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ПОСЕВНОЙ- 
НАЛЕ ЖНУ Ю 
ГАРАНТИЮ

На календаре середина мая— время, когда сев 
яровых культур должен повсеместно завершаться. 
По темпам же работ на полях совхозов фирмы 
«Режевская» этого не видно. Затянувшаяся рас
качка, оглядка на погоду руководителей и специ
алистов ряда совхозов привели к тому, ч*о на 13 
мая в районе засеяно немногим более 20 процен
тов ярового клина. Низко и качество посевных 
работ.

Особенно медленно разворачивается сев коло
совых в совхозе «Глинский». На вчерашний день 
здесь было засеяно*4 всего 504 гектара, или 9,5 
процента общего количества площадей, отведен
ных под яровые зерновые культуры. Дневная при
бавка составляет менее 200 гектаров. Продолжая 
сев такими темпами, можно растянуть его и до 
июня.

Лучшей организованностью, слаженностью рабо
ты посевного конвейера отличается коллектив 
совхоза им. Ворошилова. Здесь ежедневно засе
вается по 500 и более гектаров колосовыми. На 
13 мая в совхозе засеяно почти 52 процента зер
нового клина. Выдерживая взятый темп, механи
заторы совхоза смогут закончить сев колосовых 
в течение четырех— пяти дней.

Хорошо трудятся механизаторы совхоза им. Во
рошилова коммунисты В. Д . Ильиных, В. А. Ежов. 
И. В. Савин. Бесперебойную работу посевных аг
регатов обеспечивает мастер наладчик М. И. Ша- 
бунин, ежесменно перевыполняет задания звено 
В. Е. Ежова.

Не забывают «ворошиловцы» и о контроле за 
качеством сева. Все это вместе взятое позволяет 
выдерживать высокие темпы при хорошем каче
стве заделки сёмян.

Нельзя этого сказать о ходе работ в совхоза 
«Режевский». Если 12 мая здесь засеяно около пя 
тисот гектаров, то качество работ оставляет ж е
лать лучшего. Не везде хорошо подготовлена поч
ва, на некоторых полях, в частности, Останииского 
отделения, сев проводится без удобрений, а это 
не допустимо. Со стороны специалистов совхоза, 
управляющих отделениями, бригадиров низка 
требовательность к механизаторам за качествен
ное проведение весенне-полевых работ. Не везде 
выдерживается оптимальная глубина заделки се
мян. Этот же недостаток имеет место и в совхозе 
им. Чапаева, особенно при посеве гороха.

В ведении посевных работ не может быть м е
лочей. Допущенные огрехи при посеве исправить 
будет невозможно. Для получения высокого ур о 
жая важно в равной степени все: подготовка се
мян и почвы, глубина заделки и применение 
минеральных удобрений, и многие другие факто
ры.

Совхозы фирмы «Режевская» взяли в этом году 
повышенные социалистические обязательства, Ба
за для их выполнения закладывается сегодня. И 
главное сейчас— высокие темпы и качество сева 
Правильно делают глинчане, засевающие все поля 
вкрест, но это ни в коей мере не оправдывает их 
низкие темпы. Даже при перекрестном севе сов
хоз «Глинский» может ежедневно засевать значи
тельно большие площади. Нужно рационально и 
высокопроизводительно использовать технику. 
Здесь же пока не спешат выпускать на поля все 
15 посевных агрегатов.

Нельзя забывать о том, что пришло время начи
нать посадку второго хлеба— картофеля. Он раз
местится в этом году на площади 1400 гектаров 
в совхозах «Глинский», «Режевский» и им. Воро
шилова. Сейчас в хозяйствах проводится ярови
зация картофеля. В совхозе им. Ворошилова она 
завершена, и механизаторы готовы к его посадке. 
Иная картина в совхозе «Режевский». Здесь яро
визирована только половина посевного картофеля. 
Более того, предстоит несколько сотен тонн заве
зти из других хозяйств области, а дела идут м ед
ленно.

Большая ответственность ложится в страдные 
дни на партийные комитеты, рабочкомы профсою
за, комитеты комсомола совхозов. Их задача — 
организовать действенное, по-настоящему боевое 
социалистическое соревнование, наладить повсе
дневную массово-политическую работу.

Время не ж дет, хлебороб! Главный девиз сегод
няшнего дня— «Высокие темпы и качество!» дол
жен стать основным в твоей работе.

ПРОЯВИ МАСТЕРСТВО, ХЛЕБОРОБ!
З а  см ену  —  две  н о р м ы

Погожий день 12 мая для меха
низированного звена -М. Г. Ахмет- 
дянова из Соноловского отделения 
совхоза «Режевский» стая днем 
рекордной производительности на 
севе. За смену звеньевой с cess- 
нами Л. Г. Петровых, А. С. Воро
новым и Н. А. Минеевым посеял 
56 гектаров пшеницы, что в два 
раза превышает норму. Опытные

полеводы помнят и о главнейшем 
требовании посевной— о высоком 
качестве работ. Они стремятся, 
чтобы темпы были не в ущерб ка
честву. Н сожалению, в совхозе 
много противоположных приме
ров. В ряде отделений иачество 
работы не отвечает требованиям 
передовой агротехники.

В. РЯКОВА, рабкор.

П РИЗВАНИЕ
Когда мне было лет двенадцать, 

Мечтал скорее повзрослеть,
Чтоб на вершины гор подняться,
И на ветру встречать рассвет. 
Мечтал геологом изведать 
В краях далеких тайны недр,
И слыл известным краеведом 
Среди мальчишек во дворе.
Но вдруг страны апрельский

полдень
На тыщи солнц раздроблен весь: 
То разнесли эфира волны 
По миру радостную весть.
«Гагарин в космосе! Гагарин!» — 
Сияли лица у лю дей....
А он, взлетевший над веками, 
Сказал как будто: «Не робей!»
И мне с утроенным желаньем 
Хотелось быстро повзрослеть...
До срока кто когда узнает,
Каких достигнет он планет!
Но жизнь не мудро ль поступила, 
Связав мой путь с родной землей, 
Чтоб пела ласковая нива.
Рождая колос золотой.
Пусть кто-то ищет в недрах руды, 
Взмывает смело кто-то в синь,
И каждый — пусть он сытым

будет
Душистым хлебушком моим. 
Люблю полей разлив осенний, 
Волненье нивы золотой 
И землепашца труд почетный 
На благо Родины родной.

А . ВСЕВОЛОДОВИЧ, 
с. Черемисское.

