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Множить ряды новаторов
В поднятии экономики 

предприятий, лучшем ис
пользовании резервов про
изводства видное место 
отводится новаторству. 
Рационализаторское дви
жение будит в рабочих 
творческую инициативу, 
стремление улучшить ус
ловия и ■ производитель
ность труда.

За минувшие четыре 
с лишним года пятилетки 
на предприятиях города 
значительно увеличилось 
число новаторов. Их сила
ми сэкономлены сотни ты
сяч рублей государствен
ных средств. Так, на 
швейной фабрике работ
ница Егошина за счет 
внедрения рацпредложе 
ний положила в копилку 
предприятия 7954 рубля. 
Много и эффективно ра
ботают над усовершенст
вованием машин и меха

низмов вздымідик лес
промхоза треста «Сверд- 
химлесзаг» Р. М. Сады- 
ков, комбайнер совхоза 
«Глинский» П. С. Чирков, 
токарь никелевого заво
да В. И. Буравлев и мно
гие другие.

Наиболее хорошо по
ставлено руководство но
ваторством на никелевом 
заводе. Здесь рационали
заторы работают плано
мерно, целенаправленно. 
Бюро рационализации и 
изобретательства совмест
но с заводскими служба
ми выявляет узкие места 
на производстве и разра
батывает темники.
1 Однако таким образом 
дело поставлено далеко 
не на всех предприятиях. 
Отдельные работн и к и 
БРИЗов упустили руко
водство новаторством. По
даваемые и внедряемые

предложения рождаются 
стихийно, должным обра
зом не исследуются, а 
поэтому нередко оказы
ваются малоэффективны
ми. Инженерные службы 
промкомбината, леспром
хозов, завода ■строймате
риалов, фабрики бытового 
обслуживания и других 
предприятий слабо зани
маются развитием раци
онализации. На этих пред
приятиях весьма узок 
круг новаторов, их актив 
составляют в основном 
главные специалисты, ма
стера, начальники цехов".

Зачастую хозяйствен
ные руководители в пого
не За экономической эф
фективностью невнима
тельно относятся к пред
ложениям, направленным 
на улучшение условий 
труда, совершенствова
ние технологии. Малоэф

фективные в денежном 
отношении предложения 
длительное время не рас
сматриваются.

Слабым звеном в нова
торском движении явля
ется пропаганда и внедре
ние новинок. Ценные на
ходки рационализаторов 
одних предприятий не вне
дряются на других. К 
примеру, новшество ме
ханизатора «Глинского» 
совхоза П. С. Чиркова о 
переоборудовании свекло
уборочного комбайна ос
талось без внимания со 
стороны руководителей 
других хозяйств райоца.

Творческими поисками 
рабочих, инженеров и 
техников можно и нужно 
практически внести важ
ный вклад в изыскание и 
использование внутри
производственных резер
вов. Эта задача будет вы
полнена лишь при все
мерном развитии нова
торства.
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шахта  р е ж е в л я н
готовы
В П О Д Е

Ч ем  ближ е начало по
севной, тем меньш е р а 
боты остается у  ремонт
ников совхоза « Р еж ев 
ской». Планом преду
см атривалось подгото
вить к первому апреля 
5 4  трактора, но механи
заторы  смогли сделать 
больш е —  5 6  машин 
уж е готовы к выходу в 
поле. Хорош его р езуль
тата  в мастерских доби
лись благодаря ударно
му труду таких людей, 
к а к  лучш ий токарь - 
у н иверсал  совхоза A p L

кадий А лексеевич Соко
лов, слесарь моторной 
бригады Геннадий Иоси
фович Ш аманаев и сле
сарь - сборщик Егор 
А фанасьевич Ш ам ана
ев.
Все тракторны е плуги,

а их в совхозе 3 1 , при
ведены в готовность. В 
порядке и пятьдесят 
ш есть сеялок. Готовы к 
работе 4 5  тракторны х 
культиваторов.

П. МИНЕЕВ, 
заведующий МТМ.

БЕЗ
ПРОСТОЕВ

Большого успеха в об
работке вагонов добился 
коллектив шихтово-же
лезнодорожного цеха ни
келевого завода в первом 
весеннем месяце. В тече
ние марта ни одна смена 
не допустила простоя ва
гонов при обработке. На

оборот, большинство смен 
сократило сроки их обра
ботки. Замечательно по
работала в марте смена 
№  2, где мастером В. Си
зов, а бригадиром— Г. Га- 
фиулин. Почти наполови
ну эта смена уменьшила 
время обработки вагонов. 
По-ударному поработали
В. Сохарев, Н. Кузнецов,
В. Щитов, В. Чиклин и 
другие.

Я. з о и л и н и н .

Из года в год отмен
ных результатов в возде
лывании картофеля доби
вается звеньевой Октябрь
ского отделения совхоза 
имени Ворошилова Алек
сандр Иванович Кукар- 
цев (на снимке).
Фото Ф. НОВГОРОДОВА
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Задание выполнено
УЛЬЯНОВСК. Промышленные предприятия 

области расширяют ассортимент выпускаемой 
продукции. В 60 стран мира отгружают они 
автомашины, вездеходы, станки, моторы, тка
ни и многое другое.

Готовясь достойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина, труженики заво
дов и фабрик области досрочно выполнили за
дание по росту производительности труда.

Для будущего урожая
ОРЕНБУРГ. Более 2.000 гектаров озимых 

культур получили весеннюю подкормку азот
ными туками с самолетов. В колхозе «Первая 
пятилетка» и совхозе «Красный флаг» Бузу- 
лукского района летчики сельскохозяйствен
ной авиации внесли минеральные удобрения.

Подготовлены посадочные площадки в кол
хозах имени Ильича, имени Калинина и дру
гих. В районе будут подкормлены туками все 
40 тысяч гектаров озимых и часть посевов 
многолетних трав.

Всего по Оренбургской области с помощью 
авиации нынешней весной намечено подкор
мить около 300 тысяч гектаров озимых куль
тур — вдвое больше, чем в прошлом году.

В воздухе... экскаватор
TOMGK. На севере Томской области откры

то уникальное месторождение нефти и при
родного газа. Для нефтяных промыслов нужна 
тяжелая техника. В условиях бездорожья на 
Севере авиаторы — самые надежные помощ
ники геологов и нефтяников. На воздушных 
тяжеловозах они доставляют сюда различное 
оборудование.

До недавнего времени грузы перевозились 
в Нижневартовск на обычных самолетах, а не
давно здесь приземлился мощный гигант «Ан
тей». Он доставил для строительно-монтажно
го управления роторный экскаватор. В бли
жайшее время «Антей» доставит строителям 
ковшовые экскаваторы и бульдозеры.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 апреля 1970 года в План семинара:

большом зале ГК КПСС со- 1. Лекция: «Борьба дву*
стоится совместный семи- идеологий иа современном 
нар пропагандистов всех »тапе». 
форм партийного и комсо- 2. Работа по секциям, 
мольского политпросвеще- Начало работы семинара 
ния и политинформаторов, в 2 часа дня.

