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Многолюдно было 11 ап
реля на избирательном уча
стке, который расположил
ся в седьмой школе. Сюда 
пришли отдать свои голоса 
жители микрорайона Га
вань.

Один за другим подходят 
к урне избиратели. В их 
числе лучшие люди никеле
вого завода, швейной фаб
рики, автопредприятия. Вот 
опускает избирательный 
бюллетень 82-летний пен
сионер бывший учитель 
Н. М. Шавшин, его сменяют 
у урны молодые комсомол
ки Надежда Пономарева и 
Ольга Брызгалова.

НА СНИМКАХ: идет ре
гистрация избирателей; 
внизу — голосует Григо
рий Иванович Ушаков, 
член коммунистической
партии с 1919 года, участ
ник трех войн.

И Т О Г И  В
НАРОДНЫХ СУДИЙ  

С ообщ ение ---------=— —
И СП О Л Н И Т ЕЛ Ь Н О ГО  К О М И ТЕТА  

РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  СО ВЕТА  
ДЕП У ТА ТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е Р Д  
ЛО ВС К О Й  О БЛ А С Т И  О Р Е ЗУ Л Ь Т А Т А Х  

В Ы Б О Р О В  Н А Р О Д Н Ы Х  СУДЕЙ.
11 апреля 1976 года 

состоялись выборы на
родных судей Реж ев
ского районного народ
ного суда РС Ф С Р. Вы 
боры прошли организо
ванно, в строгом соот
ветствии с Конституци
ей РС Ф С Р, Законом о 
судоустройстве РС Ф С Р  
и Положением о выбо
рах районных (город 
ских) народных судов 
РСФ СР, в обстановке вы
сокой политической и 
трудовой активности, вы 
званной решениями  
XXV  съезда КПСС.

На основании протоко
лов голосования участ

ковых избирательных 
комиссий, поступивших 
в исполнительный коми
тет Режевского город
ского Совета депутатов 
трудящихся, установлен  
но, что в выборах на
родных судей Режевско
го городского народного 
суда РС Ф С Р  участвова
ло 100  процентов от об 
щего числа избирате
лей, внесенных в списки 
избирателей.

За _ кандидатов в на
родные судьи голосо
вало 99,59 процента от 
общего числа избирате
лей, участвоваших в го
лосовании.

Бюллетеней, признан
ных недействительными 
на основании статьи 52 
Положения о выборах 
районных (городских] на 
ровных судов РСФ СР, 
нет.

Все выставленные кан
дидаты в народные су
дьи и зарегистрирован
ные исполнительным ко
митетом городского Со
вета депутатов трудя
щихся получили абсо
лютное большинство го
лосов.

Народными судьями 
Режевского городского 
народного суда РС Ф С Р  
избраны товарищи: по
избирательному округу 
№  1 КИСЛИЦЫ НА НИ 
НА СЕРГЕЕВНА ; по из
бирательному округу 
№  2 ХО РЬКО В ЕВГЕНИИ  
САВВАТЕЗВИЧ.

Д О В Е Р Я Е М  
И ПОДДЕРЖИВАЕМ

Первым на четвертом из
бирательном участке, кото
рый располагается в шко
ле № 4 в микрорайоне Коч
нево, опустил бюллетень в 
урну пенсионер К- А. Рыч
ков. Но тут же рядом с 
ним уже были десятки из
бирателей. Об активности 
их говорит тот факт, что в 
первой половине дня боль
шинство избирателей отда
ли свои голоса за балоти-

ровавшуюся на этом участ
ке Нину Сергеевну Кисли
цыну.

День выборов был насто
ящим праздником. Все ж е
лающие в 11 часов могли 
бесплатно посмотреть худо
жественный фильм «Боль
шой аттракцион», а после 
его окончания учащиеся 
сельскохозяйственного тех
никума выступили перед 
избирателями с концертом

художественной самодея
тельности. На агитпункте 
работали буфеты.

В этот день еще раз со
ветские люди показали ис
креннее одобрение внутрен
ней политики нашей партии, 
главного принципа совет
ской избирательной систе
мы—демократии. Они выби
рали в народные судьи до
стойных, кому с уверенно
стью могут доверить очень 
ответственное дело—конт
роль за соблюдением зако
нов нашего социалистиче
ского общества, быть выра
зителями воли народа.

Н. Л ЕБЕДЕВ А .

17 АПРЕЛЯ —  

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

Решение
коллектива
17 апреля труженики на

шего предприятия выйдут 
на коммунистический суб
ботник. Ш таб субботника 
определил фронт работ, на
метил мероприятия по опе
ративному подведению ито
гов. Они будут регулярно 
передаваться по радио, ос
вещаться в «Молниях». 
Каждый участок, цех, каж 
дый рабочий знает, чем он 
будет заниматься в день 
красной субботы. Сейчас 
Политинформаторы провой 
дят беседы о ленинском 
субботнике, его традициях 
и задачах. Около пяти тысяч 
рублей, заработанных на 
субботнике, будет перечис
ление в фонд десятой пя
тилетки. По инициативе пе
редовиков этот день объяв
лен днем наивысшей про
изводительности труда и 
высокого качества продук
ции. Все бригады решили 
работать смену на сэконом
ленном сырье, а дневное 
задание выполнить за шесть 
часов. Т. ПУТИЛОВА, 

секретарь парторганизации 
УПП ВОС.

С ВО Д КА  О НАД О ЯХ М О Л О КА  В ХОЗЯЙСТВАХ  
ФИ РМ Ы  «РЕЖ ЕВСКАЯ»

Первая графа— ферма, совхоз; вторая— ф а 
милия бригадира; третья— надой с начала года; 
четвертая— минус к тому же периоду 1975 года; 
пятая— надой за март 1976 года; шестая— плюс- 
минус к тому же периоду прошлого года (в ки
лограммах от коровы); седьмая— сдача молока 
1 сорта с начала года (в процентах)

• Зима на фермах

КТО ВПЕРЕДИ, 
КО М У П О Д Т Я Н У Т Ь С Я ?

А р а м а ш к о>в ок а я В. А Миронова 367 — 422 125 — 47 69,7
Сохаревская н. Н. Фарное ова 457 —  162 152 — 76 77,0
Ощепковская А. И. Сюзев 558 —  74 210 — 41 82,0
Глинская А. К. Сапожников 448 —  257 163 108 74,5
Г олендухинская В. П. Иванов 478 —  64 215 + 24 83,8
По совхозу

58 76,5«Глинский» 451 —  151 165 —
Леневская М Я. Холмогорова 463 —  324 158 — 40 —
Клева.кинская Н. В. Колесникова 361 —  192 180 — 44 34,6
Каменская Л. Д- Подковыркина 656 — 25 285 — 27 50,4
По совхозу
им. Чапаева 499 —  120 211 — 49 27,9

Липовская Н. М Буньков 3.75 —  33 133 — 45 31,2
Соколовская В. Е. Назаров 373 —  201 143 — 73 87,4
Фирсовс^кая Ф М Елизаров 264 —  263 99 — 106 58,3
Мсстовская М С. Зверева 256 —  202 100 — 75 83,7
Останинская И. И. Ярославцев 306 —  269 100 — 112 85
По совхозу
«Режевский» 318 —  195 114 — 78 67,7
1-я Черемисская А. д. Зодковыркина 648 —  145 234 — 57. 64,7
ll-я Черемисская А. м Петелина 415 —  383 141 — 138 91,6
Октябрьская В. м. Махнева 395 —  228 146 — 83 80,7
По совхозу
им. Ворошилова 457 —  208 166 — 76 77,6
По фирме 
«Режевская» 425 —  172 159 __ 68 68,2

Наступил самый ответственный 
завершающий перид зимовки 
скота. На уровне надоев все 
больше сказывается нехватка гру 
бых кормов. В этих условиях 
главное—рацио-нальное использо
вание оставшихся запасов и поиск 
резервов. Одним из них должен 
стать гидропон. По серьезному к 
его выращиванию отнеслись жи
вотноводы совхозов «Режевский» 
и им. Ворошилова. У режевлян он 
выращивается на площади 450 
квадратных метров. Собрано и 
скормлено более 70 центнеров 
ценного зеленого корма. Боль
шую помощь оказывают хозяйст
ву шефы—  трудящиеся никеле
вого завода. Они подготовили 
десятки квадратных метров стел
лажей и помогли в решении 
других вопросов. Слабо поостав- 
лена эта работа в совхозе им. Ча
паева. Здесь под гидропоном 
занято всего 45 квадратных мет

ров стеллажей.

