
вует объем работ, расцен
ки за выполненные рабо
ты. В результате только за 
первый квартал было не
законно выплачено част
ным липам 1,4 тысячи руб
лей, что и привело к пе
рерасходу фонда заработ

ной платы в первом квар
тале.

Администрация лес
промхоза систематически 
разрабатывает мероприи 
тин по возмещению пере 
расходов, допущенных но 
зарплате. Но мероприя
тия. как правило, не вы 
иолняются На предприя
тии устарели и нормы вы 
работки, которые без осо
бого напряжения более 7(1 
процентов работающих
сдельщиков выполняют на 

М -150 процентов. Не иа 
должном уровне находится 
и трудовая дисциплина.. 
Количество прогулов воз
росло с 69 до 98 в первом, 
квартале по сравнению с 
тем же периодом 1980 го
да-

По предварительным про 
птозам во втором кварта
ле этого года предприятие 
снова перерасходует фонд 
заработной платы. Поэтому 
пора директору леспромхо
за Г. В. Щербакову, парт
бюро осуществить кон
кретные мероприятия ло 
повышению производи
тельности труда, изжить 
оплату шабашников, сокра
тить необоснованно высо
кую численность рабочих, 
штат промышленно - про
изводственного персона
ла. Нужно применять ре
альные нормы выработки, 
соответствующие техно
логии производственного 
процесса.

Н ШИЛАНДИНА, 
начальник кредитного 
отдела Режевского от
деления госбанка.

Коллектив Научно-ис
следовательского институ
та бетона и железобетона 
Госстроя СССР (НЙИЖБ) 
ведет теоретические раз
работки и опытное изго
товление новых видов ма.

С03ДАЮТСЯ БЕТОН И КОНСТРУКЦИИ
териалов, а. также армату
ры, различных эффектив
ных и долговечных кон
струкций и прогрессивных 
методов их изготовления.

Расчет железобетонных 
конструкций по предель
ным состояниям теперь 
во веем мире признается 
наиболее прогрессивным. 
ТТИЙЖБ является авто 
ром напрягающего цемен
та и бетонов па его осно
ве. При непосредственном 
участии сотрудников ин
ститута разработай и 
внедрен ряд инженерных 
конструкций широкого 
назначения: опор для ли
ний электропередач, свя
зи о контактных сетей.

Па снимке: в лаборато
рии предварительно на
пряженных конструкций 

инженер Е. И. Кубатпов 
проводит Испытания цен
трифугированной колонны 
кольцевого сечения

(Фотохроника ТА С ().

Три месяца работает в 
пос. Быстринскии детская 
консультация. Испытание 
временем состоялось — 
родители детей с полным 
доверием приходят на при
ем в уютное помещение 
детского медицинского уч
реждения, к людям в бе
лых халатах, которые уме
ют сделать все, чтобы выз 
доровел ребенок, чтобы 
здоровый не заболел.

Открытие детской кон
сультации в поселке очень 
удобно для его жителей, и 
за это быстринцы особен
но благодарны главврачу 
больницы Лг» 2 В. М. Ку
чиной. Во многом благода
ря ее стараниям нашлось 
подходящее помещение, 
было получено необходи
мое, оборудование, подоб-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

З А С Л У Ж Е Н Н О Е  
УВАЖ ЕНИ Е И

I*
<>

сюда, по- (|раны кадры. Заведует кон- • ресно приходить 
сультацией М. И. Кадата- тому что встречают здесь ^ 
ева, внимательны к посети добрым словом ласковые (, 
телям медработники С. II. тети, в белых халатах и , | 
Гаврилова, Т. Б. Никита- дают красивые игрушки. f  
на, Н. Д. Федоровских,
В. Б. Захарова, Н. П. Сэ- 
тович.

В детской консультации, 
кроме приема, проводятся 
назначенные лечебные 
процедуры, необходи
мые прививки, организо
ванна профилактическая 
работа с родителями, для 
этого есть наглядные по
собия. А малышам инте-

Более 20 лет работает 
больнице № 2 регистрато- 
ром' А. К. Лепинскйх.,, 
Больные говорят — Алек-|1 
сандра Константиновна ле- <1 
чит еще до того, как на.', 
прием к врачу попадешь. (| 

Дружный коллектив (I 
заслужил уважение быст-11 
ринцев.

