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ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

станция юного техника, J 
музыкальная школа, дет с Ф 
кие клубы «Красная гвоз {  
дика» н «Орленок», В { 
атом году планируется оз- ,  
доровнть в загородных, { . 
городских я пионерских ,  

Иначе в нашей стране де и районе в детских дош лагерях в на детских пло- Ф 
и быть не может. Партия кольных учреждениях на- шадках не менее 3,3 гыся- J 
и правительство уделяют ходится около пяти тысяч чн детей. *
огромное внимание, прояв малышей. На второй юд
ляют гигантскую заботу о пятилетки в городских обя Серьезную заботу о де- ,  
подрастающем поколении, зательствах записано: пост тях рабочих проявляют ни {
По сути, каждый малень- роить два детских комбина келевый и механический ф 
кий гражданин страны Со- та на 140 и 280 мест. На- заводы. ПАТО, швейная •{ 
ветов оказывается в сфере мечено развитие садиков фабрика, другие промыш ,  
действия этой заботы -и с  и яслей на дальнейшую пер ленные предприятия. Все Ф 
задолго до того, как ои спективу. В целом в стране более широкие условия соз ф 
рождается. В стране сочла более чем в пять раз сеть дают лля эффективного от { 
на сеть специальных уч- дошкольных учреждений дыха н лечения детей ф- 
рождений здравоохране- превышает международные профсоюзные организации. {  

ния, миллионные средства нормы обеспеченности ими Любую сторону нснзни * Ц|| 
направляются на дальней детей. . ' возьми, и ■ всюду найдешь У  1 ||
шее улучшение охраны ма- _  Ф |i1’енинства и летства Л о т  Важным средством вое- проявления великой забо- л- 1 
Г !  такой питания юного поколения ТЫ партии о  детях. На Ф §||

факт: окТлТоГной Гр^и ■ » ^ е й  стране «икс t  Я
всей суммы общественных гы - В гоР°ле я Районв " *  «'*П1влось- 410 будут пред- {  Ц

КАНДИДАТЫ  В Д ЕПУТАТЫ  
ОБЛАСТНОГО СО ВЕТА

-ТГТГГГГГТУ^ГП ГГГ/У ГГП О Г^^ \

illiiiilliii!

фондов потребления около 30 и обучается там приняты новые усилия для 
восемь тысяч учащихся, всестороннего, полноценноГГ'.'Т, восемь ТЫСЯЧ учащихся. «ьсчи ртп ви и , ииапицткпи - |

направляется яа «ос При этом большов зваче- го в гармоничного разня- { 1
питание и содержание под НВ0 придается группам тня подрастающего поко- { I

продленного дня. Нынче ления. На это направлена ф
ими было охвачено 2,8 ты- я наша широкая програм {'
сячи детей. ма борьбы за мир. г

_ Счастливыми растут в {'Объединяя ребят на ос с с с р  дети у спехов в их {
нове коллективного труда, вос1Ятаняи двбилис.ь и *
приобщая их к творчеству. страяы соапяЯ1,ам&^  Но в ф

растающего поколения.
Это ощугаают на себе и 

тысячи режевлян. В детс
ких садах и яслях «А  тень 
кий цветок», «Колоколь
чик», «Золотая рыбка»,
«Золотой петушок» и дру- воспитывая на принципах VX  Т  Т Т Т П Л ^
гих созданы все устокия. ком м ун»-т„ческой убеж- Л 1щ £™  де?ейОстаются \ & О  H E X.—     . — x# а ——. —V•—« V, «1 яах/ а о к и  т V. Jячтобы дети в с е с  -.ронпе деннопи, ооямпую работу ва бумаге Голод н нящета, i 
развивались Всего в оро- проводят Дом пионеров, болез1т и равняя смерть— Jj

вымпел имени Ю. А. Гага
рина в Звездном городке. 
Успехи тогда были ‘добыты 
немалые — на 161 процент

« г , . ,  Сейчас у него очень от- выполнен план по заготов-
Х  i  «етственные дни. Идет сев. ке сенажа, на 120 — по

*** *ф С  детских лет он знает, производству витаминной
^  i что »то такое — нелегкий, травиной муки. Но достигну

i " ™  *' но нужный леоиод времени »то благодаря большо-
U  Ф ~  посевная. Сергей Ивано- му труду каждого кормо
ж ив года. 77 процентов из 0ЛЦЦ Голендухин родился в заготовителя. И, конечно, 
н и  приходится на страны j eene Гпинском „ Трудопк>- огромную роль сыграл р у  
Африки и Юго-Восточной Авивой рабочей семье. За- иоводитель. Он ежегодно 
Азии. Матеря и детигиб- {  кончил здесь среднюю подтверждает звание удар- 
нут пол бомбами в Лива- J школу и стап работать ника коммунистического 
яе н Анголе, томятся в {трактористом. Обычная труда. В 1976 году был на- 
тюрьмах Ш А Р , Нили, Саль {  трудовая биография, так фвж ден орденом «Знак
валора. {она начинается сегодня у

Пока иа земле сутцест- {Десятков сельских парней.
Почета».

0  -   — — ----- Много времени требует
вует империализм, колони *  и  все-таки в ней свои, ®го работа. Но у коммуни- 
ализм и фашизм, необходи { только Сергеем  Иванови- етв Голендухина заботы на 
мо мобилизовать всех чест- Фчем .написанные строчки. *том не кончаются. Он еще 
ных людей планеты на { Это — когда упорство до- и командир добровольной 
борьбу против угнетения, у ходило до предела: пока народной дружины совхо-
яасяляя, войны, против {н е  закончит поле, домой за. И не сосчитать то вре- 
гонкв вооружений, за мир, Ф не уедет. Это — когда его м», которое отнимает у не- 
демократню и прогресс, {принципиальность застав- г°  обязанность депутата 

за счастье детей Земли. #ляла обратить на себя вни- областного Совета народ- 
Для мобилизации усилий {мание даже более опытных НЬ|* депутатов. Эта рабо- 
в этой борьбе за лучшую Ф товарищей. Он не терпит та всегда в нем, всегда с 
жизнь будущего вашей {неискренности, равнодушия, ним. Из души ведь не выб- 
планеты, сессия Совета Ф Сам душой болеет зв де- роеишь десятки просьб его 
Международной демокра- {по, за землю, которую ему земляков. А главной былв 
тической федерация жен- Ф Доверили. Считает зто и Дорога из Режа до Глин- 
щив в 1949 году учредила {««"том других. ского. Сейчас ее етрои-

__ 2 .. тельство заканчивается.Международный день за- { Уже через пять лет ему
щиты детей, который от- * доверили транспортный от- Две его милых дочурки 
мечается ежегодно 1 июня, {ряд совхоза. А когда че- считают, что он самый за- 
Режевляне тоже актив- 4 рез шесть лет на базе от- ботливый на земле папа, 
но участвуют в этом дви- {ряда был создан кормоза- д  вн аи,а „  етудент-заоч- 
женяи, создавая лучшие {готовительный цех, возгла- ник Свердловского сель- 
условия для развития каж {вить его поручено было «нехозяйственного институ- 
дого ребенка, проявляя Ф Сергею  Ивановичу. Кормо- та 
свою солидарность со всем {добытчики «Глинского»
прогрессивным человечест Ф пользуются авторитетом в Но старается успевать во 
вом, своим трудом укреп- {хозяйстве. В 1981 году всвм- в*«ь от ° « ного К°Р* 
ляя мощь страны, чтобы {коллектив цеха был приз- н* елова успеть и успех об- 
наши силы в борьбе за мир ^нан одним из лучших в об- Рвзованы‘ 
были крепче. Уласти. Сам бригадир получал Т, МЕРЗЛЯКОВА.

