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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА КПСС
Состоялся первый пленум Свердловского 

обкома КПСС, избранного X IX  областной партий
ной конференцией. Пленум рассмотрел организаци
онный вопрос.

Первым секретарем и членом бюро обкома КПСС 
избран Я. П. Рябов, вторым секретарем и членом 
бюро обкома — Г. В. Колбин. Секретарями и чле
нами бюро обкома КПСС избраны Л. Н. Пономарев, 
Е. А. Коровин, Н. М. Дудкин. Членами бюро обко
ма избраны А. В. Борисов, Н. К. Сильченко, А. А. 
Хлестков, К. А. Замирякин, И. А. Голованов, 
Л. Ф. Бобыкин.

Кандидатом в члены бюро обкома КПСС избран 
и утвержден заведующим отделом организационно
партийной работы областного комитета партии

Ф. М. Елохин. Кандидатом в члены бюро обкома 
КПСС- избран и утвержден редактором областной 
газеты «Уральский рабочий» И. С. Гагарин. Канди
датами в члены бюро обкома избраны М. П. Шар 
нин, В. В. Андрианов.

Пленум утвердил заведующих отделами обкома 
^{ПСС. Зав. отделом пропаганды и агитации ут- 
’вержден В. П. Мазырин, зав. отделом тяжелой про
мышленности, транспорта и связи — А. С. Ткачен
ко, зав. отделом машиностроительной промышлен
ности — В. Я. Баев, зав. отделом строительства — 
Б. Н. Ельцин, зав. отделом - А. А. Шишанов, зав. 
отделом легкой, пищевой промышленности и тор
говли — А. И. Летов, зав. отделом лесной, дерево
обрабатывающей и бумажной промышленности —

Ф. В. Вашляев, зав. отделом сельского хозяйства —
В. И. Смирнова, зав. сГгделом административных ор
ганов — Г. Н. Князев, зав. отделом науки и учеб- 

'ных заведений — А. А. Добрыдень, зав. отделом 
культуры — Л. А. Худякова, зав. финансово-хозяй
ственным отделом — В. С. Кашпуров, зав. общим 
отделом —  К. А. Сотников.

Председателем партийной комиссии при обкоме 
КПСС утвержден С. И. Шевелев.

Состоялось первое организационное за
седание ревизионной комиссии, избранной X IX  об
ластной партийной конференцией. ' Председателем 
ревизионной комиссии избран Т. М. Долматов.

З А  У С П Е Х И  В ТРУДЕ
Постановлениями ЦК К П С С , Совета Ми нистров С С С Р , ВЦ СП С и ЦК ВЛКСМ  о Всесо

юзном социалистическом соревновании за д осро чн ое выполнение народнохозяйственного  
плана на 1974 год для награж дения рабочих, инженерно-технических работников, > служащих  
и передовиков сельскохозяйственного производства за достиж ение высоких трудовых п о к а
зателей в социалистическом соревновании учреждены единые общ есою зны е зщцци “П о
бедитель социалистического соревнования 19 74 года» и «Ударник девятой пятилетки».

27 февраля президиум ВЦ СП С утвердил образцы знаков «Победитель социалистическо
го соревнования 1974 года» и «Ударник девя той пятилетки» и положения о йих̂  I

ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСтЩ ^СКОГО
СО РЕВН О ВАН И Я !Знаком «Победитель социа

листического соревнования 
1974 года» награждаются 
лучшие рабочие, колхозни
ки, руководящие и инже
нерно - технические работ 
Ники, служащие предприя
тий, строек, совхозов, кол
хозов, сотрудники научно- 
исследовательских, проектно- 
конструкторских и других 
организаций и учреждений, 
добившиеся наиболее высо
ких трудовых показателей 
во Всесоюзном социалист 
ческом соревновании за вы
полнение и перевыполнение 
государственнрго плана
1974 года.

Награждение знаком бу 
дет производиться как по 
результатам работы за год, 

• так и в течение года — за

досрочное выполнение годо
вого задания, «.социалист?! 
ческих обязательств.

Знаком « Победитель со
циалистического соревно
вания 1974 года» награжда
ются: работники предприя
тий и организаций союзного 
подчинения — совместным 
решением министерства, ве
домства СССР и ЦК проф
союза: работники предприя
тий и организаций союзно- 
республиканского и респуб
ликанского подчинения — 
совместным решением мини
стерства, ведомства союзной 
республики и республикан
ского комитета профсоюза 
или совета профсоюзов, где

республиканского Ьтфа'бл^- 
вого комитета нцу (по 
РС Ф СР — министерства, ве
домства РС Ф С Р и ЦК проф
союза): работники предприя
тий и организаций, подчи
ненных областным (краевым) 
исполкомам и не связанных 
подчиненностью с каким-ли
бо министерством, ведом
ством, а также совхозов и 
колхозов — совместным ре
шением обл(край)исполкома 
и областного, краевого сове
та профсоюзов.

Ходатайствуют о награж
дении знаком «Победитель 
социалистического сорев
нования 1974 года» адми
нистрация, комитет проф
союза и комитет комсомола

предприятия* организации, 
учреждения, совхоза, колхо
за,, списки направляются в 
Соответствующие министер
ства, ведомства, обл(край)- 
исполкомы Вручение знака 
«Победитель социалистиче
ского соревнования 1974 го
да» будет производиться на 
собраниях трудящихся. На
гражденному вместе со зна
ком вручается удостовере
ние установленного образца. 
Знак «Победитель социали
стического соревнования 
1974 года» носится на пра
вой стороне гру ды и распо
лагается ниже орденов. В 
трудовой книжке лиц, на
гражденных знаком «Победи
тель социалистического со 
ревнования 1974 года», де
лается соответствующая за
пись. *

УД АРН И КАМ  ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Знаком «Ударник девятой 

пятилетки» награждаются 
лучшие рабочие, колхозники, 
руководящие, инженерно- 
технические работники, слу 
жащие предприятий, строек, 
совхозов, колхозов, сотруд
ники научно-исследоватсль 
ских, проектно - конструк
торских и других организа
ций и учреждений, добив
шиеся наиболее высоких тру
довых показателей во Все
союзном социалистическом 
соревновании и досрочно вы
полнившие пятилетние зада
ния.

Знаком «Ударник девя
той пятилетки» награждают
ся: работники предприятий и 
организаций союзного и со- 
юзно - республиканского под
чинения, а также передовики 
сельскохозяйственного прр- 
изводства — совместным ре
шением министерства, ве
домства СССР и ЦК проф
союза: работники предприя
тий п организаций республи- 
канско'го подчинения — сов
местным решением минис
терства, ведомства союзной 
республики и республикан
ского комитета профсоюза 
(по РС Ф С Р — министерства, 
ведомства РС Ф С Р  и ЦК 
профсоюза); работники пред

приятии и организаций, под
чиненных обл(край)исполко- 
мам и не связанных подчи
ненностью с каким-либо ми
нистерством, ведомством — 
совместным решением обл- 
(край)исполкома и областно
го, краевого совета профсою
зов.