К. НЕДРОВСКИХ, !, 
. внештатный корр.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

. СЕИО С У ША Т  
ПОД К Р Ы Ш Е Й

Убирать траву можно 
при любой погоде, если в 
хозяйствах есть - навесы 
для приготовления и хра
нения сена. Несколько ва
риантов таких сеновалов 
разработал институт «Бел- 
гипросельхоз».

Навесы оборудованы ус
тановками активного вен
тилирования. Зелень не 
обязательно досушивать 
в прокосах, достаточно ее 
провялить до влажности 
50 процентов и можно пус
кать пресс-подборщик. Тю 
ки затем помещают под 
навес и досушивают пу- 

„ тем вентилирования. По
лучается отличный корм.

Несомненна выгода и в 
другом. Специалисты под
считали, что при хранении 
сена в стогах под откры 
тым небом потери его до
стигают трети — часть 
подгнивает, снижаются 
питательные качества. В 
хранилищах нового типа, 
как показывает опыт, уро
на практически нет.

Слуцкий сельский стро
ительный комбинат нала
дил выпуск рамных желе 
зобетоиных конструкций 
для возвещения одного из 
вариантов нового сенова
ла. Крыша у него ши
ферная, в нижней части 
сделано ограждение из та
кого же материала. Пред
ложены проекты храни
лищ из деревянных рам
ных конструкций с метал
лическими стяжками. Та
кое, в частности, построил 
совхоз «Орловпчи» в Ви
тебской области. 1 капита
ловложения на тонну хра
нящегося корма составили 
здесь 102 рубля.

Т. РЯБЦЕВ. 
корр. ТАСС.

К У Л Ь Т У Р Н О Е  
П А С Т Б И Щ Е —  

С ОБСТ ВЕННЫМИ 
СИЛАМИ

Убедившись в преиму
ществах' долголетних ку
льтурных пастбищ, в воло
годском совхозе «Повлек 
скин» не стали дожидать
ся, когда их созданием 

'займутся специальные ор
ганизации. За это дело в 
хозяйстве взялись сами.

Внешне все выглядело 
довольно просто,. Агроно
мы подобрали участок в 
125 гектаров. Полеводы 

распахали его и засеяли 
семенами многолетних 
трав. Но когда дошло до 
разгораживания участков, 
возникло немало проблем.

Постепенно, однако, про- - 
блемы удалось решить. С 
техникой и рабочей силы 
помогли шефы. Поставщи
ка леса для стоек подыс
кало совхозу объединение 
Облмежколхозлес.

Уход за участком пору
чили специально выделен
ному механизатору, закре
пив за ним машины для 
рассева минеральных удо
брений и подкашивания 
остатков травостоя.

Все работы на новом 
участке совхоз закончил 
к августу прошлого года, 
и до начала стойлового 
периода животноводам 
удалось провести полтора 
цикла стравливания. На
бранный коровами вес 
сыграл не последнюю роль 
в успешном проведении 
зимовки. По надоям сов
хоз вышел в число пере
довых в области.

В. ЖУКОВ, 
корр. ТАСС.

Вологда. __ _
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С П О РТ— ЗНАЧИТ ЗДОРОВЬЕ
Уж кто-кто, а врачи это 

знают. И отличное заня
тие в часы досуга — это 
тоже спорт. Активными 
спортсменами сегодня 
можно назвать 250 меди
цинских' работников, п
особенно увлечены спор
том Щ. Соловьев, И. Ба
лахонов, И. Крюков, А. 
Кукарцев, И. Худяков, В.
Алферьева, Л. Кунаева, 
Л. Балахонова и другие.