Все резервы -в действие!

Каждый агрегат—в работу
тения декабрьского Плссум-. ЦК КПСС и 

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использова
ния резервов производства и усилении режима эко
номии в народном хозяйстве» нашли широкий от
клик в коллективе швейной фабрики. Фабричная 
группа народного контроля совместно со всеми ра
ботающими на фабрике активно включилась в борь
бу за претворение в жизнь решений партии и пра
вительства.

Наш корреспондент обратился к председателю 
группы народного контроля Нине Александровне 
Мешковой с просьбой рассказать о мероприятиях по 
изысканию и использованию резервов производства. 
Вот что она рассказала.

Мероприятие, о кото
ром я хочу рассказать, 
преследовало цель вы
явить то оборудование, 
которое числится на ба
лансе фабрики, но работа
ет с недостаточной на
грузкой или вообще up ис

пользуется.
Застрельщиками по

лезного и важного дела 
стали народные контроле
ры. То из одного, то из 
другого цеха сообщали: 
имеются морально уста
ревшие станки, многие из

них вообще не использу
ются. А простой оборудо
вания снижает фондоотда
чу, увеличивает себесто
имость выпускаемой про
дукции.

В срочном порядке бы
ла создана комиссия, ко-' 
торая поработала плодо
творно.

Проверка показала, что 
только в пятой и шестой 
бригадах без дела стоят 
восемь машин различного 
назначения и один пресс 
типа РШ Б. Почти то же 
самое обнаружилось в 
первой и во второй брига
дах. Выяснилось, что на 
подотчете у главного ме
ханика фабрики тов. Ни
кулина числится 119 все
возможных машин и црес

сов, но задействовано 
лишь немногим больше 
семидесяти.

Когда подсчитали коли
чество ненужного и не
используемого оборудова
ния, получилась внуши
тельная сумма — 28 ты
сяч рублей.

Почему на фабрике об
наружено такое огромное 
количество «мертвых» ма
шин? Во многом здесь ви
новата служба главного 
механика. Прессы и ма
шины попросту вышли из 
строя, а к ремонту их так 
и не приступили. Служба 
крайне слабо контролиру
ет хранение оборудова
ния.

Сейчас на фабрике про
водится работа по прода
же этих механизмов пред
приятиям, которые в них 
нуждаются.

Наш рейд не ограничи
вался выявлением неэф

фективно используемого 
оборудования. Не менее 
важным мы считали смотр 
условий и организации 
труда. Остановлюсь толь
ко на некоторых фактах.

Для транспортировки 
кроя из склада в пошивоч
ный цех имеется лифт, но 
он длительное время был 
неисправным. Швеям при
ходилось переносить крой 
и ватин из склада в цех 
вручную.

В некоторых елз^чаях, 
где можно значительно 
облегчить труд работниц, 
этого не делается. В под
готовительном цехе для 
перевозки ткани приме
няются ручные тележки. 
Сдвинуть с места такой 
«агрегат» не так-то прос
то. В этом же цехе очень 
слабо освещены промероч- 
ные столы, требуется ус

тановить дополнительные 
светильники.

Комиссия предложила 
соответствующим лицам 
устранить вскрытые недо
статки.

Уже исправлен лифт, 
произведена смазка теле
жек.

Мой рассказ о группе 
народного контроля был 
бы неполным, не назови 
я самых активных ее чле
нов. Большую и полезную 
работу проводят контро
лер А. Н. Домрачев, мас
тер ватного цеха С. А. 
Четверкина, мастер за
кройного цеха JI. И, Го- 
лендухина.

Залогом успешной ра
боты группы народного 
контроля является ее мас
совость. Ведь почти семь
десят активных контроле
ров и членов постов — 
это большая сила.



КАВАЛЕРЫ О Р Д Е Н А  ЛЕНИНА

ВНУК АКАДЕМИКА-САМОУЧКИ
Д Е Т С Т В О

Гоша лежал с закрытыми глазами на деревянной 
кровати. Веки его вспухли, лицо, красное от высо
кой температуры, горит. Мать, Александра Спири
доновна, Опершись на стол, положила свою голову 
на исхудавшие сухие руки и молча смотрела в даль
ний угол избы.. Ее лицо выражало сострадание и 
горе. Не по годам старческие глаза были печальны 
и сухи. Александра Спиридоновна не плакала в си
лу того, что уж слишком много выплакала она за 
свою жизнь. В прошлом, 1916 году, погиб на фрон
те ее муж Иван Данилович. Немного спустя скончал
ся от воспаления легких, пятилетнйй сын Алеша. С 
Демкой, самым младшим в семье, было тоже забот 
и горя. Появившись на свет преждевременно, он уже 
второй год допаривался на печке в песке и овчинах 
и до сего времени не может встать на ноги.

Пятилетняя Ленка страдает тяжелой формой по
рока сердца. А теперь вот и Гоша на краю могилы. 
Хорошо, что хоть трое старших сыновей сами добы
вали себе кусок хлеба. Двое жили в городе у дедуш
ки Данилы Кондратьевича, двенадцатилетний Ваня 
бродил по соседним деревням, выпрашивая милос
тыню. Ни один из троих не мог принести хоть мало- 
мальски достаточный для жизни семьи доход.

Сбор милостыни в то время был занятием широко 
распространенным. Несовершеннолетние дети, ста
рики и старушки с залатанными кошелками бродили 
по 'обедневшим деревням. Мне, автору этих строк, 
не было тогда еще и семи лет, поэтому родители не 
отпускали меня в дальние походы на добычу куска 
хлеба. И вот тогда я придумал несколько необычный 
способ сбора милостыни. Перез наш Талицкий кор
дон в Екатеринбург поохбдили целые конные обозы 
из окрестных сел. Зимой проезжающие ямщики ос
танавливались в деревне, чтобы напоить лошадей. 
Я с утра занимал позицию на реке, пропѵбал про
рубь и постоянно очищал ее ото льда. Просить по
даяние за услугу стеснялся, жадно ждал, когда ка
кой-нибудь добрый дядя увидит мое старание и су
нет в руку кусок хлеба. Редко, но давали по целому 
калачу.

