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Н А В С Т Р Е Ч У
В Ы Б О Р А М

В «Правде» опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  о проведении 16 июня 1974 года о ч ер ед 
ных выборов в высший орган государственной власти— В ер 
ховный Совет Сою за Советских Социалистических Республик. 
Начинается избирательная кампания, которая станет новым  
этапом последовательного развития и углубления социалисти
ческой демократии, послужит дальнейшему подъему трудо 
вой и политической активности масс, будет способствовать  
неуклонному укреплению  Советского  государства.

Выборы в Советы депутатов трудящихся всегда проходят у 
нас в обстановке о бщ его  патриотического воодуш евление. 
Полновластные хозяева своей страны, советские люди— р а 
бочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция, ком м у
нисты и беспартийные, труженики всех братских республик, 
всех наций и народностей— единой дружной сем ьей под р у
ководством ленинской партии творят великое дело строи
тельства коммунизма. В монолитном единстве вступают они 
и в нынешнюю избирательную  камланию, которая выльется  
в новую могучую демонстрацию  всенародной поддержки  
политики Коммунистической партии.

Главная особенность предстоящ их выборов состоит в том. 
что это первые выборы в Верховный Совет С С С Р  после 
исторического X X IV  съезда К П С С , который начертал величе
ственную  программу экономического, социального и духовно
го развития нашего общ ества. Выполняя решения съезда, 
советский народ добился больших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве, повышении благосостояния труд я 
щихся, о чем убедительно свидетельствую т итоги минувшего  
периода девятой пятилетки. Эти достижения создали надеж 
ную базу для дальнейш его мощ ного подъема производитель- 
,ных сил страны, всестороннего расцвета социалистической  
демократии, широкого творческого участия трудящ ихся во 
всех сф ерах общ ественной жизни и управления го сударствен
ными делами.

В. И. Ленин рассматривал Советы как власть, открытую  
для всех, делающ ую все на виду у массы, доступную  массе, 
исходящ ую  непосредственно от массы, как прямой и непос
редственный орган народной массы и ее воли. С  построением  
в нашей стране развитого социалистического общ ества роль 
Советов многократно усилилась, а их тесные связи с тр у
дящ имися еще более окрепли. За  последние годы партия  
осущ ествила ряд крупных мер по расширению полномочий  
Советов как органов общ енародной власти. Эти меры затр о 
нули все звенья государственной системы— от сельских и по
селковых Советов до Верховного Совета С С С Р . О со бо е зна
чение имеет принятый полтора года назад по инициативе 
тов. Л. И. Брежнева Закон о статусе депутатов, который во 
многом способствует соверш енствованию  всей работы С о в е 
тов. Подготовка к предстоящ им выборам станет новым всена
родным см отром этой разносторонней работы, путей ее  даль
нейш его улучшения.

X X IV  съезд К П С С  отметил, что Советы  должны ещ е полнее 
осущ ествлять свои функции, оказывать действенное влияние 
на развитие экономики и культуры, подъем народного бл аго 
состояния, настойчивее заниматься вопросами социально- 
бытового обслуживания населения, охраны общ ественного по
рядка. Надо повышать авторитет и активность депутатов, их

ответственность перед избирателями. Партийные органы при
званы позаботиться, чтобы в ходе избирательной кампании  
эти указания съезда были в центре внимания при о бсуж д е
нии деятельности Советов на предвыборны х собраниях труд я 
щихся, встречах избирателей, в выработке наказов кандида
там в депутаты .

Подготовка к выборам— серьезны й экзам ен для каждой  
партийной организации, проверка ее зрелости, умения ш иро
ко, целеустрем ленно вести организаторскую  и массово-поли
тическую  работу. Здесь нет и не м ож ет быть «мелочей»; все—  
от выдвижения достойных людей в состав избирательных ко 
миссий и развертывания предвыборной агитации до обеспече
ния условий самого голосования 16 июня— имеет огром ное  
значение. Опыт такой работы накоплен повсем естно, но нель
зя довольствоваться лишь тем, что достигнуто в прошлом: 
жизнь выдвигает новые, все бо лее высокие требования. П о 
этому очень важно, чтобы, определяя планы на избиратель
ную кампанию, партийные комитеты исходили из необходи
мости дальнейш его развития творческой инициативы ком м у
нистов, укрепления рядов пропагандистов, агитаторов и по 
литинформаторов, объединения усилий профсоюзных, ком со
мольских и других общественных организаций, улучшения р у 
ководства печатью, телевидением, радио. Главным идейно
политическим содержанием избирательной кампании, н есом 
ненно, станет углубленная пропаганда внутренней и внешней  
политики партии, широкий показ успехов в реализации р еш е
ний X X IV  съезда КП СС , разъяснение очередных задач пя
тилетки, великих преимущ еств социалистического строя и 
принципов нашей избирательной системы.

По установившейся традиции, советские люди будут стр е 
миться встретить всенародный праздник— день выборов в 
Верховный Совет С С С Р  достойными трудовыми сверш ения
ми. Э то  патриотическое стрем ление придаст новую силу м о 
гучему потоку социалистического соревнования за досрочное  
выполнение заданий четвертого, определяю щ его года пяти
летки. Правильно поступят там, где направят творческую  
энергию  участников ударной предвы борной вахты на даль
нейш ее повышение производительности труда и эф ф ективно
сти производства, улучшение всех его качественных показа
телей, более полное использование резервов, укрепление  
организованности и дисциплины в духе указаний декабрьско
го П ленума ЦК КП СС.

Развертывающ аяся подготовка к выборам в Верховный С о 
вет С С С Р ,/и х  проведение выльются в подлинное торж ество  
нашей демократии, нашего советского  о браза жизни. «Смысл  
и содерж ание социалистической дем ократии,— говорил тов. 
Л. И. Брежнев на XXIV  съезде партии,— мы видим в участии  
все более широких масс в управлении страной, общ ествен
ными делами. Вся политическая система общ ества, постоян
но растущ ая инициатива трудящ ихся поставлены у нас на 
служ бу строительства коммунизма».

Тесно сплоченный вокруг родной партии, ее ленинского  
Ц ентрального Комитета, советский народ единодушно вы ра
зит на предстоящ их выборах свою волю уверенно идти вперед  
по пути коммунистического созидания.

Передовая «Правды» за 25 марта 1974 года.