Только нынче медики
провели хоккейный тур
нир, соревнования по во
лейболу, легкоатлетичес

кий кросс, приняли учас
тие в состязаниях на за
крытии зимнего сезона, 
эстафете на приз газеты 
«Правда коммунизма», об
ластных соревнованиях но 
легкой атлетике. Проходят 
у нас соревнования по 
шахматам, стрельбе, рыб
ной логвле, состязания 
лыжников, сдача норм 
ГТО.

Лыжники и волейболис
ты ЦРБ завоевали вторые 
места в городских сорев
нованиях. А вот условий 
у нас для спортивной ра

боты, можно сказать, ма
ловато. Ни спортзала, ни 
достаточного количества 
спортивной формы, да и 
средств небогато. Будь 
все это — медики навер
няка в полном составе 
стали бы спортсменами. 
И к этому мы стремимся. 
Находясь на страже здо
ровья, пропагандируя спо
собы его сбережения и 
укрепления своим приме
рим стараемся убедить: 
спорт — это и есть здо- 
ровье

11 СОЛОВЬЕВ, врач.

Азербайдж анская ССР. В 160-й бакинской ш коле 
действует приготовительный класс, в котором  обуча
ются шестилетние ребята.

О бучение с шести лет помогает детям бы ст
рее преодолевать сложности первого года ш кольной 
жизни, адаптироваться в непривычной обстановке. В 
учебную  програм м у приготовительных классов вхо 
дит ритмика, подвижные игры.

На снимке: на уроке  математики в приготовитель
ном классе. Ребята уж е  знакомы с такими понятиями 
как треугольник, квадрат, круг.

Ф ото  О. Литвина. (Ф отохроника ТАСС].

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Сейчас, пока ребята  на 

каникулах, в школах идет 
напряженная работа п о д 
готовка к новому учебно
му году. Родители уча
щихся 4 «Б» класса школы 
№  10 в одну из суббот 
тоже занялись рем он том  
классной комнаты. Целый 
день отдали работе, зато 
теперь класс как новень
кий.

Н. В. Блинкова зар ан ее  
привела в порядок пото
лок, В. С. Дурнев о т р е 
монтировал все парты, а 
В. П. Виноградова, Г. А. 
Кузнецова, Ж. А. Панова,

Л. С. Путилова, В. И. Ты- 
кина, В. П. Якимова, А. М. 
Белоусова выбелили, по
красили, вымыли класс и 
мебель. С шуткой работа  
шла споро.

Я уверена, что пятиклас
сники оценят труд своих 
мам, бабушек, отцов, ко
гда первого сентября при
дут в сверкающий чисто
той новенький класс. И бу 
дут бер еж н о  относиться к 
труду взрослых.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
классный руководитель.

ПОЛУЧИТЕ 
ПРАВА

С а м о е  чудесное место
отдыха в нашем г о р о д е — 
это пруд. В выходные дни 
р еж евляне  спешат на его
красивые высокие, песча
ные, лесистые берега .  Вла
дельцы различных лодок
отправляются в приятное 
путешествие по водной 
глади.

Чтобы предупредить не
счастные случаи на воде, 
которые случаются все ж е  
по различным причинам, 
исполком горсовета н арод
ных депутатов принял 28 
мая реш ение  по регист
рации (перерегистрации) 
маломерны х судов.

Владельцы моторных и 
гребных л одок  должны 
в ближайшие дни поставить 
на учет в ОСВОДе (ул. 
Советская, 4, горисполком) 
имеющ иеся  плавсредства. 
К роме того, в ладель
цы моторных лодок  д ол ж 
ны помнить, что и на уп
равление водным тран
спортом н еобходимо иметь 
права.

Контролировать поря
док на воде будут пер- 
вичные организации
ОСВОД механического, ни
келевого  заводов, ПАТО, п. 
Быстринский и городская. 
Наша задача— не допустить 
несчастных случаев на во
де. Пусть наш пруд будет 
красивым и приятным м ес
том отдыха.