Вот и сегодня проезжий крестьянин из Черемис
ски подарил мне две свежих, еще теплых ватрушки. 
Я .сунул их за  пазуху и бегом помчался к Зверевым. 
Гошка- словно не заметил моего прихода, оставался 
лежать недвижимым. На ватрушку, протянутую 
мной, не обратил никакого внимания. Я посмотрел 
на него и мне стало страшно — в прошлом году 
здесь, на этой же постели, на моих глазах скончался 
Алеша. Слезы потекли по лицу, потеряв самообла
дание, я опустил голову прямо на тело Гоши и за
плакал. Александра Спиридоновна взяла меня за 
плечи, отвела к столу и сказала: «Сегодня нельзя 
воЗл'ё него больше быть. Приходи завтра — сынок 
непременно поправится». Она отвернулась и влаж
ные от слез глаза вновь остановились на сыне. Я 
оставил другу одну ватрушку и снова отправился на 
дежурство к проруби.

С Гошей мы крепко дружили, хотя по возрасту он 
был старше на три года. Я и мои сверстники очень 
любили его. Часто он Много и интересно рассказы
вал нам о школе, о городе, где он бывал.

Был Гоша настойчивым. В 1915 году пошел 
учиться. С первых же дней проявил невиданные спо
собности. Однайо с наступлением холодоз школу 
пришлось оставить, так как не было теплой одежды. 
Учительница Колташевской школы Валентина 
Алексеевна Богданова, питая любовь к мальчику, 
купила на собственные деньги пальто, валенки, шап- 

'ку, рукавицы и носки. Когда Гоша получил подарок, 
немедленно начал занятия и с еще большим усер
дием. За одну зиму он изучил программу двух клас
сов. На следующую зиму в школу опять было хо
дить не в чем. Но он все же пешком отправлялся в 
Колташи. И вот результат — простыл, приковал се
бя к постелй. Вскоре он действительно поправился, 
но учиться ему больше не пришлось.

Стояла ранняя весна 1917 года. Поправив немно
го свое здоровье, десятилетний Гоша Зверев отпра
вился работать бороноволоком к зажиточным колта- 
щевским крестьянам. Шесть лет кряду обрабатывал 
землю, а по зимам уезжал в Свердловск к дедѵтпке 
Чаниле Кондратьевичу, учась у него волшебному 
оживлению уральских камней. Даниле Кондрать- 
евичу нравился пытливый в; настойчивый внук. За 
каких-нибудь' три года тот научился мастерству ог
ранки ценных минералов. Овладевал этим занятием 
со всей серьезностью, потому как знал, минералогия 
,— древнее искусство его родителей. Дед, просла
вившийся своими незаурядными знаниями недр 
Урала и мастерством обработки камней, привлек на 
'■вою сторону и сыновей. Когда-то и,отец Георгия, 
Иван Даниттоёич, помогал Даниле Кондратьевичу в 
^борё минералов. Кто знает, может быть, и он стал 
§ьг знаменитым гранильщиком, если бы не первая 
мировая война.

В 1923 году геологи обнаружили около Колташей 
залежи рѵды хлористого железняка. Вскоре здесь 
открыли рудник. Успевший полюбить минералогию, 
Георгий Зверев, не задумываясь, пошел работать на 
рудник. Добыча рѵды велась только летом. Зимой 
десятки конных подвод нагружались железняком и 
везли его в Реж на железнодорожную станцию. Ге
оргия приняли сюДз в качестве конюха-кучера.
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— Эй, с дороги, постреленок! — едва расслышал 
я сквозь опущенные уши шапки. Оглянулся — го
лова лошади была почти надо мной. Словно ошпа
ренный отпрыгнул на обочину дороги. Переведя дух, 
бегом по заснеженной обочине побежал на Талицкий 
кордон. Пережидать, когда пройдет обоз, было не
когда.

Сегодня утром, когда мы уселись за парты на 
первый урок, вошла в класс наша учительница Ев
докия Григорьевна Жидовинова. Она была неузна
ваема. Сбивающимся голосом сообщила, что умер 
Владимир Ильич Ленин. По классу словно гром про
катился. Все затихли. На детских глазах наверну
лись слезы. «Сегодня, ребята, занятий не будет, — 
сказала Евдокия Григорьевна, — пойдите по домам 
и передайте эту печальную весть родителям».

Не знаю, зачем, но, ошеломленный известием, я 
первым долгом счел необходимым идти к Зверевым. 
За столом в тусклом свете стеариновых свеч увидел 
своего отца, Георгия с матерью и Лену. Все были 
задумчивы и молчаливы. Мне стало понятно, что они 
уже все знают. Мы долго сидели в тот вечер у Зве
ревых. Отец, участник боев под Мукденом в русско- 
японскую войну, долго рассказывал о продажности 
царского правительства, о том, как передовые люди 
русской армии распространяли среди солдат ленин
ские идеи, все горячо говорили о значении Ленина 
для России и о тяжелой утрате.

В субботу Георгий принес с работы свежую газе
ту, на первой полосе которой был помещен в траур
ной рамке портрет Владимира Ильича Денина. В 
номере печатались скорбные выступления советских 
людей, письма трудящихся, в которых трудовой на
род давал клятву на верность служения делу В. И. 
Ленина.

— А знаешь, Алеша, нам тоже надо дать клятву 
Ленину, — сказал Георгий.

На следующий день мы написали несколько пунк
тов клятвы и вслух зачитали ее, стоя перед порт
ретом вождя.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ДОРОГ
С того дня Георгий как будто повзрослел. Он с 

большим старанием выполнял любой приказ админи
страции, общественные поручения. 1925 год ему 
запомнился на всю жизнь — комсомольская органи
зация Колташей приняла его в члены ВЛКСМ. С 
комсомольским билетом у сердца Георгий по-удар
ному трудился на лесозаготовительных делянках в 
Крутихе, на руднике. Вскоре его старание было воз
награждено — ему присвоили квалификаций забой
щика.

Путь в большую жизненную дорогу начался в 
1929, году, когда Г. Зверев отправился в Советскую 
Армию. Учитывая его гражданскую специальность, 
командование направило Георгия в инженерные вой
ска. Здесь-то и проявился во всей полноте пытли
вый. изобретательный характер уральского парня. 
«Что ни порѵчи — всегда выполнит, причем выпол
нит умно, с расчетом», — отзывались о нем коман
диры. На втором году службы Георгий Иванович 
Зверев стал членом ленинской партии.

Подходила к концу солдатская служба. Однажды 
вызывают Г. И. Зверева к командиру. Пришел, от

рапортовал. Командир дружески поздоровался и 
спросил:

— Чем же, Георгий Иванович, после службы .ду
маешь заниматься?

— Думаю обратно к земле вернуться, кладовые 
Урала откапывать.

— А не остаться ли тебе в армии? Опыт ты при
обрел, дело знаешь. Время тревожное — нам нуж
ны хорошие кадры.