Ходатайствуют о награж
дении знаком «Ударник де 
вятой пятилетки» админист
рация, комитет профсоюза и 
комитет комсомола пред
приятия, организации, уч-. 
рождения, совхоза, колхоза. 
Списки направляются в соот
ветствующие министерства, 
ведомства, обл(край)испол- 
комы.

На днях в ремонтной мас
терской совхоза им. Вороши
лова состоялось собрание ме
ханизаторов. Открыл его заве
дующий мастерской Виктор 
Иванович Шаманаев Он рас 
сказал о призыве механизато 
ров Казахстана и Ростовской 
области своевременно и каче
ственно подготовить технику к 
весенне - полевым работам, 
чтобы провести сев в самые 
сжатые сроки.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫ В ПЕРЕДОВЫХ  
МЕХАНИЗАТОРОВ/ •

На линейку готовности
—  Анализируя ход ремонта,

—  продолжал В И. Шаманаев,
— мы пришли к выводу, что 
можем поставить все тракторы 
и сельхозмашины на Линейку 
готовности к 1 апреля.

Это решение горячо поддер

жали работники ремонтной 
мастерской И. В. Кукарцев и
А. Ф . Запрудин, мастер-налад
чик второГ'Р отделения В. И. 
Шаманаев.

Сроки. которые называют 
механизаторы, реальны. Так,

Вручение знака «Ударник 
девятой пятилетки» будет 
производиться на собраниях 
трудящихоя. Награжденному 
вместе со знаком вручается 
удостоверение установленно
го образца и памятный по
дарок. Знак «Ударник девя
той пятилетки» носится на 
правой стороне груди и рас
полагается выше знаков «П о 
бедитель социалистическо
го соревнования». В трудо
вой книжке лиц, которые 
награждены знаком «Удар
ник девятой пятилетки», де
лается Соответствующая за
пись.

(ТАС С )

во втором отделении ремонт 
техники уже закончился. Здесь 
две сеялки приспособлены к 
севу с внесением минеральных

I
удобрений. Близится к концу 
подготовка техники и в осталь
ных отделениях.

К. ГА БУШ И Н А . 
председатель рабочком а сов

хоза им. Ворошилова.

120 -  130 процентов —  тако 
вы ежедневны е показатели  
труда у А лександра Михайло
вича Черепанова, тракториста  
аовхоза имени Ворошилова. 
При отличной трудовой дис
циплине передовик производ
ства выполняет качественно  
все работы, какие ем у ни по 
ручат. Сейчас Александр М и
хайлович, как и многие меха
низаторы совхоза, готовит тех
нику к весенне-полевым р або 
там.

На снимке: А . М. ЧЕРЕПА  
НОВ.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Передовая 
бригада

Высокой производитель
ностью отличается труд плот
ников Режевского строительно
го управления из бригады
В. В. Весельцова. В прошлом 
году они выполнили нормы вы
работки на 157 процентов, не 
снижают темпов и в нынешнем 
году. Крепкими морозами от
личался нынче январь, а плот
никам приходилось работать 
под открытым небом — они 
сооружали леса. Но закален
ные, волевые люди побеждали 
суровую зиму Когда стали 
подводить итоги за январь, 
оказалось, что «весельцовцы» 
справились с нормами на 242 
процента. В феврале
работа у плотников более кро
потливая —  они устанавливали 
дверные и оконные блоки. Но 
с планом своим справились 
досрочно.

А . ГН ЕД К О В , 
проф орг.
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ЭТО  было 27 марта 19SS года. Откликнувш ись на призыв 
партии и правительства поехать на освоение целины, я подал  
заявление в райком  В Л КСМ . Из рассмотренны х 370 заявле
ний из наш его города Л уза удовлетворили просьбу только  
двои!( ком сом ольцев, в том числе и. мою.

О тбо р  на целину был тщательным, индивидуальным. Брали 
только или трактористов-ком байнеров, или танкистов, меха- 
ников-водителей. Я работал в ту пору маш инистом ж ел е з
нодорож ного крана. Провожали меня на целину очень тор ж е
ственно, давали немало наказ ов, напутствий, высказывали  
м ного просьб и пожеланий.

К 2 О-летию освоении целины
дого задора, настолько ясной 
и зримой цели, что мы только 
успевали подводить летучие 
пятнадцатиминутки по соцсо
ревнованию.

С весенними работами спра
вились успешно. По решению 
комсомольских собраний часть 
рабочих из каждой бригады 
была направлена в помощь

буртовался прямо на времен
ных токах с профилями, его 
возили в Омск всю зиму авто
поездами.

Омская область за успехи, 
достигнутые в освоении цели
ны, в 1956 году награждена 
орденом В. И. Ленина. Многие 
целинники были представле
ны к правительственным на
градам. Л. И. Брежнев, вру-

прочувствовал, я старался пе
редать своим комсомольцам 
от всего сердца, поднять мо
лодежь на ратное дела.

До сих пор благодарен ре
бятам, которые послали меня 
разделить радость успеха со
ветской целинной молодежи, 
еще глубже прочувствовать 
значимость той романтики, тех 
великих дел, которые мы во-

БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ МОЯ
29 марта 1955 года специ

альным составом пассажирско
го поезда отбыли мы из Ки
рова в Омскую область. Вспо
минаю, как сейчас, лозунги на 
вагонах: «Даешь — целину!»,
«Мы, молодежь советская, 
мы молодежь труда, освоим 

‘земли новые, построим горо- 
да!».

В Кирове меня избрали в 
оргкомитет ВЛКСМ, который 
практически был оператив
ным штабом в дороге. Омск 
встретил нас очень торжест
венно. Это была яркая демон
страция на привокзальной 
площади Куломзинского вок- 

, зала. Здесь мы встретились 
впервые и с директором бу 

' ч дущего совхоза В. Ф . Булы 
чевым, секретарем партбюро 
совхоза В. И. Покатовым.

После митинга уехали на ав
тобусах к месту расположения 
совхоза в Русско-Полянский 
район.

Прибыв 3 апреля 1955 года 
рано утром на место, прежде 
всего развернули на покрытой 
снегом земле палатки и рас
ставили вагончики. Вагончики, 
как комфортабельное жилье, 
отдали семейным. Одиночки 
расселились в палатках.

На следующий день было 
комсомольское собрание, где 
утвердили планы на будущее 
и дали название совхозу— им. 
М. И. Калинина.