«60-летию образования СССР —  60 
дарных трудовых недель». С такой ини

циативой выступил коллектив плавильного 
цеха. Он упорно борется за выполнение 
своих новых обязательств.

В середине прошлого месяца здесь, что- 
■Зы на более высоком уровне проводить тех
нологические процессы и увеличить съем 
металла с каждого квадратного метра пода 
печи, одну из них поставили на ремонт.

ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вчера ей закончен. По-ударнему труди
лись представители областных монтажных 
организаций, сами плавильщики. На по
мощь им пришли споциаямоты из других 
цехов завода, ноторыа аиамаы е «норо
вом» зтей печи, магут мети кладочные и 
другие работы. В тем чиеяе трудились тут 
м мы, представители электротермического

цеха. Успешно е заданиями справлялись 
Ю. Колотое, ГО. Останин, Н. Петухов и 
другие.

Вахта плавильщиков в честь юбилея 
страны продолжается. Соревнование наби
рает новую силу.

А. БЫКОВ, 
крановщик никелевого завода.

j  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ;

В Г О Р О Д С К И Х  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  

К О М И С С И Я Х
Состоялось очередное^ > 

заседание городской из-'4' 
бирательной комиссии 
по выборам в местные^ 
Советы народных депу
татов, на котором рас
смотрены вопросы под-; 
готовки к выборам, о ма 
териально- техническом! 
обеспечении выборов, об 
Обеспечении избиратель
ных участков средства-: 
(ми связи н другие воп- 
! росы.

На заседания комис
сии выступили А. П. 
Старое, А. И. Макарен- 
кова, Н. О. Гладких*
Н. Ф. Каратаев, Л. В. 
Деев, Т. П. Чудова.

• • •
Городская избирате

льная комиссия по вы
борам в городской на
родный суд обсудила на 
своем заседании работу; 
участковых избиратель. 

Мных комиссий, избира- 
Ы тельных участков № 3  
жцентр — сельскохозяй- 
Ы ственный техникум) и; 

№ 8 (центр — Дом пио 
неров). С сообщениями! 
о деятельности комис 
сий выступили предсе-! 
латели этих комиссий! 
В. И. Черепанов и Н. П.! 
Дорохипа.

Л Е Н Е В С К И Е  
К А Н Д И Д А Т Ы

! Оживленнее, чем обы- 
!чно, сегодня в Ленев- 
! ской библиотеке. Здесь!
| размещен агитпункт се
ла. Руководит его рабо- 

! той преподаватель вось- 
‘милетней школы В. А. 
(Клевакина. В програм
ме работы агитпункта— к 
вечера, консультации, ь 
встречи с кандидатами.. 
Дважды собирались на 
свои заседания агитато
ры. Сейчас они стали 
гостями всех леневских 
семей — знакомят их с 
кандидатами, рассказы
вают о той большой ро
ли, которые играют де
путаты в нашей жизни.

Достойных представи
телей выдвинули ленев- 
цы в городской Совет. 
Тракторист Геннадий 
Александрович Кочнев 
и свинарка Ангелиьа 
Ивановна Тагильцева 
пользуются авторитетом 
у односельчан. Хорошо 
зяают жители Ленев- 
ского и председателя 
райкома профсоюза ра
ботников сельского хо
зяйства Бориса Никола-! 
евича Белоусова. Вто.

; рой раз называют его 
своим кандидатом. А сЬ 
заведующей районной 
аптекой Галиной Ми 

$  хайловяой Русс многим 
только предстоит позна
комиться.

25 лучших своих 
представителей выдви
нули леновцы кандида
тами в местный сель
ский Сосет народных 
депутатов.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(Продолж ение. Нач. в № 64)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 81 

Бондаренко Виктор Степанович, 1943 го
да рождения, член КПСС, инженер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 82 
Власова Галина Макаровна, 1947 года 

рождения, член КПСС, лаборант.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 83 

Зонова Наталья Ивановна, 1957 года рож
дения, член ВЛКСМ , кладовщик.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 84 
Некрасов Сергей Геннадьевич, 1958 го

да рож дения, член ВЛКСМ , электрик.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 85 

Козловская Раиса Михайловна, 1943 года 
рождения, беспартийная, аппаратчик.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 86 
Манойло Николай Николаевич, 1951 года 

рождения, член КП СС , слесарь КИПиА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 87 

Куминов Михаил Васильевич, 1925 года 
рождения, член КП СС , прокурор города.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 88 
Ревенок Валентина Дмитриевна, 1950 го

да рождения, член КП СС , мастер.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 89 

Куприянов Петр Александрович, 1926 го
да рождения, член КПСС, начальник ГОВД.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 90 
Русинов Владимир Александрович, 1955 

года рож дения, член ВЛКСМ , электромон
тер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 91 
Назарова Татьяна Георгиевна, 1957 года 

рождения, член ВЛКСМ , вальцовщица.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 92 

Сыкова Любовь Петровна, 1955 года рож 
дения, кандидат в члены КП СС , лаборант.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 93 
Ясашных- Надежда Геннадьевна, 1950 го

да рождения, член КП СС , хпораторщик.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ .IV» 94 

Боровикова Галина Мефодьевна, 1953 го
да рождения, беспартийная, электромон
тер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 95 
Железнякова Галина Ивановна, 1954 года 

рождения, беспартийная, машинист экстру
дера.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 96 
Гладких Надежда Олеговна, 1943 года 

рождения, член КП СС  инженер.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 97 

Русакова Людмила Викторовна, 1958 года 
рождения, член ВЛКСМ , сбоощик деталей,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 98 
Старое Александр Петрович, J  931 года 

рождения, член КП СС , секретарь ГК КП СС .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 99 

Слебарева Галина Николаевна, 1952 года 
рождения, беспартийная, аппаратчик.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 100 
Неизвестная Наталья Васильевна, '1958 го

да рождения, кандидат в члены КПСС, шту
катур-маляр С У  № 2 треста «Режтяж- 
строй». « ^

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 101 
Курзина Нина Васильевна. 1955 года рож

дения, член ВЛКСМ , продавец магазина 
N9 28 торга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 102 
Чуеовитин Сергей Леонидович, 1960 года 

рождения, член ВЛКСМ , водитель БелА За 
гранитного карьера.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 103
СудОма Николай Леонидович, 1956 года 

рож дения, ' лен ВЛКСМ , плотник-бетонщиик 
СУ № 1 треста «Режтяжстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 104 
Лебедев Виктор Иванович, 1940 года рож 

дения, член КП СС, директор ГПТУ № 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 105 
Кудряшов Виктор Николаевич, 1947 года 

рождения, беспартийный, арматурщик за
вода ЖБИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 106
Кайгородов Владимир Геннадьевич, 1959 

года рождения, член ВЛКСМ, вальцовщик.