— Знаний у меня маловато, сами понимаете, что 
значат два класса. Пошлете на учебу в училище — 
останусь на сверхсрочную, не пошлете — придется 
демобилизоваться.

— Ну что ж, считай, что остаешься у нас, — с 
улыбкой сказал командир, — направим тебя в учи
лище непременно.

Будучи кадровым военным, Георгий Иванович на
правляется в училище. В короткий срок овладел 
программой в объеме знаний военного инженера. 
Как похож он был в те годы на своего дедушку Да
нилу Кондратьевича, который за шестьдесят лет 
трудовой деятельности в условиях царского самодер
жавия смог практически изучить минералогию в объ
еме знаний ученого.

ФРОНТОВЫЕ ГОДЫ
Великую Отечественную войну Г. И. Зверев 

встретил в должности дивизионного инженера.
— Наш дивизион, — рассказывает , Георгий Ива

нович, — в июне сорок первого года строил мост 
через Днестр. Выполняя эту и другие работы, сол
даты отлично понимали, что все это делается для 
укрепления обороны страны. С запада пахло поро
хом. Однако в первые часы войны все еще не вери
лось, что на страну обрушилась великая беда. И 
только когда немецкие бомбардировщики появились 
над нашим мостом, сомнения пассеялись — пред
стояли тяжелые схватки с фашизмом. Самолеты, 
прижимаясь поближе к земле, пытались сбросить 
смертоносный груз в цель. Однако бомбы упали да
леко справа и слева от моста, не причинив вреда ни 
людям, ни объекту. На третий день войны я полу
чил приказ генерала Турунова мост взорвать, а 
подоазделение вести по указанному маршруту.

Наши части с боями отходили на восток. 169 са
перному дивизиону предписывалось, отступая, стро
ить заградительные сооружения на главных маршру
тах продвижения немцев. Начало зимы 1941 года 
усложнило выполнение этой задачи. Тогда в боевой 
обстановке и проявился незаурядный талант инже
нера Г. И. Зверева. Он применил минирование про
тивопехотными и противотанковыми минами в зим
нее время. Фашисты явно не рассчитывали на это. 
за что жестоко поплатились.

В январе следующего года подразделения, в ко
торых служил Г. И. Зверев, около городавОбоянь це- 
решли в наступление и потеснили противника на 
пятьсот километров. За умелые действия по руко
водству инженерными работами Георгию Ивановичу 
была вручена первая награда — орден Красной 
Звезды.

Вместе с рядовыми солдатами Г. И. Зверев муже
ственно переносил тяжести войны. Разгром немец
ких войск под Сталингпадом. на Курской дуге, смер
тельные схватки под Берлином — вот далеко не 
полный пепечень операций, в которых участвовал 
полковник Зверев.

Сапер ошибается в жизни один раз, другого слу
чая быть не может. От его умелых рук зависит 
жизнь сотен и тысяч людей. Отступая, фашисты на 
всем протяжении фронта создавали минные поля. 
Говорят, сколько минеров, столько и способов мини
рования. Это, пожалуй, неверно. Ведь каждый са
пер может применить несколько способов минирова
ния. Вот и попробуй разгадать каждый. А разгады
вать нужно, ибо не обезвредь мины — погибнут то
варищи, боевая техника. Поэтому, когда саперы 169 
дивизиона обнаруживали мины, Георгий Иванович 
нередко лично выходил на линию огня и рассекре
чивал систему работы немецких минеров. Он рабо
тал больше головой, чем руками, поэтому в состя
зании на хитрость 'минирования с фашистами почти 
всегда выходил победителем. «За всю вбйну, — го
ворит Георгий Иванович, — в моем подразделении 
ошиблись два человека. А ведь мы обезвредили ты
сячи мин. Плотность минирования была большая. К 
примеру, на Кавказском фронте она доходила до 
двух с половиной тысяч мин на один километр. А 
под Курском и Сталинградом она была еще выше. 
Мину в лабораторию для исследования не поне
сешь. Вот и лежишь возле нее в поле, часто под об
стрелом BDara. по крѵпине землю отгребаешь в сто
рону, разгадываешь все премудрости. И только ког
да все до деталей узнаешь, приступаешь к обезвре
живанию».

Клятву, данную в детстве В. И. Ленину, Георгий 
Иванович пронес сквозь всю жизнь и ни разу не из
менил ей. Родина по достоинству оценила славные 
дела нашего земляка, наградив его шестнадцатью 
орденами и медалями., За героизм, проявленный в 
разгроме врага. Г. И. Зверев был награжден высшей 

. правительственной наградой — оргтеном Ленина.
Сейчас полковник в отставке Г. И. Зверев живет 

и работает в Свердловске. Он передает свои воен
ные зияния молодежи, готовящейся стать защитни
ками Родины, ведет партийную работу. Ппимеча- 
тельно. что по стопам отца пошел его сын Эдуард. 
Он закончил военную, академию и в звании полков
ника служит в Советской Армии.

Есть в Колташевской школе ѵголок по истории 
родного края. Здесь пометена фотография их зем
ляка Георгия Ивановича Зверева, жизнь которого— 
яркий пример беззаветного служения партии и 
народу.

А. ШЛЯПНИКОВ, 
пенсионер.

На снимке: Г. И. Зверев.



Отдел милиции в городе Усть-Куте — 
один из лучших в Иркутской области. 
Большинство' его сотрудников имеет 
высшее и среднее образование, многие 
учатся в специальных средних учебных 
заведениях. В отделе милиции созданы 
специальные дружины, патрулирующие 
по таежным трассам совместно с работ
никами автоинспекции.

Кино- и фотодокумент — незамени
мые помощники в криминалистической 
работе. Хорошо владеют техникой съем
ки и обработки пленки заместитель на
чальника по политико-воспитательной 
работе майор милиции А. В Жуков и 
рядовой В. А. Варламов. /,

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

Кто над кем властвует?
И здавна считается, 

что с тех пор, как чело
вечество разгадало  тай
ны явлений природы, 
познало законы  физики 
и химии, люди моно
польно стали властво
вать над природой.

Этот закономерный 
процесс развития мира 
мастерски опровергли 
работники городского 
коммунального хозяй
ства, оказавш ись в пле
ну стихии. А  случилось 
это следую щ им обра
зом.

Много лет подряд му
чаю тся водители авто
транспорта по весне, 
когда проезж аю т учас
ток дороги по улице Со
ветской (от магазина 
«Ю билейный» до пер
вой ш колы). В период 
гололеда здесь образу
ются ледяны е валуны, 
через которы е, не заст
ряв или не покорежив 

! машину, проехать мо- 
1 ж ет далеко  не каж дый 
1 шофер. А  создаю тся эти 
' валуны природой, кото
рую коммунальники яв
но упустили из рук. Зи 

мой улица плохо расчи
щ ается. С гребаемый с 
дороги снег грудами 
сваливается в кюветы. 
Весной, естественно, он 
тает и затопляет этот 
низкий участок улицы, 
превращ ая его в неопре- 
одолимый барьер.