После собрания вбили в 
мерзлую землю первый «кол», 
т. е. металлический стержень 
и подняли красный флаг. Пе
ред нами стояла одна задача 
— распахать 46— 50 тысяч тек 
таров земли, построить жилье 
и т. д. День 4 апреля* и стал 
днем рождения нашего сов
хоза,

Л ИШ ЕНИЙ и трудностей 
было много, особенно 

для тех, кто прибыл с малень

кими детьми. До 1 апреля к 
нашему совхозу присоедини 
ли еще 4 населенных пункта 
(отделения)— это существовав
шие в границах совхоза 4 
колхоза. Так началась жизнь 
в степи. Было'создано 10 трак
торно-полеводческих бригад, 
которые назывались ко'мсо- 
мольско - мо л о д е ж н ы м и .  
Бригады расположили в вагон
чиках, которые поставили на 10 
полевых станах. В первые же 
дни в адрес нашего совхоза 
поступило 80 тракторов ДТ-54 
и около десятка «С-80». Ре
шением комсомольского соб
рания лучшим механизаторам 
было поручено привести трак
тора своим ходом из Омска. 
Ехали не по дороге, а по кар
те—напрямую, день и ночь, 
на каждом тракторе было по 
2 тракториста. Через 2,5 суток, 
ранним утром, перед рассве
том трактора пришли на цен
тральную усадьбу. Их гул раз
будил всех жителей. Сколько 
испытали мы радости при ви 
де такой громады машин!

Перед выездом в поле пря
мо в палаточном городке 
провели организационное ком
сомольское собрание, где по 
сути дела не т'йлько избрали 
комитет, но и решили все хо
зяйственные вопросы. Это да
вало возможность всем знать 
обстановку и задачи на опре
деленный период.

То были самые интересные 
в моей жизни дни, Нам с 
председателем рабочего ко
митета Г. И. Бобровым выдали 
мотоцикл «М-72», на котором 
в день, при всей его уплот
ненности, мы могли побывать 
только в 4— 5 бригадах, потому 
что находились 'они от цент
ральной усадьбы в 40 километ
рах. Та незабываемая весна 
была полна энтузиазма, моло-

подрядчику на строительство 
жилья. За каких-то 3 месяца 
построили около 50 четырех
квартирных домов.лДома сбор
ные, щитовые, из готовых 
деталей, назывались они «фин
скими». Вселение в новые 
квартиры было торжествен
ным моментом в жизни целин
ников.
И  А РЯ Д У со строительством 
■*4. жилья форсировали со
оружение складских помеще
ний, механизированных токов, 
профилированных площадок, 
магазинов, столовых, мастер
ской, бани, клуба, школы и 
т. д. Все это сближало, родни
ло коллектив целинников. Ра
ботали, не зная выходных, осо
бенно на строительстве клуба 
и школы. Те, кому не хвати
ло квартир, прожили сносно 
и вторую зиму. Загодя выры
ли траншеи и в них поставили 
вагончики на период зимы, 
сделали примитивные перекры
тия, установили отопление.

Весной 1956 года провели 
первую Посевную, семянами 
помогло государство. Весь 
вспаханный клин был засеян. 
В период кущения хлебов 
степь преобразилась в без
брежный океан пшеницы. Мне 
приходилось объезжать по 
всем полям. Что характерно — 
поля были нарезаны четкими 
квадратами по 3 километра в 
длину и 2 километра в шири
ну, т. е. по 600 гектаров, ред
ко по 400 и еще реже по 250,

Начало' уборки — чудесное 
зрелище. Просторы, комбай
ны спарены, буксировались гу
сеничными тракторами. Метод 
уборки был «напрямую» (в 
последующие годы раздель
но). Отдельные комбайнеры- 
комсомольцы -скашивали за 
уборку по 1200—1250 гектаров, 
намолачивали по 15 тысяч и 
более центнеров. Хлеб целины

чая омичам высокую награду 
правительства, высказал много 
теплых слов и в адрес поко
рителей целины. Орденом Ле
нина Золотой звездой Героя 
Социалистического Труда был 
награжден первый секретарь 
Русско-Полянского РК КПСС 
тов. Скидский — любимец це
линников. »

28 комсомольцев района 
за освоение целины награжде
ны орденами и медалями Со
ветского Союза. Помимо этих 
наград 40 целинников удосто
ены медали «За освоение це
линных земель». Этой награ
ды был удостоен и я.
Л /гЕН Я  избрали на 2 слет 

целинников страны в Мо
скву, который проходил с 26 
февраля по 2 марта 1957 года 
в Кремле, в зале заседаний 
Верховного Совета и в колон
ном зале Дома Союзов.

Орден Ленина за покорение 
целины был прикреплен на 
знамя ЦК ВЛКСМ К. Е. Воро
шиловым. В напутствии нам на 
новые трудовые подвигй он 
говорил: «Перед вами, ком
сомольцы, стоит задача— осво
ить новых земель в 1957 году 
три— четыре миллиона гекта
ров».

Омскую делегацию встреча
ли комсомольцы Фрунзенско
го райкома Москвы. Теплые 
встречи, дружеские наставле
ния, приемы, подарки остались 
в нашей памяти и по сей день, 
как знак признательности на
шего великого труда.

После всего был дан про
щальный бал в Кремле. Перед 
отъездом всей делегацией мы 
посетили мавзолей В. И. Ле- 1 
нина. Мне в то время по воз
вращении много приходилось 
делиться впечатлениями о по
ездке, т. к. я'  был один пред
ставитель от молодежи нашего 
совхоза.

Все, что я видел, слышал,

плотили в одном слове— цели
на.

Я многим обязан родной 
коммунистической партии,1 
воспитавшему меня Ленинско 
му комсомолу. И сегодня, об
ращаясь к комсомольцам 70 х 
годов, хочу сказать одно: «Ку
да бы нас ни послал комсо
мол, выполняйте свято его по
ручения, с честью и достоин
ством носите имя Великого Л е
нина. Гордо пронесите через 
года ваш комсомольский би
лет».

Сегодня у комсомольской 
организации г. Реж есть тоже 
большие дела. Постановлени
ем бюро ГК КПСС от 21 фев
раля 1974 года объявлен 

/комсомольской стройкой Глин
ский молочный комплекс. 
Много найдете^ комсомоль
цев, которые с душой отклик
нутся принять активное участие 
в этом важном и столь нужном 
деле. Для молодежи и преж
де всего комсомольцев райо
на—это ответственное задание. 
И великая честь тем, кто при
мет участие в нем, кто от
кликнется на зов партийной 
организации и, не жалея сил, 
превозмогая лишения и труд
ности, проверит себя, свою 
волю и самостоятельность. Не 
бойтесь трудностей, они вам 
по плечу, приложьте задор, 
молодость, трудолюбие, вы
носливость и упорство. А если 
уж говорить о славе, то она 
вас найдет, хотя бы самой 
малостью, строкой в истории 
Режевской комсомолии, при
нимавшей участие в почетном 
деле.

Ознаменуем 20-летие подви
га героев целины на ударной 
комсомольской стройке важ
нейшего народнохозяйственно
го объекта в районе!