Другим, не менее важным ре
зервом увеличения товарности 
молока является его качество. Те, 
кто по-настоящему занимаются 
повышением сортности молока, 
имеют немалые выгоды. Об этом 
говорит такой пример. Октябрь
ская молочнотоварная ферма 29 
марта отправила на молокозавод 
молоко жирностью— 4,2 процента, 
30 марта— 3,6 и 31 марта— 4,5 
процента. Эта карусель с жир
ностью обошлась ферме в восемь 
центнеров незачтенной продук
ции. Ощутимый резерв товар
ности.

Низкое качество молока и у 
Липовской фермы. И главная при
чина— несоблюдение технологии 
хранения молока на ферме.

Подобные резервы имеет каж
дый совхоз, каждая ферма, и 
использовать их—  первейший долг 
животноводов.
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В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 

Н А РО Д Н Ы Х  
С V Д Е И

ОНИ В Ы Р А Ж А Ю Т  
В О Л Ю НАРОДА.. .

Обычно сельский клуб в 
‘ Костоусово оживает к .в е 

черу. А в этот теплый вос
кресный день, 11 апреля, 
он распахнул двери с рас- 

. светом. В клубе—избира-' 
'тельный участок, и этим все 

сказано. По случаю выбо
ров народных судей, он 
весь убрался кумачом, стал 
нарядным и внешне, и внут
ри. Об этом позаботились 
11 р с д с е д а те л ь изб и р а тел ьно й 
комиссии П. М. Голубцов, 
п р е д се да тел ь. сел ьсо вета
II. А. Бесман.

Самыми ранними оказа
лись ветераны труда. Е. А. 
Лрилипкпна, Г. С. Ляхова, 
супруги Александровы «и 
Волоткович, В. И. Зыря
нов. Некоторые из них, 
как например, Василий Ива 
нович Зырянов, уже заслу
жили пенсионный отдых, 
но продолжают работать. 
Все они не впервые голосуют 
за Е. С. Хорькова. Этого 
мы знаем», «верный человек» 
— такие слова слышались от 
многих избирателей. Уже 
спустя 30 минут. после то
го, как председатель комис
сии торжественно пригла^ 
сил избирателей получить

бюллетени, проголосовало 
около 70 человек, а к де
вяти часам утра свой долг 
исполнило больше полови
ны избирателей из 544.

Разные у них профессии, 
разные судьбы, но все в 
этот день они пришли на 
участок с хорошим настрое
нием. У многих этому есть 
гордое объяснение. П ож а
луй, наиболее метко вы ра
зил его мастер лесозагото
вительного участка лес
промхоза П. И. Гребенни
ков. «Если у человека ра
бота ладится, если каж 
дый день он вносит свой 
вклад в общее дело—на
строение будет».

У бригадира, вальщика, 
леса Анатолия Сергеевича 
Белова вклад особый. За 
первый квартал бригада в 
полтора раза перекрыла 
задание. И это не случай
ность. Такова неизменная 
поступь Белова. «Работяга, 
дело знает и организатор 
хороший»,—вот лаконичная 
характеристика, которую д а
ют ему те, кто работат ря
дом.

— Наш кандидат в 
народные судьи испытан 
практикой,—говорит Анато
лий Сергеевич.—Он оправ
дывает наше доверие.

Пусть и дальше судит пра
вонарушителей по справед
ливости, волей народа, а
мы покажем хороший при
мер ударной работы, помо
жем воспитать у каж до
го высокую сознательность 
и дисциплину.

Личный пример — лучшее 
подспорье в воспитании. Это 
понимает не только А. С. 
Белов. Вот пришли на из
бирательный участок его 
товарищи по работе чеки- 
ровщик' Николай ИЦозем- 
цев и штабелыцик Павел 
Новинский, здесь же трак
торист Николай Прохоров. 
О каждом из них можно 
сказать много хороших 
слов. Это маяки лесозаго
товительного участка, Н и
колай Прохоров любой тех- 
н и кой м о жет у п р а в л я т ь,
никогда не подведет кол
лектив. Остальные тоже 
под стать ему: любого з а 
менят в бригаде. Словом, 
универсалы. Причем, они 
всегда инициаторы хоро
ших начинаний, к работе 
подходят вдумчиво.

А вот подошли Анатолий 
Ярополов, затем Владимир 
Ш иряев. Они работают на 
погрузке леса. Приветливо 
их встречают - члены изби
рательной комиссии. Анто

нина Ефремовна Богданова 
—нормировщик участка, и, 
конечно же, знает хорошо, 
как работает каждый из 
них.

— От грузчиков мно
гое зависит, — объясняет 
она. — Участок отдален
ный, и очень важно упло
тнить рабочее время на по
грузке.

— Они не считаются с 
временем, — подтверждает 
мастер П. И. Гребенников, 
— Работают очень слажено. 
И в том, что участок в мар
те вывез более 5000 кубо
метров древесины при пла
не 4600 кубометров, боль
шая заслуга Ш иряева и 
Ярополова,

День выборов — празд
ник для взрослых и малых. 
Взрослые н е в о л ь  но  
сверяют свои дела с требо
ваниями времени, взвеши
вают успехи, а малые р аз
деляют торжественность 
пап и мам. Но те и другие 
чувствуют праздничность 
К услугам избирателей с 
раннего утра работники 
ОРСа организовали буфет, 
коллективы художест
венной самодеятельно с т и 
Дворца культуры «Гори
зонт» и пос. Озерной пора
довали ,их концертами, кро
ме того, каждый мог по
смотреть кинофильм. Надол
го запомнятся выборы, где 
с особой силой выразилось 
торжество демократии, еди
нодушие наших людей.

А. ДО ЛИ Н СК И Й .

ГОЛОСОВАЛИ — 
ОРГАНИЗОВАННО

Всех, кто шел в этот день 
голосовать за кандидатов 
в народные судьи, охваты
вало чувство особой гордо
сти за свой народ, за 
свою  страну, Конституция 
которой законодательно за
крепляет равноправие граж 
дан. И с особой, силой это 
всегда проявляется в дни 
выборов, будь то в Советы 
или, как вот 11 апреля— в 
народные суды.

Спозаранку шли люди от 
дать свои голоса за достой
ных кандидатов в народные 
судьи — Евгения Саввате
евича Хорькова и Нину 
Сергеевну Кислицыну. Их 

•фамилии хорошо известны 
режевлянам. Уже не пер
вый год они доверяют Ев
гению Савватеевичу и Нине 
Сергеевне вершить право
судие в городе. И они оп
равдывают это доверие. 
Не зря коллективы режев- 
ских предприятий вновь 
выдвинули их кандидатами

в народные судьи, а едино
душную поддержку и одоб 
рение этого выразили в ак
тивном голосовании в день 
выборов.

По избирательному уча
стку № . 6 баллотировался 
Е. С. Хорьков. Бюллетени с 
его фамилией избира-ели 
начали опускать ровно с 
шести часов. Первым на 
участок в -школу №  17 при
шел Петр АндреевичТреть- 
яков. За свои шестьдесят 
с лишним лет он уже не 
раз пользовался этим пра
вом— участвовать в выбо
рах А вот Л. Кореневская 
и Ф . Хусаинов пришли го
лосовать впервые. Им ис
полнилось по 18, и отныне 
они вместе со своими ро
дителями будут голосовать 
за народных избранников.