Н. ДЕРБИЧЕВА,
председатель ОСВОДа.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23 июня — «ПЕТРОВКА, 
38», 24 июня —  «ОГАРЕВА, 
6». Начало в 11, 14, 16, 18, 
20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23— 24 июня — «МОЙ 

ПАПА —  ИДЕАЛИСТ». На
чало в 18, 21’  час. 23— 24 
июня —  удлиненная пр о 
грамма «ВСЕГО ДОРОЖЕ». 
Ф ильм 5. «ПОДВИГ ВО З
РОЖДЕНИЯ». Начало в 18 
часов.

Для детей 23— 24 ию ня 
— «БАБУШ КИН ВНУК». На
чало 23 ' июня ■— в 16 ча
сов, 24 июня — в 10 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23— 24 июня —  «С ТА

РЫЕ ДОЛГИ». Начало в 18, 
20 часов. 23— 24 июня — 
удлиненная програм ма
«ВСЕГО ДОРОЖ Е».
Ф ильм  4. «МИР ИЛИ ВО Й
НА».

РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ

ЕМ НА 1981-—1982 УЧЕБНЫЙ ГОД юношей и деву
шек, окончивших 10 классов, по специальности мас
тер-плодоовощевод со сроком обучения 10 месяцев. На 
период обучения учащиеся обеспечиваются трехразо
вым бесплатным питанием, обмундированием, обще
житием, стипендией.

Начало занятий с 1 сентября 1981 г.
Приемная комиссия работает ежедневно с 9 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян
ную работу срочно требуются квалифицированный 
электрик, приемщик на комплексный приемный пункт, 
ученик меядровщика в цех по выделке овчин, прием
щик в часовую мастерскую, ученик часовщика, прием
щик на лодочную станцию, вязальщицы и ученики вя
зальщиц верхнего трикотажа во вновь открываемый 
трикотажный цех, уборшипа в парикмахерскую по ул. 
Трудовой.

За справками обращаться в отдел кадров ио ул. Вок
зальная, 5. Телефон 2 — 22— 07.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В общежитии Режевской швейной фабрики по ул. 

Врокопьевская, 7 работает парикмахерская с I 0.00 до 
18.00 (без перерыва). Выходной — суббота,, воскре
сенье. Вход -свободный.

ВТОРНИК 
23 ИЮНЯ 

8 00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Бло
када». 1-я часть. Фильм 
первый. «Лужекий рубеж».
10.50 Концерт. 11.30 Новос
ти,' 14,00 Новости. 14.20 
«Огненный город». Доку
ментальный фильм. 14.40 
Коицерт.15.10 Фильм — 
детям. «Шок и Шер».
16.15 «Горизонт». 17.25 Пе
сня далекая и близкая
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Советы и жизнь. 19.15 Х у
дожественный фильм «Бло 
када». 1-я чаеЛ'ь. Фильм 
второй. «Пулковский ме
ридиан». 20.30 «Время».
21.05 «Эхо». 21.55 Сегодня 
в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

13.45 МОСКВА. Ф и л ьм -
детям. «Судьба барабан-

т ш л м т ш д ш ш ш ш !
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1цика». серия,. 14.50
«Казначейша». Музыкаль
ный телефильм. 15.50
Спортивный класс. 16.20
Концерт. 17.10 Футбольное 
'обозрение. 17.40 Сверд
ловск. «Дядя Федор, нес 
и кот». Спектакль театра 
кукол. 18.50 Новости. 19.00 
Хозяйский взгляд. 19.30
О литературном объедине
нии при газете «На сме
ну!» 20.10 Для вас, малы
ши! 20.30 Смотр-конкурс 
исполнителей на народ
ных инструментах. Ор
кестр УПИ„ 21.00 Теле
фильм. 21.10 Новости.
21.25 «Обвиняются в 
убийстве». Художествен
ный фильм. 23.00 МОСК
ВА. «Время».