О РЕЖ ИМЕ РАБОТЫ  
ПРОМЫ Ш ЛЕННЫ Х  

ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА НА 1974 г.

Исполкол1 городского Совета депутатов трудящихся ре
шил установить рабочие субботы с продолжительность*) 
рабочего дня 7 часов: 25 л и я , 28 сентября, 30 н оября , 28 
декабря и с продолжительностью 8 часов: 30 марта, 22
июня, 16 ноября.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

К сведению  секретарей партийных организаций, руководи
телей политшкол и политинформаторов. В четверг, 28 марта, 
в 17 часов в здании горкома партии проводится семинар  
политинформаторов.

З А Д А Н И Е  ОП РЕДЕЛЕНО
На заседании партийного бюро швейной фабрики, состояв

шемся 15 марта, было определено производственное задание 
коллективу швейников на 20 апреля. В красную субботу вы
пустить 1000 единиц швейных изделий на сумму 2200 рублей. 
570 швей будут заняты непосредственно на рабочих местах. 
Служащие предприятия, инженерно-технические работники и 
учащиеся ВС П ТУ  займутся уборкой территории фабрики, 
станут наводить порядок на улицах.

Для руководства коммунистическим субботником на фабри
ке создан штаб во главе с директором тов. Мазаевым.

В. КУЛИКОВА; 
секретарь партбюро фабрики.

Валерий Васильевич Квасоз 
живет и работает в деревни 
Колташи. Он—лесник. Забо
титься о лесе, приумножать 
его богатства— вот обязаннос
ти В. В. Квасова. Валерий Ва
сильевич— один из лучших 
лесников Режевского лесного 
хозяйства.

На снимке: В. В. Квасов.
Ф ото Б. Ф лягина.

20 А П Р Е Л Я  —  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й  

С У Б Б О Т Н И К

На своих 
местах

Партком, рабочий комитет, 
администрация и комите.4 
комсомола совхоза им. Воро
шилова определили объем и 
виды работ, которые предсто
ит выполнить в день комму
нистического субботника. Так, 
животноводы будут трудиться 
на своих рабочих местах. По
леводы, служащие и инженер
но-технические работники нач
нут переборку семенного кар
тофеля. Если будет теплая по
года, то клубни станут достав
лять к местам яровизации.

Коллектив строительного це
ха и старшеклассники средней 
школы займутся очисткой де
лянки. Здесь предстоит убрать 
отдельные деревья, сжечь су
чья, валежник.

У работников детских садов 
и яслей свои заботы. Они зай
мутся очисткой территории уч
реждений от остатков снега, 
мусора, будут готовить дет
ские площадки.

В. КУКАРЦ ЕВ, 
секретарь парткома совхоза  

им. Ворошилова.

С т р о и т е л и  п о д д е р ж а л и  п о ч и н
С воодушевлением восприняли строители на

шего управления призыв отметить день 20 апре
ля коммунистическим Субботником. В бригадах 
состоялись собрания, выработаны обязательства. 
И вот первые из них уже начали поступать а 
постройком. День субботника плотники, камен
щики, штукатуры-маляры хотят отметить высо
копроизводительным трудом.

Высоких результатов хотят добиться 
■ этот день плотники из бригады Валентина Ва

сильевича Весельцова. Они решили выполнить 
планируемое задание на 140 процентов, а зара
ботанную плату, полученную за 20 апреля, про
сят перечислить в фонд мира.

Бригада В. В. Весельцова всегда задает тон в 
соревновании. Вот и по итогам февраля ей при
судили первое место с вручением денежной пре
мии 50 рублей. Эту небольшую сумму «весель- 
цовцы» решили передать тоже в фонд мира. 
Хорошая инициатива. Она возможна именно в

такой дружной, крепкой бригаде, где отношение 
к труду поистине коммунистическое.

Добрый пример подает бригада В. В. Весель
цова. На нее должны р а в н я т ь с я  осталь
ные и уже сейчас обеспечивать себе фронт 
работ и все необходимое для наиболее эф
фективной работы 20 апреля.

А. ОВЧИНН ИКОВА, 
председатель постройкома стройуправления.
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Л И  С Т О К

н а р о д н о г о  
к о н т р о л я

У ДОЗОРНЫХ АВТОПРЕДПРИЯТИЯ

2 марта этого года в газе
те «Правда  _коммунизма» 
была напечатана заметка А. 
Шишмакова « Украли... 42 
тысячи». Речь в ней шла о 
том, что в течение 1973 го
да из-за пассажиров-без
билетников автопредприятие 
потеряло 42 тысячи рублей.

Огромные потери. Как из
бавиться от них? Этой це
лью задались народные конт
ролеры предприятия. В фев
рале они провели несколько 
рейдов-проверок по выяв
лению безбилетников. К  этой

работе привлекли общест
венность, административные 
органы. И  результаты не за
медлили сказаться Процент 
безбилетных проездов резко 
упал. Подобные рейды-про
верки дозорные автопред
приятия решили проводить 
систематически.

Но это лишь незначитель
ная часть , работы группы  
народного контроля, возглав
ляемой заместителем дирек
тора предприятия Н. А. 
Портновым. Уже в этом году  
на счету дозорных немало 
добрых дел. Так, помимо

рейдов они провели.контроль 
над расходованием горюче
смазочных материалов, вы
являли приписки по грузо
вым перевозкам, учитывали 
простой грузовых машин у 
клиентов.

Группа народного контро
ля имеет четкий . план ра
боты. В нем не только оп
ределено мероприятие, но и 
указан ответственный за не
го. Так, напр'имер, член 
группы народного контроля
А. И . 'П анф илов  отвечает за 
проведение рейдов-проверок 
по выявлению безбилетни
ков на общественном тран
спорте. Проверка отгрузки 
металлолома возлагалась на 
члена группы народного 
контроля В. Г. Пузанова. 
Под (руководством И. Щ  
Кузнецова группа проверяла 
выход автотранспорта на 
линию, поломки машин, сос
тояние дорог.

Не'Мало пользы приносят 
народные контролеры пред
приятию. Они выявляют 
массу недостатков, поднима
ют резервы производства.

А. МОИСЕЕВА.
На снимке В. Сергеева 

народные дозорные авто-< 
предприятия И. В. Кузнецов, 
Н. А. Портнов и А. Ф. Не
красова за составлением 
плана работы группы.