Из б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  № Ю7,
Авдюков Леонид Петрович, 1948 гола 

рождения, беспартийный, водитель автоба
зы N9 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1(̂ 8 
Притупла Радий Феодосьевич, 1933 года 

рожДенмя, член КПСС, управляющий трес
том «Режтяжстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10^
Пальцев Валерий Васильевич, 1947 года 

рождения, член КП СС, зав. отделом 
культуры горисполкома. ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 110
Бельских Галина Федоровна, 1937 года 

рождения, беспартийная, рабочая склада 
Озерского лесопункта леспромхоза объеди 
нения «Свердхимлес».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 111 
Емельянов Геннадий Петрович, 1931 года 

рождения, беспартийный, моторист О зер 

ского леспромхоза объединения «Сверд
химлес».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 112 
Котельников Петр Константинович, 1946 

года рождения, член КПСС, заместитель 
председателя горисполкома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 113 
Олькова Александра Петровна, 1955 года 

рождения, член ВЛКСМ , табельщик.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 114 
Чухнина Ольга Егоровна, 1938 года рож

дения, беспартийная, кладовщик.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 115 

Машкин Юрий Васильевич, 1939 года
рождения, член КПСС, второй секретарь 
ГК КПСС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 116 
Маньков Клавдий Кузьмич, 1925 года 

рождения, беспартийный, водитель авто
мобиля.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 117 
Шишмаков Анатолий Васильевич, 1924 го

да рождения, член КПСС, заведующий 
горфинотделом горисполкома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 118 
Чепчугов Владимир Николаевич, 1949 го

да рождения, член КПСС, старший агро
ном совхоза «Глинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 119
Белькова Людмила Афанасьевна, 1942

года рождения, беспартийная, продавец 
райпо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 120 
Третьякова Надежда Дмитриевна, 1938

года рождения, беспартийная, электросле
сарь совхоза «Глинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 121
Крохалев Сергей Иванович, 1952 года

рождения, беспартийный, шофер-механик 
автогаража совхоза «Глинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 122
Мусальникова Галина Федоровна, 1936

года рождения, беспартийная, осеменатор 
Ощепковокого отделения совхоза «Глин
ский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Nr 123 
Блинов Ю рий Дмитриевич, 1961 года 

рождения, член ВЛКСМ , механизатор сов
хоза «Глинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N9 124 
Ноговицина Вера Вельяминовна, 1962 го

да рождения, член ВЛКСМ , доярка совхоза 
«Глинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 125 
Портнягин Алексей Иванович, 1946 года 

рождения, член КПСС, секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н9 126 
Баринов Анатолий Васильевич, 1942 года 

рождения, член КПСС, генеральный дирек
тор объединения «Режевское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N9 127 
Русс Галина Михайловна, 1952 года рож

дения, член КП СС, заведую щ ая централь
ной районной аптекой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М9 128 
Тагипьцева Ангелина Ивановна, 1948 го

да рождения, беспартийная, свинарка сов
хоза им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ .TV 129 
Кочнев Геннадий Апександоович, 1949 

года рождения, беспартийный, механиза
тор совхоза им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N9 130 
-ъ Белоусов Борис Николаевич, 1939 года 
рождения, член КП СС , председатель рай
кома профсоюза работников сельского хо
зяйства.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ № 131 
Черных Владислав Васильевич. 1940 года 

рождения, член КП СС , механизатор совхо
за им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ № 132 
Амосова Тамара Георгиевна, 1934 года 

рождения, член КПСС председатель Кле- 
вакинского сельского Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 133 
Чепчуговэ Нина Георгиевна, 1956 года 

рождения, член ВЛКСМ , помощник брига
дира транспортной бригады по учету сов
хоза им. Чапаева..

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 134 
Мокрокоссв Евгений Сергеевич, 1937 го

да рождения, член КПСС, секретарь парт
кома совхоза им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 135 
Рычков Александр Андреевич, 1960 года 

рождения, член КПСС, механизатоо совхо
за им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N9*136 
Костылева Валентина Ильинична, 1953 

года рождения, член ВЛКСМ , осеменатор 
совхоза им. Чапаева 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 137 
Швецова Клавдия Артемьевна, 1935 года

рождения, беспартийная, скотник совхоза 
им. Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 138 
МелкозерОв Рудольф Васильевич, 1946 

года рождения, член КПСС, директор сов
хоза «Режевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 139 
Бунькова Надежда Михайловна, 1949 

года рождения, беспартийная, рабочая 
М ТФ  совхоза «Режевской».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 140 
Спасов Николай Геннадьевич, 1948 года 

рождения, член КПСС, водитель автомоби
ля совхоза «Режевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 141 
Мкнеева Галина Георгиевна, 1950 года 

рождения, беспартийная, председатель Ли- 
повского сельского Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 142 
Елизаров Василий Михеевич, 1937 года 

рождения, член КПСС, тракторист совхоза 
«Режевской».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 143 
Спирин Александр Александрович, 1963 

года рождения, член ВЛКСМ, тракторист 
совхоза «Режевской».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 144 
Шумков Леонид Федорович, 1927 года 

рождения, член КПСС, председатель го
родского комитета народного контроля.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 145 
Минеев Михаил Петрович, 1956 года 

рож дения, член КПСС, водитель автомо
биля совхоза «Режевский»,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 146 
Даниловых Марина Ивановна, 1963 года 

рождения, член ВЛКСМ, доярка М Т Ф  сов
хоза «Режевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 147 
Елизарова Валентина Яковлевна, 1934 го

да рождения, беспартийная, телятница сов
хоза «Режевской».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 148 
Алферьева Ольга Ивановна, 1937 года 

рождения, беспартийная, председатель Ос- 
танинского сельского Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 149 
Калугин, ̂ лцксандр Алексеевич, 1952 го

да рождения, “ член КП СС , механизатор 
совхоза «Режевской».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 150 
Серков Евгений Михайлович, 1933 го^з 

рождения, член- КПСС, первый секретарь 
ГК КПСС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 151 
Назимкин Александо Иванович, 1948 го

да рождения, член КПСС, директор совхо
за им. Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 152 
Шестаков Иван Степанович, 1922 года 

рождения, член КПСС, председатель Чере
мисского сельского Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 153 
Черепанова Татьяна Алексеевна, 1957 го

да рождения, член ВЛКСМ, сварщик сов
хоза им. Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 154 
Шураковэ Татьяна Васильевна, 1951 года 

рождения, беспартийная, молочница совхо
за им. Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 155 
Махнева Валентина Михайловна, 1939 го

да рождения, член КПСС, боигадир МТФ 
№ 2 совхоза им. Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 156 
Потоскуев Зотей Мзпьтинович, 1932 года 

рождения, беспартийный, крановщик 
УП ТК с. Колташи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 157 
Ежова Нина Григорьевна, 1943 года рож

дения, беспартийная, доярка совхоза им 
Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 158 
Беляев Анатолий Владимирович, 1949 го

да рождения, беспартийный, осеменатор 
совхоза им. Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ JV 159 
Удалов-Юрий Васильевич, 1933 года 

рождения член КП СС, инженер.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 160 

Емцев Иван Николаевич, 1949 года рож
дения, член КПСС, инженер.