СРЕДА
24 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 
«Блокада». 1-я часть. 
Фильм второй. «Пулков
ский меридиан». 10.20 
Клуб кнноиутешествий.
11.20 Концерт. 11.50 Н о
вости. 14.00 Новости. 14.20 
К подписанию договора 
между СССР и Афганис
таном. 14.45 Русская речь.
15.15 «Отзовитесь, горнис
ты!» 15.45 Шахматная 
школа. 16.15 Документаль
ный фильм. 16.35 Концерт.
17.25 Жизнь науки. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Зна
меносцы трудовой славы.
18.50 Художественный 
фильм «Блокада» 2-я 
часть. Фильм первый. «Ле
нинградский метроном».
20.30 «Время». 21.05 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — ЦСКА. В пе
рерыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 
М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». 12.40 Вы 
ступление ансамбля «Са
ами» (Финляндия). 13 35 
Фильм-детям. «Судьба ба
рабанщика». 3-я серия.
14.40 Вперед, мальчишки!
15.40 Сельский час. 10.40 
Фильм-концерт. 17.50 «За
кон оптимизма». Научно-, 
популярный фильм. 18,,10 
Свердловск. «Эксперимент 
с вашим участием». (Пов
тор от 4 июня). 18.45 Но
вости. 18.55 «Художник».
19.40 Телефильм, 20,15 

Для вас, малыши! 20.30 
«Начало биографии».. До
кументальный фильм.
21.15 Новости. 21.30 Клят
ва Гиппократа». Художест
венный фильм. 23.00 МОС
КВА. «Время».

ЧЕГВКРГ
25 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика 9.05 «Бло
када». 2-Я часть. Фильм 
первый. «Ленинградский 
метроном». 10.45 Очевид- 
ное-невероятиое. 11.45 
Фильм-концерт. 12.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14 20 
«Хлеб для каждого нз

и ас». Документа льный
фильм. 15.10 Фильм—де
тям «Сомбреро». 16.15 Меж 
дународный турнир по со
временному пятиборью. 
Стрельба. Кросс. 16.45 К 
национальному празднику 
Мозамбика — Дню неза
висимости. 17.15 Творчест
во юных. 17.45 Ленинский 
университет миллионов.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Документальный фильм.
18.45 Премьера фильма- 
концерта «В исполнении 
Марка Рейзена». 19.20 Ху
дожественный фильм. 
«Влокада». 2-я часть. 
Фильм второй. «Операция 
«Искра». 20.30 «Время».
21.05 Заключительный кон 
церт IV Международного 
конкурса артистов бале
та. 1 отделение. 23.00 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
12.45 Концерт. 13.30 Фильм 
—детям. «Великий укро
титель». 14.45 Телевизион
ный клуб молодоженов.
16.00 Играет камерный ан
самбль «Гармония». 16.35 
«Звездочет». 17.20 А. С. 
Пушкин. «Медный всад
ник». 18.10 Концерт. 18.25 
Свердловск. Новости. 18.35 
«Вызов». Спектакль. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
«За все в ответе». Доку
ментальный фильм. 21.00 
«Вызов». 2-е действие
22.20 «Уральские поси
делки». 23.00 МОСКВА. 
«Время».

ПЯТНИЦА 
26 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Бло 
када». 2-я часть. Фильм 
второй. «Операция «Иск
ра». 10.15 Любимые сти
хи. 10.45 Фильм-коицерт.
11.15 Научно-популярный 
фильм. 12.00 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд, 
—твоя высота». 15.20 Кон
церт артистов Замбии.
15.45 «Стартует летняя 
трудовая...» 16.15 Подмос
ковные встречи. 16.45 К 
национальному празднику 
Мадагаскара — Дню не
зависимости. Кииопро- 
грамма. 17.00 «Спор-клуб».
18.15 Сегодня в мире. 18.35 
Играет Рудольф Керер 
(фортепиано). 19.00 Гово
рят депутаты Верховного 
Совета СССР. 19.15 Заклю
чительный концерт 1V 
Международного конкурса 
артистов балета. II отде
ление. 20.30 «Время». 21.05 
«Что? Где? Когда?». 22.05 
Спутник кинозрителя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. «Русские 
узоры». Телефильм. 10.00 
МОСКВА. «Время». 10.45 
Программа документаль
ных фильмов. 11.35 Фильм 
-концерт. 12.05 Забота Со
ветского государства о се
мье. 12.45 Мультфильм.
13.10 Фильм —детям. «Де
вочка на шаре». 14.10 Вос
поминания о Всеволоде 
Гаршине. 15.35 «Родом из 
детства». Л. Кассиль. 
«Кондуит и Швамбрания».
16.25 «Звени, наша песня!» 
Концерт. 17.05 «Делай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». 18.05 
«Молчать не буду никогда 
я». Документальный 
фильм. 18.25 Свердловск. 
Музыкальный абонемент.
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «Альтернатива». Пе
редача для молодежи.
19.55 «Нежность». Теле
фильм. 20.10 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Движение». 
Документальный фильм.
21.00 МОСКВА. Спортив
ная программа. 23.00 
«Время». 23.35 «Спроси