•  Весне навстречу

Б О Е В О Й  Н А С Т Р О Й
М ЕХ  АН ИЗ А ТОРОВ

Степан Федорович Мок
роносов — бригадир трак
торно-полеводческой бригады 
первого отделения совхоза 
им. Чапаева и Николай Пет
рович Малыгин — звенье
вой по выращиванию кормо
вых культур ведут нас по 
машинному двору. Сеялки, 
культиваторы, плуги выстро
ились ровными рядами.

-— Навесные у нас уже все 
готовы, — рассказывает бри
гадир о плугах, — о них осо
бая забота. В совхозе каж
дый год много весновспашки. 
В прошлом году в нашем от
делении 1200 гектаров было, 
нынче, правда, лишь немно
гим более трехсот, но пахать- 
то придется. У ребят есть 
задумка дополнительно ‘ под
готовить прицепные плуги.

— Если в прошлом году у 
нас было много весновспаш 
ки,-4 говорит главный инже
нер 'совхоза Рудольф Ва
сильевич Мелкозеров,— то те 
перь большая часть ярового 
клина пойдет по зяби, которай 
требует глубокой культива
ции. Поэтому готовим куль
тиваторы к работе очень 
тщательно.

В Леневско^ отделении, с 
которого начался рассказ, ос
таюсь поставить на линейку 
готовности один культиватор, 
а в Клевакинском ремонт их' 
продолжается. Механизаторы 
совхоза в середине марта за
вершили ремонт, сеялок.

— Зимой этйх сельскохоз- 
маишн пришлось готовить не 
так уж много,,—  продолжа
ет свой рассказ Р. В. Мелко
зеров. — Второй год подряд 
сразу же после посевной ре
монтируем сеялки. Так, в 
Клевакино из 12 штук подго

товили в июне восемь. Вы
годность очевидна.

Из других сельскохозяйст
венных машин на линейку 
готовности поставлены боро
ны, катки, часть картофеле
сажалок и копалок, культива
торов для междурядной об
работки.

Рассказывая о делах, бри
гадиры, управляющие отде 
лениями называют тех, кто 
отлично потрудился на ре
монте. Это И. А. Подковыр- 
кин, А. Г. Шустов, А . С. Ма
лыгин, С. П. Каргополов, В. В.

• Черных и многие другие.
— Ремонт мы ведем по 

принципу: каждый готовит
закрепленную за его тракто
ром технику, — поясняет уп
равляющий Клевакинским 
отделением Аркадий Данило
вич Клевакин. —  Правда, в 
этом случае мы иногда теря
ем во времени, но зато вы
игрываем в качестве. С. П. 
Каргополов и В. В. Черных 
не только на совесть подго
товили сеялки и бороны, но 
даже покрыли рабочие орга
ны антикоррозитным соста
вом.

Примерно то же говорили 
и руководители Леневского. 
отделения.

Нынче делается много та
кого, что позволит произво
дительнее использовать тех
нику. В частности, в Ленев 
ском кукурузу уже несколько 
Лет сеют переоборудованны
ми зерновыми сеялками, так 
как специальных не хватает,

* Сейчас на них, приспосабли
вают вторые ящики, чтобы 
одновременно сеять и вно
сить удобрения. Восстанавли 
ваются списанные сецлки, 
плуги, культиваторы, одним

словом, все делается, чтобы 
иметь достаточно техники па 
период посевной кампании.

Осматривая ■ сельхозма
шины, мы не могли не заме
тить ' различные недостатки, 
которые тормозят дело. К 
ним, прежде всего, относится 
то, что качество ремонта не
которых сеялок в. Леневском 
отделении желает лучшего, 
В Клевакино неоправданно 
затягивается подготовка 
культиваторов До сих пор 
не отремонтирован плуг для 
трактора « К — 700». В еще 
худшем положении подготов
ка механизированных за
правщиков семян. Все они 
стоят у забора, засыпанные 
снегом. А работы здесо 
много. Тем более, что часть 
из Этих машин са
модельные и требуют осо
бой заботы. Не решена пол
ностью проблема внесения 
минеральных удобрений. На 
день проверки не .были уком
плектованы тракторные эки 
пажи, чтобы вся техника ра
ботала в две смены.

Рейдовая бригада:
Л. ФИЛОНОВ, председа

тель группы народного кон
троля совхоза им. Чапаева,
С. МОКРОНОСОВ, селькор, 
В КАСЯКИН, сотрудник ре
дакции. Всего в рейде участ
вовало 7 человек.

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Горожанам 
нужны овощи
Проблема свежих овощей 

была и остается одной из 
главных проблем нашего го
рода. Ни для кого не секрет, ч 
что в зимнюю да и весеннюю 
пору на прилавках овощных 
магазинах редко встретишь 
лишь зеленый лук. Ранних 
огурцов, помидоров, редиса, 
салата, выращенного в теп
лицах, нет и в помине. А  
ведь на Урале, даже в север
ных районах, есть города, 
где уже в марте покупатели 
могут приобрести к столу, 
кроме зеленого лука, све
жие огурцы, салат. Климати
ческие условия ничуть не 
лучше наших, если не хуже. 
Однако ( при желании, види
мо, можно достичь многого. 
Все зависит от коллективов, 
которые занимаются выра
щиванием ранних овощей, 
от возможностей, которыми 
располагают хозяйства.

Есть они, эти возможности, 
и у  тружеников совхоза 
«Режевский», который в ос
новном специализируется на 
выращивании грунтовых и 
тепличных* овощей. Однако 
не хватает у этого коллекти
ва стремления использовать 
имеющиеся возможности в 
полную меру.

Об этом красноречиво го
ворят факты, которые были 
вскрыты в результате про
верки овощного хозяйства 
совхоза народными контро
лерами. Вот что, например, 
отмечено в справке прове
ряющих, представленной з 
городской комитет народного 
контроля.

«Весной 1974 года плани
руется высадить в грунт 
капусты на 81 га, в том чис
ле ранней— 5 гектаров. Име-, 
ющиеся в хозяйстве парники^ 
и коробки обеспечивают вы-* 
садку рассады только на 
10 га. Чтобы иметь достаточ
ное количество рассады, на
до изготовить 16 пленочных 
теплиц полезной площадью 
5000 квадратных метров. 
Эти теплицы должны быть 
установлены в Коч^ево, селе 
Липовском.