Успешно ведется в совхозе 
им. Ворошилова сев зерно
вых. Организовано соревно
вание механизаторов. В чис
ле лидеров его коллектив 
посевного агрегата В. Г. 
Ежова (на снимках: вверху— 
севачи И. С. Панов, С. М. 
Ильиных, Н. К. Бородин, 
тракторист В. Г. Ежов; вни
зу—идет сев).

(Репортаж  о севе в совхо
зе им, Ворошилова читайте 
па 3 странице).

Фото В. СЕРГЕЕВА.

У д ар н ы м и  темпами ведут сев зерновых опытные механизаторы совхоза им. Чапае
ва. В социалистическом соревновании за доброкачественное и оперативное выполне
ние посевных работ лидирует механизатор Клевакинского отделения В. М. Бачинин. 
Он ежедневно засевает зерновыми по 100 гектаров, вместо 40 по норме.

В. В. Черных, механизатор этого же отделения, засевает каждый день 30 гектаров 
сверх нормы при высоком качестве. Ориентируясь на опережение времени, взяв 
на вооружение свой опыт и мастерство, успешно ведуг сев зерновых и механизаторы 
Леневского отделения братья Анатолий и Геннадий Малыгины.

За три дня закончил посев корнеплодов механизатор П. М. Дорохин, подтвеодив 
свой прошлогодний рекорд: ежедневно он засевал по 12 гектаров корнеплодов.

С . М ОКРОНОСОВ, 
диспетчер совхоза им. Чапаева.

ОПИРАЯСЬ 
НА ОПЫТ

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЯМ
На днях на торжествен

ном собрании работников 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» коллективу 
Рефтинского подсочного уча
стка вручен вымпел Мини
стерства- и Ц К профсоюза 
работников лесной и дерево
обрабатывающей промыш
ленности за отличные ре
зультаты работы в прошпом 
сезоне. Заслуженные награ
ды победителям Всесоюзно

го социалистического со
ревнования работников лес
ной и деревообрабатываю
щей промышленности в,ру 
чил заместитель начальника 
производствеиного объеД11не- 
ния «Союзхимлес» А. П. 
Тютин.

Особо отмечена работа 
старшего мастера этого уча
стка Вячеслава' Степанови
ча Чудова. Ему присвоено 
почетное звание «Лучший 
мастер отрасли».

В этом сезоне коллектив 
решил дополнительно к пла
ну сдать 80 тонн живицы. 
Сезонный план добытчике 
лесного янтаря обязались 
завершить к Дню работни
ка леса—своему профессио
нальному празднику, кото
рый ежегодно отмечается з 
третье воскресенье сентяб
ря. Рефтинцы уж е собрали 
около двух тонн живицы.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

В НОГУ 
С ЛИДЕРАМИ
Ударным трудом отмеча

ют каждый майский день 
работники бригады по вы
печке хлеба Л. М. Колмако- 
вой с хлебокомбината. Они 
ежедневно перевыполняют 
сменное задание в среднем 
на 30 процентов.

В ногу с правофланговы
ми соревнования идут рабо
чие по выпечке мелко- 
ш тучных изделий Д. М. Пи- 
тателевой.

Н. БОЧКАР, 
нормировщик.
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ОТКРЫВАЮТСЯ
АГИТПЛОЩАДКИ

В сесторонне по дготовить избирателей к пред
стоящ им  выборам в Советы  деп утато в  тр уд я щ и х 
ся , р азъ ясн и ть  порядок и х  проведения — - т а к  по
ним аю т свои -задачи а ги та то р ы  поселка .Б ы стр и н 
ский . Поэтому больш ое вним ание уделяется  м ас
совой работе среди населения. С п е р в ы е  дней мая 
здесь работаю т несколько дворовы х агитп лощ а-  
док. 12 мая проведена беседа с избирателям и.

Ж ители  ближ айш их домов были заблаговрем ен
но оповещ ены  об этом собы тии своими а ги т а т о 
рами, поэтом у, к 8 часам  вечера на пл ощ адку  
приш ло около сотни  человек. Р аботник Дворца 
кул ь тур ы  «Горизонт» Н. Г. А р еф ьева р а сск а за л а  
собравш им ся о предстоящ их выборах в органы  
С оветско й  власти . Затем  перед избирателям и  
вы ступ или  уч астн и к и  худож ественн ой  сам о д ея 
тельн ости .

Евгения ЯковлеЕка Путилова— опытный токарь-универ
сал. Много лет она работала на механическом заводе, а 
сейчас в лесхозе. И снова на токарном станке. Доволь
ны в коллективе Евгенией Яковлевной. Каждую деталь 
она делает добротно, с хорошим качеством.

Е. Я. Путилова участвует в общественной работе. Она 
член группы народного контроля, член местного комите
та. Ф ото В. СЕРГЕЕВА .

Учебный год в системе 
политического и экономиче
ского образования комсо
мольцев никелевого завода 
завершился проведением 
научно-практической кон-< 
ференции «XXV съезд КПСС 
об экономической стратегии 
партии». Не случайно эта 
тема вынесена на итоговое 
обсуждение слушателей 
школ завода. На съезде во
просам экономической по
литики было уделено ос
новное внимание. Знание 
ее, умение глубоко разби
раться в вопросах экономи
ки помогает коммунистам, 
всем рабочим лучше и зри
мее видеть свое место, 
свою роль в решении стоя
щих перед коллективом за
дач.

Конференция была пост
роена по методу защиты 
рефератов с последующим 
их обсуждением. Вел кон
ференцию один из лучших 
пропагандистов завода С . И. 
Беляев. Восемь рефератов 
подготовили слушатели по
литических и экономических 
школ.

Выступления участников 
конференции выявили спо
собность рабочих разобрать
ся в сложных вопросах эко
номики, показали свободное 
владение теоретическими 
положениями и умение при
менять их на практике. О со
бенно ярко проявилась эта 
связь в выступлениях Л. П 
Момзиной и Ю . В. Никити
на, защищавших рефераты 
«Основные черты и особен
ности десятой пятилетки» и 
«Пути и факторы роста эф 
фективности производства 
по заводу».

— Хорошую помощь з 
изыскании и использовании 
резервов производства,— го
ворил Ю. В. Никитин,— ока
зывает смотр-конкурс по
вышения эффективности и 
качества работ. В нем при
няло участие более полови
ны трудящихся завода, по
дано более 1500 предложе
ний, половина из них приз
нана заслуживающей вни
мания и принята к внедре
нию.