Молодые избиратели 
сегодня, как и все, ощу
щают особую празднич
ность. На избирательном 
участке многолюдно. Одни 
заходят в комнату регист
рации избирателей, другие 
получив бюллетени, спешат

в комнату для голосова
ния, а после— в буфет, где 
можно попить, купить ре
бятишкам сладостей, кон
фет, мороженое, пироги 
для праздничного стола.

В десять часов на участок 
|прие!хали самодеятельные 
артисты УПП ВОС. В̂  не
большом коридоре, где им 
пришлось выступать, быстро 
собрались зрители. Они 
тепло аплодировали вокаль 
ному ансамблю, танцеваль
ному коллективу, задорно 
сплясавшему танец «Катю
ша», А. Лотову, исполнив
шему под свой аккомпони- 
мент песню «Крейсер А в 
рора» и другим участникам 
концерта.

Закончились выступления, 
и самодеятельность УПП 
ВО С  отправилась обслужи
вать сельские избиратель
ные участки, а из репро
дуктора школы №  17 сно
ва звучала музыка, песни.

Словно ручейками со 
всех сторон стекались к 
школе люди. На избиратель 
ном постоянно была де
журная машина, и члены 
комиссии с урной ездили 
к престарелым и больным, 
к тем, кто не мог сам 
прийти проголосовать.

До трех часов в основ
ном все избиратели уже по
сетили центр своего уча

стка. На встречах с канди
датом в депутаты Е. С. 
Хорьковым и сейчас, от
пуская бюллетени в урну, 
они выражали уверенность, 
что выбранный народом 
судья приложит все силы 
борьбе с правонарушени
ями. А коллективы пред
приятий в свою очередь 
тоже будут способствовать 
этому. Еще более активи
зируют свою деятельность 
опорные пункты в леспром
хозе объединения «Сверд
химлес» и УПП ВОС, тру
дящиеся которых голосуют 
в школе №  17. Немалую 
роль в борьбе с прогуль
щиками, нарушителями об 
щественного порядка игра
ют здесь и товарищеские 
суды, руководимые Л. И. 
Дук и М. А. Капицыным. Бо
лее весомый вклад в об
щее дело должна вносить 
и стенная печать, пропа
гандисты. Сейчас во время 
выборов вновь обдумыва
ются все эти резервы улуч
шения борьбы с правона
рушениями. Ведь опора на
родных судей—общ ествен
ности И потому ее актив
ность играет немаловаж
ное значение в деле право
вого воспитания и борьбы 
за соблюдение социали
стических законов.

Г. КОСТЫЛЕВА.

За наших кандидатов
Праздничное оживление с раннего утра царило в д. Голендухино. Жители шли в 

свой клуб, где расположился в этот день избирательный участок. Красиво оборудова
ли его члены участковой комиссии, возглавлял которую коммунист И. П. Сохарев. 
Четко работал каждый член комиссии.

Ровно в шесть утра открылись двери избирательного участка. Одними из первых 
проголосовали ветераны труда пенсионерки А. П. Распутина, Н. К. Бояркина. Д р уж 
ней троицей пришли скотники Л. А. Кузьминых, Е. И. Кондратьев, В. К. Данилов. Для 
них воскресный день был рабочим. И проголосовав, они поспешили на ферму.

На избирательный участок пришла и одна из старейших работниц совхоза Меланья 
Алексеевна Голендухина. Впервые пришла проголосовать Вера Швецова, контроль
ный ассистент Н.-Тагильского племобъединения.

Неплохо потрудились многие агитаторы. И в результате уже к часу дня все из
биратели, жители села, отдали свои голоса за кандидата в городской народный суд 
Е. С. Хорькова.

На избирательном участке было организовано и культурное обслуживание. Изби
ратели посмотрели художественные фильмы «Таинственный остров» и «Товарищ ге
нерал». Отличный концерт подготовили сельчанам участники художественной самодея
тельности учебно-производственного предприятия.

Н. НИКИТИН.

Т ул ьская  область. Сотруд- 
рудники филиала Всесою з
ного НИИ консервной и 
овощ есуш ильной промыш 
ленности закончили иссле
дования по технологии 
применения ионизирую щ их 
излучений для обработки
картоф еля и лука  с целью 
удлинения сроков их хране
ния.

На снимке: научны е сд*
трудники НИИ. (Фото ТАСС).

• Профсоюзы и 
соревнование

В Ы Б Р А Т Ь
Г Л А В Н О Е

НАПРАВЛЕНИЕ
Участвуя, в работе своей 

профсоюзной организации, 
трудящиеся проходят хоро
шую школу хозяйствования 
н управления. Поэтому с 
каждым годом возрастает 
роль, расширяются права 
профкомов, профсоюзных 
групп. На примере совхозов 
нашего района можно про
следить, как рабочие коми
теты профсоюза через проф
группы усиливают влияни^ 
на все стороны производ
ственной и общественной 
жизни коллективов. Проф
группы в совхозах образо
ваны во всех бригадах, на 
фермах, на всех участках 
по производственному прин
ципу. В их работе принима
ют участие сотни передо
вых рабочих, специалистов 
сельского хозяйства.

Спросите любого про
форга, и он скажет, что пер
вейшая задача его группы 
— организация действен
ного соревнования. Особен
но важное место в работе 
профсоюза соревнование з а 
нимает сейчас, когда идет 
борьба за  наивысшую эф
фективность работы, луч
шее ее качество.' Дело это 
не простое^ требует творче
ского подхода, организа
торского таланта. И конеч
но, нужны для этого опыт
ные, грамотные профсоюз
ные организаторы, которые 
бы и хорошо знали произ
водство, и умели работать 
с людьми.

Сложности своей задачи 
испытала на практике проф
группа транспортного от
ряда совхоза* «Глинский», 
где профгрупорг Афонаеий 
Петрович Кочнев. Но в 
профгруппе убедились и в 
другом: если работу вести 
с увлечением, продуманно, 
она вознаградит большой 
отдачей, принесет ощути
мую пользу. В практику ра
боты группы прочно вошло 
планирование. Все важные 
вопросы жизни бригады вы
носятся на общее обсужде
ние. В выработке верного 
решения принимает .участие 
каждый член бригады. Все 
имеют социалистические 
обязательства, разработаны 
условия соревнования. За 
их выполнением профгру
порг следит скурпулезно.

В прошлом году коллею 
тив успешно справился с 
выполнением своих обяза
тельств, выполнил условия 
областного социалистиче
ского соревнования. По - 
ударному трудится отряд и 
в этом году. На поля сов
хоза вывезено около 30 ты
сяч тонн органических удоб
рений.

Хорошо помогают проф
групоргу механизаторы 
Г. Ф. Холмогоров, Ю. И. 
Бачинин, В. Г. Притчин,
В. Л. Данилов. Они и в по
ле работают замечательно, 
и в общественной жизни ак
тивны. В бригаде нет теку
чести кадров, нарушений 
трудовой дисциплины. К аж 
дый душой болеет за честь 
своего коллектива. За вы
сокие производственные ус
пехи, творческое соперниче
ство. Бригаде присвоено 
звание «Коллектив комму
нистического труда». 
Активны профгруппы Ара- 

машковского отделения 
совхоза «Глинский», К а
менской фермы совхоза им.

