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9  м а я Д е т ь  П о б е д ы
В ТРУДЕ,

КАК В БОЮ
Успешно справляется 

со своими обязательст
вами в честь 60-ле
тия Великого Октяб 
ря бригада бурильщиков 
И. С. Погодаева. С каж
дым днем она все ближе 
подходит к заветной це-

ном трудовом фронте 
Геннадий Васильевич с 
честью несет свою вах
ту-

К его боевым награ
дам, медали «За отвагу» 
и другим прибавились 
награды трудовые: почет
ные знаки победителя 
социалистического сорез 
кования и ударника де
вятой пятилетки.

Большим уважением в 
коллективе геологопоис- 

ли: задание двух лет— kobo  ̂ партии пользуется
юбилею Октября. ветеран войны, кавалер

Сейчас на ее трудовом ордена Боевого Красного 
календаре июль. С боль- Знамени шофер Николай 
шим подъемом работали Иванович Бачинин. Г. В. 
бурильщики эти дни, Туманов и Н. И. Бачинин 
труд свой посвящая по- вместе с товарищами 
беде над фашистской своими— бойцами удар- 
Германией. Они горды, кого трудового фронта 
что плечом к плечу тру- куют счастливое «зазт- 
дятся с ветераном войны ра».
— Геннадием Васильеви- Н. ЛАТУШ КО,
чем Тумановым. На мир- рабкор.

ПОД СТАТЬ ОТЦУ
Восемнадцатилет н и м  дВа сына Владимир и 

пареньком ушел Николай юрий. Работают, стара-
Сергеевич Мозырев на 
фронт. Дороги войны 
через поражения и побе
ды привели молодого 
танкиста в Берлин. До
мой он вернулся с двумя

ются. Ни в чем не хотят 
уступать отцу—ни в ум е
нии, ни в знании техники. 
В девятой пятилетке Мо- 
зырева-старшего удосто
или медали «За трудо-

ВОЛГОГРАД. Фрагмент памятника-ансамбля в честь 
героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. 
Автор народный художник СССР, лауреат Ленинской 
премии Е. В. Вучетич.

Фото А . Стужина (Фотохроника ТАСС).

орденами Красной Звез- вую доблесть». Вот уж 
ды и медалями— награда
ми за его воинский под
виг.

Мирная профессия Ни 
колая Сергеевича — шо
фер . В Режевском азто- 
транспортном предприя
тии он уже четырнад

кто полностью оправды
вает высокое звание 
ударника коммунистиче
ского труда. Ветеран 
войны Н. С. Мозырев и 
на трудовом фронте впе
реди.

И. ПУТИЛОВ,
цать лет. Он родоначаль- председатель местного 
ник трудовой династии, комитета профсоюза ав- 
Здесь же работают и его топредприятия.

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
Военно - патриотиче

ское воспитание — сос
тавная часть общих за
дач по коммунистическо
му воспитанию нашей 
молодежи. Об этом не 
забывают на механиче
ском заводе. Партийная, 
комсомольская, профсо
юзная организации, со
вет ветеранов и первич
ная организация общест
ва «Знание» завода дол
жное внимание уделяют 
тому, чтобы молодые 
рабочие не забывали о 
героическом прошлом 
страны, чтобы чувство
вали они незримую, но 
тесную связь между се
годняшними мирными и 
вчерашними грозными 
военными днями, чтобы 
понимали они цену мир

ному труду и ценили этот 
ТРУД.

Многочисленную ауди
торию собрала, напри
мер, публичная лекция 
«Конец третьего рейха». 
Читал ее генерал-лейте- 
нанТ в отставке П. М. 
Мальков, который был 
непосредственным уча
стником Нюрнбергского 
процесса.

Надо было видеть ли
ца слушателей, чтобы по
нять, насколько важен и 
нужен этот рассказ о 
страшной действитель
ности. Через прошлое мо 
лодые люди вновь пере
осмысливали настоящее.

А совсем недавно в 
Доме культуры механи
ческого завода состоя
лась встреча трех поко

лений. Приглашались на 
нее участники граждан
ской и Великой Отечест
венной войн, и завтраш
ние защитники Родины— 
молодежь допризывного 
возраста. И опять под
черкивалась связь этих 
поколений через свои 
лучшие традиции, непо
колебимые убеждения. И 
опять молодые, затаив 
дыхание, слушали воспо
минания ветеранов вой
ны Л. П. Пузанова, Г. И. 
Ушакова, А. Д. Боров
ских. Звучали песни всех 
трех поколений.

Перед присутствовавши
ми выступали люди, ко
торые защищали родную 
землю на передовой и 
те, кто помогал завое
вать ее в тылу, а также

те, что делом всей жиз
ни избрал профессию 
военного. Каждый рас
сказ, каждая прожитая 
жизнь убеждали и на
поминали: памяти павших 
будьте достойны, сбе
регите мир, отвоеванный 
отцами! В заключении ве 
чера был показан кино
фильм «Наследники 
победы».

Огромное впечатление 
оставляют подобные 
встречи в душе каждого, 
будь-то ветеран, прожи
вший долгую жизнь, или 
молодой, начинающий 
рабочий. И не может 
быть убедительнее ком
мунистического воспита
ния, чем душевный раз
говор поколений, нагляд
ные примеры мужества.

М. М ЯГКОВА, 
председатель городской 
организации общества 
«Знание». f

ЮБИЛЕЙ 
НА МАРШЕ

ДНЕВНИК 
СОРЕВНОВАНИЯ

С в о е  му  
с л о в у  
в е р н ы

Поддержав почин передовых хозяйств области — по
лучить в юбилейном году наивысший урожай зерновых, 
хлеборобы совхоза им. Чапаева Режевского района 
приняли повышенные социалистические обязательства. 
Они дали слово вырастить по тридцать центнеров хле
ба с гектара.

Повышенные обязательства требуют и повышенной 
ответственности от каждого, кто причастен к судьбе 
урожая. Механизаторы хорошо это понимают и делают 
все, чтобы сдержать свое слово. На поля вывезено 
более 60 тысяч тонн органических удобрений, проведе
на подкормка озимых культур и многолетних трав, 
семена подготовлены только первого класса.

— Работы на полях идут полным ходом, —  говорит 
секретарь парткома совхоза Е. С. Мокроносов.— Погода 
не дает вывести в поле сеялки, но это не значит, что 
механизаторы бездействуют. Все силы брошены на 
закрытие влаги. Этим занято двадцать агрегатов. На 
многих полях боронование проводится третий раз в 
два следа. Отлично трудятся механизаторы В. В. Чер
ных и В. М. Бачинин. Они ежедневно закрывают влагу 
на 50 гектарах вместо 35 по норме.