В. Р А С ТО Р О П О В , 
секретарь партком а совхоза  

«Глинский».
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С О Х РАН И ТЬ  КОНТИНГЕНТ
. УЧ АЩ И Х С Я

Выполняя решения X X IV  
съезда КПСС, Постановле
ние ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О  заверше
нии перехода ко всеобщему 
среднему образованию моло
дежи и дальнейшем разви
тии общеобразовательной 
школы», комсомольские ор
ганизации города и района 
совместно с администрацией 
предприятий, учреждений и 
совхозов, гороно и коллекти
вами Ш РМ  выполнили план 
набора учащихся в Ш РМ  на
1973— 1974 учебный год на
104,4 процента. Сейчас глав
ная задача состоит в том, 
чтобы С9хранить контингент 
учащихся, не допустить от
сева, создать рабочей мо
лодежи условия для занятий 
в школе.

Большинство комитетов 
комсомола предприятий пра
вильно понимает свои зада
чи в деле повышения обще
образовательного уровня мо
лодежи. Члены комитетов 
следят за успеваемостью и 
посещаемостью учащихся, 
составляют списки молодежи, 
не имеющей среднего образо
вания, ведут учет успеваемо
сти и посещаемости каждого 
учащегося. На многих пред
приятиях комсомольские ор
ганизации принимают актив

ное участие в предоставле
нии льгот молодым рабочим, 
успешно совмещающим уче
бу с работой. Так обстоит 
положение в комсомольских 
организациях, где секретаря
ми комитетов комсомола В. 
Приков, В. Галкин, А. Тух- 
батшин и ряде других, но 
далеко не везде.

Например, в автопредпри
ятии работает много моло
дежи, не имеющей среднего 
образования. Казалось бы, 
комитет комсомола должен 
заставить ребят пойти в 
школу рабочей молодежи, 
побеспокоиться о том, чтобы 
им были созданы условия 
для учебы. Однако секретарь 
комитета комсомола В. Мяг
ков и член комитета, отве
чающий за учебу молодежи 
в Ш РМ , С. Сулейменов 'сла 
бо контролируют этот важ
ный участок, не беспокоятся 
о предоставлении учащимся 
необходимых условий для 
занятий в школе. Спросите 
сегодня В. Мягкова, сколько 
у них молодых производст

венников, не имеющих сред
него образования, он затруд
нится ответить. Здесь такого 
учета не ведут. Да и за те
ми, кто учится, нет никакого 
контроля. В комитете комсо
мола не знают, какая успе
ваемость учащихся. Слаб 
контакт комсомольцев пред- 
приятия с коллективом учи- 

“  телей.
Здесь даже в отделе кад

ров не знают, кто из моло
дежи учится, кого необхо
димо послать в школу в но
вом учебном году. Напраши
вается вывод, что админист
рация и комитет комсомола 
А ТП  мало уделяют внима
ния повышению общеобразо
вательного уровня молодых 
производственников.

Совершенно иная картина 
просматривается на Режев- 
ском никелевом заводе. В 
комитете комсомола (секре
тарь комитета комсомола В. 
Галкин) всегда можно полу
чить полные данные о коли

честве учащихся, их успева
емости, посещаемости. На 
перечет знают и тех моло
дых рабочих, которые не 
имеют среднего образова
ния. Тесный контакт нала
жен у членов комитета ком
сомола с учительскими кол
лективами школ рабочей мо
лодежи. Вопросы повышения 
общеобразовательного уров
ня не раз стояли на повестке 
дня заседаний комитета ком
сомола.

Правда, никельщики не 
смогли сохранить тот кон
тингент учащихся, который 
был в начале учебного го
да. Некоторые производст
венники оставили школу. А  
в комитете комсомола завода 
обошли этот факт стороной, 
не придали ему серьезного 
внимания, не выяснили при
чины отсева учащихся. Хотя 
это надо было сделать по 
итогам первого полугодия. 
Наверняка, некоторые, из 
учащихся могли бы вернуть
ся в школу,

Сложное положение соз
далось с учебно-консультацп- 
онными пунктами в селах. 
Если молодежь в начале 
учебного года на консуль
тации в УК П  ездила с же
ланием, то со временем из- 
за разных неполадок и труд
ностей с переездкой до УКП, 
количество учащихся сокра
тилось.

Видимо, настало время 
городскому отделу народно
го образования и админист
рации совхозов по-серьезио- 
му заняться заочным обуче
нием молодежи. Тем более, 
что эта форма нашла широ
кое применение в ряде рай
онов Свердловской области, 
она зарекомендовала себя 
только с положительной сто
роны.

Сейчас идет второе полу
годие учебного года. Коми
тетам комсомола надо при
ложить все усилия к тому, 
чтобы сохранить контингент 
учащихся. Одновременно, не 
откладывая дел в долгий 
ящик, следует начать под
готовку к комплектованию 
школ рабочей молодежи на
1974— 1975 учебный год.

П. К О ТЕ Л Ь Н И К О В ,  
секретарь Режевского 

Г К  ВЛКС М ,
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Много ли рыбаков в Реже?
Вопрос праздный. Достаточ

но вспомнить, сколько кольев 
торчит летом над зеркалом го
родского пруда, и все станет 
ясно. Тем более, что колья ста
вить запрещено. Значит, по и< 
количеству можно определить 
только рыбаков-нарушителеи.

Много ли рыбы в режевских 
водоемах?

Говорят, что меньше, чем 
рыбаков.

За «круглый стол» редакция 
пригласила рыболовов-спорт- 
сменов. Разговор состоялся о 
проблемах этого вида спорта. •

Л. М. ЛЕБЕД ЕВ. Откуда в ре
ке Реж будет рыба? Уровень 

"воды в пруду регулирует ни
келевый завод. Хозяева плоти
ны совершенно не учитывают 
законы природы.

Рыба мечет икру у берегов. 
И ежегодно получается так, что 
во время нереста завод на 
метр-полтора снижает уровень 
воды. Икра остается на суше и 
погибает.

Но, с другой стороны, доста
точный уровень воды в тече
ние двух месяцев выдержать 
невозможно —  заливает доро
гу и мост на перемычке через 
речку Талицу. Сколько лет уже 
идет разговор о том, чтобы 
поднять перемычку, а дело ни 
с места.

Из-за беспорядочного , изме
нения уровня воды и ондатра 
почти исчезла. Ведь как по-, 
лучается? Вырыла ондатра но
ры в берегу, ощенилась. А тут 
воду подняли. И все потомство 
ее утопили...

Рыболовы говорят о набо
левшем. В самом деле, разве 
нельзя планировать сброс во
ды? Правда, для этого необхо
димо иметь четкие инструкции. 
Кому же заняться их состав
лением, как не обществу рыба
ков и охотников? К сожалению, 
общество состоит в основном 
из охотников. Рыболовов там 
мало.

Но только ли уровень воды 
влияет на рыбное поголорье?