В горкомхозе мрачно 
посматриваю т на эти по
вторяю щ иеся проказы  
природы, а  разреш ить 
конфликты между лю дь 
ми и природой не реш а
ются. И человек отсту
пает перед стихией — 
улица закры вается для 
транспорта на длитель
ный период. Автобусы 
петляю т по городу в по
исках более или менее 
проезж ей дороги. А тем 
временем десятки и сот
ни ж ителей прилегаю 
щ его к улице Советской 
микрорайона шлепают 
по грязи и воде, спеша 
на работу. Что и гово
рить, эти-то отважны е 
пешеходы, не в пример 
коммунальникам, одо
леваю т природу.

А. ХОЛМОГОРОВ, 
пенсионер.

Все резервы—в действие!

ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ
При обсуждении Пись

ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ работники 
сельского хозяйства раз- 

, рабатывают новые пред
л о ж ен и я  по улучшению 

использования резервов 
производства, усиления 
режима экономии, ибо 
отлично понимают, что ра
циональное использова
ние трудовых и производ
ственных ресурсов созда
ет благоприятные усло
вия для дальнейшего рос
та сельскохозяйственного 
производства, для повы
шения материальной за
интересованности труже- 

иков села, подъема эко
номики совхозов.

О наличии огромных ре
зервов в нашем районе 
свидетельствует то, что 
валовое производство про
дукции сельского хозяйст
ва за четыре года пяти
летки возросло в целом 
на 40 процентов.

Но глубокий анализ 
производственной деятель
ности наших совхозов по
казывает, что мы не пол
ностью используем свои 
возможности, допускаем 
отдельные промахи в рабо
те, очень медленно повы
шаем производительность 

ца, допускаем случаи 
ісциплинированности и 

-..атного отношения к 
Порученному делу.

Для повышения продук
тивности скота прежде 
всего необходимо значи
тельно улучшить работу

по производству кормов. 
Для Чего важно резко по
высить урожайность зер
новых. кукурузы на еилос, 
корнеплодов. I однолетних 
и многолетних трав. Путь 
к достижению цели заклю
чается в совершенствова
нии технологии производ
ства этих культур, эффек
тивном использовании
тракторного парка, совер
шенствовании организа

ц и и  труда, создании всех 
необходимых культурно- 
бытовых условий для тру
жеников села.

Значительная роль в по
вышении урожайности
кормовых культур возлага
ется на механизированные 
звенья, которые созданы 
у нас во всех совхозах. 
Звенья созданы, а вот ор
ганизация труда механи
заторов не везде отрабо
тана хорошо, не везде 
эффективно используется 
техника. Всем известно, 
что от четкой и слажен
ной организации труда, 
своевременного проведе
ния плановых технических 
уходов зависит сокраще
ние сроков полевых работ, 
повышается качество об
работки почвы. Однако в 
решении этих проблем у 
нас еще много недостат-, 
ков. Так, за последние че
тыре года сменная норма 
выработки на условный 
трактор в совхозах района 
снизилась в среднем на 
0,5 гектара, а средняя 
дневная выработка на зер
новой комбайн составляет

всего 5,5 гектара, вместо 
7,6 гектара в 1965 году.

Особенно тревожное по
ложение с дневной выра
боткой на комбайн и трак
тор сложилось в совхозах 
имени Ворошилова и 
«Глинский», где спад за 
4 года на комбайн соста
вил соответственно 2,6 и
3,5 гектара. Положение 
со снижением производи
тельности комбайнов и 
тракторных агрегатов 
должно вызвать тревогу 
не только у механизато
ров, но и у руководителей, 
специалистов хозяйств.

Не менее важным, осо
бенно после декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и об
ращения к советскому на
роду, является вопрос ук
репления трудовой дис
циплины. У нас еще мно
го случаев пьянства, про
гулов. невыполнения ра
бочими распоряжений не
посредственных началь
ников. Как можно объяс
нить такие факты, когда 
трактористы в пьяном ви
де на тракторах ездят,как 
на легковых автомашинах, 
не выполняют правил без
опасности движения, пу
скают технику в кюветы, 
совершают аварии, полом
ки. Вот несколько приме
ров. Механизатор Герман 
Малыгин из совхоза име
ни Чапаева в нетрезвом 
состоянии трактором на
ехал на оилосный комбайн 
и нанес хозяйству ущерб 
в 224 рубля. Василий

Шустов из этого же сов
хоза разморозил радиатор 
трактора МТЗ-50', а Павел 
Путилов и Петр Сизов 
(совхоз «Режевской») пе
ревернули свои тракторы.

Можно и дальше пере
числять факты безобраз
ного отношения к технике 
и проявления крайней не
дисциплинированности, ко
торые порождают нераз
бериху, наносят громад
ный ущерб хозяйствам, 
срывают графики полевых 
работ, приводят к неоп
равданным простоям тех
ники.

Мы изыскиваем резер
вы, но порой безучастно 
проходим мимо фактов 
бесхозяйственного хране
ния сельхозмашин. Неред
ко можно видеть остав
ленные на поле, в лесу, у 
обочин дорог бороны, жат
ки, культиваторы. И ни
кто за это не несет мате
риальной ответственно
сти.

Обращение партии и 
правительства к советско
му народу обязывает нас 
лучше трудиться, по-хо
зяйски относиться к госу
дарственному имуществу, 
творчески подходить к 
эксплуатации машинно- 
тракторного парка. Толь
ко при этих условиях тру
женики села смогут вы
полнить социалистиче
ские обязательства, при
нятые в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина, и успешно про
вести весенний сев.

Г. п и н я г и н ,
главный инженер 

сельхозуправления.

По полторы нормы в смену выполняет на ремонте 
сельскохозяйственной техники Борис Васильевич 
Колташов. Это один из лучших слесарей в совхозе 
имени Ворошилова.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

*
РЕПОРТАЖ

Рейд часовых порядка
На автомобилях, на мо

тоциклах во все концы го
рода разъезжались патру
ли, состоящие из офице
ров, рядовых милиции, об
щественных автоинспек
торов. Начался массовый 
рейд по безопасности дви
жения. Выехали на линию 
начальник Режевского 
ОВД подполковник мили
ции П. А. Чуприянов, его 
заместитель по' политчас
ти А. И. Тюхтяёв, следо
ватели Г. Батеиьков, 
Н. Никифоров, старший 
госавтоинспектор А. За- 
камалдин, отряды дру
жинников промышленных 
предприятий города, сов
хозов, Действовало шест
надцать постов, в том чис
ле два «летучих», пере
двигавшихся по городу.