ОТ ВЫБОРОВ 
Д О  ВЫБОРОВ

КИНОСЕТЬ:
По району работает 23 ки- > 

яоустановки, из них две го- J 
родских. Проводилась работа г 
по переоснащению киноуста- J
новок, замена на более совре 

t  менную киноаппаратуру ь J 
I  Клевакино, Костоусово. В Го- / 
f  лендухино, Останино, Coxa- J 
( рево, заменена узкопленочная » 
)  аппаратура на более совре- J 
J менную. Открыта новая уста- t  
t  новка в ССПТУ № 3.  ̂ {
J В  кинотеатре «Юбилейный» Ф 
i  постоянно работали киноклу- t

Ф д у » .  «Человек славен трудом», ф 
J В кинотеатре проведена пре- J 
ф мьера фильма «Особо важное / 
Jj задание». Обслужено 18 ты- j  
ф сяч зрителей. Постоянно про- ф 
$ водились кинопанорамы, J
Ф творческие вечера киноакте- t  
J ров, кинопремьеры, которые J 
Ф готовили методист киносети ф

г КПСС»^ «Берем с коммуни- 'ф 
j  стов пример», «Народа вер- J 
j  ные сыны» и многие другие. £
Ф. Стабильно работали кино- Ф 
ф установки в Першино —  ки- ф 
Ф номеханик М. А. Русаков, Ф 
Ф Клевакино —- киномеханик ф
А ^  -i t  и / г ___________________  Т Т ----------------------- А

Ф мероприятия работы с кино- ф

ПОПРАВКА

В газете № 64, в списках регистрации 
кандидатов в депутаты Режевского го
родского Совета народных депутатов 
следует читать:

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31
Кочнева Любовь Викторовна, 1951 го

да рождения, беспартийная, слесарь^ 
механо-сборочных работ механического 
завода.»

В  составе экипажа рабочих 
шагающего ж скаватора на Ли- 
повекоот карьере работает В л а
димир Георгиевич Доронин. К ак 
и весь коллектив, обслуживаю
щий этот экскаватор, помощник 
машиниста Доронин носит гор
дое звание ударника коммунис
тического труда. Перевыполне
ние дневной нормы выработки, 
бережное отношение к  технике, 
ответственность за порученное— 
все это стало привычным и для 
Владимира Георгиевича, потому 
что именно так работает бригада, 
в которую он пр> 'л  два -ода 
назад. Фото В , Флягина..
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: КАДРЫ ЗАБОТА ОБЩАЯ

(привлечь молодежь. А вол ботают
Председатель обкома пени. В разное время н раз

профсоюза рабочих мест- ными поощрениями отме
ной промышленности и чены успехи в соревнопаЦв последние годы вое охот
коммунально - б ы т о в ы х  нии и других членов кол-\>нее идут к нам молодые,
предприятий Н. П. Ш евн- лектива,
ков тепло и сердечно позя

Много лет я работаю в
отделе кадров совхоза и
помню трудные голы, ког
да ничем не могли мы шоферЫ1 трактористы ра-

СТРОИМСЯ!

£[Так, в прошлом году 17 
выпускников ЧеремисскойРИ г с и л и  И РСНДСЧИи ИНОД т> [У n iK H .iv .lv n iin oD  Tint -.ivur»

i  влял эгу скромную ж ен . ' ROT мы все с радэг'тт,ю X; средней школы пришли в_ J ^  ROPnilMH я л и .  Ч Т О  Г Т П Ч Р Т ’ Г Т П  Ы -восприняли.шину, ин отметил:J  отмечена и
—  Анна Андреевна но работа передового боига - Й  

высокому праву заслужи- дира. Ей вручен З н ак $  
ла почетную награду. Д к- ВЦСПС «Лучший »троф-N 
гивное участие в обшест- групорг». Уже 16 лет АнпиН 
венной жизни стало для Андреевна на этом повер
нее кровным делом. союзном посту, опраяды-

■о - вая доверие колттектт«па.В учебно производстьеч-J  * 0 . , Ее опыт I интересом ветреном предприятии 21 пуоф
групорг. Большинство из 46,1 на недавнем области» м 
них много времени отдают глете профгрупоргов f-uue 
заботе о других, оргяни- го отраслевого союза 
зуют в своих коллектива':
соревнование, уделяют они этом же слете Почет ^
мание досугу трудящ ихся, ной грамотой обкома профк 
Но чем бы они ни за ним а союза отмечена обществен 
лись. всегда охотно совету

что почетно у (.ОВХоз на работу 
оощ ествснняя^ Сейчас двое из них учат

ся от совхоза в технику е«е, 
несколько парней с л у ж и т  

в армии. Но мы верим, что 
они вернутся на свое ра
бочее место. В проппбм 
году 2 1  солдат верн\ к  я 
со слуббы к нам, и все се
годня трудятся в совхозе. 
Есть среди них скотч л ки,

все хорошо.
Я считаю, что поможет 

нам в обеспечении кадров 
тот раздел Продовольствен 
ной программы, который 
предусматривает улучш е
ние социально - бытовых 
условий жизни на селе.

«Предусмотрено опере
жающими темпами вести 
в колхозах и других сельс
кохозяйственных прецпоня 
тиях строительство благо
устроенных жилых домов 
с хозяйственными п о с т р о й

ками, детских дош кольных 
учреждений»....

Хорошие планы. Н уж 
ные. Я  по опыту знаю, ка
кую роль играет строитель 
етво в закрепление кад 
ров Строим мы в послед
ние голы, и люди остают
ся. Правда, нынче темпы 
сбавили. Сдадим только 

десять квартир. А они нуж 
ни. Сейчас оформляю доку 
менты одному хорошему 

рабочему, уезжал от нас, 
но вот возвращ ается: по
обещали квартиру.

М. ГУ Д К О ВА ,
ела л 
оза ( ( 1

Ж ИВОТНОВОДСТВО^»
I УДАРНЫЙ ФРОНТ

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Система подсчета эффек
тивности, примененная на 
ме:кхозяйственном пред
приятии «Карачэшское», 
очень быстро дала хоро
шие результаты. По при
весам- и сохранности пого
ловья свиней предприятие 
добилось лучших показате- 

ф лей в Воронежской обла- 
А  сти.

ются с А А. Барановой, 
Пожалуй, нет такого воп
роса. который она не по
могла бы решить активис
там

Б а р а н о в а  у нас во згзав 
ляет бригаду паяльш ш.

Работает коллектив устой 
чиво, постоянно перевычол 
яяя производственные за
дания. Здесь добрые отно
шения между людьми В 
бригаде, носящей высокое 
звание коммунистического низаторов общественной 
труда, святыми считают работы изучали другие.

ная деятельность нашего 
профгрупорга Г. П. Балан 
диной. Благодарность объ 
явлена рабочей цеха лыж 
ной палки С Ф  Григорье
вой. Светлана Федоровна 
гоже ведет активную ра
боту в своей профсоюзной 
группе.

Мы стремимся к тому, 
чтобы опыт лучших орга

узы товарищ ества, взэимо 
помощи. Добросовестный 
труд самой Анны Андреев 
ны отмечен орденом Тру
довой Славы третьей сте

чтобы они глубоко вника
ли в него.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

профсоюза УПП ВОС.

ПО СЛЕДАМ «КОЛЮЧКИ»
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ

«Заказали —  веселились, 
получили — про с л е з и 
лись*. Крупно написан

ная, четкая и ясная сти- сво„и свободный статус, она 
хотворная подпись привле- д е й с т в у е т  самостоятельно, 
кала внимание. Вопрос и_н отвечаю т на критику,
злободневный, и все ра
бочие похвально отзы ва-

Специалисты немало пе
ребрали технических реше
ний, прежде чем остано-

директора об окончании 
работ по теплу и электро
снабжению сушилки ре
монтно-хозяйственного це
ха. По выступлению газе
ты  о нарушении рабочими 
плавильного цеха внутрен 
него распорядка дня здесь 
состоялись общие собрались о стенгазетчиках, ко _ ч ,и и п,ш 1,1.

торые его остро подняли. витьоя на наиоолее рацио- Приняты меры по ма-
— -  нальном размещении кра-

на. И вот стенгазета сооб
щила, что вы ход из слож
ного положения найден.