И. А. П ЛО ТН И КО В. В прош
лое воскресенье пошли мои 
приятели в лес на лыжах. За 
«Пять братьев» ходили. И рас
сказали, что видели, как отхо
ды из канализации поселка 
Быстринский в реку сливались. 
С таким отношением к приро
де не только рыбы— травы не 
будет.

Г. П. П О Л ЯКО В. Разве только 
Быстринский рыбу травит? Все 
предприятия города принима
ют в этом участие. Даже мол- 
завод лепту свою вносит. Су
ществуют, конечно, отстойники, 
но для канализации города 
мощность их недостаточна. Да 
и используют их не всегда 
правильно. Вот поэтому .сточ
ные воды и попадают в реку.

Чтобы избавиться от этой 
беды, необходим строгий 
контроль за работой канализа
ции...

Л. М. Л ЕБ ЕД ЕВ . Верно, конт
роль необходим. И не только 
за правильным сбросом кана
лизационных вод.

Река Реж течет между по
лями. Совхозы, как. известно, 
вносят в землю минеральные 
удобрения. И это ничуть не 
вредит рыбе

Но если хозяева химикатов 
оставят их в куче на зиму — 
вешняя вода обязательно раз
моет удобрения и унесет в 
реку. Двойцой урон — ценная 
подкормка полей пропадает, и 
рыба гибнет.

Кстати сказать, совхозы обя
заны хранить удобрения в спе
циально оборудованных поме
щениях. А кое-кто даже наве 
сы над горами химикатов за
бывает соорудить.

В э,том случае контроль, ко
нечно, наладить сложнее.

И еще один участок, требую
щий неослабного внимания.

В прошлом году один рабо
чий промывал после аммиач
ной воды цистерну. Делал он 
это на берегу реки Бобровки. 
Ему бы воду в яму какую-ни
будь вылить, а он непременно 
в реку решил.

Не только рыба кверху жи
вотами всплыла. Неподалеку 
мальчишка купался — и тот от
равился. Мальчишку, конечно, 
отходили. А о рыбе кто бес
покоиться будет?

ГосавтоинспекцИя штрафует 
шоферов за грязные машины. 
А где им мыть свои автомоби
ли? Мойки-то нет. Вот и едут к 
реке, пускают по воде оранже
вые пятна бензина и мутные 
тучи грязи.

Удивительно, насколько тер
пелива природа-мать! Ведь за
боты ей самую малость надо. 
Много ли средств требуется, 
чтобы Бобровку плотиной пе
регородить? А будет пруд, 
по зеркалу равный городско
му. Чистая, родниковая вода, 
отсутствие источников загряз
нения — рай для рыбы, вели
колепная зона отдыха для ре-
ш р п п а и

А. А. К УРЗО В. На Белоярке 
почему рыбы много? Затопле
но много зелени.

Г. П. ПОЛЯКОВ. И вода там 
чистая. Я- не согласен с посло
вицей: «На безрыбье и рак — 
рыба». И раки, и рыба только 
в чистой воде водятся. Я в 21 
году одними раками питался. 
А сейчас попробуй, сыщи их в 
наших реках.

И. А . ПЛОТНИКОВ. Я обеими 
руками голосую за пруд на 
Бобровке. В Клевакино, напри
мер, из соседних районов ез
дят. Рыба там есть потому, что 
вода чистая.

Считаю, что любители-рыбо
ловы, объединившись, сами 
плотину построить смогут.

Г. П. ПОЛЯКОВ. Никелевый 
завод пытался строить ее. Но 
проекта нет. Строить без него 
отказались.

И. А. ПЛОТНИКОВ. Проект 
еще двадцать лет можно 
ждать. Беспокоиться об этом 
кто-то должен. И предприятия, 
конечно, помогут,

миром
«Контроль нужен...» «Беспо

коиться кто-то должен...»
Это прямая обязанность об

щества рыболовов и охотников. 
Более всего в этом заинтере
сованы рыболовы. Только дей
ствуют они пока каждый в оди
ночку.

Л. М. Л ЕБЕД ЕВ . Помню, на 
Межевом, на Березовом мысе, 
на Красненьком, на Острин- 
ском кордоне, на Серебрянке 
—  резде рыбацкие избушки, 
были. А сейчас их нет —  
пришли в лес браконьеры, ху
лиганы, сожгли избушки. В ле
су они чувствуют себя воль
готно — кто с ними связы
ваться будет?

Л. Н. Л ЕХА Н О В. Рыбачил я 
на речке Конда, что около 
Устье-Аха. Там между рыбака
ми дружба — не в пример на
шей. Стоишь на берегу, заме
тил, что в нужном тебе направ-

Ч

!|Д/Т НОГО лет назад на де- 
, С*- * реве, выросшем на тер
ритории моего приусадебного 
.(участка, соорудил я три 
.(скворечника. И в первую же 
(весну облюбовали их сквор-

5цы.

J C тех пор три скворцовые 
семьи стали моими постоян
ны м и квартирантами. Еще 

Эбы: ранней весной горячей
I (водой я растапливаю снег 
(1вокруг ствола дерева, под- 
((кармливаю птиц в трудные,
( I холодные для- них дни.

!! Одна семья моих квартн- 
. (рантов была особенно замет-
I I  на. Она — хозяйственная,
I (хлопотливая. До появления 
4 яиц ни минуты на мейе не 
([сидела. Бывало, супруга сво- 
[ ( его затормошит. Бегает 
I (мужрк целый день, носит ей 
I • в клюве необходимый мате
р и а л  для гнезда, а вместо

ГОЛОСА ПРИРОДЫ

Киргизская С С Р . У подножия Чаткальского хребта, на берегах вы
сокогорного  озера раскинулся Сары-Челекский заповедник пло
щадью 24 тысячи гектаров.

Этот красивейший уголок природы, взятый человеком под охрану, 
населяют зубры, козероги, олени, косули, барсы, ры си, кабаны, 
норки. Богата и растительность Сары -Ч елека. На склонах гор и в 
ущ ельях растут арча, тянь-шаньские ели, пихты, дикие яблони, алы
ча, груши, грецкий орех.

На снимке: работник заповедника Михаил Иванович Сарычев с 
молодыми кабанами.

Ф о то  А . Полякова.

лении кто-то плывет — махни 
рукой. Будь он хоть на катере
—  обязательно тебя подбро
сит. При таких взаимоотноше 
ниях и избушки у них на мес
те стоят, и любому хулигану 
они отпор дадут...

И. А . ПЛОТНИКОВ. Не всякий 
браконьер подчиняется. В са
мом деле, какое мы имеем 
право предъявлять к нему тре
бования? Я имею в виду права 
официальные. А милиция пло
хо помогает.

Т. А . ЯКО ВЛ ЕВА . Эту проб 
лему можно решить. Выдать 
надежным людям удостовере
ния — и все тут.

Другое дело, как надежных 
определить, если рыбаки каж
дый сам по себе.