Казалось бы, уже сейчас 
овощеводы должны побеспо
коиться о строительстве теп
лиц. Однако на сегодня не 
достает 500 килограммов 
пленки, нет ни одного метра 
металлических трубок для 
изготовления каркасов. Уже 
теперь ясно, что пленочные 
теплицы не Лэудут сделаны 
своевременно, это поставит 
под угрозу выращивание 
ранней рассады.

Есть в совхозе небольшое 
парниковое хозяйство, кото
рое требует неотложного

ремонта. Однако и эти рабо
ты идут крайне медленно. 
Из 1740 рамомесг отремон
тированы только 600. Недо
стает 400 рам. И делать их 
не думают.

Зная, что уральская весна 
капризна, овощеводам надо 
было позаботиться и о том, 
чтобы имелось в достатке 
соломенных мат для укры
тия парников. А  на сегодня 
из 1740 штук их имеется 
лишь 700. Неизвестно, когда 
будут сделаны остальные, 
если в день готовят всегр 
лишь по 5— 6 штук.

Чтобы привести в порядок 
парники, посеять в них рас
саду, надо иметь хорошо за
стекленные рамы. Для ре
монта их необходимо самое 
малое 500 квадратных мет
ров стекла. А  совхоз не име
ет в наличии ни*одного мет
ра. Плохо обстоит дело и с 
биотопливом. Из 2500 тонн к 
парникам подвезено всего 
943 тонны. На фермах сов
хоза биотопливо не склади
руют, а разваливают по всей 
территории.

Еще хуже положение с 
грунтом. Чтобы полностью 
набить парники, требуется 
1201 тонна грунта. Но и тут 
овощеводы подкачали, за
везли всего лишь 180 тонн.

Мало в хозяйстве семян 
капусты (из 40 килограм
мов в наличии всего лишь 
5). А  семян овощей открыто
го врунта нет ни грамма.

По графику для высадки 
рассады огурцов уже сейчас 
должно быть подготовлен^ 
шесть теплиц. Пока что две 
из них могут принять расса
ду. Четыре же требуют ос
новательного ремонта. Есте
ственно, затянутся сроки вы
садки рассады, значит и 
огурцы будут получены с 
запозданием.

В зимних теплицах не до
стает тепла для того, чтобы 
обеспечить нормальный
рост овощей, не организова
но и досвечивание растений, 
хотя это крайне необходимо 
делать.

Парниководы допускают 
большую ошибку, недооце
нивая роль минеральных 
удобрений в. выращивании 
овощей. Так, для нормально
го роста огурцов необходима 
калийная селитра. А  хозяй
ство не имеет ее ни грамма.

Совхоз «Режевский» рас
полагает всеми данными к 
тому, чтобы обеспечивать 
горожан ранними овощами. 
Стоит только по-настоящему 
заняться этой проблемой — 
своевременно готовить к се
зону парниковое хозяйство.

ДЕЛА И ПЛАНЫ КОНТРОЛЕРОВ
Подходит к концу первый квартал 1974 года. 

Кажется, срок небольшой, однако народные до
зорные швейной фабрики успели многое сде
лать. Главное, на что обратили они внимание по
сле выборов—на состояние техники безопасности.

Кроме того, они провели тщательную провер
ку складов-—скорняжного и ширпотреба. Уста
новили, правильно ли выдается лоскут для по
шива изделий ширпотреба. Народные дозорные 
проверили также хранение одеял, меховых во
ротников.

Особую озабоченность вызывает у дозорных 
фабрики сейчас работа бригад №№ 14, 15, где 
и качество продукции хромает, и нормы выра
ботки очень низкие. Чтобы как-то помочь вы
править положение, народные контролеры при
крепили своих товарищей за каждым из этих 
коллективов.

Время идет вперед и ставит перед народными 
контролерами новые задачи. Так, решено на днях 
заняться проверкой неустановленного оборудова
ния. Словом, дел— непочатый край.
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К А Ч Е С Т В О  М О Л О К А  -  Г Л А В Н О Е* Год от года растет качест
во молока, , поступаемого с 
ферм совхозов района. Это
му способствует новая тех
ника, улучшение санитарно- 
гигиенических условий, вы
сокая квалификация работ
ников животноводства. Но 
жизнь не стоит на месте, и 
к качеству предъявляются 
новые, повышенные требова
ния. Они в полнох! объеме 
изложены в новом государ
ственном стандарте, который 
в этом году будет , внедрен 
на молочном заводе города. В 
чем же разница нового и ста
рого ГОСТа?

Согласно старому стандар
ту основное внимание уделя
лось кислотности молока, и 
расчет за продукцию произ
водился в соответствии с 
этим показателем. По новому 
ГОСТу основным критерием 
качества молрка будет бак
териальная и механическая 
чистота, повышаются тхаебо-

вания и к кислотности моло
ка.

Расчет за молоко таким об
разом производится за сорт- 

• ноеть. Цена за тонну перво
го сорта составляет 225 руб
лей, второго сорта —  210
и несортового молока — 200 
рублей. Кроме того, за моло
ко первого сорта и с темпе
ратурой не более 10 граду
сов Цельсия выплачивается 
надбавка 5 рублей за тонну. 
Для того, чтобы выяснить, 
каковы дела на фермах рай
она, был проведен анализ по 
расчету за сданное молоко 
в 1973 году. Всего продано 
11198 тонн, государство вы
платило совхозам 2405702 
рубля. При пересчете на це
ны нового ГОСТа хозяйства 
получили бы 2409382 рубля.

Совхоз «Глинский » имел бы 
'дополнительно 482 рубля, 
«Реж евский» — 2346 рублей, 
им. Ворошилова— 1299 руб
лей, а совхоз им. Чапаева 
потерял бы почти 500 руб
лей.

Готовясь к приему молока 
по новому ГОСТу, Режев
ской молзавод в марте дела
ет ежедекадный анализ мо
лока. Он показал, что работ
ники молочнотоварных ферм 
и специалисты не выполня
ют требования, предъявлен
ные новым стандартом. За 
10 дней марта сдано 288 
тонн молока, из них 1 сорта 
всего 7 процентов, а осталь
ное второго сорта. Причина 
— большая механическая и 
бактериальная загрязнен
ность. Некачественная про
дукция поступает со второй

Черемисской фермы совхоза 
им. Ворошилова, Фирсовской 
совхоза «Реж евский», Кле- 
вакинской совхоза им. Чапа
ева.