Кран смонтирован в мае- критики видят в том
терских Липовского карье чтобы нвск  ко
ра. Главном у механику к

Липовский карьер заказы 
вал мостовой кран длиной 
10,5 метра, а при получе
нии все развели руками— 
стены оказались на полмет 
ра короче.

Никелевый завод— пред

териалам, где говорилось 
об экономном расходе кок
са.

Стенгазетчики главную

п  т т  гм _  _  Д О С Т А Т К О В , u u x v a o a  х о  r . a a u *
приятие, конечно, богатое. карьеРа ■ одрову, до- симый ими моральный и

не-
показать нано-

Здесь могли сделать и но- пустившему ошибку при материальный ущерб, под-и  „  п б п П Ч Т Т П К Я И И Я  Ч К Я -  " “ " Г " " " " ” "  * “ ' 4 ' “ '
вый заказ А народное доб руд ' у сказать пути исправления
ро— что же, в м еталле- заяо .
лом? Рачительные хозяева Редколлегия стремится,
так не поступают. Нужно чтобы до сведения трудя-

щ ихся довести ответ нанаити выход из этого труд 
ного положения Поэтому Ba^ ° e  критическое выс

тупление. Чаще всего «по 
следам выступлений» да
ется в следующем номере. 
Сообщения об этом поме
щ аются на видном месте. 
А на днях в проходной 
завода вывесили целый 
лист ватм ан а: «Поступили 
ответы на наши выступле
ния». В одной половине 
напоминается о содержя-

металлурги внимательно 
следили — не вхолостую 
ли был «выстрел» стенга
зеты.

На заводе активисты пе 
чати всегда проявляют нас 
тойчнвость. Критические 
выступления, которые они 
готовят, всегда носят прин 
ципнальный характер. Они 
точно выверены по фактам. нии критических материа принципиальны по своему „ _ . .к гг, ЛОВ’ ВО второй — говоритсязвучанию. Такого же цело 
вого подхода к материа
лам редколлегия требует

о принятых мерах,
Нядавно, например, бы-

и от тех, от кого зависит ла помещена заметка об 
принятие мер. Если надо, установке 150-тонны х ве
то в борьбе за действен- сов в цехе подготовки 
ность «дойдут до директо сырья и шихты. Строитель 
ра». Партийный же коми- ство и монтаж железноцо- 
т<?т, если требуется, ока- рожных весов включено в 
жет необходимую помощь, заводской план внедрения 
Все руководители подрпз- новой техники, срок выпол 
делений предприятия и нення— четвертый квартал, 
специалисты это знают, Ответственными назначе- 
поэтому внимательно отно- ны Н. А. Каш каров, Е. В. 
сятся к сигналам и предло Клевакин, А. П, Чернеев. 
жениям. Выполнение данного ме-

Заметьа, о которой идет ропрнятия находится под 
речь, была помещена в са - постоянным контролем 
тирической газете «Колюч главного инженера завода, 
ка». Это основное, самое На несколько вопросов 
оперативное приложение к отвечает заместитель ди- 
головной заводской стен- р е н т Г. Р. Бач'чш н. Да- 
газете «За никель!». У нее лее сообщается решение

недочетов.
Недавно «Колючка» за 

била тревогу по поводу 
того, что неправильно хр а
нятся брикетные прессы. 
Их стоимость 618280  руб
лей. Предприятию и з-за 
чьей-то халатности может 
быть нанесен огромный 
материальный ущерб. Мно 
гих руководителей это «за
дело за живое», многим 
не понравилось острое вы 
ступление. Стенгазетчики 
все-таки добились своего. 
И вот пришел ответ: «Упа 
ковка на всех брикетных 
прессах восстановлена ра
ботниками плавильного це
ха. Вопрос об их переносе 
для хранения на новом мес 
те будет решен во втором 
квартале». О серьезности 
момента говорит и то. что 
размещением прессов в 
плавильном цехе сегодня 
заним ается проектный ин 
статут.

-—Наши стенгазетчики.— 
говорит заместитель сек
ретаря парткома С. И. Бе
л яев ,— оказы ваю т боль

шую помощь в борьбе за 
повышение эффективности 
производства. Они чутко 
прислушиваются к  пульсу 
завода. Мы поддерживаем 
их твердую " Г 1 ИЩ1 Ю,

А. ЕГОРОВ.

кадров совхоза ф извели 24 тысячи центне- 
им Ворошилова. А ров свинины — почти 

а  втрое больше, чем давали 
А  ее раньше все колхозы и 
А  овхозы Грибановского рай 

1 дона. При этом и отход жи- 
| А  потных, неизбежный Я  

У Д огромном стаде, по сравяе-
||кию с другими свиноводче- 
ф экими хозяйствами ока- 
(i за лея невелик. Однако 
д именно эти потери, переве- 
( 1 денные в центнеры недо- 
дполученной продукции, не 
ф завали покоя свиноводам, 
д Результатом всестороннего 
^обсуж дения возникшей про, 
обломы и явились лицевые 
» чета эффективности. Они
0 были разработаны отдель-
1 но, с учетом специфики,

; ф для операторов репродук
т и в н о г о  цеха, цехов Дб]5а- 
((шивания и откорма свиней.

; ф Если ра ныпе основными 
’ я показателями, влияющими 
яма размер заработка опера- 
ф тора, были среднесуточные 
я привесы поросят и валовая 
((продукция, то теперь ста- 
()ли учитывать расход кор- 

„  -  „ <1 м0 в, сокращение плановой
Все удобрения, идушие на поля района, начинают *  в ыб' / ки и падежа жи- 

свои путь отсюда, с гсж евокои товарной станции, А \ вотяы х 
загруж ает их на своем погрузчике Анатолий Степано- \ 80
вип К укарцев. И в том, что на совхозные поля своев- j, т ’ к, примеру, лицевой 
ременно будут внесены удобрения, есть и его заслуга. ?  счет эффективности звена 

Одна за другой приходят и уходят машины Если ] . операторов откоРм в> *  сос* 
на погрузчике Анатолий Степанович, простоев не бу- ? таве которого В . Берд-'  #  никова и Л. Кривова. На

_  ,  ( (их попечении — 1310  по-Очень отрадно, что в  канун Дня химика работники (, т Операторам необхо- 
предприятия «Сельхозхимия» с поставленной задачей )(днм0 было добяться срвд_ 
справились. Труж еники села остались довольны. S несуточного привеса в 350  

На сним ке: А. С. К укарцев. ((граммов, израсходовать ца
: ((центнер привеса 6,3  цеяв- 
'  в нера кормовых единиц, 

• сохранить не менее 99 про» 
) центов поголовья.ЧЕЛОВЕК— ЧЕЛОВЕКУ ;

Супруги Лабырииы воз
вращ ались из сада.
«Вдруг муж стал зад ы ха
ться : дала себя знать аст
ма. Х оть в чуж ую  кварти
ру стучись», —  пишет в

ОБЗОР ПИСЕМ
. Операторы не только у е - 
. пешно выполнили задание, 
. но и совсем не допустили 
, падежа свиней, снизили 

спешили с ведрами ч  кче- т расход кормов и на пял*

„  что труд их оплаченписьме Лабырина. И они в Но знали они
постучались. Незнакомые

не f руемый привес каждого

люди приняли их друж е
любно, сбегали за «скорой 
помощью», проводили по
том до самого дома.