Примечательно и то, что

ф  ПРОПАГАНДИСТ —ПЯТИЛЕТКЕ

З Н А Н И Я -  
В ПРАКТИК

от внедрения только части 
предложений уже получен 
экономический эф ф ект поч
ти 1,4 миллиона рублей. 
При этом смотр позволил 
сэкономить тринадцать тонн 
металла, около 2,5 миллио
на киловатт-часов электро
энергии, немало другого сы
рья материалов.

Анализируя ход смотра- 
конкурса, слушатели не о г
раничиваются констатацией 
фактов. Тот же Ю. Никитин, 
например, считает недостат
ком в организации смотра 
— несвоевременное внед
рение предложений, пассив
ное участие в смотре неко
торых рабочих и специали
стов. Эти недостатки он 
предлагает учесть при под
ведении смотра в ньжешнем 
году.

Другой резерв слушатели 
видят в укреплении трудо
вой дисциплины, сокращ е
нии других форм потерь 
рабочего времени. A own 
еще значительны. Только 
от прогулов потеряно 105 
рабочих смен, много теря
ется рабочего времени из-за 
отпусков с разрешения ад
министрации и особенно по 
болезни.

Л. П. Момзина назвала 
еще один важнейший источ
ник повышения эффективно
сти производства— механи
зацию погрузочно-разгру
зочных работ и снижение 
доли тяжелого ручного 
труда. Так, только увеличе
ние достигнутого ныне уров
ня механизации производ
ства на 20 процентов позво
лит увеличить почти на три 
ссхтни число механизиро
ванных рабочих мест.

Десятая пятилетка— это и 
пятилетка дальнейшего по
вышения благосостояния со 
ветских людей, отметили в 
своих выступлениях слу
шатели. Не исключение и

никелевый завод. За годы 
пятилетки намечается на 7,5 
процента повысить заработ
ную плату, благоустроить 
более ста квартир. Построен 
детский сад на 140 мест, ис
чезла проблема нехватки 
мест в дошкольных учреж
дениях В этом году будет 
завершено строительство 
оборотного водоснабжения, 
и началось строительство ко
тельной на Гавани. Все это 
делается в соответствии с 
заводским перспективным 
планом социально-экономи
ческого развития.

Слушатели приводили не
мало интересных примеров, 
как решаются на заводе 
проблемы повышения обще
образовательного уровня 
трудящихся, улучшения их 
квалификации.

Эти примеры подтвержда
ют то, насколько серьезно 
относятся к политическому 
и экономическому образо
ванию трудящихся на нике
левом заводе. Здесь еже
годно учится каждый вто
рой рабочий и специалист 
завода.

Конференция также вы
явила и некоторые недо
статки в организации уче
бы. Например, рефераты 
В. В. Вавилова, Н. А. Сильня- 
гиной перегружены теоре
тическими положениями, но 
они не подтверждаются 
конкретными примерами из 
повседневной жизни кол
лектива. Похвально стара
ние слушателей познать эко
номическую теорию, но для 
них важнейшая задача — 
научиться использовать зна
ния в практической работе.

Большую работу проделал 
главный референт конфе
ренции С. И. Беляев. Б за
ключение он проанализиро
вал выступления слушате
лей. 3. ПУРТОВА,

внештатный корр.

НОТ — КЛЮЧ К РЕЗЕРВАМ

РАЦИОНАЛЬНО, С БОЛЬШЕЙ ОТДАЧЕЙ
Важнейшим условием ро

ста производительности 
труда, снижения себестои
мости продукции и повыше
ния рентабельности пред
приятий является планомер
ное внедрение научной ор
ганизации труда. На меха
ническом заводе разработ
кой и внедрением планов 
НОТ занимаются много лет. 
Но, пожалуй, поворотным 
моментом в этой нашей 
работе стало Всесоюз
ное совещание по организа
ции труда, проходившее 8 
Москве в 1967 году. ' Со
вещание обобщило опыт 
накопленный в промышлен
ности, и приняло рекомен
дации, в которых определе
ны основные направления 
научной организации труда, 
намечены меры по более 
широкому внедрению НО т 
в производство. Примени
тельно к нашему заводу 
НОТ предусматривает семь 
направлений. Это совер
шенствование организации 
труда на рабочих местах, 
нормирование труда рабо
чих, внедрение передовых 
приемов и методов органи
зации работы и т. д.

Заводская группа лабо
ратории НОТ малочислен
ная. Кроме меня здесь тру
дятся еще два человека. 
Трудно даже представите, 
если бы в осуществлении 
планов НОТ участвовало толь

ко три человека. Большую 
помощь нотовцам оказыва
ют работники всех служб 
завода, в том числе и ря
довые труженики. Приведу 
некоторые цифры. На 1976 
год лабораторией НОТ бы
ло запланировано внедрить 
60 мероприятий. И все оуи 
были выполнены. Экономи
ческий эффект от внедрен
ных предложений составил 
почти 100 тысяч рублей.

Учитывая значительный 
недостаток в рабочих ру
ках (сейчас это характерно 
для многих предприятий и 
отраслей страны), работники 
лаборатории совместно с 
другими отделами весь 
прошлый год шли по пути 
относительного сокращения 
численности рабочих. Что 
здесь имеется в виду? Преж
де всего, многостаночное 
обслуживание, совмещение 
профессий, творческое при
менение известного аксай- 
ского метода работы (п е 
ресмотр нормы выработки 
самим рабочим в сторону 
увеличения) и т. д. Только 
один цех N2 9 насчитывает 
сегодня 23 рабочих-много- 
станочника, из них семнад
цать работают на трех стан
ках.

Разумеется, многостаноч
ное обслуживание обуслов
лено не только социальной 
задачей, но и экономиче
ской: станочный парк из го
да в год обновляется, на

смену старому оборудова
нию приходит более про
грессивное, что, в свою 
очередь, тоже заставляв! 
идти по пути многостаноч
ного обслуживания.

А вот еще один пример. 
Раньше в цехе № 13 штат
ным расписанием предус
матривалось иметь кладов
щика и табельщика. Сегодня 
обе должности совмещает 
один человек. Таких приме
ров на нашем заводе сегод
ня много. Так, в транспорт
ном цехе шоферы выполня
ют обязанности и экспедито
ра.