Чапаева. Много сделала 
профгруппа Каменской фер
мы, где профоргом В. В. 
Леревощикова, чтобы спло
тить коллектив, - воспитать у 
рабочих ответственность за 
порученное дело, организо
вать настоящее соревнова
ние. В успехах каменских 
животноводов немалая за 
слуга и профгруппы. Здесь 
каж дая доярка знает, как 
сработала ее подруга - со
перница но соревнованию. 
Лучшим вручаются вымпе
ла, выпускаются в их честь 
«Молнии»,

Намечаются хорошие 
примеры в работе профсо
юзной группы молочной 
фермы совхоза им. Чапае
ва. А. Н. Авдюков, профорг 
бригады, сам является опыт
ным специалистом, готов 
всегда оказать помощь то 
варищу. Коллектив мастер
ской одним из первых в 
районе применил бригадный 
метод ремонта, оборудовал 
машинный двор. Среди ре
монтных звеньев широкий 
размах получило соревнова
ние за высокую эффектив
ность и качество ремонта 
техники. И бригады с 
чесуыо выполнили свои 
предсъездовские обяза
тельства, завершив ремонт 
всей почвообрабатывающей 
и посевной техники.

К сожалению далеко не 
все профгруппы сталй аван
гардом коллектива. Многие 
ограничивают свою работу 
сбором членских взносов. 
Они не стали боевым ш та
бом организации соревнова
ния. А это особенно необхо
димо сегодня, на пороге по
севной.

Первейшая обязанность 
каждой профгруппы — мо
билизовать коллективы на 
упорное соревнование за 
успешное выполнение пла
новых заданий, условий 
областного соревно
вания. А они в этом 
году сложные как никогда. 
Победителем выйдет тот, 
кто будет искать и в пол
ную мощь использовать 
свои внутренние резервы. 
Соревнование на севе долж 
но быть действенным, под
ведение итогов оператив
ным.

Сейчас рабочие комитеты 
совхозов разработали объ
емные планы работ на пе
риод первой посевной деся
той пятилетки. Главная 
цель — сжатые сроки сева 
и высокое качество полевых 
работ. Важно, чтобы исхо
дя из них каж дая проф
группа имела свой план, 
знала свой маневр, умело 
организовывала соревнова
ние звеньев, агрегатов, 
бригад.
А чтобы соревнование ста

ло действенным, нужно, 
прежде всего, обеспечить 
его гласность. Подведение 
итогов должно быть еж е
дневным, чтобы каждый 
знал не только результат 
своего трудового дня, но и 
то, как сработал его сопер
ник. Опыт передовиков мы 
должны широко и опера
тивно распространить среди 
всех земледельцев.

Ь БЕЛ О У С О В, 
председатель райкома сою
за работников сельского хо- 

зяйства^
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Обычный рабочий день 
начальника отдела эксплу
атации автотранспортного 
предприятия А. А. Шиш ма
кова соткан из телефонных 
разговоров, визитов, просьб, 
распоряжений. Ни минутки 
тишины. По сути дела ка
бинет Анатолия Аркадье
вича превратился в штаб по 
организации перевозок
большинства грузов города 
и района.

—  КрАЗы  я вам уже от
правил, из гаража выехали, 
полчаса назад.

—  Хорошо, хорошо, бу
дут «БелАЗы»...

—  Да я же в субботу 
давал вам 12 машин, а они 
у вас полдня простояли. 
Когда же организуете нор
мальную работу погрузчи
ков?

—  Это совхоз «Режев
ский»,— поясняет мне Ана
толий Аркадьевич: для вы
возки торфа просили м а
шины, а погрузку не орга
низовали. И вот машины, 
совершив двадцатипятики
лометровое путешествие

-до совхоза, вернулись об
ратно.

Как ни парадоксально, 
но факт: все предприятия
города и совхозы сетуют 
на нехватку транспорта, и 
в. то-же время некоторые

эффе
И дет массовый смотр 

ктивности производства

Г О В О Р Я Т ,  
ГРУЗОВИКОВ 

НЕ ХВАТАЕТ...
допускают огромные про
стои. Как понять столь не
совместимые факты? Этот 
вопрос начальника отдела зонно-разгрузочными 
экспуатации автопредприя-

простоев автотранспорта 
занимаются и сами автомо
билисты. В течение этого 
года коллектив автопред
приятия обязуется, не уве
ли ч и в а я гр у зол о д ъе м н ость 
автопарка, увеличить объем 
перевозок на • 18,6 процен
та. За счет чего? За счет 
уплотнения рабочего дня 
диспетчерской службы,
своевременного выезда на 
линию, правильной ciprs- 

.. .j .--— i------низаци и улучшения р е 
машины, выделенные на монта.
перевозку различных грузов, С другой стороны, авто-
находятся здесь под потру- -транспортники заключили

one- договоры, в которых заказ-
рациями. Если со склада от- чики обязуются использо- 

тия волнует давно. Как-то пускают товар, пока его пе- вать представляемый им 
Анатолий Аркадьевич под- ресчитают, оформят доку- транспорт без простоев. Вы
считал реальные возмож- ментацию—  машина стоит, полнись такие условия мож- 
ности автопредприятия. Так Аналогичная картина пов- но будет только путем а:<- 
вот, если все машины, что торяется при разгрузке ма- тивного внедрения механи- 
имеются у автопредприя- шин. Хорошо, что у шофе- зированной и автомагизи- 
тия, использовать на пол- ров обслуживающих торг, рованной погрузки, а "также 
ную мощность, клиенты работа почасовая, а если благодаря новой, более со- 
никогда не испытывали бы бы они работали сдельно?... вершенной организации тру- 
недостатка в транспорте. —  Мне кажется,— продол- да, предусматривающей и

Чем же тогда объяснить жает он,— что решить эту за четкую согласованность с
сегодняшнее положение? дачу можно следующим об заказчиками.

Именно такая рбэта бу-— Слабой организацион- разом: товар, предназна
но-управленческой работой, ченный для транспортиров-
—  утверждает Анатолий 
Ар кад ь е в и ч.—Л о яюн ку * э т о 
на конкретном примере.
Один из наших заказчиков уповать, что грузовиков 
— городской торг. Большую хватает,
часть рабочего времени

ки, готовить заранее, то 
есть пересчитывать, упако
вывать... Тогда не придется 

не

Проблемой сокращения

дет отвечать курсу резкого 
повышения эффективности 
и качества работы во всех 
звеньях народного хозяй
ства.

Е. АРСЕНТЬЕВА, 
■иаштввввчяаммамяашмм*»

А Д Р Е С  П Е РЕ Д О В О Г О  

О П Ы Т А

ВРАЧЕВАТЕЛИ
З Е М Л И

В Костромской области 
закончено формирование 
районных отделений обла
стного агро'химобъедине- 
ния. В комплексе мер, на
меченных в Постановлении 
ЦК КПСС о развитии сель
ского хозяйства Нечерно
земной зоны республики, 
агрохимической службе от
ведено видное место. 
Суглинки да подзолы здеш
них почв небогаты питатель 
ными соками. Наука под
сказала земледельцам, как 
насытить землю живитель
ной силой, чтобы была 
она в состоянии отдавать 
хлеборобу долг с большими 
процентами и самой не ос
таваться в накладе.

Четыре межрайонных от
деления агрохимиков, со
зданные два года назад в 
виде эксперимента в Ко
стромской области, накопи
ли богатый опыт обслужи
вания хозяйств. Теперь с 
созданием семнадцати отде 
лений сфера действия агро- 
химслужбы охватывает всю 
область. Коллективы отде
лений, имеющие в своем 
распоряжении более тысячи 
единиц различной техники, 
берут шефство над всеми 
сельскохозяйственными уго
дьями области. За каждым 
хозяйством на договорных 
началах закрепляется ме
ханизированное звено хим
службы. Карта— характери
стика, составленная на тот 
или иной участок земли, 
определяет характер необ
ходимых работ по «враче
ванию» поля. Звено само 
доставляет на массивы 
торф, известь, калийные и 
азотные удобрения, ф ос
форную муку, различные 
микродобавки. Оно же го
товит компосты.