Одновременно с закрытием влаги вносятся в почву и 
минеральные удобрения. Этим занят специальный от
ряд во главе с опытным хлеборобом ветераном совхо
за И. Д. Коминым. Всего подкормлено более 2300 
гектаров посевов и семисот пашни. Техника и люди го
товы начать массовый сев зерновых. На поля выйдут 
девять посевных агрегатов. Сеять будут только с удоб
рениями. Намерены четвертую часть площадей засе
ять вкрест, с последующим прикатыванием почвы.

Гон в работе на полях задают прославленные меха
низаторы звеньевой кавалер ордена Ленина В. В. Чер
ных, В. М. Бачинин, В. Я. Подковыркин, которые первы
ми в совхозе взяли повышенные обязательства.

Н. МАЛОТКУРОВ,

В составе бригады 
— герой войны

Три месяца назад комсомольцы электротермического 
цеха никелевого завода из первой бригады коммуниста 
В. О. Сосновского и третьей—  комсомольца Л. П. К уз
нецова включили в список коллективов участника граж 
данской войны Лазаря Лукина. И работают комсомоль
цы хорошо.

Взять хотя бы апрель. Как первая, так и третья 
бригады увеличили производительность труда более 
чем на пять процентов. Благодаря этому бригада В . О. 
Сосновского выполнила месячный план на 101 процент, 
бригада Л. П. Кузнецова — на 101,3 процента.

На строительство монумента героям революции в Мо
скве комсомольцы электротермического цеха уже пере
числили 500 рублей.

Герои не умирают. Память о них вдохновляет ком
сомольцев семидесятых на новые трудовые подвиги.

В. Ж У Р А В Л Е В А , 
нормировщик.

i честь
ДНЯ

ПЕЧАТИ

5 мая в городском ком итете  партии сос
тоялся городской слет рабселькоров, стен 
газетчико в, общ ественн ы х р асп р о стр ан и те
лей печати , посвящ енны й Дню печати.

О ткры л собрание заведую щ ий отделом  
пропаганды  и аги тац и и  ГК  КП СС  Г. А. 
Осипов. С докладом «Л енинская  печать — 
коллективны й пр о п аган д и ст, а ги та то р  и ор
ган изатор  масс» вы ступ ил  редактор город
ской газеты  «Правда ком м унизм а» А. П. 
Куриленко.

О работе общ ественн ы х р асп р о стр ан и те 
лей печати р асска зал а  заведую щ ая город
ским агентством  «Сою зпечать» А . С. С кр я 
бина.

Р едактор стен газеты  «Труд» м еханичес

кого завода Т . Г. Панчиж ная поделилась  
опытом десятилетней работы в редколлегии  
стен газеты , заведую щ ая контрольно-сем ен
ной лаборатории М. Я . Го лен духина р а сск а 
зала о помощи, которую  о казы вает газета  
в ее работе.

В заклю чение вы ступил сек р е тар ь  горко
ма КП СС А. П. Старов , он пож елал дал ь
нейш их творческих успехов  работникам  
печати , рабкорам и общ ественны м  р асп р о с
транителям .

Лучш ие рабкоры  и общ ественны е р а с 
пространители были награж дены  Почетны 
ми грамотами и ценными подаркам и.

Т . КОРОЛЕВА, 
инструктор горкома партии.

О ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 9 МАЯ 

Ветераны Великой Отечественной войны 
9 мая в 10 часов утра приглашаются к зданию 
горкома КПСС. Затем в почетном строю прой
дут по улицам города. В 11 часов состоится ми
тинг трудящихся города у монумента Боевой и 
Трудовой славы и возложение цветов к монумен
ту.

*  *  *
На стадионе «Металлург» (Гавань) в 13 часов— 

СМОТР ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ, в 14 часов—Ф Е 
СТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ |САМО ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ. В случае плохой погоды смотр и фести
валь переносятся в Дом культуры механического 
завода.
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БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ ТВОИ, ОТЧИЗНА!
„ЭТОТ ДЕНЬ |  ' ~ ~  ^

МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ..."

Память... Она постоянно возвращает Любовь Ф едо
ровну Колмакову, человека самой мирной профессии 
— бухгалтера, к тем военным годам. Да и как лложет 
забыться, стереться в памяти то, что пережи-^ 
ла она в грозное лихолетье, в фронтовые будни, 
как смотрела смерти в лицо, как обливалась 

слезами, предавая навечно земле погибших товари
щей?... Ей бы в том, 1943-м, ходить бы в роскошных на
рядах, вдыхать запахи луговых цветов. А она надела 
солдатскую гимнастерку и вдохнула запах гари и поро
ха.

Милые вы ее фронтовые друзья —  мальчишки и 
девчонки 1869-го артиллерийского полка 1-го Украин
ского фронта! Где вы сейчас? Неужели и впрямь не 
дожили до этой 32 весны после памятной, 1945-го? 
Быть может, вы, как и ваша фронтовая подруга Люба 
Бобкова, сидите сейчас и делитесь впечатлениями даз- 
но прожитых, но немеркнущих лет... Тогда отзови
тесь, порадуйте ее своей весточкой....

— Ушла я на фронт совсем девчонкой. Думала и не 
будет там моложе меня, восемнадцатилетней Бобко
вой. А присмотрелась.... Совсем мальчишки у лафетов 
орудий. Безусые ребята, а как боялся их Гитлер.

Прибыли мы в Киев в ноябре 1943 года, вскоре пос
ле его освобождения. Страшно было глянуть, во что 
превратили фашисты цветущий до войны город. Всюду 
на улицах трупы вражеских солдат, среди них были и 
советские люди, замученные врагом. Глянула я на все 
эти злодеяния и подумала: «Нет, никогда не бывать
поганой нечисти на нашей земле». Рассчитывала, что 
стану зенитчицей. Не пришлось. Обучили нас искусству 
военных радистов, а вскоре приставили к полевым ар
мейским радиостанциям. Зенитные батареи полка раз
мещались за городом, и в нашу задачу входило кор
ректировать ведение их огня по вражеским самолетам.
С педантичной точностью гитлеровцы продолжали со
вершать авианалеты на столицу Украины. Восьмого, 
восемнадцатого, двадцать восьмого числа каждого ме
сяца утром в воздухе «повисала» «рама» —  так мы 
звали вражеский воздушный разведчик. Затем появля
лись бомбардировщики со смертоносным грузом. В 
такие минуты от моих подруг требовалось оперативно 
передавать со штаба место появления врага. Малей
шая оплошность радисток, неточная передача радиог
рамм могла стоить жизни сотен людей. Зато как мы 
радовались, когда воздушный стервятник начинал тя
нуть за собой шлейф черного дыма. Ага, подбили! 
Значит, и мы ускорили его гибель, пусть на маленький, 
но все же шаг, приблизили нашу всенародную победу.