Маленький случай, не

другов: ------ ----------------------
мольцы, должны первыми Т ,

11J  животного за сутки. В  ре- 
кто, как  не комсо- ^  зультате полученная

ном прибыль оказалась на 
откликнуться, помочь по < '1 2 2 5  рублей выше намв- 
зову молодого комсомоль- ( ченной и ему начислялось 
ского сердца? < „ месяц около двухсот руб-

А вот молодой хи РУРг 5лей дополнительной опла» 
большое происшествие... Но приезжает на машине * с к о т т н  
как наглядно он показы- рой помощи» домой к бо-х
вает гум анность советского льному Боровскому, кото-

1 1  Сложную, на первый
вает гум анность советского .«ьногау иоровскому, , I взгляд, систему ПОДСЧбТв
человека. В  моде мнение, рыи не может дви гаться: ^эффективности операторы 
будто на больших скоро- ногу, видимо, сломал, да и |с помощьго экономистов ос-

Неприличныи. пе воили быстро. И само* 
«на дому х _______  ___

стях современности, людям возраст
некогда оглянуться, пос- обязан хирург «на дому j  главное _ оня научились
мотреть друг на друга. принимать», но так сл о ж и -?сяитать затраты труда и  

Но так ли? лись обстоятельства, и х и -«  бороться за
«Не чувствую  себя оди- рург пр1™ ял решен” е " р и ,,сниж ение, активнее прияв- 

нокой, хотя живу совсем е^ ать к больному. Не был ь передовой опыт. 
одна, -  пишет в редакцию ° б я з а н - а  сделал. Э та ли в< ЛЕБЕДЕ1|,
Л. Малыгина из Леневско- »е норма нашей жизни? _ ™

улице сделалось i
плохо— сердце, - 
зы вает в письме

■ расска- 
Н. Сте-

го. — каждый день бега- * ^ не на 
ют ко мне пионеры. Кто 
дров поколет. кто воды 
принесет. Огород весной Панова. -  какие-то незна- 
картошкой засадили. Все комые парень с Девушкой 
новости школьные выло- подхватили меня под ру- 
жат. Хорошо мне с ними, яи- до больницы довели, 
жить хочется». Разве очер- Очнулась уже на койке, а 
ствеет маленькое сердце на тумбочке яблоко креп- 
потом, через много лет? кое лежит Откуда, гово- 
Н авсегда сохранит искру рю’ яблоко?» «А парень с 
доброты к людям. девушкой вам оставили».

До слез мне стало хорошо 
— Ясли № 5 в Реже — и спокойно. А то ведь пер- 

такие же, как  все. В  один Вая  ворчала «молодежь не 
из вы ходны х сюда пришли та пошла*. Вот уж из боль- 
комсомольцы, молодые ницы выписалась, а так и

корр. ТАСС.

строители из бригады Т. 
Лесниковой. «В свои вы 
ходные сделаем ремонт яс
лей, покрасим и побелим», 
— решили комсомольцы. 
И каждый выходной они

не знаю даже имени при
шедших ко мне на помощь. 
Ладно, думаю, Реж  не
большой. может. встречу 
их как-нибудь?»

Т. ГОНЧАРОВА.

* НАМ ОТВЕЧАЮТ

РЕМОНТ 
ПРОИЗВЕДЕН

В № 59 нашей газеты от 
20 мая опубликована крити
ческая корреспонденций 
«Дело за инициативой». Р*_ 
дакции газеты отвечает 
заместитель председате
ля объединения «Сельхоа- 
химия» С. Г. Телегин:

«Дорога по маршруту 
N° 2 от остановки «завод 
ЖБИ» до остановки «стан
ция Стриганово» отре. 
монтир >ча. Произведем 
ямочный ремонт»,
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Н А  ВЕСЕЛЫ Й  
О Г О Н Е К  К Л У Б А
Обычно на занятиях всех 

кружков в детский клуб 
«Красная гвоздика* спе
шат только дети и подрост 
ки, а 21 мая это правило 
было нарушено. На откры 
тов занятие танцевального 
кружка, оставив все до
машние дела, торопились 
и мамы. Волновались все: 
и девочки, и мамы, и до
вольно опытный руководи
тель танцевального круж
ка Валентина Гавриловна 
Долгушева. Волновались 

потому, что мамы— самые 
строгие, требовательные 
судьи, и поэтому всем хо
телось порадовать их сво
ими успехами в танце.
И не могли не порадовать. 
Ведь буквально каждое за 
нятие В. Г. Долгушева про
водит по продуманному 
заранее плану, строго по 
расписанию, проводит по 
всем правилам танца, с дос 
таточной нагрузкой для 
танцоров.

Занятие родителям пон
равилось. Была замечена 
и жизнь танца, и рост мас
терства девочек, и талант 
руководителя кружка. Так, 
своеобразно, в виде откры
того занятия-отчета перед 
мамами подвел итог за 
учебный год танцевальный 
кружок детского клуба.

Девочки сочетают тан
цы с вязанием. Всем, кто 
видел оформленную в клу 
бе выставку работ вязаль 
ного кружка, понравились 
аккуратные работы двух 
Четверкиных Лен, Светы 
Ряковой. Этому мастерст
ву научились они у руково 
дителя вязального кружка 
Светланы Степановны По
повой, которую по праву 
можно отнести в разряду 
народных умельцев. С ка
ким бы вопросом ни обра
тились к ней вязальщицы, 
она все знает, всему нау
чит, все покажет. На всю 
жизнь останутся благодэр 
ными ей за науку вяза
ния Оля Атланова, кото
рая принесла на выставку 
14 работ, и Лена Биянова, 
которая по-настояшему те
перь увлеклась не только 
вязанием, но и мягкой иг
рушкой. Больше 35 дево
чек посещало за год этот 
кружок, 20 из них научи
лись вязать на себя.

Для ребят-подростков 
14 — 16 лет в «Красной гвоз
дике* работает теннисная 
секция, руководит которой 
уже в течение двух лет 
Николай Владимирович 
Четверкин. Всегда в меру 
строгий, требовательный, 

он старается разнообра
зить занятия секции.

Часто практикуются то
варищеские встречи по тея 
нису с командами различ 
ных предприятий, прово
дятся соревнования на 
первенство клуба. В резуль 
тате этого года Алеше Ос- 
таркову, Жене Кузнецову,

Олегу Попутникову прис
воен третий взрослый pan 
ряд по теннису. Совсем 
немного уступают им в 
игре Олег Чепчугов, Але
ша Потапенко, Олег Вино
градов и Саша Перевалов. 
Из девочек лучшей тенни
систкой года стала Ната
ша Голендухина.

А вот для другой груп
пы подростков стал насто
ящим старшим товарищем 
и советчиком руководитель 
радиотехнического кружка
А. Долгоруков. «Наш Са
ш а»,— так зовут его круж 
ковцы-радиотехннки. И не 
зря зовут. Придя за час до 
занятия, а то и раньше, 
они, поистине увлеченные 
радиоделом, ждут занятия 
кружка, как праздника. И 
нельзя не позавидовать 
Вите Курзину, Саше Хол
могорову, Сереже Вороно 
ву, которым повезло в жиз 
ни тем, что они не пред
ставляют себя без серьезно 
го увлечения радиоделом. 
Новогодняя елочка, гир
лянда с бегущими огонь
ками, цветомузыка, элект 
ронные Часы—это сделано 
их руками для детского 
клуба под руководством 

руководителя кружка.
Никто не остается равно 

душным и к выставке ра
бот фотокружка, которым 
руководит Константин По
пов. Разнообразная тема
тика, неплохое качество 
работ привлекают посети
телей. Нравится ребятам и 
фотография самого малень 
кого кружковца Жени Па
нова «Лесная дорога*. 
Больше всего юмора в ра
ботах «Алло! Я слушаю» 
и «Они дружат» Аллы Бро 
виной. И хотя еще очень 
молод руководитель этого 
кружка, но ему удалось 
научить ребят видеть тему 
для фотографии и воспи
тать у  них желание фото
графировать.