В отрядах плодородия 
есть квалифицированные 
специалисты по всем видам 
агрохимических работ, ко
торые следят за правиль
ностью внесения в почву 
удобрений. А это очень 
важно, ибо несоблюдение 
технологии заправки часто 
сводит на нет все труды 
хозяйства по минерализа
ции полей.

В. ПАШИН, 
корр. ТАСС.

Кострома,

В программе социального «Особое внимание обратить на'улучшение работы дет- 
развития и улучшения бла- ских учреждений»

(«Основные направления развития народного хозяйства. 
СССР на 1976— 1980 г. г.»)

госостояния трудящихся на 
•пятилетку .уделено большое 
внимание заботе о воспита
нии детей. А значит 
дальнейшее развитие полу
чит сеть детских дошколь
ных учреждений, 'школ, пи
онерских лагерей. Я хочу 
рассказать о том, как эта 
задача выполняется работ
никами сельских дошколь
ных учреждений.

Над черемисскими дег-

И С П О Л Ь З У Я  __________
О П Ы Т  Т О В А Р И Щ Е Й

Дети получают в детеа- боты. Воспитатели наблю- детсада № 6 Т. И. Ьжо-

На молочнотоварной ферме JV? 1 совхоза им. Воро
шилова успешно трудится доярка Людмила Александ
ровна Кобелева. Она вместе со своей напарницей Зоей 
Дмитриевной Бычиной ухаживает за группой коров из 
43 голов. Надои в эту трудную пору в их группе выше 
прошлогодних. С начала года от каждой коровы в 
среднем они надоили по 900 килограммов молока.

НА СНИМКЕ: Л . А. Кобелева.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

дах практические навыки, даю т открытые показа- 
воспитываются глубокому тельные занятия, анализи- 

садами я шефствую уже -уважению к труду. На за- руя плюсы и минусы, ра- 
пять лет, и очень заметно нятиях звучат не только ботают над новой литера- 
что за последние годы улуч общие слова, рассказы из турой, отчитываются о вы- 
шилась их деятельность, книг, дети узнают о пере- полпенни программы вое* 

•Давно прошли времена, ко- довиках совхозного коллек- питания за 
гда воспитатель мог ’ спо- тива, о сельских профессн- период, 
койно прийти на работу без ях.
!всякой подготовки, даж е Хорошо налажена и учеба - „ олезным было по-
без рабочего плана на день, воспитателей. Р аз в два ме- С1е„нее KVCTOBoe 
Лишь бы чем-то занять ре- сяца в Черемисском на базе * '

уголки дружбы. Это толь* 
ко одна тема, а сколько их 
обсуждалось и будет об
суждаться на таких кусто
вых совещаниях. И с к аж 
дого работники дошколь
ных ' учреждений уносят

вой и заведующей Г. А. Зу- 
банковой в подготовке бе
сед о Родине. Насыщенное, много полезного для себя,
увлекательное, грамотно по- используя потом приобре
строенное занятие. Также теплый опыт в своей рабо
хорошую оценку получил . те.

определенный литературно- музыкальный
вечер «Мы все одной семь
ей живем», подготовленный 

Например, очень ̂  интерес- г  д  .Ежовой, Г. С. От-
.........................  "" маховой, Т. М. Лоскуто-

ВОЙ .

Кстати сказать, интерна-

совеща-
ние в марте по теме — нн-

бятишек, накормить, просле- двух его садов проходят тер Нацио£альн<,е • воспита-
дить за' ними на прогулке, кустовые совещания. На £ четей
Сейчас все иначе: детские них собираются дошколь-
сады совхоза им. Вороши- кые работники из Колта- Участники совещания по
лова работают четко по щей, Октябрьского и Воро- смотрели и обсудили два
программе, воспитатели, нино. Совещания учат занятия и литературно-му- получают’ письма' из союз-
серьезно относятся к пла- многому: передовым мето- зыкальный вечер. Надо от- ‘ ,  огЬопм-шют
ни.рованию, тщательно гото- дам труда, этике профессии, метить большую работу ных респуи.шк, “И » , . . .  
вятся к занятиям. конкретным моментам ра- воспитателя Черемисского вместе с воспитателем

Пока черемисские детсады 
располагаются в приспособ
ленных помещениях, кото
рые не удовлетворяют сов
ременным ■ требованиям. Но 
близок день, когда ребя
тишки получат свой, спе-

циональное ‘ .воспитание в циальный— уютный, свет- 
черемисском кусте детсадов лый дом. И работать здесь 
ведется планомерно, не от будет легче воспитателям, и 
случая к случаю: ребятишки детям жить— интересней.

В. М ЕЗЕНЦЕВА,
заведующая детсадом.

«Спутник»,

По поводу одного письма
е ш Г в з я т ь с я  ВСЫГ,,МИРОМ‘‘

Снова разговор о наболев
шем ведет в своем письме 
в редакцию учительница, 
пенсионерка тов. Кашкина: 
«Есть у нас в городе по 
улице Пионерской магазин 
№  12, где постоянно прода
ют разливное вино. В этот 
магазин даж е заходить не 
хочется. На столике, для 
упаковки продуктов, раз
мещаются пьяницы со свои
ми замасленными банками с 
вином. Часто они мешают 
стоящим в очереди/выясняя 
отношения друг с другом 
или требуя немедленно про
дать им вино. И продавцы 
идут навстречу им»...

...Было пять часов вечера, 
когда я подошла к магази
ну № 12 (решила сама
^'бeдитьcя в правоте пись
ма). На крыльце женщина 
громко отчитывала едва 
стоящего на ногах -мужчи
ну, называя его «бессовест
ным пьяницей». Потом, 
стащив с крыльца, повела 
домой, продолжая внушать 
мужу и с т и н ы  и  отпуская в 
адрес магазина нелестные 
реплики.

В м а г а з и н е  очередь, чело
век 7 — 8, раскупала

хлеб, рыбу, жиры. А сто
лик окружили трое в рабо
чей одежде: по кругу ходи
ла пол-лнтровая банка с 
«разливухой». Веселая ком
пания охотно пояснила, что 
все они — работники меха
нического завода (цех и 
свои фамилии назвать от
казались). «Магазин по пу
ти к дому, — пояснили мне, 
— это очень удобно. Захо
дим вот, настроение повы
шаем». «По какой причине 
настроение плохое? —спра
шиваю. «Сейчас хорошее,— 
улыбается в ответ «трои
ца», — а дома жена опять 
испортит»...

Оказалось, что все трое 
дважды в неделю в обяза
тельном порядке навещают 
этот магазин. «На улицу 
распивать выгоняет в основ
ном заведующая. Продав
цы тоже сначала сердились, 
потом привыкли. Правда, 
если перехватим лишнего, 
гонят тоже,» — чистосер
дечно рассказывал один из 
них.

А как же посетители от
носятся к вьншвохам?

Пожилой мужчина, мах
нув рукой, заключил: «Бес

полезно с ними (то есть лю
бителями спиртного) спо
рить, только нервы пор
тить. Ничем их отсюда не 
выживешь». Ж енщина р я
дом с горечью сказала: «Ве
чером дочь не пускаю сюда, 
сама хожу. Н аглядеться и 
наслушаться всякого м ож 
но».

Тут за столиком «мои 
знакомые» чересчур громко 
заспорили, и продавщица 
сердито крикнув, выпрово
дила- их за дверь.

Покупатели наперебой 
говорили о надоевших 
пьяницах. Общее мнение: не 
позволять пить в магазине, 
не отпускать вне очереди, 
и вообще «гнать подальше». 
Как видите, покупатели на
строены решительно. А что 
же конкретно сделано ими, 
чтобы в их магазине пья
ниц было меньше? Тут 
мнения разделились: одни
считали, что это не их дело, 
другие —■ что один в поле 
не воин, третьи винили ми
лицию, продавцов, общест
венность...