А до нее было еще ох как далеко!
Где-то на фронте воевал и мой старший брат Павел. 

До войны он работал на никелевом заводе автослеса
рем. В 1942 стал танкистом. Но до победы не дожил: 
в марте 1945 года я получила известие о его гибели.

...Никак не хотел Гитлер примириться с закатом сво
его превосходства —  в жестокую схватку втягивались 
новые и новые людские резервы. Мы продолжали ос
таваться на своем боевом посту.

В апреле 1944 на всю страну прокатилась весть о 
смерти после тяжелого ранения талантливого советско
го полководца генерала Николая Федоровича Ватути
на. Хоронили его в Киеве, и мне, радистке артполка, 
было доверено управлять траурным артиллерийским 
салютом.

Нет, во веки веков не хотела бы я иметь такого до
верия! Пусть не знают наши дети, внуки, правнуки та
ких испытаний.

В. БРОНЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: работница никелевого завода Л. Ф . 

Колмакова, участница обороны г. Киева в годы Вели
кой Отечественной войны.

Фото В. СЕРГЕЕВА .

Чествуем
ветеранов
На нашем предприятии 

трудится немало передови
ков производства, которые 
з годы Великой Отечест
венной войны с оружием в 
р^уках защищали родную 
землю. Накану-не Дня Побе
ды мы будем' чествовать их, 
вручать памятное удостове
рение «Ветеран труда». Сре
ди них будет старейший ра
бочий нашего предприятии 
сборщик лыжной палки 
М. И. Фокин. За несколько 
дней до 9 мая Михаилу И ва
новичу пришло поздравле
ние из Москвы от совета 
ветеранов. Бывший танкист 
Фокин награжден многими 
медалями и орденами. Он и 
в труде показывает пример 
перевыполняя сменные зада 
ния.

Трудится в УПП ВОС уже 
четверть века И. С. Акулпп 
кин, бывший фронтовик. H i 
его груди ма грады за ратные 
подвиги во время войны 
В мирном труде он тоже 
впереди, почти в два раза 
перевыполняет п ро изводе г- 
ве.нные задания.

Задает тон в труде и быв
ший фронтовик, награжден
ный орденом Красного Зна
мени М. П. Королев. Его и 
еще много других чествуем 
мы в праздник Победы.

Т . П УТ И Л О В А , 
секретарь партбюро учеб 
но - производственного 
предприятия ВОС.

Аня спросонок не сразу 
поняла, в чем дело, почему 
подружки так кричат, сме
ются и плачутв четыре часа 
утра. Одно слово объяснило 
все: «Победа!» И она тоже 
стала* смеяться и плакать, 
еще не осознав всей значи
мости происшедшего, про
сто от предчувствия огром
ной радости предстоящего 
возвращения домой. Слы
шалась вокруг стрельба, 
небывалое оживление, сов
сем не похожее на горячее 
время боя. Усталые лица 
девчонок помолодели, пос
вежели.

Так кончилась война для 
Анны Григорьевны Киселе 
вой на окраине Берлина, 
возле какой-то немецкой 
мельницы, где она вместе 
со своими подружками-сол- 
датами пекла вкусный 
хлеб для советских во
инов. А началась война для 
нее дважды: в сорок пер
вом, когда у себя на роди
не в Новосибирске, узнала 
вместе с народом о веро
ломном нападении фашист
ской Германии на Советский 
Союз, и сразу окончилась 
юность в неполные восем
надцать. А потом— в сорок 
третьем, когда Аня после 
учебы на курсах шоферов 
прибыла августовским днем 
под Москву. Выдали юном/ 
шоферу технику— полуторку 
перевозить (боеприпасы 

и все необходимые фронту 
грузы, зачислили в легкий 
танковый полк, и повела 
боевая дорога шофера на 
запад. В первом бою весной 
сорок четвертого года, воз
ле украинского городка

ДОРОГОЙ 
И МИРА

Знаменка (полк принимал 
участие в Корсунь-Шевчен- 
ковской операции) полу
торка Анны Григорьевны бы 
ла взорвана прямым попа
данием вражеского снаря
да. Как сама спаслась— не
возможно вспомнить. Про
сто чудом, что на фронте 
порой случалось. В том бою 
полк понес немалые потери, 
погиб замполит.

Пока Анна Григорьевна 
ждала новую технику, пона
добились работники в по
левую пекарню. Собрали по 
разным частям девушек и 
определили к мирной по 
сути своей работе— печь 
хлеб, кормить солдат. Хотя 
полевая пекарня около пе
редовой, — это была дале
ко не безопасная работа. 
Пекари не воевали, только 
вкусным хлебом своим кор
мили советских солдат. Но 
как в боевой части отряд 
пекарей нес потери. Работа 
была сложной, приходилось 
на ходу готовить тесто и 
печь хлеб, сниматься с ме
ста в разгар работы. Прав
да, Анну Григорьевну фрон
товая судьба хранила— ни 
одного ранения. Медаль 
«За Победу над Германией» 
привезла она домой, в Но
восибирск. А в 1955 году 
вместе с мужемтфронтови- 
ком, уроженцем Режа, при
ехала в Реж и устроилась

ВОИНЫ

работать на швейную фаб
рику. Тогда это была ар
тель, потом быткомбинат. 
Шили ватники, спецодежд/. 
Так она и осталась здесь, на 
фабрике, которая постепен
но выросла в современное 
производство.

Двадцать два года еже
дневно спешит Анна Григорь 
евна Киселева на родное 
предприятие. Сейчас она 
работает в отделочном 
цехе. Через ее руки про
ходит готовая продукция: 
она утюжит изделия. Рабо
тает на совесть. В 1976 году 
выполнила годовое задание 
20 ноября, ей присвоено 
звание ударника девятой 
пятилетки. Месячные зада
ния нынешнего года тоже 
значительно перекрывает.

Немало трудовых наград 
добавилось к боевой меда
ли Анны Григорьевны:знак 
отличника соцсоревнования 
1965 года по легкой про
мышленности, юбилейная 
медаль в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, знаки победителя соц
соревнования за разные 
годы.

Встречает Анна Григорь
евна ребятишек в сшитой на 
фабрике одежде— и радост
но ей на душе. Дети— ра
дость и продолжение жизни, 
за которую она прошагала 
длинными дорогами войны.

В. ВОРОБЬЕВА.

р я д о в о й  
п л о г н и  к о в
Через 32 года нашел Юрия Михайловича орден 

Красной Звезды. И не мог не найти, потому что 
Родина помнит своих героев. Потому что навеки 
жив в сердце народном подвиг ее сынов и До
черей. И по сей день гудят колокола Хатыни и 
беспокойно шумят березы над фанерными звез
дами скромных могил. Страна помнит тех, кто 
остался лежать на полях сражений. Но не забыты 
и те, которые прошли через пороховой дым, го
лод, лишения и остались живы...