Впервые в этом году ру
ководителями кружков 
«Мягкой игрушки» и «Юно 
го медика* были комсо
мольцы из педртряда: Га
ля Кузнецова со швейной 
фабрики и Лена Медведе 
ва из ЦРБ. И дело они зна 
ют, и подход к детям есть.

Больше 120 ребят по
сещало в этом учебном 
году кружки в детском 
клубе «Красная гвоздика», 
с пользой для себя органи 
зуя свободное время и 
развивая творческие спо
собности. И хочется от 
имени всех ребят, их ро
дителей от души поблаго
дарить всех руководите

лей кружков детского клу 
ба «Красная гвоздика» за 
то, что они так щедро де
лятся с детьми всем тем. 
что умеют сами.

А. БЕЛЯЕВ А, 
воспитатель клуба 

«Красная гвоздика».

ЗАМ Р Е Д А К Т О Р А  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1—2 июня — «ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ*. Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

«ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ 
КОНЕ». Начало в 14 час, 

ЛОМ КУЛЬТУРЫ
1 — 2  июня — «ПОД ОД

НИМ НЕБОМ». Начало 
1 июня —  в 18, 2 0  часов. 

Для детей 1 — 2 т о н я — 2 июня — в 11, 18 , 2 0  ч.

ВТОРНИК
1 ИЮНЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Кон
церт артистов балета. 9,10 
В мире животных. 10.10 
В. Катаев. «Фиалка*. Те
левизионный спектакль.
11.40 Новости. 14.00 Но
вости. 14.15 К Междуна
родному дню зашиты де- фильмов. 10.55 «Свет в 
тей. Программа докумея- окне». Телевизионный ху- 
тальных фильмов. 15.10 дожественный фильм.
Концерт национального ан- 12.10 «Сильные, смелые,
самбля танда Туниса. 15.55 ловкие». 12.55 Для вас, ро- 
Встречи на X IX  съезде днтели! 13.25 Немецкий 
ВЛКСМ. 16.25 Константин язык. 13.55 Фильм— детям. 
Паустовский. Воспомина- «Тени старого замка». 5-я 
ния и встречи. 17.10 Нав- серия. 14.35 Пушкинские 
стречу выборам. Телеочерк, мотивы в творчестве Г. Сви-
17.25 «Салют, пионерия!», рилова. 15.20 Программа
18.10 Сегодня в мире, документальных фильмов
18.25 «Лица друзей». 19.10 телевизионных студий
«Свет в окне». Х удож ест- страны. 15.55 «Балет Иго-
венный телефильм. 20.30 ря Моисеева». 17.55
«Время». 21.00 Продоволъ- Свердловск. «Работать без 
ственная программа — об- отстающих». Документаль- 
щенародное дело. 23.00 Се- „ый Фильм. 18.15 Рекла- 
годня в мире. ма. 18.25 Календарь садо-

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ вода и огородника. • 18.55 
ПРОГРАММА По выставочным залам.

10.00 Москва. Утренняя Берегите родной край! 
гимнастика. 10.20 Програм 19,30 Новости. 19.40 Для 
ма документальных филь- вас малыши! 20.00 Моск- 
мов. 10.55 «Северная п(н ва. Новости. 20.20 «Как 
весть*. Художественный вы отдыхаете». Доклгмен- 
фильм. 12.10 «Ребятам о тальвый фильм. 20 30 
зверятах». 13.50 Фильм-де- Творчество народов мира, 
тям. «Тени старого замка*. 21.00 Свердловск, Новое на 
3-я и 4-я серии. 15.00 Высту киноэкране. 21.40 Новости, 
пление фольклорных кол- 21.50 «Служебный роман», 
лективов Народной Рес- Художественный Фильм, 
публики Болгарии. 1 •'2? 2-ч ееоия. 23.00 Москва 
Охрана природы в СССР. «Время*.
16.20 «Мама, папа и нас
двенадцать». Документаль* ЧЕТВЕРГ
ный телефильм. 17.35 Н о- 3 ИЮНЯ
вости. 17.45 Свердловск. 8.00 «Вп«мя». 8.50 Кон- 
Киножурнал «Советский пепт. 9.35 «Горизонт». 10 35 
Урал». 17.55 Реклама. «Долгая дорога в дюнах».
18.05 «Сколько всего детей 1-я серйя. 11.50 Новости 
на свете». С областной вы- 14.00 Новости. 14.20 «Че- 
ставки детского рисунка, ловек на земле». Програм-
18.40 Экономная экономи- ма -телевизионных доку
ка— забота каждого. 19.10 ментальных фильмов.
«Город мастеров». Докумен 15.15 Встреча школьников 
тальный фильм. 19.30 Но- с ветераном Ленинского 
вости. 19.40 Для вас, ма- комсомола, первостроите- 
лыши! 20.00 Москва. Но- лем г. Комсомольска-на- 
вости. 20.20 Строительство Амуре А. И. Зюзиной, 
и архитектура. 20.20 Спорт 16.00 Песни Т. Хреннико
ва неделю. 21.00 Сверд- ва. 16.30 Шахматная тпко- 
ловск. «Вместе — целая ла. Заключительная пере- 
страна». «У самого синего дача. 17.00 Премьера теле
моря». Документальный визионного художествен- 
фильм Крымского телеви- ного фильма для детей 
дения. 21.20 Новости. 21.35 «Звездочка н куланенок*. 
«Служебный роман». Ху- 18.15 Сегодня в мире, 
дожественный фильм. 1-я 18.30 «Вместе — дружная 
серия. 23.00 Москва. «Вре- семья». 19.00 «Инлегматп- 
***»• 82». Репортаж с междуна-

СРЕДА родной выставки. 19.15
2 ИЮНЯ «Долгая дорога в дюнах*.

8.00 «Время». 8.40 Кон- 2 -я  серия. 20.30 «Время», 
церт лауреата международ- 21.05 «Слово Анлтюнико- 
ных конкурсов Н. Деми- м *. ф ильм 1-й. 22 05 Се- 
денко (фортепиано). 9.30 годня в мире. 22.20 Пре- 
Клуб кинопутешествнй. мьера фильма-концерта
10.30 Фильм — детям «Яак Йоала*.
«Был настоящим труба
чом». 11.40 Новости. 14.00 2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
Новости. «Ж ивотноводство ПРОГРАММА
— ударный фронт*. 14.20 10.00 Москва. Утпенняя 
Программа телевизионных гимнастика. 10.20 «Серьез- 
документальных фильмов, ш и  игры будущих муж-
15.15 «Знай и умей*. 16.00 чин». Телевизионный до- 
Премьера телевизионного моментальный фильм
документального фильма 10.45 «Человек с другой 
«Добрый день». 16.30 «От- стороны*. Художествен- 
зовитесь, горнисты!». 17.15 ный фильм, 12.20 «Отзо- 
«В начале пути». О еврей- витесь, горнисты!*. 13 П5 
ском камерном музыкаль- Испанский язык. 13.35 
ном театре. 18.15 Сегодня Наш сад. 14.05 «Свой сре- 
в мире. 18.30 Д. Тореллн. ди чужих, чуж ой среди 
Классический дуэт. 18.40 своих*. Художественный 
Премьера документального Фильм (с субтитоамиУ 
фильма «Плакат — зерва- 16.55 Кочперт. 17.30 Но- 
ло времени». 19.00 Премье- вости. 17.40 Свердловск, 
ра телевизионного' много- «Вечно новый город». До- 
серийного художественного кументальный фильм,
фильма «Долгая дорога в 18.00 Реклама. 18.05 Споо- 
дюнах*. 1-я серия. 20.30 тивное табло мая. 18.35 
«Время*. 21.15 Фестива- Телевизионный дом акте- 
ли... Конкурсы... Коннер- па. 19.30 Новости. 19.40
ты. 22.25 Информационный Для вас, малыши! 2П.П0
выпуск — Сегодня в мире. Москва. Новости. 20.20

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ «Русский романс». 21.00
ПРОГРАММА и Свердловск. «Посевам —

10.00 Москва. Утренняя заботливый уход». 21.20 
гимнастика. 10.20 Програм Новости. 21.35 «Листок в 
ма научно-популярных альбом». Художественный

эти ПЕРЕДАЧИ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПО
СМОТРЕТЬ С 1 

ПО 6 ИЮНЯ 
1982 ГОДА.