Итак, давайте вместе с 
^патрульными проедем по 
Ггороду и району.

«ШУМЕЛ КАМЫШ»
Трактористу Н. Шнико- 

ву поручили доставить 
шлакоблоки. Получив
кладь, двинулся в путь. 
До пункта назначения — 
совхоза «Глинский» — 
было еще далеко; н/о трак

торист и грузчик решили 
без промедления «догру
зиться». Сдав шлакобло
ки, покатили домой, огла
шая улицы небезызвест
ным музыкальным произ
ведением про шумящий 
камыш.

Хриплые голоса при
влекли внимание участко
вого инспектора лейтенан
та милиции Р. Мохова. 
Так Шников и не позна
комил население с истори
ей шумящего камыша.

Пьяный тракторибт «Ре
жевского» совхоза В. Ал- 
ферьев был задержан ле
тучим патрулем на улице 
Почтовой. Оба весельчака 
понесли ответственность.

«С ПРОТОКОЛОМ 
СОГЛАСЕН»

Электросварщик нике
левого завода И. Ф. Шу- 
лаков мирно спал, выбрав 
в качестве ложа проез
жую часть улицы Чапа
ева. Подушкой ему слу
жили комья грязи, прос
тыней и прочими постель- 
ныл и принадлежностями 
послужила опять - таки 
грязь. Капитаны милиции
А. Тюхтяев и А. Закамал-

дин, заставшие Шулакова 
в столь живописной позе, 
попытались разбудить его. 
Но тщетно. Шулаков по
храпывал и в машине, ко
торая отвозила его в ми
лицию.

Впоследствии, очнув
шись, Иван Федорович 
ознакомился с летописью 
своих похождений и на
чертал на протоколе: «С 
протоколом согласен».

В тот вечер были тща 
тельно изучены и изложе
ны в повествовательной 
форме приключения трак
ториста «Режевского» сов
хоза Феликса Алферьева 
и некоего Н. Бабина. Ал- 
ферьев основательно на
брался спиртного, но счел, 
что выпитого недостаточ
но, и бродил возле магази
на, принюхиваясь к запа
хам: не донесется ли же
ланный водочный дух. Ба
бин напился тоже до чер
тиков. Он болтался между 
женским общежитием и 
проезжей частью улицы.

В милиции Ф. Алферь- 
ев и Н. Бабин последова
ли примеру Шулакова, 
написав, что с протоколом 
согласны.

ДВЕ ПРОСЕЧКИ
Стали п р о в е р я т ь  

автомобиль МАЗ - 205 
№ 50-93 ЗЦ. Прикосну
лись к подножке — она 
едва не отвалилась. Тро
нули фару, крыло — по
следствия такие же. Нож
ной тормоз не держал.

— Отъезжайте в сто
ронку и приведите маши
ну в порядок, — распоря
дился старший госав
тоинспектор А. Закамал- 
дин. — Потом вынул ком
постер и просек талон пре
дупреждений. заметив:
— Это вам, товарищ Ува
ров. на память.

— Ясно.
Однофамилец водителя 

«маза» ехал на автомаши
не ЗИЛ-157 и, как гово
рится, не разобрав б.роду, 
полез в воду: вздумал
обогнать автобус на пере 
крестке. А навстречу — 
еще одна машина...

Старший сержант мили
ции В. Батунин тоже на
казал Уварова просечкой 
в талоне предупреждений, 
чтобы тот не забыл: обгон 
разрешается только при 
хорошей видимости и сво
бодном пути. Перекресток
— не место для обгона.

МЧАЛСЯ
МОТОЦИКЛ...

По улице Почтовой 
промчался мотоцикл., У 
участкового инспектора

младшего лейтенанта ми
лиции С. Абвамовича и 
дружинника О. Козицына 
сразу возник вопрос:

— Почему мотоцикл 
без номера?

За первым возникли 
другие вопросы. Оказа
лось, что мотоцикл не со
стоял на учете в госавто- 
инспекции, а его владелец 
не имел водительских 
прав.

В КОРЫСТНЫХ 
ЦЕЛЯХ

— Предъявите, пожа
луйста, путевой лист. — 
С такой просьбой млад
ший лейтенант милиции
С. Абрамович обратился 
к водителю трактора 
ДТ-54 В. Дмитриеву.

Путевка была предъяв
лена. Но в ней ни слова о 
том, что Дмитриев дол
жен привезти хлыст для 
антенны. Хлыст волочил
ся за трактором и ехав
шие сзади машины могли 
наскочить на неосвещен
ную жердину. Фотогра
фия в водительском удо
стоверении отсутствова
ла, как и номерной знак 
на тракторе.

Известно, чт.о движение 
тракторов разрешается не 
по всем улицам. Но трак
торист " совхоза имени Ча

паева Н. С. Бурнов спе
шил и, заговорщически 
подмигнув дорожному зна
ку, поехал себе по запре
щенному маршруту.

— Стой! — Старший 
лейтенант милиции Г. Ба 
теньков и лейтенант ми
лиции Н. Никифоров тут 
же познакомились с Бур- 
новым. При знакомстве 
выяснилось, что путевой 
лист у Бурнова не оформ
лен, в нем отсутствовала 
такая «мелочь», как ука
зание маршрута.

* * *
Еще много событий про

изошло на улицах и доро
гах Режа в часы рейда. 
Всего было выявлено сто 
семь грубых нарушений 
порядка движения. Й 
каждое из них могло при
вести к аварии. Благода
ря энергичным действиям 
участников рейда дорож- 
но - транспортные проис
шествия предотвращены. 
Это ;— главный результат 
рейда наших зорких часо
вых порядка.

С. ПЫРОВ, 
госавтоинспектор 
областной ГАИ, 

капитан милиции.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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На к а н у н е  премьеры
спектакля самодея

тельного драматического 
коллектива городск о г о  
Дома культуры «Ж ена
тый жених» перед режев- 
скими зрителями высту
пили профессиональные 
артисты эстрады из 
Свердловска.

Вполне понятно, что 
на спектакль «Женатый 
жених» режевляне при
шли с некоторым преду
беждением.

Однако успех самодея
тельных артистов оказал
ся удивительным.

— Здорово! — не сов
сем профессионально, но 
искренне отозвался о пос
тановке Борис Останин, 
один из зрителей. Пожа
луй, он выразил общее 
мнение.

Что же позволило кол
лективу завоевать симпа
тии режевлян?