...Плотникову шел во
семнадцатый год, когда 
он попал на второй 
Украинский фронт. В пе
хоту рядовым. Да и куда 
еще могли взять маль
чишку, который еще вче
ра закончил семилетку и 
усп ел . лишь полмесяца 
постоять у станка. Шел 
второй год войны. Часть, 
в которой воевал Плот
ников, наступала на смо
ленском направлении. 
Освобождали Вязьму, бе
зымянные высоты, горо
да и села. Тяжело прихо
дилось вчерашнему маль 
чишке, попавшему в са
мое пекло войны. Уста
лость сдавливала плечи, 
еще не привыкшие к тя 
жести автомата, неимо
верно тяжелыми казались 
армейские кирзовые са
поги. Но звучала коман
да «Вперед!»,— и снова 
шагали усталые ноги по 
опаленной огнем рус
ской земле. Вперед— на 
Смоленск! В короткие 
минуты отдыха старшина, 
закручивая самокрутку, 
иногда говорил бойцам: 
«Вот возьмем, братцы, 
Смоленск, глядишь и до 
Берлина рукой подать 
будет, а тогда...» Но что 
будет тогда, он обычно 
не договаривал, настоль
ко далекой представля
лась эта конечная цель. 
Сколько еще надо было 
идти к ней по разъез
женным, ухабистым ки
лометрам, ползти, сжаз 
зубы от злости. А вокруг 
страдания, разруха, 
смерть. Порой, забыв об 
этом, молодой боец Юра 
Плотников пытался пред
ставить с обе, как он по
бедителем, в лихо залом
ленной пилотке, войдет 
в поверженный Берлин.

Но судьба рассудила 
иначе. Четыре километра 
не дошел он до Смолен
ска— настигла его враже
ская пуля. А пртом гос
питаль, короткий отпуск 
и снова фронт. На этот 
раз— четвертый Украин
ский. Здесь Плотников 
участвует в крупнейшей 
Крымской операции.
Враг взят в железное 
кольцо: из глубины полу
острова наступает пехота, 
бьет артиллерия, «ка

тюши», с моря— Черно
морская флотилия, с во
здуха— авиация. И опять 
судьба оказалась жесто
кой к бойцу. В этом по
следнем на крымской з е 
мле бою Плотников по
лучил тяжелое ранение в 
плечо, кроме того вра
жеский осколок пробил 
легкие. Это был сорок 
четвертый год...

Весть о победе встре
тил Юрий Михайлович в 
Кишиневе. Так и не при
велось ему войти в Бер
лин. Второе ранение ока
залось особенно опас
ным, и в заключении м е
дицинской комиссии зна
чилось: «Годен к нестро
евой». Но Плотников не 
снял фронтовой гимна
стерки, остался служить 
во внутренних войсках.

Никто, наверное, не 
будет спорить с тем, что 
основная тяжесть войны 
легла на плечи простого 
русского солдата, для 
которого война —  это, 
прежде всего, тяжелый 
труд. Когда Плотникова 
спрашивают об этом су
ровом времени, он недо
уменно пожимает плеча
ми: «А что я сделан 
особенного? Воевал, как 
все»...

Сейчас работает Ю. М. 
Плотников на механиче
ском заводе резчиком 
металла. Он не раз полу
чал благодарности, гра
моты. Его фотография 
помещалась на Доске 
почета.

Но война не забыта. 
Нет, нет да и нахлынут 
воспоминания, стальным 
обручем сдавят грудь, 
заставят ожить погиб
ших. Перед ними в отве
те бывший солдат за 
свой сегодняшний труд.

Не забыт и никогда не 
забудется труд рядового 
солдата, его каждоднев
ный подвиг во имя жиз
ни, во имя Победы, во 
имя сегодняшних мирных 
дней. И не зря на груди 
Юрия Михайловича Плот
никова сияет новенький 
орден Красной Звезды. 
Он добыт ценой Собст
венной крови солдата.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
мастер механического 
завода.

Ветре чаются 
однополчане

В первые дни войны на Урале формировался 
49 отдельный дорожко-эксплуатационный полк, 8 
него влились бойцы со всей Свердловской области, 
в том числе и из Режевского района. Славный 
путь прошел этот полк. За долгие дни войны 
бойцы стали братьями.

После окончания войны бывшие воины нашего 
полка ежегодно встречаются. Состоится такая 
встреча и нынче. Если живут в Режевском районе 
воины 49 отдельного дорожно-эксплуатационною 
полка или семьи погибших из этого полка, при
глашаем всех 15 мая в школу № 22 на УЗТМ  в 
12 часов дня.

К. ВЕРШИНИН,
председатель совета ветеранов 49 ОДЭП.
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О СОСТАВЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ■

Ангелина СавватеевНЕВА 
на.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 124

Председатель 
избирательной к о м и с с и и  
КУЗЬМИНЫХ Николай Афа- льев'цЧ

ЦЕЛИЩ ЕВА Анна Григорь
евна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ, 
О КРУГУ № 130

Председатель окружной 
окружной избирательной к о м и с с и и  

МАКСИМОВ Михаил Вита-

(Продолжение. Начало 
в пятьдесят пятом номере 
газеты).

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 101

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
РУДОПЛАВОВ Афанасий Ан
тонович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ЛУКИНА Анна Ва
сильевна.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
КОВИНОВА Тамара Никола
евна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КА ЗА Н . 
ЦЕВ Михаил Павлович, КЫ- 
РОВ Владимир Валерьевич. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 102 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
СЫРБУ Афанасий Дмитрие
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии М АРШ АЛОВА Га
лина Ивановна.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
ДУБСКИХ Галина Тихоновна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КОРЧИК 
Николай Степанович, ЕРЕ- 
ХИНСКИЙ Александр Власо. 
вич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 103

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ШВЕЦОВ Александр Ана
тольевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии БУБЕНЧИКОВ А Ва
лентина Алексеевна.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
КВАШНИН Виктор Михайло
вич.

Члены окружной избира
тельной комиссии ПРЕСТИН- 
СКИХ Мария Ивановна, М АТ
ВЕЕВ Александр Федорович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 104

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Д РО ЗД О В Василий Никито
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ПАНТЮ ХИНА На
дежда Ивановна.

' Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
КРИВОНОГОЕ Александр 
Степанович,

Члены окружной избира
тельной комиссии: УТКИН
Павел Егорович, АНУФ РИ Е
ВА Таисья Григорьевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 105

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЛАРИОНОВ Николай Андри
янович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ПОЛЫНЦЕВА Та
тьяна Николаевна.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
КОШ КИНА Татьяна Никола
евна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЮРЬЕВА 
Валентина Федоровна, КО Ш 
КИН Александр Василье
вич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 106

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
БЕРЕСНЕВ Николай Дмитри
евич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ВОЛОВ Николай 
Васильевич.

Секретарь окружной
избирательной комиссии 
ПОПОВА Фегнея Петровна.

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖ ЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ № 223 от 3 МАЯ 1977 ГОДА.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ДЬЯКОВ 
Михаил Аркадьевич, КЛ£ВА~
КИНА Анна Семеновна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 107

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЗИННАТОВ Муллахмет.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ГОЛУБЦОВ Вла
димир Николаевич.

Секретарь окружной
избирательной комиссии 
ПЕТРОВЫХ Римма Андреев
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: пятыги 
НА Людмила Петровна,
ЯРОПОЛОВ Анатолий Ми
хайлович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 108

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ДАНИЛОВ Петр Николаевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии УЗЯНОВА Софья 
Дмитриевна.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
БОГДАНОВА Анна Еф ре
мовна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПУЗАНО- 
ВА Людмила Павловна, ПЕТ- СЫКОВА Надежда Никола- 
РОВЫХ Анатолий Иванович, евна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ГРИГОРЬ 
ЕВА Людмила Ивановна, 
МАЛЫГИН Николай Нико
лаевич.

Иванович.
Секретарь окружной

избирательной комиссии 
СЫ СОЕВА Нелли Федотовна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ИСАКОВ 
Анатолий Алексеевич, СОС- 
НОВСКИХ Мария Петровна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 113

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ВАГАПОВ Павел Дмитрие
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии СОХАРЕВ Николай 
Матвеевич.

Секретарь окружной
избирательной комиссии 
ВЯТКИНА Вера Николаевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: МАРКОВ 
Леонид Иванович, ДРОБОВА 
Любовь Ивановна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 114

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
РЕШЕТНИКОВ Александр 
Николаевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии СКОБЕЛКИН Вла
димир Михайлович.

Секретарь окружной
избирательной комиссии

избирательной к о м и с с и и  
МАЛЫГИН Василий Евсти- 
хеевич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ЯРОСЛАВЦЕВ Ви
талий Кузьмич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии БА- 
ТЁНЬКОВА Кира Афанасьев
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КЯЕВЛ-
КИН Николай Акимович,

насьевич.
Заместитель председате

ля окружной избирательной 
комиссии ОВЧИННИКОВ 
Степан Федорович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ГО
ЛУБЦОВ Анатолий Яковле
вич.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КУЗЬМ И
НЫХ Агния Ивановна, К У 
ЗЬМИНЫХ Анна Ивановна.

ГЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 125

Председатель окружной
КРОХАЛЕВА Августа Никан- избирательной к о м и с с и и

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 109

Председатель окружной 
избирательной комиссии
ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Пет
рович.

Заместитель председателя 
Окружной избирательной 
комиссии ПИЛИПЧЕНКО 
Федор Игнатьевич.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии
Ж Ж О НО ВА Нина Петровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ВАСИЛЬ
ЕВА Александра Яковлев
на, СЕДИНКИН Анатолий 
Константинович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 110

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
КОНДРАТЬЕВ Евгений Пав
лович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ПОПОВ Сергей 
Николаевич.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии
АНТРОПОВА Любовь А лек
сандровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: СЕМИ-
ДОЦКИХ Николай Кузьмич, 
ШЕВНИН Виктор Иванович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 111

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЗАХАРО В Геннадий Петро
вич. —■

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии Ж Д АНО В Дмит
рий Иванович.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 
ГАЛКИНА Валентина Леони
довна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КУЛ АКО 
ВА Анастасия Николаевна, 
КОЧЕРГИН Владимир Алек
сеевич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 112

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
БУЗУНОВ Виктор Иванович,

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ОЛЬКОВ Сергей

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 115

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ГОЛЕКДУХИН Перфилий 
Георгиевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии РУСАКО В Михаил 
Андреевич.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии

дровна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 119

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ЯРОСЛАВЦЕВ Николай Ива
нович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ДУНАЕВА Нина 
Федоровна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ТРЕ
ТЬЯКОВА Нина Ивановна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КРОХА-
ЛЁВА Нина Григорьевна, 
ГЛАДКИХ Анатолий Павло
вич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 120

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
М ИХАЛЕВА Изольда Ген
надьевна.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии голендухин 
Авим Антонинович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии КРО- 
ХАЛЕВА Нина Александров
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: МУСА-
ЛЬНИКОВ Михаил Иванович, 
КРО ХАЛЁВА Дина Петров
на.

ПОДКОВЫРКИН Иван Алек 
сандрович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ТАГИЛЬЦЕВ Васи
лий Тимофеевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ПИ- 
ЧУГИНА Люция Александ
ровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПРИТЧИ- 
НА Агриппина Павловна, ТИНА Александра Никола 
Ш ВЕЦОВ Геннадий Поли

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии АВД Ю кО В Бени
амин Павлович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
ПОДКОВЫРКИНА Нина Ива
новна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ТЮСО-
БА Зинаида Дмнгриевна, 
КЛЕВАКИНа  Полина Саваа-
теевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 131

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ЗАЕВ Василий Михайлович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КОЛЕСНИКОВ Ва
силий Иванович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ПЕР
М ЯКОВА Евдокия Борисов
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: СУББО-

карпович.

МО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 126

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
СЕРЕБРЕННИКОВ Николай 
Федорович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ПИЧУГИН Георгий 
Константинович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии МЕЛ- 
КО ЗЕРО ВА Галина Матве
евна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КАРПО 
ВА Людмила Петровна, ЕР
МАКОВ Иоль Михайлович.

евна, ДАНИЛОВА Вера 
Александровна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 132

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
САДЫ КО В Рафиль Рашидо
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КЛЕВАКИН Нико
лай Аркадьевич.

Секретарь окружной и з
бирательной комиссии СУР
КОВА Тамара Петровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КО Н Д 
РАТЬЕВА Татьяна Вениами
новна, К У ЗЬ М И Н Ы Х  Наталья 
Ивановна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 121

Председатель окружном 
избирательной к о м и с с и и  
БОЛОТОВ Аркадий Лукич.