На примере использова
ния аксайского метода тр у
да можно показать, как рас
тет творческая инициатива 
рабочих, если она подкреп
ляется поддержкой со сто
роны не только работников 
НОТ, но и других специали
стов завода. Впервые пере
смотром норм выработки по 
примеру аксайцев у нас ста
ли заниматься в 1975 году. 
Но прежде чем пересмотр 
стал массовым, в цехах, на 
участках прошли рабочие 
собрания, на которых масте
ра, нормировщики объясни
ли, в чем суть нового м ето
да, какой выигрыш он сулит 
рабочему и государству. В 
целях пропаганды метода 
аксайцев использовалась на
глядная агитация, стенная 

печать. Там, где рабочий 

затруднялся самостоятельно 

рассчитать для себя новую

норму, на помощь приходи
ли опытные специалисты. 
Недавний пример. На сбо
рочном участке цеха № 8, 
бригада, состоящая из че
тырнадцати человек, подала 
заявление о пересмотре 
сразу 13 норм! Такой под
линно хозяйский, я бы ска
зала, патриотический подход 
коллектива бригады к важ
нейшему резерву повыше
ния производительности 
только в течение года поз
волит вложить в копилку 
бережливости предприятия 
2848 рублей. Число участни
ков пересмотра норм у нас 
растет и сегодня достига
ет более 300 человек.

Или взять, скажем, созда
ние сквозных комплексных 
бригад... Первый такой кол
лектив был создан на нашем 
заводе на участке мастеров 
А. В. Луканова и А. П. Но
воселова (цех № 3). Несмот
ря на то, что численность 
рабочих в этой бригаде со
кратилась на 10 процентов, 
производительность труда 
возросла почти в два раза. 
Соответственно и заработок 
рабочего со 150 рублей в 
месяц поднялся до 230.

«Хорошее дело— сквоз
ная бригада,— говорил на 
днях А. В. Луканов.— Про
изводственное задание те
перь выполняем стабильно. 
Нарушений дисциплины нет, 
p e te K O  сократилась т е к у -»  
честь. Надо, просто необ
ходимо создавать такие 
бригады!»

Что и говорить: большие 
возможности перед коллек
тивом открывает научная 
организация труда. Но нель 
зя сегодня, к сожалению 
сказать о том, что прокла
дывает она себе дорогу 
беспрепятственно. Порой, 
задавшись благородной це
лью, мы не находим под
держки со стороны начальни 
ников цехов, некоторых спе
циалистов. Так, в цехе № 2 
было запланировано внед
рить тросиковый конвейер 
для подачи заготовок к ра
бочему месту контролера 
(раньше их доставляли вруч 
ную). Проектом предусмат
ривалась и замена рабочих 
столов контролера на более 
совершенные. Но отдел ме
ханизации и автоматизации 
завода не довел выполне
ние этой задачи до конца. 
Видимо, охладел к ней.

Особенно трудно проби
вать дорогу НОТ в конце 
месяца. В такие дни нотов- 
цы далеко не желанные го
сти в цехах. «Где нам до ва
ших предложений, если план 
«горит»,— заявляют некото
рые руководители цехов. 
Мне, работнице завода, по
нятно иной раз подобное 
заявление. Тем не менее к 
разработке и внедрению 
планов НОТ нельзя подхо
дить кампанейски. Неслу
чайно говорят: НОТ— проб
лема комплексная. Значит и 
решать ее надо постоянно, 
изо дня в день.

В. БЕЛЬКОВА, 
старший техник лаборатории 
НОТ.

Наш календарь

П. А. Заломов
(К 100-ЛЕТИЮ 

СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

15 мая исполняется 
100 лет со дня рождения 
рабочего -революционера 
Петра Андреевича Зало
мова (1 8 7 7 -1 9 5 5 ) ,  
ставшего прообразом ге
роя романа М. Горького 
«Мать» —  Павла Власо
ва. С юных лет начал 
Петр Заломов путь рево
люционера. Поступив в 
пятнадцатилетием воз- 
расте на завод в Нижнем 
Новгороде, он всноре 
примынает к револю
ционно настроенным ра
бочим, входит в социал- 
демократический кру
жок, где изучает труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, ведет про
паганду социалистиче
ских идей среди рабочих, 
участвует в первых мас
совках, распространяет 
листовки. Уволенный как 
«неблагонадежный» с за
вода, П. Заломов вынуж
ден менять места ж и 
тельства. Он переезжает 
в Сормово, становится 
одним из организаторов 
революционных рабочих, 
ведет среди них пропа
ганду,. участвует в мас
совых выступлениях. 
Возглавляет первомай- 
сную демонстрацию 1902 
года; вместе с другими 
активными ее участника
ми подвергается аресту, 
высылается в пожизнен
ную ссылку в Восточную 
Сибирь. После побега из 
Сибири П. Заломов вклю
чается в подготовку Де
кабрьского вооруженного 
восстания 1905 года, 
участвует в боях на 
Красной Пресне.

После победы Велико
го Октября он принима
ет активное участие в 
организации Советской 
власти в Суджанском 
уезде, в годы коллекти
визации сельского хозяй
ства является одним из 
организаторов колхозов.

Фотохроника ТАСС.

\
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УРОЖАЮ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

И ТЕМПЫ, И КАЧЕСТВО
Не упускают погожих дней земледельцы сов

хоза им. Ворошилова. На полях круглосуточно 
работают десять посевных агрегатов. Короткий 
перерыв на обед, который работники совхозной 
столовой привозят прямо в поле,— и вновь агре
гаты отправляются в путь.

По пятьсот и более' тек- взяли обязательство полу
гаров в сутки засевают ме- чить по 25 центнеров, 
ханизаторы совхоза. На Темпы на посевной обес- 
двенадцатое мая яровыми печиваются четкой работой 
зерновыми культурами бы- всех звеньев, причастных к 
ло засеяно около 40 про- весенне-полевым работам, 
центов отведенных под них Своевременно пригоговлен- 
глощ адей. Уже закончен ные семена вовремя дос-
сев корнеплодов.

—  Главное сейчас не то-
тавляются к агрегатам. Зап
равка сеялок механизиро-

лько вести сев быстрыми вана. Кроме специальных 
темпами, но и качественно, загрузчиков применяются
—  говорит секретарь парт- зерновые комбайны. На од- 
кома совхоза В. Я. Назаров, ном из них работает вете-
—  За этим внимательно ран совхоза комбайнер 
следят агрономы, управля- П. К. Черепанов.
ющие, звеньевые, народ- Вот сеялки закончили 
ные контролеры. Глубина очередной круг, вышли на 
заделки семян — макси- кромку поля. Подходит 
мальная. Сеялки отрегуяи- комбайн, и через три—  че- 
рованы так, что семена ло- тыре минуты агрегат, полу- 
жатся на влажную землю, чивший запас семян, от- 
А это гарантирует дружные правляется дальше, 
всходы. Зерно высеивается Высокие темпы сева, ка- 
вместе с гранулированными чество достигаются ещ е и 
удобрениями, а затем обя- тем , что звенья, обслужива- 
зательно ведется прикаты- ющие агрегаты, возглавля
вание.