себя». Телевизионный ху 
дожественный фильм. 1 и 
2-я серии.

СУББОТА 
27 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 
Фильм-концерт. 9.30 Вы
ставка Буратино. 10.00 Для 
вас, родители. 10.30 Рас
сказы о художниках. 11.05 
Круг чтения. 11.50 26-й ти 
раж «Спортлото». 12.00 
Премьера документально
го телефильма «Чего не 
хватает Донгузу?» .13.00
«Радуга». Мадагаскар. 13.30 
Человек. Земля. Вселен
ная. 14.15 Сегодня в мире.
14.30 Фильм—детям, «Не
открытые острова». 15.35
Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 16.05 В мире живот
ных. 17.05 Музыкальная
программа к Дню изобре
тателя и рационализато
ра. 17.55 9-я студия. 18.55 
Кинопанорама. 20.30 '«Вре
мя». 21.05 Музыкальная
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов). 11.35
Шахматная школа. 12.05
Музыкальная программа.
12.35 Мамина школа. 13.05 
Жизнь науки. 13.35 Фильм 
— детям;. «Роса». 14.45
«Победители». 16.10 Р ус
ская речь. 16.40 Онера К. 
Молчанова. «Зори здесь
тихие». 19.00 МОСКВА. 
Чемпионат СССР но стен
довой стрельбе. Круглый 
стенд. 19.25 «Содружест
во». 19.55 Спутник кино
зрителя. 20 45 Музыкаль
ный киоск. 21.15 «Здоро
вье». 22.15 МОСКВА. Меж
дународный матч по лег
кой атлетике. Сборная 
СССР — сборная ГДР.
23.00 «Время». 23.35 «Аре- 
вик». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии,

28 ИЮНЯ 
BOCKPECEI1ЬЕ

8.00 «Время», 8.40 11а за
рядку становись! 9.05 Кон 
церт. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 

Союзу!». 11.00 «Здоровье».
11.45 Утренняя почта».
12.30 Сельский час. 13 30 
Музыкальный киоск. 14.00 
К. Чапек. «Средство Мак- 
ронулоса». Фильм-спек
такль. 16.10 Сегодня — 
День советской молодежи.
16.20 «Песня остается с 
человеком». 17.05 Премье
ра документального теле
фильма «У всей деревни 
на виду». 17.35 Междуна
родная панорама. 18.20 
«Котовский». Художествен
ный фильм, 19.30 Клуб 
кинопутешествий. 20.30 
«Время». 21.05 Футболь
ное обозрение. 21.35 «Фес
тивали... Конкурсы... Кон
церты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время». 
10.4(5 Документальный 

фильм. 11.15 Очевидное — 
невероятное. 12.15
«АБВГДейка». 13.00 «Ра
дуга». (Ирландия). 13.30 
«Сказки Маршака». Спек
такль Центрального дет
ского театра. 14.35 Стади
он на орбите. 15.05 Для 
вас, родители. 15.35. Сверд
ловск. « Перспектива».
16.25 МОСКВА. Концерт.
17.35 «Два капитана». 3-я 
серия. 19.20 Чемпионат 
СССР по стендовой стрель
бе. Круглый стенд. 19.50 
Рассказы о художниках.
22.30 Чемпионат дружест
венных стран по пара
шютному спорту. 23.00 
«Время». 23.35 «Будем 
ждать, возвращайся». Ху
дожественный телефильм.
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