Заместитель предсе^аге- 
РУСАКО ВА Зинаида Петров- ля окружной избирательной бирательной комиссии СЕ 
на. комиссии ЛАТНИКОВА Рим- РЕБРЕННИКОВА

Члены окружной избира- ма Ивановна. Федоровна,
тельной комиссии: КУЗНЕ- Секретарь окружной из- Члены окружной избира-
ЦОВ Владимир Гаврилович, бирательной комиссии БА- тельной комиссии: МАЛЫ-
ГЛАДКИХ Арсентий Петро- ЛЫКОВА Людмила Валенти- ГИНА Анна Ивановна, МОК-

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 127

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ОРЛОВ Вениамин Андре
евич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии МАЛЫГИН Миха
ил Андрианович.

Секретарь окружной из-

ГЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 116

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ГОЛЕНДУХИН Владимир Ва
сильевич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ДАНИЛОВ Евге
ний Константинович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии И СА
КОВА Татьяна Владимиров
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ГОЛЕН
ДУХИН Афанасий Данило
вич, БЕЛЬКОВА Людмила 
Афанасьевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 117

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ЧЕБЫКИН Петр Кузьмич.

Заместитель председате
ля Окружной избирательной 
комиссии МАЛЫГИН Влади
мир Иванович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии МИ- 
ТЯСОВ Илья Никитич.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЧЕПЧУ-

РОНОСОВА Мария Петров 
на.

новна.
Члены окружной избира

тельной комиссии: БАЧИНИ- 
НА Валентина Сергеевна,
БАЧИНИН Юрий Иванович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 122

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
БАРЧЕНИНОВ Леонид Сте
панович.

Заместитель председате- Дмитриевич, 
ля окружной избирательной Секретарь окружной 
комиссии ФИЛИППОВ Иван 
Гаврилович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Д О Б
РЫНИНА Нина Павловна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЛЕОНТЬ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 133

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
М ЕДВЕДЕВ Василий Ивано
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КОСТЫЛЕВ Сер
гей Леонидович.

Секретарь окружной и з
бирательной комиссии

Евдокия ПОДКОВЫРКИНА Вера Ев
геньевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ДОРО-
ХИНА Анна Дмитриевна, 
КОСТЫЛЕВ Сергей Геннадь
евич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 128

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ТАГИЛЬЦЕВ Григорий Дмит
риевич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КОМИН Иван

из-
Ьирательной комиссии МО- 
КРОНОСОВ Павел Алексан-

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Н9 134

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
М ЕДВЕДЕВ Иван Егорович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ПОДКОВЫРКИН 
Александр Платонович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
ПОДКОВЫРКИНА Евгения 
Васильевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: подко-

дрович.
Члены окружной избира

тельной комиссии: СЕРЕБ
РЕННИКОВА Людмила ВЫРКИНА Нина Афанасьев
Александровна, КОРКОДИ- на' ПОДКОВЫРКИНА Ма- 

ЕВА Фаина Ивановна, КАР- НОВА Алевтина Афанасьев- Р ия Петровна.
КИНА Мария Федоровна. На. ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 135
О КРУГУ № 123 ОКРУГУ N9 129 Председатель окружной

Председатель окружной Председатель окружной избирательной к о м и с с и и  
избирательной к о м и с с и и  избирательной к о м и с с и и  ДОРОХИН Леонид Данило 
■*“ . “  Владимир '■*Ивано-КОЧНЕВ 
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ФЕДОРОВСКИЙ 
Виктор Яковлевич.

Секретарь окружной

КУЗНЕЦ О В Дмитрий Ива- вич.
нович. Заместитель председате-

Заместитель председате- ля окружной избирательной 
ля окружной избирательной

ГОВА Любовь Семеновна, бирательной комиссии КО- 
ЛЕВАТОВА Лариса Влади
мировна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: СОХАРЕ- 
ВА Надежда Петровна, КОЧ=

ЧЕПЧУГОВА Анна Георгиев
на.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 118

Председатель окружной

комиссии М ЕЛКО ЗЕРО В Ан
дрей Андрианович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
ПРИЛУЦКИХ Екатерина Его
ровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: МЕЛКО- 
ЗЕРОВД Агафья Егоровна,

комиссии КОРКОДИКОВ 
Константин Игнатьевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии МО- 
КИНА Тамара Васильевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии БУРКОВА 
Нина Андрияновна, ПРО
ХОРОВА Анна Романовна.

(Окончание на 4 стр.).
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О СОСТАВЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

О КРУГУ № 136
Председатель окружной 

избирательной к о м и с с и и  
Ф И Ш ЕР Ф едор Федорович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии МИНЕЕВА Мария 
Матвеевна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
БРОННИКОВА Татьяна Ни
колаевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: МИХЕЕВ 
Николай Алексеевич, КЛЕ- 
ВАКИН Степан Александро
вич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 137

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
М АР1БЯНОВ Иван Ф едоро
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии БУНЬКОВ Василий 
Викторович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ПО
ТАП О ВА Татьяна Ивановна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ВО РО 
НОВ Александр Кузьмич, 
СО КО ЛО ВА Людмила Ми
хайловна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 138

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
М О СУНО В Федор Ивано
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ПЕТРОВЫХ Галина 
Анатольевна.
'Секретарь окружной из

бирательной комиссии К У 
Л АКО ВА Анастасия Яков
левна.

Члеры окружной избира
тельной комиссии: ГО РО 
ХОВ Юрий Петрович, ТОЛ
М АЧЕВ Андрей Григорье
вич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 139

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ЕРЕМИН Александр Спири
донович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КЛЕВАКИНА Та
мара Ивановна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Н А 
ЗА РО ВА  Людмила Георги
евна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: MQKE-
РОВ Иван Григорьевич, 
ПЕТРОВЫХ Петр Иванович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 140

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ПЕТРОВЫХ Галина Иванов
на.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии МЕЛКИХ Петр 
Иванович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии С О 
КО ЛО ВА Любовь Петровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: Ф Е О К 
ТИСТОВ Станислав Влади
мирович, TO flO PKO B Вик
тор Петрович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 141

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ПЕРЕСМ ЕХИН Геннадий 
Иванович.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии ПЕТРОВЫХ Иван 
Николаевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии РЯ- 
КО ВА Зоя Ефремовна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: БЫЗОВ
Валентин Николаевич, ПЕТ
РОВЫХ Анатолий Иванович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 142

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
Н АЗАРО В Андрей Григорь
евич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии НАЗАРОВ Иван 
Георгиевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии МИ
НЕЕВА Татьяна Николаевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: РЯКОЗА 
Клавдия Васильевна, ВИНО
ГРАДО В Юрий Михайлович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 143

Председатель окружной 
избирательной к о м и с с и и  
ОСТАНИН Радомир Яковле
вич.