Я была делегатом пятого 
Всероссийского съезда охотни
ков и рыболовов. На съезде 
приняли решение вовлечь в 
наше общество всех рыбаков- 
любителей — запретить ры
балку лицам, не имеющим 
членского билета. Определи
ли, что вступительный взнос 
будет пять рублей, ежегодный
—  три.

Кроме того, каждая лодка 
должна быть зарегистрирова
на —  не будут хулиганы на 
лодках с моторами мешать ры
бакам. А нет номера — малое 
судно конфискуется.

Объединение рыболовов по
может решить все наши на
сущные вопросы —  от контро
ля за сбросом вод до созда
ния пруда на реке Бобровка. 
На деньги общества мы даже 
мальков сможем закупать и 
запускать их * наши водоемы.

благодарности
довольное:

— Фррить!

только не-
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Мало принес, значит. Лети 
► быстрей за новым грузом.

Но он не обижался. Взгля- 
|нет иной раз, как соседи его 
►с женами своими милуются,

- и снова в дорогу.

Много птенцов они выкор- 4 
мили. А  как летать их учи
ли — любо-дорого посмот
реть.

Только казалось мне, что 
•Аза семейными хлопотами за- 
[4 бывает скворчиха-мать свое- 
?[го спутцика жизни. Я даже 
[,обижался за него: ругать,
((если заслужил, ругай, но 
\ (иной раз и похвали!" А  то, по 
[•[сравнению с соседками, она 
«себя прямо барыней чувство

вала: муж, мол, все, что на
до, достанет и принесет.

' Но однажды
(ЛОСЬ.

Новелла }

ВЕРНОСТЬ
— Фрить, фрить!

Сиди на месте, дескать, и]| 
не рыпайся. С больной но-А 
гой, мол, а туда же лезешь, А 
куда и здоровые.

Уставала, конечно, сильно:1 [ 
за двоих работала. Потод1 у н1 [ 
опасность вовремя не замети-1 
ла. Да и я беду отвести от1 
нее не успел: поздно заме-? 
тил. J [

Скользнула она как-то к|( 
подножию , дерева. Видимо, 
за малостью какой-нибудь. (• 
Основные детали гнезда она<1 
и;у*алека приносила. ()

А  там, в траве, притаился]' 
громадный рыжий кот. Мол- а 
ниеносный прыжок, и... ,('

Хромой 
кружил над 
супруги.

долго в тот день . 
местом гибели*[

И все лето не пел. Слета-4, 
ет, перекусит что-нибудь —и4| 
сидит у входа в скворечник...4

Наступления следующейА’ 
весны я ждал с нетерпением.,)’ 
Кто займет гнездо этой за-1! 
мечательной пары? Не хоте ’ 
лось, чтоб поселилась там’ 
недружная семья. ?

Когда Солнце разогнало) • 
студеную изморозь, первым 1 1 
во всем Реже, наверное, при-4 
летел издалека... Хромой. И 
занял свой скворечник. Один. J |

Потом» претендентов 
квартиру его много было, 
собирался помочь ему, но А 
Хромой сам справился. Он4 
вступал в драку с любым <[

на’ [ 
Я *

противником.
речник.

И отстоял скво

Что ни говори, а

дима уготованная 
тепла и забот ближних.

ОДНОМУ’ 1
трудно. Так ущ. устроено все], 
живое, что каждому необхо-,) 

ему доля|( 
4 
4

Хромой скучал. Но новую А 
подругу в дом не привел. ( ’ 
Беспокойный, деятельный,1 [ 
пытался он соседям помо
гать.

Сначала, забыв о своем) 
гнезде, носил им пух.

Потом, когда появились 
птенцы, добывал вкусных 
жирных червяков и отдавал 
им, желторотым. Птенцы
обоих гнезд раскрывали свои; 
клювики навстречу отцам и 
ему, Хромому.

Потом главы семейств зап-4; 
ретйли ему даже прибли-4< 
жаться к гнездам. Из рсв-](

все измени-

ности, наверное. При малей- А 
шей попытке кидались в дра-<([ 
ку. И он, победивший за^, 
свою жизнь стольких сс 
ников, не сопротивлялся.А 
Потому, что соседи отстаива-4, 
ли покой и благополучие 
своих семей. А  он, как ник
то другой, знал ему цену,
И признавал за соседями 
право лишать себя последней», 
радости в жизни. I ’(

Нынешняя весна — пятая ( |[ 
весна его одиночества. Вре- 1  

мени, чтобы забыть первую?!
( Прилетают они весной, а у

{любимчика моего нога слома
на. Что-то по дороге в Реж,

[ ’видимо, случилось.
I
I Скворчиха его прямо на 

■ ’ части разрывалась. Сама ма- 
! [териал носила, сама гнездо 
(Строила... Крикнет, бывало, 
,ему на бегу:

свою любовь, прошло доста- v  
точно. Но я уверен, что Хро-,|[ 
мой снова займет свою холо-| •, 
стяцкую квартиру. Как он на-*] 
ходит ее? Словно адрес зна
ет: улица- Гайдара, дом но
мер 68...

Г. ПОЛЯКОВ,
егерь, ] (•

►Яй! t
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32 шахматиста участвова
ло в недавно закончившем
ся турнире на кубок горо
да, проходившем по олим
пийской системе.

Начиная с четвертьфина
ла, в турнирную борьбу 
включился, вместо выбыв
шего в командировку авто
ра этих строк, ученик 9 
класса школы N9 3 В. 
Игнатенко, находившийся 
до этого на учебно-трени
ровочном сборе школьни
ков Свердловской области.

Он-то и стал первым об
ладателем кубка города по 
шахматам.

В полуфинале Виктор в 
упорном поединке одержал 
победу над перворазряд
ником Н. Мальковым («Са

Т р а д и ц и о н н ы й  г о р о д  сж ой т у р н и р
тури») со счетом 2:1, а в 
финале легко переиграл 
неуверенно выступавшего' 
в тот день перворазрядни
ка В. Ощепкова (с-з «Ре 
жевский») со счетом 2:0. 
Третье место завоевал Н. 
Мальков, победивший в 
дополнительном матче со 
счетом 2:1 своего одно
клубника В. Ширяева.

Теперь о творческом по
черке победителя. Почти в 
каждой партии он показы 
вал завидное терпение и 
целеустремленность, чере 
дующиеся пока еще с до

садными Промахами. Этот 
недостаток ярко проявился 
в его первой партии с 
Мальковым. Н. Мальков в 
середине партии пожертво
вал 3 пешки, не - получив 
взамен никакой компенса
ции, кроме чисто психоло
гического перевеса атакую
щей стороны. В сложив
шейся позиции Игнатенко 
растерялся, затем ошибся, 
и в результате—проиграл. 
Однако необходимо отме
тить, что, несмотря на не 
благоприятное начало мат
ча, ему удалось в дальней

шем переломить ход борь •

бы и в двух других парти
ях победить.