В пользе подобного
ют опытные механизаторы. 
Во втором отделении по-

тода хлеборобы совхоза севной агрегат ведет вете- 
убеждались не раз. В про- ран совхоза ударник ком- 
шлом году «ворошиловцы» мунистического труда В. Г.
получили по 20 центнеров 
зерновых с гектара, а в ны-

Ежов. На кабине его трак
тора красный флажок

нешнем юбилейном году символ ударной работы. В

честь трудовых успехов 
звена, засевающего в сме
ну более 50 гектаров, на 
центральной усадьбе под
нят красный фцаг.

Многое сейчас зависит 
от умелого распределения 
рабочей силы. Ведь кроме 
самого сева, нужно гото
вить почву, вести прокаты
вание, проводить подкорм
ку.

—  С трудом поспевают 
механизаторы готовить поч
ву под посев, хотя и куль
тивируют по 500 и более 
гектаров в сутки, — отме
чает секретарь парткома 
совхоза В. Я. Назаров. — 
Сдерживает темпы нехват
ка рабочих рук, хотя на 
сев брошены все силы.

Спасает положение то, 
что ‘ многие трактористы на 
культивации стараются изо 
всех сил. Например, меха
низаторы первого отделе
ния Н. Мокроносов, М. По
логов, Н. Троеглазоа, Н. 
Вирухин ежедневно пере
выполняют нормы. На бо
роновании отличаются ь. 
Першин, А. Панов, А. Трое- 
глазов. Хороший трудовой 
настрой, вызванный сорев
нованием в честь юбилея 
Октября, помогает «воро- 
шиловцам» своевременно и 
качественно закладывать 
будущий урожай.

И. М АЛОТКУРОВ.

В знергоцехе никелевого завода 
Виталий Степанович Кучерявый 
работает мастером недавно после 
окончания института, но успел уже 
зарекомендовать себя с хорошей 
стороны. Что ни поручат ему- он 
за все берется со всей ответствен
ностью. Сейчас *В. С. Кучерявый 
успешно трудится и подшефном 
совхозе. Металлурги помогают се
лянам в посевных работах.

В. С. Кучерявый занимается и 
общественной работой, помогает 
выпускать заводскую стенную га
зету «За никель!»

Ответственность в работе, актив
ность в общественной жизни — вот 
что отличает молодого специалиста. 
Его е доверием прннялг^в коллек
тиве, и оправдать это доверие —де
ло чести Виталия Степановича.

Фото К. САВЕНИ.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЛЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ № 225 ОТ 12 МАЯ 1977 ГОДА

На основании ст. 65 и 66 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР» 
исполнительный комитет Режевского город
ского Совета депутатов трудящихся решил: 
образовать в городе Реж и подчиненных ему 
поселковых и сельских Советах избиратель
ные участки по выборам в областной, го
родской, поселковый и сельские Советы:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 1 

(Центр — школа № 3)
Улицы: Пушкина, Совет

ская 2— 4, Спортивная, Ле
нина, Профессиональная, 
Луначарского, пер. Луна
чарского, ветлечебница, 
коллективные сады, пио
нерский лагерь «Солнеч
ный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 2 

(Центр — Дом культуры 
механического завода) 
Улицы: Красноармейская,

Энгельса, Большевиков,
Трудовая, Бажова, Жданова, 
Ф рунзе , Ключевская, Ф ур 
манова, Вересовская, Мичу
рина, Осипенко, Загород
ная, пер. Бажова, общежи
тие ССПТУ № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 3 

(Центр — сельскохозяй
ственный техникум)

Улицы: Партизанская,
/ Пролетарская, Белинского, 

Полевая, М олодежная, Ти
това, Неделина, Малышева, 
Машиностроителей, Новато
ров, Гагарина, Коммуналь
ная, Крылова, Почтовая с 
№ № 1— 63 и с №  № 2— 50, 
1-я Набережная, пер. Ма
лышева, Полевая, Крылова, 
стадион.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 4 

(Центр — школа № 4)
Улицы: Октябрьская, По-

лухина, 2-я, 3-я Набереж
ные, Мира, Почтовая с 
№ 60, Попова, Герцена, 7-е 
Ноября, Первомайская, Д е
кабристов, Бобровская,
Колхозная, 2-я Бобровская, 
пер. Мира, Еланский, под
собное хозяйство горболь- 
ницы № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 5 

(Центр — школа № 1)
Улицы: Советская с № 11 

по № 91, с № 8 по № 70, 
Костоусова с № 1 по № 55, 
с № 2 по № 52, А. Гайда
ра с №№ 1— 87 и с № 2 по 
N2 98, Краснологовская, К. 
Маркса с № 1 по № 121 и 
с N2N2 2— 98, Островского, 
Нагорная, Свердлова с № 1 
по ,№ 63 и с № 2 по № 48, 
Орджоникидзе, Уральских 
Добровольцев с № 1 по 
№ 49 и с №№ 2 — 54, Про- 
копьевская с N2 1 по N2 39 
и с N2 N2 2— 50, Полякова с 
N2 1 по N2 53 и с N2 2  по 
N2 42, Щ ербакова, Круп
ской, Зои Космодемьян
ской, пер. Щербакова, Вос
точный, Советский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 6 

(Центр — школа N2 17) 
Улицы: Куйбышева, А.