Если произвести оплату 
согласно новому ГОСТу, то 
совхозам было бы начислен- 
ио меньше, чем они получи- ; 
ли. В частности, совхозу 
«Глинский» — на 453 р\бля, 
им. Чапаева — на 423 руб
ля, «Реж евский» —  на 879 
рублей, им. Ворошилова —  
на 82 рубля.

Для получения молока вы
сокого качества в хозяйствах 
района имеются все необхо
димые условия. Молочното
варные фермы обеспечены 
моющими и дезинфицирую
щими средствами, фильтру
ющими материалами. Есть

холодильники, моТюко тран
спортируется в специальных 
автоцистернах.

Чтобы получать отличное 
молоко, необходимо навести 
образцовый санитарный по
рядок. Наряду с этим следу
ет не допускать сдачи загряз- 

! ненной продукции, неблаго
получной по бактериальной 
осеменеиности и повышенной 
кислотности.

В каждом совхозе надо соз
дать лаборатории для опре
деления качества молока, ос
настив их необходимым обо
рудованием. Зоотехники дол
жны провести организацион
ную работу, ознакомить ра
ботников ферм с требования
ми нового ГОСТа.

А . ДО И ЛИ ДО ВА, 
госинспектор  по заготовкам  

сельх озп р од ук то в .

Евдокия А лексеевна Гостева работает электрообм отчицей на О зерном  участке 
треста «Уралцветм етрем онт» . Ее трудолю бивы е руки даю т жизнь вы ш едш им  из строя 
трансф орм аторам . Она зам еняет сгоревш ую  о бм отку  трансф орм атора новой. В этом 
д ел е , как нигде, очень нужны ж енская аккуратность  н точность движ ений. Ударник 
ком м унистического  тр уда Е . А . Гостева этими качествами владеет в соверш енстве. 
Передовик производства тов. Гостева награж дена значком «П обедитель социалистиче

ского  соревнования 1973 года».
Евдокия А лексеевн а Гостева ведет больш ую  общ ественную  работу. Выполняя обя

занности депутата поселкового  Совета депутатов тр удящ и хся , она является членом 
постоянной торговой комиссии поселкового Совета ,

Б У Д У Т

Р Е Б Я Т А  

С ТЕТРАДКАМИ
Звонки во все квартиры. 

Хозяева открывают дверь —  
на пороге пионеры: « У  вас 
есть макулатура?»

Поначалу не всюду нахо
дились старые тетради, газе
ты, журналы— чтоб не ме
шались, прятали их хозяева 
подальше. Вроде, выбросить 
жалко, и в доме только мес
то занимают. Но теперь при
выкли к пионерским рейдам: 
заранее приготовят стопку 
устаревших изданий, а ре
бятам один обход много
квартирных домов не один 
десяток, а то и сотню кило
граммов даст.

Пионеры седьмой школы , 
не ленятся совершать такие. 
обходы, и частенько в райо
не Гавани трезвонят квар
тирные звонки. Никто уж е 
не удивляется, увидев на по
роге пионеров.- 7 тонн 600 
килограммов собрали ребята, . 
хотя школа эта небольшая, 
учатцихся меньше полутыск- 
чи. Первое место среди школ 
города и района в месячнике 
по сбору макулатуры завое
вано пионерами из седьмой 
школы, где старшей пионер
вожатой работает М. А . 
Плотникова. Черемисские

школьники собрали четыре 
тонны бумаги и стали вто
рыми победителями. Здесь 
старшей пионервожатой ра
ботает Т. И. Савина.

Но не все школы активно 
включились в месячник. 
Всего 300 килограммов бу
маги собрали учащиеся пя
той школы, а из первой не 
поступило даже справки.

Сбор макулатуры, метал
лического лома представля
ет огромную ценность для 
страны. Миллионы ученщ 
ческих тетрадок, оберточная 
бумага, железнодорожные 
составы,— вот работа пио
нерских отрядов. За огром
ную заботу государства о 
советских детях отвечает 
красногалстучная страна 
«Пионерстроем» — маршру
том практических дел Все
союзного , марша «Всегда 
готов!».

Наверное, если подумать, 
то и учащиеся школ №  1 и 
№  5 найдут время, чтобы 
выйти в поход за макулату
рой. Чтобы были тетрадки к 
новому учебному году.

С. А Л Е К С Е Е В А , 
рабкор.

•  Советы специалиста

МИКРОКЛИМАТ- 
Э Т О  В А Ж Н О

М икроклим ат оказывает зна
чительное влияние на зд о 
ровье, ф изиологическое со 
стояние и продуктивность ж и
вотных. Он определяется кон
струкцией и материалами п о 
стройки, условиями эксплуата
ции помещ ений, состоянием 
вентиляции, отопления и кана
лизации. Чтобы животные 
быстро росли, давали наивыс
шую продуктивность, скотные 
дворы должны быть теплыми, 
сухими и хорош о вентилируе
м ы ми. О днако обследования 
показываю т, что больш инство 
ф ер м  района, как стары е, так 
и новые, имеет микроклимат, 
не отвечаю щ ий зоогигиениче- 
ским требованиям . По пра
вилам тем пература в ж ивотно
водческих помещ ениях разно
го назначения должна быть 
от 8 до 22 градусов тепла, в 
частности, в свинарнике - м а
точнике в пределах 18— 22 гр а
дусов , в телятнике-проф илак
тории 10— 18. Нормальная 'о т 
носительная влажность в кор
пусах составляет 70— 80 про
центов, количество аммиака в 
м иллиграм м ах на кубом етр 
воздуха —  10 —  20. За
час вентиляция в расчете* 
на 1 центнер веса ж и
вотного долж на вытягивать до 
20 кубом етров воздуха.

На практике соверш енно 
иная картина. Обследование 
ф ер м  Арам аш ковского  о тд еле
ния совхоза «Глинский» показа
ло, что температурный реж им 
не вы держ ивается. В свинарни
ке-откорм очнике воздух был 
холодней нормы на 7 гр ад у
сов, в маточнике —  на 6 гр а
дусов. Влажность воздуха 
резде больш е положенного нз 
13— 27 процентов. В о ткорм оч
нике Ф ирсовского  отделения 
совхоза «Режевский», наобо
рот, ж арко , душ но, воздух из
лишне влажен. С  потолка со 
чится конденсат.