Заведующ ая А. С. Поно
марева, " прочитан письмо, 
не удивилась, подтвердила,

что все написанное —* прав
да. «Это беда всех малень
ких магазинчиков, вроде 
нашего, говорила Анна 
Степановна. —* Хоть бы 
дружинники, оперативный 
отряд в дни получки загля
дывали. А то некоторые вы
пивохи частенько по ’ пол
получки оставляют здесь. 
Запретить продавать раз
ливное вино не в моей 
власти, а одна не очень -то 
навоюешь с пьяницами. Вот, 
недавно совсем, расшумел
ся перепивший старичок. 
Стала его на улицу выпро
важивать, а сердобольные 
женщины останавливают: 
упадет на улице, замерзнет. 
А у нас даж е телефона нет, 
чтобы позвонить куда сле
дует».

Стоявшая в тот день за 
прилавком Е. Ф. Мерзляко- 
ва считает, что «если взять
ся всем «миром5>, пристру
нить любителей спиртного 
было бы не трудно».

Что верно, то верно. Но 
начинаться эта борьба 
должна с твердой дисцип
лины самих продавцов, ко
торым не следует делать 
скидку на «нетрезвость», 
отпускать вне очереди или 
«не" замечать» распиваю
щих в магазине. И, конеч
но, общественная поддерж
ка. То есть за пьяниц надо 
браться всем «миром».

Н. ТАБОЛА.

Праздничные
концерты

Минувший воскресный 
день был очень ответствен
ным у художественных кол
лективов Дворца культуры 
«Горизонт». Задолго до не- 
о мы начали готовить 

лраздничную программу.
Концерты начались в де

вять часов утра. Перед из
бирателями выступили жен- 
?кий ансамбль «Реченька», 
ансамбль песни и пляски 
под руководством Д. В. Ра- 
цупкина, ансамбль баль
ных танцев, пионерский во
кальный ансамбль. Особен
но горячими были аплоди

сменты в адрес четвероклас- 
•ника Крапивченко, испол- 
швшего песни.

Затем место на сцене 
Дворца культуры заняла 
театральная студия. Был 
поставлен спектакль «П ока
зательный процесс». Дет- 
'кий театр показал сказку 
«По щучьему велению».

Выступив ’на своем изби
рательном участке в пос. 
Зыстринский, мы поехали в 
Костоусово, Озерной, Кру* 
гиху. Тепло принимал» кон
вертные номера сельчане.

А. СТАРОДАНОВА, 
заведующая детским секто
ром Дворца культуры «Го

ризонт»,
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Д ЕСЯТКИ писем прино
сит редакционная поч

та о людях хороших. Авто
ры их с радостью делятся, 
что в человеческом обще
нии, в добром людском 
участии снова и снова чер
пают силы, чувствуют при
лив сил уже только пото
му, что вокруг— неравно
душные люди, преданные
своей работе, умеющие пе
редать искорку своей доб
роты окружающим.

«Наша дочь Галина Мити
на учится в ВСПТУ N9 7. 
Будет скоро швеей. При
езжая домой в пос. Глухар- 
ный Ивдельского района, 
Галя рассказывает о том, 
как идут дела в училище, 
о том, что стала дорогим 
ей человеком преподава
тель училища Надежда 
Алексеевна Лыжина. Она 
терпеливо, с любовью обу
чает девушек выбранной
ими специальности и гото
ва прийти на помощь все
гда, когда необходим дев
чонкам совет старшего
друга. Мы не могли не на
писать этого письма в ре
дакцию. Слишком велика 
родительская благодарность 
людям, которые далеко от

m t s i i i im n u i i i i i i K i i i i n i i i x f i i i i i i  Обзор редакционной почты

К ОГ ДА Р Я Д О М 
ДОБРЫЕ ЛЮДИ

'u n iM u iiU E ix iu iu ia u i i ia i i i t f f
дома приняли в свою рабо
чую  семью нашу дочь, за
ботятся о ней, растят из нее 
хорошего работника и че
ловека. Мы спокойны за 
дочь— рядом с ней люди, 
которым за их особые ду
шевные качества поручено 
воспитание молодежи. 
РОДИТЕЛИ ГАЛИ МИТИ
НОЙ. Ивдельский район.

Это одно из многих пи
сем-благодарностей, что 
приносит нам каждый день 
редакционная почта. Хочет
ся привести строки еще од
ного, ему подобного от 
жительниц п. Быстринского 
т. т. Величенковой и Шепи- 
ловой. Женщины-матери 
рассказывают об учителе 
бальных танцев Дворца 
культуры «Горизонт» Люд
миле Геннадьевне Голуб- 
цовой:

«Впервые мы увидели и

1Ш111ШМгРШН2ХКг8Ев1№ЕГ
оценили ее труд на вечере, 
посвященном Международ
ному женскому дню. Нам, 
матерям, трудно было сдер 
жать слезы радости, когда 
мы любовались, как наши 
дети так увлеченно и с та
ким мастерством подгото
вили в подарок свои тан
цы. Людмила Геннадьевна 
не только учит ребят кра
сивым танцам, вводит ма
лышей в мир искусства, но 
и приучает к порядку, дис
циплине. Ребятишки нико- 
когда не опаздывают на за 
нятия. Увлечение их тан
цами стало довольно серь
езным.

Праздничную красоту со
здает в жизни Л. Г. Голуб- 
цова. И дарит ее нашим 
детям и нам, родителям. 
Красивый это труд, сколь
ким людям несет он ра
дость!»

А пенсионерка А. Вла
дыкина сообщает нам, что 
работала на механическом 
заводе семнадцать лет, и 
вот уже семь лет на пен
сии. Семь лет— срок нема
лый, но в коллективе чет
вертого цеха по-прежнему 
помнят свою подругу по 
работе, и с праздником по
здравить никогда не забу
дут, и в день рождения 
подарок преподнесут. И, 
хоть не стоит А. Владыки
на на своем рабочем месте, 
потому чго заслужила от
дых, но свою причастность 
к коллективу продолжает 
чувствовать. И просит по
благодарить цехком, зав
ком механического, работ
ниц цеха за то, что не вы
черкнули ее из списка 
коллектива.

Можно много еще при
водить здесь подобных 
рассказов наших читателей 
О людях хороших. Читая 
эти письма, радуешься, что 
есть такие люди, добрые и 
душевно богатые, считаю
щие заботу о ближнем 
своей обязанностью.

В. ВОРОБЬЕВА .

СОВРЕМЕННЫЙ МАУГЛИ
П редполагал л и  К и п 

л и н г , когда пи са л  с к а зк у  
о м а ле н ь ко м  М а угли , что 
история эта повторится в 
ж изни?

...Работая в поле неп о 
д а л е к у  от леса, крест ьяне  
одной из деревень на  юге 
Б у р у н д и  заметили, что 
одна из обезьян, р е з в и в 
ш и х с я  на  д ер евья х , не 
столь проворна , к а к  ос
тальные. П ри гляд евш и сь , 
о н и  п о н я л и , что это ч ело 

веческое существо. П ой
мать его не составило 
больш ого труда. Это был  
м а л ь ч и к  лет 4-х с п о кр ы 
тым волосам и телом и 
перед ви га ю щ и й ся  на  
чет вереньках. Ч лено
р а зде льн а я  речь  у  него  
отсутствовала, на  о кр у
ж аю щ их он реагировал  
грим ассам и и  отчаянной  
ж ест икуляцией. После

двухм есячного  пребы ва
н и я  под наблю дением  
врачей  в столице Б у р у н 
ди  городе Б уж ум бура  
Джон — так н а зва ли  
м а льч и ка  — бы л пом ещ ен  
в детский ко ллект и в . С ей
час волосяной  покров на  
е,?о теле почти исчез. Од
нако, он пока сторонится 
своих сверст ников.

На сним ке: м а ле н ь ки й
Джон.