Интересно играл заняв
ший второе место В. Ощеп 
ков. Его смелые атаки при 
влекали внимание болель
щиков.

Городской спорткомитет 
учредил в качестве пере
ходящего кубка победителя 
очень большую и красивую 
вазу, а городской комитет 
ВЛКСМ выделил 4 приза 
дг1я участников финальных 
боев. На торжественном

закрытии турнира, состояв
шемся 24 февраля, секре
тарь горкома ВЛКСМ П. 
Котельников вручил призе 
рам дипломы и памятные 
подарки.'

Прошедшие соревнования 
решено сделать традицион
ными и проводить их еже 
годно. Ш ефство над этим 
турниром взял горком ком
сомола.

н. ковков,
главный судья  

соревнования.

РЕДАКТОР В В. ЕЛОВСКИХ

ВТОРНИК  
5 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

10.40 Свердловск. Техниче
ские новинки. Новые мато 
риалы и заменители в 
промышленности. 11.00 М о 
сква. Программа передач.
11.05 Цв. тел. Утренняя  
гимнастика. 11.20 Новости.
11.30 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 18.20 Москва. 
Програм м а передач. 18.25 
«Ш ахматная школа». 18.55 
Вручение Государственных  
премий С С С Р  в области на
уки и техники 1973 годэ.
19.05 А. Гайдар. «Горячий 
камень». 19.35 Для ш коль
ников «Подарки друзьям».
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
Для детей. «Веселые нот
ки». Выступление младшей  
группы хора института ху
дож ественного воспитания  
детей. 20.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». Пути 
соверш енствования управ
ления производством. 21.00 
Навстречу V м еж дународ
ному конкурсу имени П. И. 
Чайковского. 21.35 Цв. тел. 
«Невестка». Х удож ествен
ный фильм. 23.00 «Время». 
Информационная програм 
ма.

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А

18.45 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 18.55 
Соревнование: поиск и ре
зультат. Встреча бригад ле
кальщиков заводов турбо- 
моторного и Свердловского 
машиностроительного им. 
Калинина. 19.25 Реклама.
19.30 Спектакль Свердлов
ского драматического те
атра. В перерыве—«Для 
вас, малыши». «Новости». 
По окончании — «Теле
спорт».

Т Е Л Е В И Д Е
С Р ЕД А

6 М АРТА  
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

11.00 Москва. Програм м а  
передач. 11.05 Цв. теп. У т
ренняя гимнастика. 11.20  
Новости. 11.30 «Советский  
характер». Телеочерк. 12.00 
Цв. тел. «Невестка». Х уд о 
жественный фильм. 18.10 
Свердловск. НЪвости. 18.15 
«Получите с улыбкой». 
Праздничный выпуск, по
священный Дню  8 М арта.
19.15 Москва. Для детей. 
К Всесою зной неделе д ет
ской музыки. Концерт. 20.09 
Новости. 20.15 Для детей.
«Пионерские годы». Д о ку
ментальный фильм. 20.30
«Наука сегодня». 21.00 В 
концертом зале выступает 
Государственный Кубанский  
казачий хор. 21.30 Теат
ральные встречи. 23.00
«Время». Информационная  
программа. 23.30 Цв. теп. 
Чемпионат мира по ф и гур 
ному катанию. Парное ка
тание. Обязательная про
грамма. П ередача из Ф РГ.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
21.55 «Ак-Меер». Художест
венный телефильм.
I ЧЕТВЕРГ

7 М АРТА  
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

17.55 М осква. Программа  
передач. 18.00 Цв. теп. Ку
бок мира по горнолыжному  
спорту. Передача из Чехо
словакии. 18.15 Цв. тел. К 
Всесою зной неделе детской  
музыки. Концертный зал

телестудии «Орленок».
19.00 Цв. тел. Торж ествен
ное заседание и концерт, 
посвящ енные М еж дународ
ному ж енскому дню 8 М ар
та. 23.00 «Время». И нф ор
мационная программ а. 23.30 
Цв. тел. Чемпионат мира по 
ф игурном у катанию.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А

11.00 М осква. П рограмма  
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20  
Новости. 11.30 Для ш коль
ников. «Костер». 12.00 На
встречу V международному  
конкурсу нм. П. И. Чайков
ского. 12.35 «Тракторист
ки». Телеочерк. 18.20 Свер
дловск. Программа передач. 
Новости. 18.30 «Ай да мы!» 
Передача для мам и бабу 
шек. 19.00 «День героини». 
Документальный телефильм.
19.15 Телевизионный совег 
рабочих. Об ответственнос
ти за порученное дело.
19.45 Киножурнал. 19.55 Ре
клама. 20.00 На третьей 
зимней Спартакиаде наро
дов СССР. Пресс-конферен
ция. На вопросы журнали
стов отвечают участники 
Спартакиады. 20.30 Для 
вас, малыши. 20.45 Новости
20.55 «С рабочего стола 
писателя». О чем пишут 
юмористы. 21.40 «Подкова 
на .счастье». Телефильм,

ПЯТНИЦА
8 М АРТА

М ЕЖ Д УН А РО Д Н Ы Й  
Ж ЕН СКИ Й  Д ЕН Ь  

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А
11.00 М осква. Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. У т
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Те

атр «Колокольчик». «Поз
дравляем наших мам». 11.45 
Концерт по заявкам ж ен
щин. 12.35 «Вам эти строки  
скромные дарю ». Поэтичес
кая композиция. 12.50 Цв. 
тел. «Когда отдыхают ж ен
щины». 15.05 Цв. тел. Чем
пионат мира по фигурном у  

.катанию. Мужчины. П роиз
вольная программ а. П ер е
дача из Ф РГ. 16.45 «З ар у
бежные гости Москвы».
17.00 Ю . Мипютин. «Д еви
чий переполох». Сцены из 
спектакля М осковского те
атра оперетты. 18.00 Цв. 
теп. «Для вас, мужчины».
19.00 Цв. тел. Програм м а  
мультфильмов. 19.30 Цв. 
тел. Кубок мира по горно
лыжному спорту. Передача  
из Чехословакии. 20.00 Но
вости. 20.05 Цв. тел. «Д об
ро пожаловать!». Празднич
ный вечер в > Останкине.
22.00 Цв. тел. Телевизион
ный театр миниатюр. 
«Тринадцать стульев». 23.00 
«Время». Информационная  
программа. 23.30 М астера  
зарубежной эстрады. 24.09 
Цв. тел. Чемпионат 
мира по ф игурном у ката
нию. Спортивные танцы, 
передача из Ф РГ.