В плохом  состоянии телятник 
второго отделения совхоза им. 
Ворош илова .В день проверки 
тем пература в нем была чуть 
больш е 5 градусов тепла, 
влажность воздуха достигала 
98,2 процента.

Неудовлетворите л ь н ы й 
м икроклим ат приводит к сни

жению продуктивности и вос
производительной способ
ности маточного поголовья, 
к заболеваемости и падежу 
скота, к увеличению затрат 
кормов на производстве едини
цы продукции. За примерами 
далеко  ходить не надо. В сов- 

- хозе «Глинский» за 11 месяцев 
1973 года в среднем  по хозяй
ству недополучено 90 центне
ров привеса, что в переводе на 
деньги составляет 11 тысяч 
рублей, непроизводитель н ы е  
затраты  кормов обошлись в 22 
тысячи да плюс убы тки от па
деж а, расходы на лечение. В 
результате хозяйство понесло 
более 45 тысяч рублей убы тка.

В совхозе им. Ворош илова 
затраты  корма для молодняка 
крупного рогатого скота в се 
бестоимости составили 65 про
центов. Из-за этого  недополу
чено 92,4 центнера привеса.

Анализ обследованных по
мещений показал, что основная 
причина неудовлетворитель
ного состояния микроклим ата 
животноводческих помещ ений 
в плохом утеплении о граж даю 
щих конструкций зданий: пере
крытий, стен, ворот, окон, сла
бый воздухообм ен и обогрев 
внутри помещений, наруш ение 
правил эксплуатации сооруж е
ний и оборудования. В настоя
щ ее время вопросы гигиены 
содерж ания животных реш а
ю тся на основе больших м ате
риально-технических возм ож 
ностей, но часто без правиль
ного понимания прош лого и не 
удачно заимствованного опыта 
из других областей, когда не 
учитываю тся климатические у с 
ловия Урала. Строительство  
помещений ведут с совм ещ ен
ными перекры тиями при недос
таточном утеплении, с тонкими 
и холодными стенами, дверями 
без там буров, окнами с оди
нарными раА^эми.

Чтобы сохранить тепло, нуж 
ную влажность и п р едупр е
дить образование влаги на о г
раж дениях, необходимо делать 
стенки с малой теплопровод
ностью . О собенно эф ф ективна 
колодцевая кладка из кирпича 
с заполнением пустот тор ф ом , 
опилками, минеральной ватой.

Утеплять потолки лучше, всего 
местными м атериалам и : опил
ками слоем в 50 сантиметров, 
тор ф ом — 60 сантим етров, а так 
ж е минватой до  32 сантиметров. 
Применение зем ли, раститель
ного грунта, шлака, фибролита 
нецелесообразно. Кром е теп
лового реж им а конструкций, 
больш ое значение имеет влаж
ностный. Конденсация влаги на 
внутренних поверхностях ог
раждений приводит к пропи
тыванию водой стен, потолков, 
дверей. Это не только увеличи
вает теплопроводность конст
рукций в три раза, но приво
дит к бы стром у разруш ению . 
Вот почему животноводческие 
помещ ения, не простояв поло
ж енного срока , приходят в не
годность. Д ля предохранения 
стен и потолков от разруш ения 
следует своеврем енно убирать 
навез и ж иж у, вовремя ре
монтировать неисправные по
илки, не оставлять в них соч
ные корма, концентраты . С о х
ранение нормального тем пе
ратурно-влаж ностного режима 
в пом ещ ениях во многом зави
сит от правильной работы вен
тиляции.

В больш инстве хозяйств ис
пользуется система с естест
венным побуж дением  движ е
ния воздуха . Низкие эксплуата
ционные качества ее в, том , что 
отсутствую т приточные каналы, 
не соответствую т расчетам раз
м еры и утепление вытяжных 
труб , низко посажен зонтик и 
м ногое др уго е . Правда, в пос
ледние годы появились надеж 
ные системы . Но и здесь , надо 
строить согласно проекту и 
нормам . ^

О собенности этой системы 
гаковы: отработанный воздух
удаляется через монош ахту, 
установленную  в центральной 
части здания над проходом , в 
которой регулирую щ ий клапан 
заменен задвиж кой. Приточные 
каналы делаю тся в потолке над 
проходами и выводятся толь
ко на чердак. Это для того, 
чтобы устранить влияние вет
ров. В переходный и летний 
периоды для вентиляции ис
пользую тся окна, сделанны е 
по типу ф ар м уг.

Создание хорош его  микро
климата —  слож ная задача и 
м ож ет быть реш ена совм ест
ными усилиями зооветспециа- 
листов, строителей и механиза
торов. В дальнейш ей интенси
фикации ж ивотноводства опти
мальный м икроклимат будет 
определяю щ им  для здоровья 
и получения продукции высо
кого качества.

В. П Л УЖ Н И КО ВА , 
ст. ветврач облветсанстанции.
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ШШЩЖ

В течение ряда лет экспедиция во главе с научным сотрудником 
Лениш радско! о отделения Института археологии АН СССР, канди 
датом исторических наук А. Н. Щегловым производила раскопки 
уникальной сельской виллы IV— III в. в. до нЗшей эры на Тарханкут- 
ском полуострове в северном Крыму, Это огромное для того време
ни здание, в котором насчитывается 35 комнат, погибло от пожара 
во время набега скифов, Различная утварь, посуда, орудия труда, 
статуэтки из глинь  ̂ и камня, украшения, монеты и т ,д. остались под 
пеплом, 1

Результаты раскопок особенно важны для изучения социально- 
экономической истории Херсонесского государства, на территории 
которого стояла эта вилла, и истории древнего земледелия как на 
юге нашей страны, так у за ее пределами.

На снимке: А. Н. Щеглов изучает сосуд для вина; спраза — ле- 
кифы -j- флаконы для душистых масел (IV век до нашей эры).