Действие спектакля 
происходит в одном из 
районных городков. Ни
колай Афанасьевич Ма
монтов, «не последнее ли
цо в городе», «выдает» 
свою дочь Светлану за
муж за директора педу
чилища Евгения Аристар
ховича Морозова. Моро
зов, человек честный, 
прямой, ослепленный на
думанной любовью, не до 
конца разобрался в ха
рактере, в душе невесты,

У Д А Ч Н А Я  п р е м ь е р а
не понял, что Мамонтовы 
хотят одного ,■— выбрать 
для дочери «выгодного» 
мужа.

Помогает Е в г е н и ю  
Аристарховичу случай, 
В день свадьбы к нему 
неожиданно приезжает 
«жена» Нина Осокина. 
Дело в том, что, восполь
зовавшись утерянным па
спортом Морозова, какой- 
то проходимец полгода 
назад зарегистрировался 
с Ниной, в течение меся
ца жил у нее на кварти
ре, а потом сбежал.

Мамонтовы повели се
бя высокомерно и пол
ностью раскрыли свою 
мещанскую сущность.

За кажущейся незначи
тельностью ситуации ав
торы сценария А. Кузне
цов и Г. Штайц, режис
сер-постановщик М. Лу
зин увидели большее, че
рез весь спектакль крас
ной нитью проходит
мысль: норма отношений 
между людьми в нашей 
стране — доброжелатель
ность и взаимное доверие.

«Женатый жених» — 
комедия. С присущей это
му жанру остротой ис
полнители высмеивают 
властолюбивых мамонто
вых, сожалеющих, что
«не те времена» (артист

В. К. Белозеров, ветеран 
режевской художествен
ной самодеятельности ), 
лицемерных, пустых свет
лая (артистка Н. П. Но
вожилова ), приспособ
ленцев стукашиных (ар
тистка Н. С. Сыч).

Кстати, несмотря на 
явно отрицательную и 
сложную роль- Серафимы 
Стукашиной, Нине Семе
новне Сыч аплодировали 
больше, чем ее товари
щам по сцене. Она хоро
шо «вживается» в роль, 
играет легко, свободно, 
естественно. Вот она, ис
полненная любви, предан- 
,ности и восхищения, под
носит «молодым» свадеб
ный подарок. Вот она, 
узнав от неожиданно по
явившейся Нины Осоки- 
ной, что Морозов женат, 
хохочет в восторге, пред
вкушая скандал и подроб
ное разбирательство «де
ла»...

Главный враг Серафи
мы Стукашиной — препо
даватель физкультуры 
педучилища Григорий Ан
тонович Слободюк (артист 
Г. Н. Сущенко). С первой 
сцены он вступает в бой 
со Стукашиной, с попав
шим поначалу под ее и 
Мамонтова влияние Моро

зовым — со всем кос
ным и отжившим.

В основном роль Сло- 
бодюка исполнителю уда
лась, но не удалось ему 
избежать досадных по
грешностей. Видимо, ак
тер не до конца понял 
своего героя, поэтому об
раз сильного, принципи
ального человека получил
ся несколько расплывча
тым, наигранным.

Григорий Антонович — 
типичный представитель 
нашего сегодня, со своим 
сложным внутренним ми
ром. Ему свойственна и 
грубоватая прямолиней
ность (сцена обвинения 
Стукашиной Зои Лепест
ковой—артистка Г. В. Га- 
бушина), и переплетение 
эмоций (сцена встречи 
Слободюца и, видимо, не
безразличной ему Нины 
Осокиной).

Роль трудная. Неуве
ренность, которая сопро
вождала игру актера на 
всем протяжении спектак
ля, отрицательно сказа
лась на качестве исполне
ния.

Говоря о постановке ко
медии «Женатый жених», 
нельзя не сказать о самых 
старших участниках само
деятельного коллектива

Алтайский край. В селе Новокулундинка— 
свадьба, не простая — золотая. Односельчане 
пришли поздравить Евсея Потаповича и Евге
нию Григорьевну Тюменцевых с пятидесяти
летием супружеской жизни.

Ему 75 лет, ей 70. Евсей Потапозич помнит 
скопы четырнадцатого года, участвовал в 
гражданской и Великой Отечественной вой
нах. Сорок лет проработал в колхозе имени 

Под стать мужу и супруга. Всю жизнь она 
трудилась дояркой на колхозной ферме. Вы
растила и вывела на правильный путь семе
рых детей. ѵ

На снимке свадебное катанье на русских 
ройках

Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА,

3 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 Программа передач.
12.15 Для дошкольников 
и младших школьников 
«Что, как, почему?
12.45 «Театр и время». 
Режиссеры Малого театра 
за круглым столом.
14.15 Новости.
18.00 Для детей. Мульт
фильм «Желтик».
13.15 «Резервы — в дей
ствие».
18.45 Телевизионные но
вости.
13.00 «Ровесник».
19.45 «Из дальних стран
ствий возвратясь...». О 
пбездке в США рассказы
вают кинематографисты 
Л .Козлова, Я. Лапшин.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Подвиг». Те
левизионный альманах.
21.00 В. И. Ленин. Хро
ника жизни и деятельно
сти.
22.30 Эстафета новостей.
23.15 Цветное телевиде
ние. Телевизионный те
атр миниатюр. «13 стуль
ев».
00.15 Чемпионат Европы 
по настольному теннису. 
00.45 Цветное телевиде
ние. «Вечерние мелодии». 
Эстрадный концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Физика. II курс. Лекции 
17— 18.
20.05 Высшая математи
ка. II курс. Лекция 17 — 
18.
21.20 Художественный 
фильм «Большая семья».

СУББОТА 
4 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье». Науч
но - популярная програм
ма.
12.15 «Как по нотам». Му
зыкальная развлекатель
ная программа.
12.45 Цветное телевиде
ние. «Моя родина». Пей
зажи народного художни
ка РСФСР Н. Ромадина.
13.15 Показывает Сверд
ловск. «Музыкальный ап
рель Урала». «Мы — 
Уралмаш». Концерт ан
самбля песни и пляски.
14.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. В эфире— 
«Молодость».
15.05 Цветное телевиде
ние. Б. Горбатов. «Юность 
отцов». Премьера телеви
зионного спектакля.
16.30 Телевизионный на
родный университет. Фа
культет науки и техники. 
«Труд и здоровье».
17.15 Новости.
17.20 Факультет культу
ры. «Скульптура».
18.00 В. Железн я к о в ,
А. Леонтьев. «Мы вызы
ваем Гайдара». Спектакль 
театра юного зрителя 
г. Рязани.
19.15 «Новости дня». Ки
ножурнал.
19.30 «Ваша точка зре
ния». Беседа с академи
ком Глушковым В. М.
20.00 Новости.
20.05 «Летопись полуве
ка». «Год 1930-й». Теле
визионный многосерий
ный документ а л ь и ы й 
фильм.