Матросова, Краснофлот
ская, Вокзальная, Советская 
с N2 93 по N2 135 и с N2 72 
по N2 1 12 , Лесная, М. Ку- 
карцева, Чкалова, Л. Чай
киной, Свободы, Ф евраль

ской революции, Щорса, 
Восточная, Победы, Зеле
ная с N2 58 по N2 88 и с 
N2 41 по N2 75, переулки 
Александровский, Красно
флотский, Зеленый, ст. 
Реж, заготскот, пер. Вок
зальный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 7 

(Центр — городской 
Дом пионеров)

Улицы: Гоголя, Л. Луки
на, Свердлова с N2 65 по 
N2 107 и с N2 50 по N2 86, 
Вайнера, Уральских Добро
вольцев с N2 51 по N2 101 
и с N2 56 по N2 98, Про- 
копьевская с N2 41 по 
N2 101 и с N2 52 по N2 102, 
Полякова с N2 55 по N2 101 
и с N2 44 по N2 96, Пио
нерская, Кирова, Александ
ровская с N2 1 по N2 53 и 
с N2 2 по N2 66, А . Матро
сова, Зеленая с N2 1 по 
N2 39 и с N2 2 по N2 56, 
Ж елезнодорожная, переул
ки Гоголя, Пионерский, ав
тозаправочная, участок ре
монтных мастерских, Пок
ровский рудник, поселок 
Масленникова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 8

(Центр — школа № 7)
Улицы: Горького, Чапаева 

с N2 1 по N2 19 и с N2 2 по 
N2 20, Костоусова с N2 54 
по N2 84 и с N2 55 по N2 77, 
П. Морозова с N2 2 по 
N2 12, Лермонтова, Космо
навтов, N2N2 5, 7, 9 и с N22 
по N2 6 , Чайковского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 9

(Центр — школа № 10)
Улицы: П. Морозова с

N2 1 по N2 55 и с N2 14 по 
N2 60, 8-е марта, Хохрякова, 
Ползунова, Заводская, Та- 
лицкая с N2N2 1 -•—53 «а» и 
с N2 2 по N2 74, Космонав

тов N2 1, 1 «а», 3, Чапаева, 
с N2 22 по N2 38 и с №№ 21, 
31 и 33, переулки Садово
дов, Лесников, улицы Та- 
лицкая, П. Морозова, кир
пичный завод.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТО К № 10
(Центр — Дворец 

культуры «Горизонт»)
Улицы: Калинина с N2 78 

по N2 92 и с N2 77 по N2 39, 
Друж бы, Заречная, Садо
вая, М аяковского, первый 
участок, коллективные са
ды , переулки Калинина, Ма
яковского, улица Калинина 
с N2 21 по N2 37, N2 19 «а», 
N2 19 «б», Кошевого N2N2 2, 
6 , 8 , 10 по N2 20 и с N2 1 
по N2 15, Пятилетки, Ломо
носова и пер. О. Кошевого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К М2 11

(Центр — Дворец куль
туры «Горизонт»)

Улицы: Черняховского,
Калинина с N2 16 по N2 36 
и пер. Черняховского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 12 

Центр — ГПТУ № 26)
Улицы: Дегтярева, Вату

тина, Калинина с N2 1 «а» 
по N2 19 и с N22 по N2 14 
и N2 47, Строителей, Ком
сомольская, Говорова, го
родок строителей, пере
улок Заводской, пионер
ский лагерь «Звонкие голо
са».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 13 

(Центр Костоусов- 
ский клуб)

Поселок О зеро, станция 
Костоусово, разъезд 70 км., 
озеро Дамба.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 14 

(Центр — Крутихин- 
ский клуб)

Поселок и станция Кру

тиха, Мало-Рефтинский кор
дон, Адуйсний кордон.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 15 

(Центр — клуб пос.
Озерной)

Поселок Озерной.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТО К № 16 
(Центр —  клуб 

с. Першино)
Село Першино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ А СТО К № 17 

(Центр — Голенду- 
хинский клуб)

Дер. Голендухино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 18 

(Центр — Глинский 
Дом культуры)

Село Глинское, деревни 
Ощепково и Чепчугово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 19 

(Центр — Арамашковский 
Дом культуры)

Село Арамашковское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 20 

(Центр —-А Жуковский клуб)
Деревни: Жуково и Соха- 

рево.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧ А СТО К № 21 
(Центр — Леневский 

Совет)
Село Леневское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ А СТО К № 22 

(Центр — Кривковский клуб)
Деревня Новые Кривки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧ АСТО К № 23

(Центр — Клевакинский 
сельский Совет)

Село Клевакино и дерев
ня Гурино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
У Ч А С Т О К  N9 24 

(Центр — Каменский клуб)
Село Каменское, деревня 

Точилка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 25 

(Центр — Липовский 
Дом культуры)

Село Липовское, водоле
чебница, Липовский рудник, 
деревни Соколово, Глуха
реве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 26

(Центр — Останинская 
школа)

Село Останино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 27 

(Центр — Фирсовская 
школа)

Село Фирсово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 28 

(Центр — Мостовская 
школа)

Деревни Мостовая, Куч
ки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К N2 29

(Центр — Черемисский 
Дом культуры)

Село Черемисское, д е 
ревня Воронино, больнич
ный городок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 30 

(Центр — Колташов- 
ский клуб)

Деревня Колташи, Талиц- 
кий кордон.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К № 31

(Центр — Октябрьский 
Дом культуры)

Село Октябрьское.

Председатель исполкома горсовета Г. П. Ш ИРЯЕВ. 
Секретарь А. И. МАКАРЕНКОВА.
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Солнце щедро заливает лучами нежно-зелёные 
листья, яркие флаги, праздничные лозунги и 
призывы. И на лицах людей счастливые улыбки. 
Иначе и н ев о зм о ж н а  ведь по земле шагает- май 
—совершенно особый весенний месяц. Он дарит 
нам не только тепло и солнце, он дарит много 
радостных праздничных дней.

Вот и праздник Победы собрал на стадионе 
«Металлург» много режевлян. В этот день прохо
дил фестиваль художественной самодеятельности, 
посвященный Дню Победы и 60-летию Великого 
Октября. На суд зрителей были представлены 
лучшие номера художественной самодеятельности, 
отобранные на городском смотре.

Открылся «фестиваль знакомой всем нам песней 
«День Победы». Горячо, аплодировали зрители 
исполнителю, участнику художественной самодея
тельности Дворца культуры «Горизонт» К. З а х а 
рову. Покорила всех и интермедия «Сервис» в 
исполнении С. Ш ланчак и Л. Крестьяннпковой. 
Тепло принимались уральские частушки. Но осо
бенно красивыми были танцевальные номера, хо
роводы.

Хочется отметить, что участники художествен
ной самодеятельности Дворца культуры «Гори
зонт» со всей ответственностью отнеслись к про
ведению фестиваля. В праздничный день они при
ехали почти в полном составе, привезли замеча
тельные номера.