ВТОРНИК 
26 М АРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
10.30 Свердловск. От ВДНХ  
—  к станку. Производствен
но - технический вестник.
11.00 В помощь механиза
торскому всеобучу. Рабочее 
оборудование колесных и 
гусеничных тракторов. 11.30 
М О СКВА . В дни школьных 
каникул. Цв. тел. «Стрела  
улетает в сказку». М ульт
фильм. 12.00 Э. Шим. «Ре
бята с нашего двора». Те
леспектакль. История 2-я
12.30 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 17.i j  M O CK  
ВА. Программа передач. В 
дни школьных каникул.
17.30 Цв. тел. «Костер».
18.00 «Ребятам о зверятах».
18.30 «Трудовой ритм стр а
ны». Перекличка промыш
ленных предприятий - по
бедителей социалистическо
го соревнования. 19.00 Цв. 
тел. Играй, мой баян. Кон
церт. 19.30 «Подвиг». 20.00 
Новости. 20.15 Для детей. 
«Гулака». Художественный  
телефильм. 20.40 «А л
тайский дневник», передача
1-я. 21.25 На экране — ки
нокомедия. «Аршин мал 
алан». Художественный  
фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная програм 
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.30 Свердловск. П ро
грамма передач. Новости.
18.40 Показывает студия 
«Барабанщик». «Вулканы 
ш естого Б». Премьера тел е
спектакля, 20.10 Наши кино
премьеры. «Интервью». Д о 
кументальный киноочерк.
20.30 Для вас, малыши.
20.45 Новости. 21.00 П ере
листывая дневник спарта
киады. 21.20 Научно-попу
лярный фильм «Кого б е 
речь?». 21.30 Я пока еще не 
мастер.

Т е л е в и д е н и е
СР ЕД А

27 М АРТА
ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А

11.00 М О СКВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. Ут- 

'ренняя гимнастика. 11.20  
Новости. В дни школьных 
каникул. 11.30 Цв. тел. «Зо 
лотая антилопа». М ульт
фильм. 12.00 Э . Шим. «Ре
бята с нашего двора». Те
леспектакль. История 3-я.
12.35 «Край мой целинный».
17.20 М О СКВА . Программа  
передач. В дни школьных 
каникул. 17.25 «Золушка», 
художественный фильм.
18.45 «Русская речь». 19.30 
Наука сегодня. 20.00 Новос
ти. 20.15 Цв. тел. Для детей  
«Мои каникулы». Худож ест
венный телефильм. 20.40 
Концерт советской музыки.
21.10 На вопросы телезри
телей отвечает член-кор
респондент АН С С С Р  В. Г. 
Афанасьев. 21.45 М еж ду
народным день театра. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 М узы 
кальная эстафета. 00.30 
Чемпионат С С С Р  по баскет
болу. «Спартак» (Ленин
град) —  «Динамо» (М оск
ва), второй тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
21.45 Новости. 22.00 «Упря
мая девчонка». Художест
венный фильм.

ЧЕТВЕРГ
28 МАРТА

ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А
11.00 М О СКВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20  
Новости. В дни школьных 
каникул. 11.30 Цв. тел. «Ис
полнение желаний». М ульт
фильм. 12.00 Э. Шим. «Ре
бята с нашего двора». Те
леспектакль. 4 и 5 истории.
13.25 «Советский характер»,

передача из Свердловска.
17.55 М О СКВА . Программа  
передач. 18.00 «Неделя дет
ской книги». Репортаж из 
Колонного зала Д ом а сою 
зов. 19.00 Ш ахматная шко
ла. 19.30 «Объектив». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. Для 
детей. «Такие дела», мульт
фильм. 20.30 Ленинский 
университет миллионов. 
Опыт воспитательной рабо
ты на Новомосковском хи
мическом комбинате имени
В. И. Ленина. В передаче  
принимает участие первый 
секретарь Тульского обкома 
КП СС И. X. Ю нак. 21.00 Цв. 
тел. «Два концерта». М узы
кальный телефильм. 21.50 
Спектакль Ленинградского  
академического Большого 
драматического театра име
ни М. Горького «Тоот, дру
гие и майор». 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Продолжение 
спектакля. 00.10 Чемпионат 
С С С Р  по баскетболу. «Стро
итель» (Киев) —  «Спартак» 
(Ленинград), второй тайм.

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
18.48 Свердловск. Програм-. 
ма передач. 18.50 Чемпио 
нат СССР по баскетболу. 
«Уралмаш» (Свердловск) — 
«Спартак» (Ленинград). 2-й 
период. 19.25 Реклама. 19.30 
Новости. 19.45 Клуб стар 
шеклассников «Смена».
20.30 Для вас, малыши.
20.45 Новости. 20.55 Наши 
кинопремьеры. «Реконст 
рукция продолжается». До 
кументальный киноочерк.
21.10 Тележурнал «Худож 
ник». 21.55 «Перед койцер 
том». Телефильм о творче 
стве народного артиста 
УССР Н. Кондратюка.

П Я Т Н И Ц А
29 М АРТА

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

11.00 М ОСКВА. Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. Ут- 
ренкя гимнастика. 11.20 Но
вости. В дни школьных ка
никул. 11.30 Цв. тел. «Дю й
мовочка». Мультфильм.
12.00 Э. Шим. «Ребята с на
шего двора». Телеспек
такль. Истории 6 и 7. 19.23 
Свердловск. Программа пе
редач. 19.30 М О С КВА . «В 
мире книг». 20.00 Новости.
20.15 Цв. теп. Для детей. «В 
каждом рисунке—  солнце».
20.30 Программа мира н 
действии. К третьей годов
щине XXIV  съезда КПСС.
21.00 «Ночной сеанс». Худо
жественный телефильм.
21.45 Цв. тел. «Артлото». 
Эстрадная программа. 23.00 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 Цв. 
тел. М еждународная встре
ча по хоккею. Сборная  
Швеции —  сборная С С С Р .

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
18.95 М О СКВА . Программа 
передач. 18.10 В дни школь
ных каникул. Цв. тел. «Ка
менный цветок». Худож ест
венный фильм. 19.30 Сверд
ловск. Программа передач. 
Новости. 19.40 Показывает 
студия «Барабанщик».
«Сильные, смелые, ловкие». 
2(^40 Для вас, малыши.
20.55 Новости. 21,10 Новое 
на киноэкране. 21.40 Стоп- 
кадр. 24.50 «Западня», ху
дожественный фильм.