С У Б Б О ТА
9 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

71.00 М осква.' П рограмма  
передач. 11.05 Цв. тел. 
Гимнастика для всех. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Для  
детей. «Приходи, сказка».
12.00 Киноконцерт. 12.30 
«Для вас, родители». Теагр

С С С Р — Болгария. Концерт
коллективов худож ествен
ной самодеятельности. 13.45 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.15 На 
экране —  киноком е д и я. 
«Свадьба». Художественный  
фильм. 15.25 «Поиск». 16.00 
Цв. тел. На третьей зимней 
Спартакиаде народов С С С Р . 
Торж ественное открытие  
третьей зимней Спартаки
ады народов С С С Р . П ере
дача из Свердловска. 18.00 
Музыкальная программа. 
«По письмам зрителей».
18.30 Цв. тел. Программа  
мультфильмов. 19.00 «В 
мире животных». 20.00 Но
вости. 20.15 На третьей  
зимней Спартакиаде наро
дов С С С Р . 20.30 Цв. тел. 
«Нормандия». Д окум енталь
ный фильм. 20.50 По стра
ницам «Голубого огонька».
21.35 Цв. тел. «Музыкальный 
ребенок». П рем ьера теле
визионного спектакля. 23.00 
«Время». Информационная  
программа. 23.30 Цв. тел. 
Чемпионат мира по ф и гур 
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из ФРГ.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А

9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Фильмы 
для детей. «Доброе утро, 
Дар», «Гулька». 20.00 «Это 
было недавно, это было 
давно...» Песни Марка Бер 
неса. 20.30 Для вас, малы 
ши. 20.45 Новости. 20.55 
«Верность матери». Художе
ственный фильм. 22.20 На 
третьей зимней Спартакиа
де народов СССР. Чемпио
нат страны по хоккею с 
мячом. «Динамо» (^Лосква)

в нашей жизни. 13.00 «Эк  
ран собирает друзей», деозариси). В перерыве—

— СКА (Свердловск). (В ви

«Дневник третьей зиМней 
Спартакиады народов'
СССР».

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е  
10 М АРТА •

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А

11.00 М осква. Програм м а
передач. 11.05 Цв. теп. 
«На зарядку становись!»..
11.20 Новости. 11.30 Для
школьников. «Будильник».
12.00 «Служ у Советском у
Сою зу». 13.00 «Поэзия». К 
160-летию со дня рождения  
Т: Ш евченко. 13.30 Цв. тел. 
«Музыкальный киоск». 14.00 
«Сельский час». 15.00 Э к 
ранизация литературных  
произведений. «Петр Пер  
вый». Худож ественный
фильм. 2-я серия. 16.45 
«Музыка сегодня». По кон
цертным залам Москвы
17.30 М еж дународная пано
рама. 18.00 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 19.00 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
ф игурном у катанию. Пока 
зательные выступления. В 
перерыве —  «Новости».
21.30 Концерт народного  
артиста С С С Р  М. М агомае- 
ва. 23.00 «Время». И нф ор
мационная прогр а м м а.
23.30 П родолж ение трансля
ции концерта. 00.40 С п о р 
тивная программа. 1) На 
третьей зимней Спартакиа
де народов С С С Р . 2) Цв. 
тел. Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытом  
помещении. 3) Цв. тел. Чем
пионат мира по ручному  
мячу. 4) Цв. тел. Тираж  
«Спортлото».

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

15.00 Свердловск. На треть
ей зимней Спартакиаде на
родов СССР. Репортаж со 
стадиона «Юность». Конь
ки.

О 6 ъ я Б я е я я я
Кинотеатр «Аврора»

5 — 6 марта— «АНАТОМ ИЯ ЛЮ БВИ ». Студия 
Польши. Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 
11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 5 марта— «К  НАМ  ПРИЛЕТАЮ Т  
ПТИЦЫ», «ПОСЛЕДНИЙ П ЕРЕВАЛ». Начало в 
16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
5 марта — «О П Е Р А Ц И Я  «Б Р У Т У С ». 6 марта —  

«З А  О Б Л А К А М И  — Н Е Б О ». Студия им. Горького. 
Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Дом  культуры
5 марта — « Д И К О Е  С Е Р Д Ц Е ». Студия Мексики. 

Начало в 19, 21 час., 6  марта— широкоэкранный 
фильм «З Д Е С Ь  Н А М  Ж И Т Ь ». Начало в 17, 19,
21 час.

ный чепрак, кто имеет какие сведения, просим со
общить по адресу: ул. Ленина, 26 — 65, Яковлевой.

0
Режевскому хлебокомбинату требуются на посто

янную работу пекари (средняя заработная плата 
от 130 до 140 рублей), дрожжевары (от 110 до 115 
рублей), кондитеры (вт 115 до 120 руб.), фор
мовщики теста булочных (от 90 до 100 рублей), 
техничка (77 рублей).

С 1 марта выплачивается дополнительная надбав
ка— уральский коэффициент— 15 процентов.

Обращаться по адресу: ул. Щербаковская, 13, к 
директору хлебокомбината.

Режевскому сельхозтехникуму требуются кварти
ры на февраль — июнь для размещения заочников. 
С предложениями обращаться по адресу: г. Реж,
ул. Пушкина, 3, телефон 6-82.

6 марта с  16 часов в  гастрономе №  1 состоится 
вис та в на - пр о да ж а ры бны х изделий с дегустацией
6.110д. v " ■ I

28 февраля потерялась породная охотничья со
бака-гончая. Окрас светло-рыжий, на спине чер-

Режевсному комбинату коммунальных пред
приятий на постоянную работу требуются К А С 
С И Р , П И Л О Р А М Щ И К ,  И Н Ж Е Н Е Р -М Е Х А 
Н И К  Г А Р А Ж А . Г Л . И Н Ж Е Н Е Р , Р А Б О Ч И Е  
Н А  П И Л О Р А М У  И В Л Е С О С Е К У , Т Е Х Н И Ч  
К А  В  К О Н Т О Р У , Ш О Ф Е Р  I I  К Л А С С А , Р А

БО ТН И Ц Ы  В ГО СТИ Н И Ц У, П ЛО ТН И К , 
Ж ЕСТЯН Щ ИК.

Обращаться но адресу: у л . Почтовая, 60, к 
начальнику.

В Режевской цех Свердловского производст
венно-технического комбината автомобильного 
транспорта требуются на работу электросвар
щики (оплата труда сдельная), кочегары. Опла
та' труда повременно-премиальная.

Режевскому райпо требуются шофер на бортовую 
автомашину, сторожа, плотники. Здесь же проводится 
набор на шестимесячные курсы продавцов в Ьелояр- 
скую школу-магазин.

Обращаться по адресу, г. Реж, ул . Красноармей
ская, 1, в отдел кадров.

Выражаем сердечную благодарность партийной, 
профсоюзной организации и администрации Режев
ского сельхозтехникума, принявшим участие в похо
ронах сына, брата, отца, мужа С А Т И Н А  ГЕН Н А
Д ИЯ Н И К О ЛАЕВИ Ч А.

Семья и родственники покойного.
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