Как всегда, не подвели и никельщики, которых 
отличает не только высокая организованность, но 
и не менее высокое мастерство. По-прежнему ра
довали своим выступлением «Серебряные трубы». 
Инструментальный ансамбль никелевого завода 
исполнил.^ «Первое свидание» и «Здравствуй, но
вый день». Хорошо выступил хор, руководит ко
торым М. Клевакин. Темно-зеленые костюмы уча
стников удачно сочетались с ярко-изумрудным 
ковром травы, светлой зеленью деревьев. И пес
ни лились широкие, спокойные, красивые: «Кур
ганы», «России простор вековой», «Звонкие пла
ночки».

Долго аплодировали зрители исполнителям ча
стушек на местные темы. В них метко и остроум
но высмеивались недостатки в работе ресторана, 
автовокзала, затронуты были культура обслужи
вания, благоустройство привокзального района.

Шуточные пляски и песни сменялись песнями- 
балладами, напоминающими о давно прошедшей, 
но незабываемой войне, о наших трудовых дости
жениях и успехах. Каждый номер зрители оцени 
вали но достоинству и горячо благодарили ис
полнителей.

Празднично прошел фестиваль. Можно бы его 
считать совсем удачным, но... Но механический 
завод зместо шестнадцати отобранных для фести
валя номеров представил ли ш ь‘четыре. А ведь 
в Доме культчры есть хорошие самодеятельные 
артисты, которые могли бы порадовать искусством 
своих земляков.

Н. БОРИСОВА.

С Ы К Т Ы В К А Р  (КСАЛИ А С С Р ). В городском пр оф есси о
нально-техническом  училищ е Ne 28 го то вят кв ал и ф и ц и 
рованны х сп ец иал истов  служ бы  бы та — п о р тн ы х, ра- 
диотелемех.аников, слесарей  по рем онту слож ной б ы то
вой те хн и ки , парикм ахеров. Одновременно с дипломом  
сп е ц и ал и ста  служ бы  бы та учащ иеся по лучаю т а тте с та т  
о среднем образовании. У чилищ е р асп о л ага ет  п р ек р ас
но оборудованны м и учебны ми каби нетам и , лаборато
риями и цехами. Две ты ся чи  его в ы п ускн и ко в  уж е р а
ботаю т в служ бе бы та в городах, сел ах  и п о сел к ах  рес
публики.

На сним ке: м астер  производственного обучения Л. Н. 
Новикова зани м ается  с будущ им и пар икм ахерам и.

Ф ото С. Губского .
(Ф отохро ника ТА СС ).

НАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Несколько дней назад в 

Свердловске проходил чем
пионат страны по волейболу 
высшей лиги среди женщин. 
Спортсменки из нашего учи
лища (около 50 человек) 
ездили на эти игры как бо 
лельщики. Среди участников, 
поездки— девушки, которые 
успешно участвовали в зим
нем и начавшемся летнем 
сезоне. Такие, как Наташа 
Чезганова, Галина Петрова, 
Людмила Оконникова и дру
гие. Самые спортивные груп 
пы в нашем училище 25 и 28. 
Здесь не только хорошие ре
зультаты по показателям, 
но и высока массовость. 
Эти группы ездили в пол
ном составе. Была с нами 
и лучший спортсмен ВСПГУ 
№ 7 Н. Е. Малькова. Уже 
многие годы Нина Евстигне- 
евна постоянная участница 
всех городских и районных 
соревнований.

До чего интересной была 
игра! Первый матч проходил 
меж ду волейболистками из 
Риги и Ворошиловграда. Ни 
та, ни другая команды не 
хотели уступать. Напряжен
ней была игра, все упорно 
стремились к победе. И 
все же рижанам пришлось 
уступить мастерству спорт
сменок из Ворошиловграда.

Во втором матче мерялись 
силами москвичи и Свердлов 
'окая команда «Уралоч

ка». Сколько было болель
щиков — все болели за 
«своих», за уральцев. И нам 
тоже очень хотелось, чтобы 
победа была у свердловчан. 
Но московская команда иг-

СПОРТ
рала грамотнее, сильнее. Со 
счетом 3:2 москвичи вы
играли.

Мы впервые присутство
вали на столь ответственных 
крупных соревнованиях. Все 
наши спортсменки внима 
тельно следили за игрой. И 
наверное, каждая втайне ду
мала: «Вот бы мне так».
Игры-то были поистине ве
ликолепные. Всю обратную 
дорогу домой только и бы
ли разговоры о чемпионате. 
Мы разбирали различные 
моменты игры, делились 
впечатлениями. Несомненно, 
поездка эта нам на пользу.

Мы очень благодарны на
шему преподавателю ф и з
культуры Н. П. Гайнутдино
вой. Это она организовала 
поездку. Это она увлекла 
нас спортом. И теперь очень 
многие учащиеся ВСПТУ 
№ 7 серьезно занимаются 
различными видами спорта. 
Нина Петровна вместе с на
ми «болела», помогала ана
лизировать игры. Очень ско
ро в училище состоится 
спортивный вечер, на кото
ром будут подводиться иго 
ги нашей спортивной жизни 
за нынешний учебный год. 
Подобный вечер устраива
ется впервые. Мы надеем
ся, что интересная спортив
ная жизнь в нашем учили 
ще только начинается.

В. ОСИПОВА, Г. УСАНИНА,
А. ХУД ЯКО ВА , учащиеся 
ВСПТУ № 7.

ВЕК ИВАНА МАНОХИНА
Совсем немного — непол

ных три года — осталось 
старейшине туляков Ивану 
Васильевичу Манохину, жи
телю села Ясная Поляна, до 
столетня со дня рождения. 
Он уже доказал, что пен
сионный возраст — делу не 
помеха. На пенсии почти 40 
лет! И годы эти полны 
многими добрыми Делами, 
которые могли бы украсить 
не одну трудовую бйогра-. 
фню. *

Ивана Васильевича я за- 
стал за письменным столом. 
Пишет он очередную лек
цию. Конечно, о долголетии 
и полезности труда в пенси
онном возрасте. Прочитал 
ее вслух, а $ завидовал: как 
интересно, сочно пишет.

Кончив читать, он предло
жил:

— Об остальном — на 
прогулке...

Прошли пять километров. 
Это ежедневный моцион. 
По дороге рассказал о том, 
что не выкурил в жизни ни 
одной сигареты, лишь в ис
ключительных случаях при
кладывался к рюмке, упот
ребляет в основном расти
тельную пищу. По утрам 
занимается гимнастикой.