СУББО ТА  
30 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А.
11.00 М О СКВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. 
«Гимнастика для всех».
11.20 Новости. 11.30 Цв. 
тел. «Узоры». 12.00 Музы
кальная программа «По 
письмам зрителей». 12.30

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Аврора»

26 марта —  «Д О П О СЛ ЕД Н ЕЙ  МИНУТЫ». О десская  
киностудия. 27 марта —  «Ю ЛЬКА». Начало в 11, 16, 18.10 
и 20.00 час.

Кинотеатр «Юбилейный»
26— 27 марта —  «И НА ТИХОМ  О КЕАН Е». Студия  

«Мосфильм». Начало 26 марта —  в 12, 19, 21 час, 27 
марта —  в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Для детей 26 марта —  «Ю ЛЬКА». Начало в 15 и 17 
часов.

Дом культуры
26 —  27 марта —  «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМ А», Начало в 

17, 19, 21 час.
Для детей 26— 27 марта —  «ГАВРОШ ». Начало в 15 

часов.

Режевскому сельскохозяйственному техникуму тр е 
буется шофёр I «ли II класса.

Обращ аться к заместителю директора с 8 до 16 ча 
сов.

и

Режевскому леспромхозу треста «Сверд- 
ловскоблетрон» (за вокзалом) срочно требуются

инженер но технике безопасности, инженер 
энергетик, столяры-станочники в столярный 
цех, здесь же требуются бракер, ртаочие в лесо
пильный цех и в лес.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза-

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС СРОЧНО ТРЕБУ  
ЮТСЯ МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА, МАСТЕР 
СМЕНЫ, УБОРЩ ИЦА В ЦЕХ, ЖЕСТЯНЩИК,

ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИК, ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛ  
ЛООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ В ОТДЕЛ 
КАДРОВ.

Режевское СПТУ №  3 проводит прием учащихся 
на 1974 учебный год по специальности тракто
рист-машинист 3 класса, (срок обучения 6 меся
цев. Возраст 16 лет. Образование 8 классов). На
чало занятий с 20 марта 1974 года. Условия: пол

Для вас, родители. 13.00 В 
дни школьных каникул. Цв. 
тел. «Так или не так!«. 13.30 
Человек и природа. 14.00 
«Жизнь танца». 14.45 Цв. 
тел. На вопросы телезрите
лей отвечает министр ма
шиностроения для легкой и 
пищевой промышленности и 
бытовых приборов С С С Р  
И. В. Доении. 15.15 8 дни 
школьных каникул. Цв. теп. 
«Веселые старты». 16.10 
«Здсровье». Научно - по
пулярная программа. 16.40 
«Огныне и навсегда», доку
ментальный телефильм.
17.40 Навстречу V съезду  
композиторов С С С Р . 18.30 
«Очевидное —  невероят
ное». 19.30 Политический 
обозреватель Ю . А. Ж у
ков отвечает на вопросы  
телезрителей. 20.00 Новос
ти. 20.15 В дни школьных 
каникул. Цв. тел. П рограм
ма мультфильмов. 20.40 
Концерт. 21.05 Цв. тел. «По 
Америке». Документальный  
телефильм. Часть 3-я. «Нью- 
Йоркские зарисовки». 21.25 
Цв. тел. «Песня-74». 21.55 
«Я —  Тянь-Шань». Худож е
ственный фильм. 1 серия.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Цв. тел. Эстрадная про
грамма «Разрешите войти». 
00.50 Цв. тел. Спортивная 
программа. М еждународ
ные соревнования по пла
ванию на приз газеты  
«Комсомольская правда». 
Тираж «Спортлото».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

19,20 Сверд(повск. Програм

ма передач. Новости. 19.30 
Страница ГАИ. 19.50 Наши 
гости. 20.30 Для вас, малы
ши. 20.45 Наши кинопремье
ры. «Молодые голоса».
«Ох, любовь, любовь».
Фильмы - концерты лауреа 
тов конкурса самодеятель
ных коллективов. 21.15 «Лю 
ди, годы, встречи». 22,15 
Фильм-концерт.

ВО С К РЕС ЕН Ь Е  

31 МАРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 М О С КВА . Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» Утрен
няя гимнастика для детей.
11.20 Новости. 11.30 Цв. тел. 
Для школьников «Будиль
ник». 12.00 «Служу Со вет
скому Сою зу». 13.00 В дни 
школьных каникул. «Про 
мальчика, бабушку-газетчи- 
цу и разбитые очки». Теле
спектакль. 13.30 «Конструк
тор Ильюшин». Телеочерк.
14.00 Музыкальный киоск.
14.30 Сельский час. 15.30 Цв. 
тел. Экранизация литератур
ных произведений. «Война 
и мир», художественный  
фильм, 2 серия. «Наташа 
Ростова». 17.15 Цв. тел. Кон
церт молодых исполните
лей. 18.00 М еждународная  
панорама. 18.30 «Сезон  
198-й». Сегодня в Большом  
театре Сою за СС Р . 19.30 Ца. 
тел. Программа мультфиль
мов. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. Концерт советской  
песни. 20.45 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 21.45 «Я 
—  Тянь-Шань». Худож ест
венный фильм. 2 серия.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
Приглашает концертная 
студия. «Музыка в спектак
лях М ХАТ а». 00.50 Чемпио
нат С С С Р  по боксу. Финал.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

ное гособеспечеиие. Для 'Поступления необходимы 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, 
военный билет или приписное свидетельство, меди
цинская справка, форма № 276, направление от сов
хоза, колхоза, справка с места жительства и о се
мейном положении, характеристика, автобиография, 
фотокарточки размером 3x4 — 6 шт, заявление на 
имя директора.

Адрес: г. Реж, пос. Спартак, СПТУ №  3, теле
фон «Глинское 1— 31».

Санаторию-профилакторию Режского никелевого 
завода срочно требуются на постоянную работу са
нитарки, кухонные работники.

В ДЕТСКИЙ С А Д  «М АЛЫШ КА» СРО Ч Н О  ТРЕБУЮ ТСЯ  
НА П О СТО ЯН Н УЮ  РАБОТУ ПРАЧКА, НОЧНАЯ НЯНЯ, 
НЯНЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ.

Выражаем сердечную благодарность всем знакомым, 
друзьям, родным, принявшим участие в похоронах на

шего любимого отца и мужа КАРП ЕН КО ВА Л ЕО Н И Д А  
ГРИГОРЬЕВИЧА.

Сем ья покойного.
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