Заместитель председате
ля окружной избирательной 
комиссии КО ЛМ АКО ВА
Ольга Петровна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
АНИКИНА Татьяна Рома
новна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПУТИ
ЛОВ Анатолий Иванович, 
ЯРО СЛАВЦЕВ Леонид Ива
нович.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 144

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
М ЕД ВЕДЕВА Анна Ивановна.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии КОЛМ АКОВ Ва
силий Георгиевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии КО Л
М АКО ВА Ия Яковлевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПУТИЛОВ 
Руф Петрович, ДЕМ ИДОВ 
Виктор Алексеевич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 145

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЕЛИЗАРОВ Федор Михе
евич.
- Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии МИШАРИНА Алев
тина Яковлевна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Х У 
ДЯКО ВА Валентина Егоров
на.

Члены окружной избира
тельной комиссии: С О КО 
ЛОВ Евдоким Камаевич, ВЕ
ДЕРНИКОВА Афанасья Пет
ровна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 146

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
БЕЛО УСО В Алексей Ивано
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ХУД ЯКО В Юрий 
Викторович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ВЕ
ДЕРНИКОВ Василий Ивано- 
вич^

Члены окружной избира
тельной комиссии: МИХАЙ
ЛО ВА Людмила Анатольев
на, КО СТО УСО ВА Алевтина 
Андреевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 147

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Ш АМ АНАЕВ Петр Ивано
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ЗВЕРЕВА Мария 
Степановна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ЧАЙ- 
НИКОВА Елизавета Иоси
фовна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КАЛИТА 
Анна Васильевна, ЯСАШ НЫ Х 
Галина Ефимовна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 148

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ГАБУШ ИНА Клавдия Алек
сеевна.
_ Заместитель председателя 

окружной избирательной 
комиссии ИЛЬИНЫХ Виктор 
Дмитриевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ЖИ- 
ДОВИНОВА Мария Ф ед о
ровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЧЕСНО- 
КОВА Нина Сергеевна, БО
ГАТЫРЕВА Татьяна Михай
ловна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 149

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
КУКАРЦ ЕЗ Иван Васильевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии КОМИНА В ален 
тина Аркадьевна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ЧЕС- 
НОКОВА Галина Ивановна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЗАПРУ-
ДИН Владимир Николаевич, 
ПЕТРОВА Тамара Алексан
дровна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 150

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЧЕРЕПАНОВ Николай А лек
сандрович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии КУДРИН Илья 
Григорьевич.

Секретарь окружной -из
бирательной комиссии Ч Е
РЕПАНОВА Зоя Петровна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: Ш АМ А 
НАЕВА Анна Яковлевна, РО 
ГОЖИН Юрий Арсентьевич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ № 151

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЗИНОВЬЕВ Николай Павло
вич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии НОВОСИЛЕЦКИЙ 
Степан Иосифович.

Секретарь окружной из

бирательной комиссии КЛИ- 
М АРЕВА Александра Ни
колаевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: БАЙГУ- 
ЖИНА Ольга Александровна, 
ЗИНОВЬЕВА Нина Кузьмов- 
на.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ Ы9 152

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ЗАПРУДИН Николай Иоси
фович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ЗАПРУДИН Иосиф 
Васильевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии УФИ - 
МЦЕВА Парасковья Степа
новна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПОЛО-
ВИНКИН Михаил Иванович, 
ЧЕРЕПАНОВА Нина Дмитри-

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ № 153

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ПАНОВ Игнатий Иванович.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ЕЖ ОВ Виктор Гри
горьевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии П А 
НОВА Ида Васильевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЕЖ О ВА
Нина Николаевна, ПАНОВА 
Гера Афанасьевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 154

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
САВИНА Нина Васильевна.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ДО ЗМ АРО В Ан
дрей Спириддосвич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии КО 
ЛОТОЕ Юрий Петрович.

Члены окружной избира
тельной комиссии: АБАШ -
ТОМОВ Василий Владимиро
вич, КОЛТАШ ОВА Людмила 
Яковлевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 155

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
КОЛТАШ ОВА Галина А лек
сандровна.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии КУДРИН Михаил 
Дмитриевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии ГО 
РОХО ВА Александра Гри
горьевна.

Члены окружной избира
тельной комиссии: БОЧКОР 
Нелли Николаевна, КЛОЧ
КОВА Зоя Афанасьевна.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 156

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
ПЕРШИН Иван Николаевич.

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии ПЕРШ ИНА Анна 
Егоровна.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии К У З 
НЕЦОВ Илья Дмитриевич.

Члены окружной избира
тельной комиссии: Ж ИРНО
ВА Нина Михайловна, НИ
КИФОРОВ Василий Василье
вич.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР
«Ю6ИЛ£ВНЫЙв

8 — 9 мая — широкоэк
ранный фильм «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Студия 
«Ленфильм». 10— 11 мая — 
«ПРОЩ АЙ, ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 8—9 мая «БУ
Д ЕН О ВКА». Студия им. 
Горького. 10 — 11 мая — 
«СОЛЕНЫЙ ПЕС». Начало в 
14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

8 мая— «ДОКТОР Ф Р А Н 
С У А ЗА  ГАЙЯН». Студия 
Франции. Дети до 16 лет 
не допускаются. Начало в 
11, 17, 19, 21 час., 9— 10 мая

«ДВАДЦ АТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Начало 9 мая — 
в 17, 19, 21 час. 10 мая — в 
11, 17, 19, 21 час. 11 мая — 
«ПРОЩ АЙ, ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ». Начало в 17, 19, 21 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 мая — цветной фильм 

«СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 
9 мая — цветной широко
экранный фильм «СЫН 
П РЕДСЕДАТЕЛЯ». 10 — 11 
мая — цветной широкоэк
ранный фильм «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Начало 
в 18 и 20 часов.

Д ля детей 9 мая — цвет
ной широкоэкранный фильм 
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН 
Д А». Начало в 14 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 9 МАЯ 

«ВОСТОК»
9.00 М О СКВА. Новости. 9.10 У тр ен н я я  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 С ти хи  со в етск и х  поэтов в и сполнении  м осковских  
ш кольников. (Цв.). 10.00 «Д руж ите, дети» . Концерт.
(Цв.). 11.00 «Д окум ентальны й экр а н » . 12.00 Х уд о ж ествен 
ный ф ильм  «Ком андир счастливой  «Щ уки » . (Цв.). 13.40 
Сегодня пр аздни к Победы. (Цв.). 14.00 Г. Свиридов. Сю и
та  из м узы ки к ф ил ьм у «Врем я, вперед». (Цв.). 14.20
М еж дународная пан орам а. (Цв.). 15.05 «Разве  можно за 
бы ть». Ко нц ертн ая  програм м а. (Цв.). 16.15 М узы кальная  
програм м а «В ваш ем доме». (Цв.). 17.00 К. Симонов. Ме
м уары . П исьм а. П ередача первая. 18.00 Новости. 18.20 
«Ради ж изни на зем ле». П о эти ческая  ком позиция по 
сти хам  со в етск и х  поэтов. (Цв.). 18.50 «Светлая  пам ять  
п авш их в борьбе против ф аш и зм а» . М инута м олчания.