фильм. 23.00 Москва. «Вре
мя».

ПЯТНИЦА
4 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Песни 
композитора Е. Птичкина.
9.30 К Всемирному дню 
охраны окружающей сре
ды. Программа научно-по
пулярных фильмов. 10.25 
«Долгая дорога в дюнах». 
2-я серия. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.15 К 
60-летию образования 
СССР. «В семье единой».
15.10 Русская речь. 15.40 
Фильм —  детям. «Юнга 
со шхуны «Колумб». 16.55 
Путевка в жизнь. 17.25 
Веселые нотки. 17.40 Меж
дународная встреча по 
футболу. Сборная Швеции
— сборная СССР. В
перерыве — Сегодня в ми
ре. 19.25 «Долгая дорога в 
дюнах». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Песня да
лекая и близкая». 22.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Нефтчи» — «Дина
мо» (Киев]. 2-й тайм
22.45 Сегодня в мире.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 10.45 «Мистер 
Икс». Телевизионный ху
дожественный фильм,
12.45 Концертный зал те
лестудии «Орленок». 13.50 
Шахматная школа. 14.20 
Фильм — детям. «Ура! У 
нас каникулы!». 15.20 Ре
спублика Сейшельские ост
рова». Документальный 
фильм. 15.45 Премьера 
фильма-балета «Волшеб
ный журавль». 17.50 «Янта 
рцкц». Фильм-концерт для 
детей. 18.20 Реклама. 18.30 
Навстречу выборам. 18,50 
Фидьм-концерт. 19.30 Но
вости. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 «Поэзия». Ан
тал Гидаш. 21.00 Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Нефтчи» — «Динамо» 
[Киев]. 1-й тайм. 21.45 
Свердловск. Новости. 22.00 
♦ Разрешите пригласить». 
Музыкальная программа.
22.45 Москва. «Щедрая ра
дуга*. Документальный 
фильм. 23.00 «Время».
23.35 «Станционный смот
ритель*. Художественный 
фильм.

СУББОТА
5 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.35 Для 
вас, родители! 9.05 Пре
мьера телевизионного до
кументального фильма 
«Мастер и бригантина».
9.35 Больше хороших това
ров. 10.05 «Долгая дорога 
в дюнах». 3-я серия. 11.10 
По музеям и' выставочным 
залам. 11.40 23-й тираж 
«Спортлото*. 11.50 Песни 
и танцы народов СССР.
13.15 Концерт. 14,00 Се
годня в мире. 14.15 Фильм
— детям. «Остров сокро
вищ». 15.45 «Очевидное— 
невероятное». 16.45 Пре
мьера фильма концерта 
«Сергей Островой». Стихи 
и песни. 17.40 Беседа по
литического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18.10 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 18.25 
«Кампучия: жизнь после 
смерти». Телевизионный 
документальный фильм.
19.15 Концерт мастеров

искусств в Колонном зале 
Дома союзов. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Продолжение 
концерта ’ мастеров ис
кусств.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Если 
хочешь быть здоров (со
веты физкультурникам).
10.25 «Станционный смот
ритель». Художественный 
телефильм. 11.30 Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 12.00 Доку
ментальный экран. 13.15 
Программу Пермской сту
дии телевидения. 14.45 
Программа мультфильмов.
14.45 И. Гайдн. Симфония- 
концерт для скрипки, вио
лончели, гобоя, фагота и 
оркестра. 15.25 Сверд
ловск. Новости, 15.35. «Зо
лотой винт». Телефильм.
15.55 Москва. «Вокруг сме
ха». 17.25 Премьера музы
кального телеспектакля 
«Ануш ». 18.20 Междуна
родное обозрение. 18.35 
Музыкальный киоск. 19.05 
Спутник кинозрителя. 19.50 
Клуб кинопутешествий. 
20.50 Концерт. 21.15 «Здо
ровье». 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 Москва. 
Международные соревнова
ния по академической гре
бле «Большая московская 
регата». 22.50 «Выстрел в 
лесу». Документальный 
фильм. 23.00 «Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.35 «Экран 
собирает друзей». 9.25 «Бу
дильник». 9.55 Служу Со
ветскому Союзу! 10.55 
«Здоровье». 11.40 Музы
кальная программа «У т
ренняя почта». 12.10 Про
довольственная програм
ма — общенародное дело. 
(«Сельский час»), 13.10 
Музыкальный киоск. 13.40 
Премьера телеспектакля 
для детей «Солдат и змея».
15.05 Клуб кинопутешест
вий. 16.05 Сегодня — День 
мелиоратора. 16.20 Музы
кальная программа к Дню 
мелиоратора. 17.05 Между
народная панорама. 17.50 
Программа новых мульт
фильмов. 18.35 Играет за
служенная артистка РСФСР
А. Тугай (арфа). 19.00 
Премьера художественно
го телефильма «Пиковая 
дама». 20.30 «Время».
21.05 Футбольное обозре
ние. 21.35 К 60-летию об
разования СССР. Концерт.
22.20 «Коломна». Докумен
тальный телефильм.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.10 Москва. На зарядку 
становись! 10.20 Програм
ма научно-популярных 
фильмов. 10.55 «Бумба- 
раш». Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я серпи.
13.00 Концерт. 13.15 В 
мире животных. 14.15 9-я 
студия. 15.15 «А . С. Пуш
кину посвящается». Кон
церт. 17.15 Рассказывают 
наши корреспонденты.
17.45 «Открытая книга». 
Фильм 2-й. 4-я серия.
18.50 «Город науки». До
кументальный телефильм.
19.50 Выставка' произведе
ний Кукрыниксов. 20.15 
К ' 65-летию Великого Ок
тября. «Наша биография». 
Фильм 22-й. «Год 1938-й».
21.15 Чемпионат СССР по 
регби. «Локомотив (Тбили
си) — ВВА им. Ю. А. Га
гарина. 2-й тайм. 22,00 
Свердловск. «Семь дней».
22.15 Москва. Международ 
ные соревнования но ака
демической гребле «Боль
шая московская рргата».
22.45 Народные мелодии.
23.00 «Время».

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВО Н И ТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной 
жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-18-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, 8ав. отд. писем 2-13-32, корреспондент 
отдела 2-28-00, бухгалтерии 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Объем 1 печ.л. Печать высокая Тираж 10600
.623730 в, Реж, ух. Красноармейская, 29.

Зак. 1658. Режевская типог рафия упрполиграфиздата Свердловского обдисволздщ»