21.00 «Аннычка». Худо
жественный фильм.
22.30 Мир социализма.
23.15 КВН-70.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.25 Учебная программа. 
Теоретическая механи
ка. II курс. Лекции 13 —
14.
11.50 Марксистско-ленин
ская философия. И курс. 
Лекции 13— 14.
17.00 Для детей. Теле
спектакль «Король Пнф- 
Паф».
18.25 «Я — Казахстан». 
Документальный телеви
зионный фильм. 5 — 6 се
рии.
19.30 Д. Кабалевский. 
«Весна поет».
21.00 Для вас, малыши.
21.10 Художественный 
фильм «Твой современ
ник».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программы пе
редач.
11.05 «На зарядку стано
вись!».
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. 
«Будильник».
12.00 К Дню геолога.
«Разведчики недр».
12 30  Музыкальный ки
оск.
13.00 Для юношества. От
веты на вопросы I тура 
олимпиады по химии «Где 
Флогистон?».
14.00 В эфире — «Моло
дость».
15.00 «Наѵка — произ
водству». Телевизионный 
журнал.
15.25 Новости.
15.30 «Золотое кольцо». 
«На Владимировщшіе».
16.00 Сельский час.
17.00 «Рассказы о наших 
художниках».

17.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота.
18.00 «Союз нерушимый». 
Белорусская ССР. «Рес
публика накануне 100-ле
тия со дня рождения
В. И. Ленина». Выступле
ние кандидата в члены 
Политбюро ЦК КПСС 
Первого секретаря ЦК 
Коммунистической пар
тии Белоруссии тов. Ма- 
шерова П. М.
18.15 «Белоруссия сегод
ня и завтра». Панорама 
новостей.
18.45 Художественные 
коллективы республики.
18.50 «Люди большой 
судьбы». «Борьба и твор
чество». Телеочерк о 
П. Н. Лепешинском —со
ратнике В. И. Ленина.
19.20 «Люди большой 
судьбы». «Письма в 
бессмертие». Премьера- 
телевизионного докумен
тального фильма.
20 00 Новости.
20.05 Цветное телевиде
ние. Клуб кинопутешест
венников.
21.05 Художественные 
коллективы республики.
21.40 «Октава». Музы
кальная программа.
23 по «Семь дней». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.00 Для дошкольников. 
Фильм «Петушок».
17.25 «Ожидание». Теле
визионный фильм.
18.00 «В мире интересно
го». Проблема века. Поэт 
и революция.
18.40 Документальный 
Фильм «Люди земли и не
ба».
19 40 Концерт С. Я. Ле
мешева.
19.50 Художеств е н н ы е 
коллективы республики.
20.50 Для вас, малыши.
21.00 Художественный 
фильм «Ташкент — город 
хлебный».

— Владимире Константи
новиче Белозерове и Зи
наиде Спиридоновне Та
ланкиной.

Роли Мамонтова и тети 
Кати ветеранам удались. 
Правда, образ Мамонтова 
требует некоторой дора
ботки. Игра В. К. Белозе
рова в некоторых сценах 
тяжеловесна (встреча его 
с Ниной, последний разго
вор с дочерью), актеру не
много не хватает гибкости 
исполнения (Мамонтов в 
первом действии и Мамон
тов во втором мало чем 
отличаются друг от друга, 
а сценарий требует после
довательного развития об
раза).

А тетя Катя восприни
малась зрителями как 
конкретно существующая 
пожилая, чуточку грубо
ватая, но очень добрая и 
честная женщина.

Премьера спектакля про
шла успешно. Большая 
заслуга в этом режиссепа- 
постановщика М. С. Лу
зина. Он не только сумел 
подобрать исполнителей, 
но и сплотил их в единый 
дружный коллектив.

Ход постановки плав
ный, ритмичный. Удачно 
подобраны декорации. 
Простые и немногочислен
ные, они не обременяют 
пектакль, а помогают 
осредоточить внимание 

зрителей на главном — 
ча развитии действия ко
медии.

4  апреля — следующий 
спектакль самодеятельно
го драматического коллек
тива городского Дома 
культуры. Хочется поже
лать ему такого же успе
ха.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ПОСЛЕДНИ Е 
КАНИКУЛЫ

Пройдет всего два ме
сяца, и сегодняшние деся
тиклассники начнут само
стоятельную жизнь.

Свои последние канику
лы выпускники седьмой 
школы решили провести 
вместе. В первый же день, 
свободный от занятий, со
брались юноши и девуш
ки в непривычно пустой и 
тихой школе на вечер 
поэзии.

О жизни и творчестве 
Сергея Чекмарева расска
зала Л. Еперина. Потом 
десятиклассники читали 
стихи современных поэ
тов, провели небольшую 
зикторину п о ' советской 
поэзии.

С танцами, планировав
шимися в конце вечера, 
че получилось. Как-то не
заметно обсуждение сти
хов и героев перешло в 
тзазговор о том, что ждет 
оебят в недалеком буду
щем.

Расставаться на целых 
девять дней не хотелось. 
26 марта ребята встрети
лись вновь и целый день 
проработали в Останин- 
ском отделении совхоза 
«Режевской».

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Знаете ли вы, 
что...

...остров О рм уз, ВОЭ̂  
выш аю щ ийся ‘ на 90 м ет 
ров над уровнем  воды в 
П ерсидском  заливе и 
имею щ ий около 30 ки
л ом етров  по окруж но
сти, слож ен из чистей
ш ей... поваренной соли. 
Ничто не растет на этом  
острове.

Зам. редакторам. П. КОЛВИН.

К И Н О е
Кинотеатр «АВРОРА». 2 апреля — «Супружес

кая жизнь», 3 — «Эхо далеких снегов».
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 2  апреля — «Ар

шин Мал-Алан», 3 — «Брат доктора Гомера». Для 
детей 3 апреля — «Аршин Мал-Алан».

Режевской лесхоз обязывает всех лесозаготови
телей и граждан, производивших заготовку древеси
ны, немедленно приступить к очистке лесосек и 
сжиганию порубочных остатков.

Подготовить делянки к сдаче к 20 апреля.
-Г

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуется счето
вод-кассир.

С предложениями обращаться можно ежедневно 
с 9 до 18 часов по адресу: г. Реж, Пушкина, 30.

Режевскому ' сельскому профтехучилищу №  3- 
требуется скотник - пастух.

За справками обращаться в училище (пос. Спар
так).

Режевскому заводу строительных материалов
срочно требуются на постоянную работу бухгалтер, 
формовщики железобетонных изделий и конструк
ций, мотористы и дозировщики на растворный узел, 
слесари, электромонтеры, столяры, рабочие на пи
лораму, грузчики.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным об
щежитием.

ПИШИТЕ, ЗА Х О Д И Т Е , ЗВОНИТЕ
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