Но все же главное в дол
голетии Манохина — труд. 
С детства жизнь его была 
не из легких. Еще в юно
шеском возрасте побывал в 
Африке — кочегаром на 
торговом судне. Потом стал 
агрономом. Недавно празд

новал 75-летие деятельности 
на этом поприще.

Сразу ж е после револю
ции Манохин - а г р о н о м  
агитировал крестьян за то, 
чтобы расстались они со 
старинным укладом жизни 
и перешли к коллективному' 
ведению хозяйства. Тогда 
же Манохин написал пьесу, 
которая шла на сельской 
сцене и показывала кресть
янам, что даст им коллек
тивизация. Позднее Мано
хин - экспериментатор пред
ложил ряд новинок, кото
рые повысили урожайность 
сельскохозяйственных куль
тур. Манохин руководил

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
14 — 15- мая — цветной 

широкоэкранный фильм 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ Ф ЕРД И 
НАНДА ЛЮ СА». Студия 
«Мосфильм». 1 и 2 серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час. 
16 мая — цветной широко
экранный фильм «ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ Ф ЕРД И НАНД А 
ЛЮ СА». Студия «Мос
фильм». 3 и 4 серии. Нача
ло в 11, 15, 18, 20.30 час.

Для детей 14— 15 мая — 
«ЗВОНЯТ, О Т К Р О Й Т Е  
ДВЕРЬ». Начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

14 — 15 мая — «КЛЮЧ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».

Студия «Ленфмльм». Нача
ло 14 мая — в 17, 19, 21
час., 15 мая — в 11, 17, 19, 
21 час., .16 мая — «МЫ 
ТАК ЛЮБИЛИ ДРУГ Д РУ
ГА». Студия Италии. Дети 
до 16 лет не допускаются. 
Начало в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14— 15 мая — «ПРОЩ АЙ, 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Студия 
Франции. Начало 14 мая— 
в 18 и 20 часов, 15 мая — 
в 16, 18 часов.

Для детей 15 мая — ши
рокоэкранный фильм «БУ
ДЕНО ВКА». Начало в 14 ч.

рядом хозяйств и вывел их 
в передовые.

И вот пенсионный воз
раст.

Агрономия — теперь уже 
«домашняя», на приусадеб
ном участке —приносит сно
ва успех. Он вывел сорт ар
буза, приспособленного к вы
ращиванию в центре Р ос
сии. За это — золотая ме
даль ВДНХ СССР. Было 
это почти в 80-летнем воз
расте. Распространился в 
окрестных хоз я й с т в а х 
картофель раннего сорта его 
селекции. Вывел и новый 
сорт дыни. О пчелах ска
зать можно еще больше. 
Здесь он признанный специ
алист.

А. СЫРОВАТКИН, 
корр. ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНК0

При Доме кулыуры механического завода 
вновь ОТКРЫВАЕТСЯ Ш КО ЛА БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ. 
Запись производится ежедневно с 11 до 1S ча
сов. Первое занятие — 18 мая в 20 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К , 16 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 В го стя х  у ск а зк и . 11.00 Очевидное — невероятное.
14.00 Телеф ильм . (Цв.). 14.50 Н аш  сад . (Цв.). 15.20 О сно
вы С оветско го  зак о н о д ател ьства . 15.55 По родной с т р а 
не. У зб е кск ая  С С Р . (Цв.). 16.20 Л и тер атур н ы й  по ртрет  
Н. Г. Ч ер ниш евско го . 17.00 К онц ерт. (Цв.). 17.30 С олн ц е
ворот. (Цв.). 18.00 Н овости. 18.15 Мы играем  и поем. 
(Цв.). 18.35 Творчество народов мира. (Цв.). 19.05 Сорев
ную тся тр уд ящ и еся  Воронеж ской обл асти . 19.50 Премье
ра ф и л ьм а-сп ектакля  М осковского те а тр а  «Соврем ен
ник» «Вечно ж ивы е». (Цв.). 21.00 Время. 21.30 Продол
ж ение ф и л ьм а-сп ектакл я . 22.45 Вело гонка мира. П ереда
ча из ЧС.СР. (Цв.).

ВТО РА Я П РО ГРАМ М А
11.35 М О СКВА. Учебная  пр ограм м а. 17.10 С вердловск. В 
пом ощ ь сл уш ателям  политш кол. А ктуальны е проблем ы  
политики КПСС. Тема: «У правление эконом икой  х о 
зяйств. М еханизация на ур ов н е новы х тр ебований». 17.55 
Р еклам а. 18.10 У нас в гостях Петя С ветоф оров. 18.25 
Н овости. 18.40 «К расная гвоздик а». П родолж ен и е от С 
мая. 19.15 Т елеф ильм . 19.40 Мы —в ф илар м онии . 20.40  
Для вас, м алы ш и. 21.00 М ОСКВД. М узы кальн ая  пр ограм 
ма. 21.15 С п у тн и к  ки нозрителя. 22.15 С вердловск. Новое-

О б ъ я в л е н и я

РЕЖ ЕВСКО М У ДОМУ-ИНТЕРНАТУ срочно тре
буются повара, кухонные работники, санитарки.
За справками обращаться к директору.

ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМ
ЛЕС» на постоянную работу требуются штабелен- 
щики, лесорубы, раздельщики древесины, взрыв
ники ка заготовку осмола, плотники, ученики на 
разрисовку товаров народного потребления, няня 
в детсад № 9, (можно с ребенком). Обращаться 
па адресу: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров 
леспромхоза. . ■

0РСУ ЛЕСПРОМХОЗА на постоянную работу срочно 
требуются бухгалтер, грузчики-экспедиторы,

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ на постоян
ную работу требуются бухгалтер в централизованную 
бухгалтерию, вахтеры в хозчасть, санитарки в отделе
ния, на временную работу— экономист. Обращаться в 
отдел кадров.

КИНОТЕАТРУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» срочно требуются кас
сир и контролер.

РЕЖ ЕВСКОМ У СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ  «СЕЛЬХО ЗТЕХНИ
КА» срочно требуется старший экономист на правах 
главного. В течение шести месяцев гарантируется 
квартира.

Восьмилетней школе № 7 срочно требуются убор
щицы. Обращаться к директору.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Озерной, по ул. Береговая,
10. Обращаться после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ новый дом на слом по ул. 8-е марта, 14.

Выражаем сердечную благодарность жителям посел
ка Быстринский, принявшим участие в похоронах наше
го любимого мужа, отца, дедушки ЛАГУНО ВА СЕМ ЕНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Ж ена, дети, внуки и родственники покойного.
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