Фото К ам ера  
Пресс  — ТАС С.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«АВРОРА»

13 апреля — «ВЕСЕН
НЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ».
Дети до 16 лет не допуска-it . - 7 1 0  (П ИП1.ППП Ф11-1Ш.1 " I I I  I п  ■-»
ются. Начало в 17, 18.10 20 к д р т ы  ПО-НАУЧНОМУ».

Начало в 11, 18, 20 часов. 
Д ля детей — 13 апреля — 
широкоэкранный фильм 
«НИ ДНЯ БЕЗ П РИ КЛЮ 
ЧЕНИИ?. Начало в 16 ча
сов. 14 апреля — киносбор- 
пик «ЛИСА И М ЕДВЕДЬ». 
Начало в 10, 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
13— 14 апреля — италь

янский фильм «ИГРА В

часов. 14 апреля — «НА
ПАДЕНИЕ НА ТАЙНУЮ 
ПОЛИЦИЮ ». Начало в 11, 
18.10, 20 часов. Для детей 
13— 14 апреля —■ «ВЕРНЫЙ 
Д РУ Г САНЧО». Начало в 
16 часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

13— 14 апреля — «ТРОЕ

Начало в 17, 19, 21 час.
ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  

«ГОРИЗОНТ»
13 апреля — детективный 

художественный фильм
«Черный бизнес». Начало в 
17, 19, 21 час. 14 апреля — 
чехословацкий фильм
«ВЫ СТРЕЛЫ  В МАРИ- 
ЕНБАДЕ». Начало в 17, 19,

НА СНЕГУ». Студия ФРГ, 21 час,

Р е к л а м а ^
о Ф ь я д д е я я я

ГЕО ЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ПАРТИИ
требуются на работу 

водители I и II класса, бурильщики, повара, электри
ки, старший инженер-механик. Обращаться в контору 
партии на поселке Покровский рудник в любое время 
или по телефону через коммутатор никелевого завода.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У ДО РО Ж Н О М У УЧАСТКУ
№ 1802 на постоянную работу требуются машинист буль-_ 
дозера 6 разряда, машинисты прицепного грейдера, ма
шинист моторного катка, шоферы на автобусы, дорож 
ные рабочие. Обращаться с 7 до 17.30 ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья по адресу: г. Реж, ул. Поч
товая, 58, к начальнику участка.

Р еж евской торг приглашает на работу г р у з
чиков, экспедитора по за в о зу  промышленных  
товаров, кладовщика, бухгалтера расчетной  
группы , учеников продавцов промыш ленных и 
продовольственны х товаров.

Обращ аться в отдел кадров торга.

КОНТОРЕ ОБЩ ЕПИТА для работы в летних кио
сках требуются киоскеры. Оплата сдельная. Пенсионе
рам сохраняется пенсия.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу требуются 
библиотекарь, гардеробщица и уборщица.

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ: мастерская по ремонту 
обуви по ул. Вокзальная, 5 принимает заказы на ре
монт обуви. Срок исполнения — 3 дня.

Фотоателье в комбинате по ул. Трудовая, 12, вновь 
принимает от населения заказы на все виды фотора
бот.

РЕЖ ЕВСКОМ У УЧАСТКУ ГОРГАЗ требуются шо
феры I и 2 класса, слесари 4 и 5 разряда, кладовщик 
(оклад 65 руб. и 15 процентов премии), мастер (оклад 
110 р у б . 'и  40 процентов премии.) Обращаться по ул. 
Полевая, 30.

РЕЖ ЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются сторожа, 
грузчики - экспедиторы, шофер, электрик.
Обращ аться в отдел кадров райпо.

Режевское трансагентство выполняет все грузовые пе- 
ревозки населению: п еревозит  уголь, дрова, торф обри 
кеты , стройм атериалы , удобрения, корм  для скота, кон 
тейн еры , грузовой багаж , сельхозпродукты , ж ивотны х.

Для доставки  грузов лечебно-проф илактическим ' у ч 
реж ден и ям , ш колам , детским  садам  транспорт предо
с тав ляется  по безналичном у расчету.

А втобусы  для поездки в театр , в лес, на рыбную  
ловлю  м ож но тоже за к а за ть  в трансагентстве  за  н али ч
ны й расчет.

В кассах трансагентства проводится предварительная 
продажа билетов на самолеты. Транзитны й п ассаж и р  
ч е р ез  тр ан саген тство  мож ет заброн ировать м есто в го
сти н и ц ах  городов области. В кассах трансагентства мож
но купить талоны на горюче-смазочные материалы, про
ездные месячные билеты на городской автотранспорт. 
От владельц ев легковы х автом обилей  принимаются ши. 
ны в ремонт и вы полн яю тся все операции, связан н ы е  с 
п еревозкой  ш ин, сдачей  и х  в рем онт, прием ом  из р е 
м он та и доставкой  восстан овленн ы х ш ин владельц у .

Трансагентство принимает заказы  на поздравления 
родны х и зн аком ы х  со зн ам ен ательн ой  датой и ж ивущ их 
в г. С вердловске и области. О беспечивает вручен и е по
дарков  в у казан н ы й  срок.

Адрес агентства: ул. К расн оарм ей ская , 2 «а», тел.
1—70 (1 зв.)

РЕЖ ЕВСКОМ У ДОМУ - ИНТЕРНАТУ для преста
релых и инвалидов требуется завхоз. За справками об
ращ аться к директору.

Ремонтно ■ строительный участок приним ает  за 
к а зы  от н а с е ле н и я  на  к р о в л ю  к р ы ш и  ш иф ером .

РЕМ О Н ТН О -С ТРО И ТЕЛ ЬН О М У  У Ч А С ТК У  треб у
ю тся  рабочие-плотники.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Малышева, 2. Обращаться 
пер. Крылова, 1 после 17 часов.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТ О РН И К

13 А П Р ЕЛ Я  
П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гим насти 
ка. (Цв.). 11.30 «Часо вы е 
природы». Ответы  на во
просы третьего тура  олим
пиады. (Цв.). 12.15 Концерт 
классической  м узы ки . (Цв.).
12.40 «Звездная м инута».
Худож ественно  - докумен
тальны й  . фильм . (Цв.). 16.20 
«По Чехословакии». Кино
программа. 17.20 Концерт 
духового оркестра Д К  заво 
да имени Ленинского ком
сомола. (Цв.). 17.50 «Лите
ратурны е чтения». А. Фаде
ев. «Разгром». (Цв.). 18.25
«О бъектив». (Цв.). 19.00 «Ад
реса молодых». (Цв.). 20.00 
Новости. 20.15 «Веселы е 
нотки». (Цв.). 20.30 «Чело
век и закон». 21.00 «М узы 
кальны й  абонемент». « Р у с 
ский романс». Поет народ
ная артистка СССР Е. Об
разцова. (Цв.). 21.25 Впер
вые на экране ЦТ. Худож е
ственный фильм «Дети Ва 
нюш ина». 23.00 «Врем я». 
.23.30 Чемпионат мира по 
хоккею . Сборная ЧС С Р  — 
сборная Финляндии. Третий 
период. (Цв.). 00.05 Концерт 
ансамбля электр ом узы каль
ных инструментов Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. (Цв.). 
00.30 Чемпионат мира по 
хоккею . Сборная СССР — 
сборная Ш веции. (Цв.). В 
перерыве — Новости.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
19.00 Свердловск. Новости.
19.15 «Живет на зем ле че
ловек». «Наследство А на
стасии  Грязных». Телеочерк 
о доярке плем завода «Та
гил» А. Н. Грязных. 19.30 
Фильм - концерт «Вдоль да 
по речке». (Цв.). 19.45 
«Свердловск в десятой  п я
тилетке». Пресс . конф ерен
ция в Свердловском горко
ме партии. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.50 Нрвости.
21.05 Научно - популярны й 
ф ильм «Экзамены в школе».
21.15 «Встреча со стары м и 
друзьями». Кинопрограмма.