*19 .10. С им ф о нические произведения Д. Ш о стак о ви ч а, 
П. Ч айковского . 19.45 Киноэпопея . «Освобож дение», 
фильм 5. «Последний ш турм ». (Цв.). 21.00 Врем я. 21.30 
«П есня далекая и близкая». (Цв.). 22.20 К онц ерт м асте
ров и ск у сств .

В ТО Р А Я П РО ГРАМ М А
11.00 М О СКВА. П есни тр и д ц аты х годов. 11.40 П рограм м а  
до кум ен тальн ы х телеф ильм ов. 12.45 Ко нц ерт. 13.30 «В 
добрый путь» . (Цв.).» 15.10 «Клуб ки н о п у теш еств и й » .
15.50 С. Прокоф ьев. В торая сим ф ония . (Цв.). 16.25 «Все  
для победы». Д окум ентальн ы й телеф и льм . 17.25 А. С а 
л ы н ски й . «Б арабанщ ица». 19.20 К и но-конц ертная про
грам м а. 20.20 С вердловск  «Семья». Т елеф ильм . 20 .40  
«Был м еся ц  м ай». Х удож еств ен н ы й  ф ильм . 22.20 МОС
КВ А . Прем ьера д окум ентальн ого  ф ильм а. (Цв.). 23.30
«В ш е сть  часов вечера после войны ». Х уд о ж ествен ны й  
фильм.

ВТО РН И К , 10 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М О СКВА. Н овости . 9.10 У тр е н н я я  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 «С казк а  о М альчиш е-К ибальчиш е». Х уд о ж ествен 
ный ф ильм . (Цв.). 10.45 «Н аш а б и огр аф ия . Год 1944». 
(Цв.). 14.00 М О СКВА . П рограм м а д о к ум ен та л ьн ы х  тел е
ф ильм ов. 14.40 По родной с тр а н е . Тур н м ен ск ая  С С Р . 
(Цв.). 15.10 Мы знаком им ся с природой. (Цв.). 15.30
Р у сск и е  п уте ш еств ен н и к и  и и сслед овател и . 16.00 Р або
чая гар ан ти я  м осквичей. (Цв.). 16.30 «М ам ина ш кола».
(Цв.). 17.00 Слово ученом у. 17.15 Один за  всех , все за 
одного. (Цв.). 18.00 Н овости. 18.15 П рограм м а телеви де
ния Ч ехосл овакии . К 32-й годовщ ине освобож дения Че
хословакии  от ф а ш и с тс к и х  зах в атч и ко в . 21.00 «Врем я».
21.30 «Белы е а и сты » . Д окум ентальн ы й ф ильм . (Цв.).
21.40 Концерт. Ф е сти ва л ь  и ск у сс тв . М осква. (Цв,). 22.25 
Отборочны й матч чем пионата мира по ф утб о л у . Сборная  
Гр е ц и и — сборная С С С Р .

В ТО Р А Я П РО ГРА М М А
11.30 М О СКВА. У чебная  пр ограм м а. 17.05 С вердловск. 
П оказы ваю т кинол ю би тели . 17.25 Р еклам а. 17.45 Сту- 
ден там -заоч н и к ам . 19.00 Н овости. 19.10 А втосер ви с. П ро
блемы  и су ж д ен и я . 19.40 П р азднику п осв я щ ается . (Цв.).
20.40 Для вас, м алы ш и. (Цв.). 21.00 М О СКВА . Л и те р а ту р 
ные чтения. К. Ф един. « Р и сун о к  с Л ени на» . (Цв.). 21.30  
С вердловск. «И гра б ез  правил». Х удож ест в ен н ы й  фильм .

С Р Е Д А , 11 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М О СКВА. Н овости . 9.10 У тр е н н я я  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 «Один за всех , все за одного». (Цв.). 10.15 «Первая  
ж енщ ин а ко ролевства». Х удо ж еств ен н ы й  телеф ильм , 
(Цв.). 11.30 «В мире ж ивотн ы х». (Цв.). 14.00 М О СКВА.
«М альчиш ки, м альчиш ки». Д окум ентальн ы й  телеф ильм .
14.45 Твор чество Б. Полевого. 15.30 «И зобретатель». 
(Цв.). 16.00 «М орские р асска зы » . Х уд о ж еств ен ны й  ф ильм .
16.15 «О тзови тесь , гор ни сты » . (Цв.). 18.00 Н овости. 18.15 
А н дер сен . «Стойкий  оловянны й солд ати к» . 18.30 С тр о й 
ка в С а я н а х . (Цв.). 19.00 Ш опен . Б аллада Na 3. (Цв.).
19.05 П исатель и врем я. (Цв.). 19.45 Т и р аж  «Спортлото». 
(Цв.). 19.55 «Сем ейная история». Телевизио нны й м ногосе
рийны й сп е к та к л ь . Гл ава  3. «В се го  один вечер». (Цв.).
21.00 «Врем я». 21.30 «Тольятти  — город «В ж и гул ях » . До
кум ентальны й  телеф ильм . (Цв.). 21.40 «На улице Неж 
данова». (Цв.).

В ТО Р А Я П РО ГРА М М А
11.05 М О СКВА. У чебная  пр ограм м а. 18.15 С вердловск. 
С тудеитам -заочни кам . 19.30 Н овости. 19.40 «Л ю бовь моя  
зв езд а » . Л и рич еские стихи  у р а л ь ск и х  поэтов . 20 .10 Те
леф ильм . 20.30 Р еклам а. 20.40 Для вас, м алы ш и. (Цв.).
21.00 М О СКВА. М узы кальны й ки о ск . (Цв.). 21.30 Вело
гонки мира. (Цв.). 21.50 Поэзия Р ум ы н и и . 22.15 С верд
ловск . Н овости. 22.30 М О СКВА. Д окум ентальн ы й  ф ильм .

Председатель исполкома горсовета Г. П. Ш ИРЯЕВ. 
Секретарь А. И. МАКАРЕНКОВА.

С ледую щ ий н ом ер  газеты  вы й дет 12 мая.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ОБЪЯВ
ЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1977-78 УЧЕБ
НЫЙ ГОД по следующим специальностям: форте
пиано, домра, скрипка, баян, аккордеон и на дири
жерско-хоровое отделение. Принимаются дети в 
возрасте 7 — 12 лет.

Прием заявлений с 20 апреля по 30 мая. 
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ С 1 ИЮНЯ. Справки по 
телефону 2 -9 9 .
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