СРЕД А
14 А П РЕЛ Я  

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «М узы кальны й  
абонемент»/ (Цв.). 11.55 «Де
ти Ваню ш ина». Худ ож ест
венный фильм . 16.15 «Ще- 
кинские животноводы». Те
левизионный докум енталь
ный фильм. 16.30 Литера
турны е встречи. М. Рыль- 
ский . 17.15 Ф ильм  — детям. 
«Золуш ка». Художественны й 
фильм. 18.35 М узы кальн ая 
эстаф ета «Товарищ  песня». 
(Цв.). 19.15 «О тзовитесь, гор
нисты !»  (Цв.). 26.00 Новости.
20.15 «День в детском са 
дике». (Цв.). 20.30 Н аука  се
годня». 21.00 «Творчество 
народов мира». (Цв.). 21.30 
Т ир аж  «Спортлото». (Цв.).
21.40 Впервы е на экране 
ЦТ. «Молчание доктора 
Ивенса». Художественны й 
фильм . (Цв.). 23.00 «Врем я».
23.30 «О балете». (Цв.). 00.35 
Новости.

ВТ О РА Я  П РО ГРА М М А  
17.50. Свердловск. Учебная 
програм м а. 21.45 Новости.
22.00 Слуш ается дело... с а 
тири ка  Г. Дробиза».

Ч Е Т В Е Р Г
15 А П Р ЕЛ Я  

П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 М ОСКВА. Новости.
11.10 У тренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «О тзовитесь, гор
нисты !» (Цв.). 12.15 «М олча 
ние доктора Ивенса». Х у 
дож ественны й ф ильм . (Цв.).
16.15 «В буднях великих 
строек». Кинопрограмма. 
(Цв.). 17.15 «Ш ах м атная 
ш кола». (Цв.). 17.45 «Рабо 
чая  смена будущ его». 18.15 
«Веселы е старты ». (Цв.).
19.00 Чемпионат мира по 
хоккею . Сборная Ф и н л ян 
дии — сборная Ш веции , 
Третий период. (Цв.). 19.40 
Поет заслуж енны й  артист 
У С С Р  Е. Иванов. (Цв.). 20.00 
Новости. 20.15 «В  каждом 
рисунке  — солнце». (Цв.).
20.30 «Ленинский универси 
тет миллионов». Во зраста 
ние общ ности социалисти 
ческих  стран — закономер
ность современного общ е
ственного развития. 21.00 
Чемпионат мира по хоккею . 
Сборная Ч С С Р  — сборная 
С Ш А . (Цв.). 23.15 «Врем я» .
23.45 «Лица друзей». (Цв.).
00.30 Чемпионат мира по 
хоккею . Сборная СС С Р — 
сборная Ф Р Г .  (Цв.).

ВТ О РА Я  П РО ГРА М М А
19.00 Свердловск. Новости.
19.15 П ередача для ш коль
ников 15 м инут по-англи й 
ски». 19.30 Экран служ бы
01. 19.50 Т елевизионны й 
ж урн ал  «Художник». (Цв.).
20.30 Для вас, малыш и! (Цв.).
20.45 Реклам а. 20.50 Новос
ти. 21.05 «П едагогические 
раздум ья». В передаче при

нимает участи е  п и сател ь  В, 
Крапивин. 21.35 «Сердце
м атери». . Х удож ественны й 
фильм.

ПЯТНИЦА
16 А ПРЕЛ Я

П ЕРВА Я  ПРОГРАММ А
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Веселые стар
ты». (Цв.). 12.15 «Каштан-
ка». Телевизионный худо
жественный фильм. 16.20 
К Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику. «Сла
вен трудом человек». 17.20 
Фильм — детям. «Отдать
швартовы!» Телевизионный 
художественный фильм.
(Цв.). 18.45 «Москва и моск
вичи». 19.15 «Один за всех, 
все за одного». (Цв.). 20.00 
Новости. 20.15 «Заботы сель
ские». Телевизионный
очерк. 20.45 Выступает ан
самбль «Смеричка». Фильм- 
нонцерт. (Цв.). 21.15 «Девя
тая студия». Ведущий —по
литический обозреватель В. 
Зорин. 22.15 На экране — 
фильмы с участием Ч. 
Чаплина. «Танго.путани- 
ца», «Тройное беспокойст
во», «Иммигрант». 23.00 
«Время». 23.30 Авторский 
вечер поэта М. Матусовско- 
го. (Цв.). 01.15 Чемпионат
Европы по борьбе самбо.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 С вердловск. Новости.
19.15 «Книги и судьбы». 
«Матэ Зал ка  — писатель и 
человек». 19.45 Отвечаем на 
ваши п исьм а. 20.30 Для вас, 
малыши! (Цв.). 20.45 Р екл а
ма. 20.50 Новости. 21.05 «А 
пароходы  гудят и уходят...» 
Х удожественны й теле
фильм. 22.15 Концерт моло
дых солистов Свердловского 
академ ического театр а  опе
ры и балета  имени Л уна
чарского.

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКЗА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «АБВГДейка».
12.00 Для вас, родители.
12.30 Музыкальная про. 
грамма «Утренняя почта». 
(Цв.). 13.00 Народная артист
ка СССР Е. Н. Гоголева чи
тает стихи и прозу русских 
и советских авторов. (Цв.).
13.40 «Больше хороших то
варов». 14.10 Новости музы
кальной жизни. 15.05 «Здо
ровье». (Цв.). 15.35 Расска
зы о художниках. «Народ
ный художник СССР И. Клы. 
чев». (Цв.). 16.05 Играет 
баянист Б. Тихонов. (Цв.).
16.35 Дневник субботника.
16.45 «Движение безопас
ности». 17.15 «Поэзия» Сти
хи советских поэтов. (Цв.).
17.35 Фильм — детям. «Вни
мание: черепаха!». Художе
ственный фильм. (Цв.). 19.00 
«В мире животных». (Цв.).
20.00 Новости. 20.25 «Глав
ный день жизни». Телеви
зионный документальный 
фильм. (Цв.). 21.25 Премье
ра телевизионного художе
ственного фильма «Весна 
двадцать девятого». (Цв.),
23.00 «Время». 23.30 Кон
церт мастеров искусств. 
(Цв.). 00.30 Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная СССР — 
сборная ЧССР. (Цв.), В пе
рерывах — Новости. Чем
пионат Европы по самбо,

ВО СКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ

П ЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА, Новости,
11.10 «На зарядку стано
вись!» (Цв.). 11.30 «Будиль
ник». (Цв.). 12.00 «Служу 
Советскому Союзу!» 13.00 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с дважды 
Героем Советского Союза 
летчиком - космонавтом 
СССР В. А. Шаталовым. (Цв.)
13.50 «Хочу все знать». Ки
ножурнал. (Цв.), 14.00 «Му
зыкальный киоск» (Цв.).
14.30 «Сельский час». 15.30 
Экранизация литературных 
произведений. Художест
венный фильм «горячий 
снег». (Цв.). 17.10 «Литера
турные беседы». 17.55 «Вер
ните Рекса». Мультфильм. 
(Цв.). 18.10 Международная 
панорама. (Цв.). 18.40 «Цир
ки мира». Выступление че
хословацких артистов. (Цв.).
19.30 Рассказывает Терен
тий Семенович Мальцев. В 
беседе принимает участие 
первый секретарь Курган
ского обкома КПСС Ф . К. 
Князев. 20.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» — «Динамо» (К), В пе 
рерыве — Новости. 21.45 
Поет солистка Государст
венного академического 
русского народного хора 
имени Пятницкого Т. Муш- 
та. (Цв.). 22.00 «Клуб кино- 
путешествий». (Цв.). 23.00 
«Время». 23.30 Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
США — сборная Ф РГ . Тре
тий период. (Цв.). 00.05 Изб
ранные страницы советской 
музыки. 00.55 Новости.
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