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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНО

ВАНИЯ ЖИВОТНОВОДОВ 
ЗА  Ф ЕВРА Л Ь 1978 ГОДА.

КОЛЛЕКТИВ ОЩЕПКОВ- 
СКОЙ Ф ЕРМ Ы  совхоза «Глин 
ский» (бригадир К. Т. Ш ве
цов), надоивший по 290 ки
лограммов молока от коро
вы.

КОЛЛЕКТИВ ЛЕНЕВСКОЙ 
Ф ЕРМ Ы  совхоза им. Чапаева 
(бригадир М. Н. Холмогоро
ва), получивший по 1382 
грамма среднесуточных при
весов на откорме крупного 
рогатого скота.

3. А. БЕЛОУСОВА, доярка 
Фирсовской фермы совхоза 
«Режевский», получившая 
по 359 килограммов моло
ка от коровы.

Л. П. Ш ВЕЦОВА, В. Г. МЕ- 
ДОВЩ ИКОВА, доярки Още- 
пковской фермы совхоза 
«Глинский; Н. П. М АЛЫГИ
НА, доярка Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева^то- 
лучившие по 314 килограм
мов молока от коровы.

А. А. ЗАКУСИН, М. А. ЛО 
ГИНОВ, кормачи Ощепков- 
ской фермы, получившие по

ПРИМЕР
ЗОВЕТ

На счету бригады водите
лей И. П. Зайцева из авто
транспортного предприятия 
2600 литров сэкономлен но
го бензина. Коллектив бри
гады по примеру передовых водителей автотранспорт
ного предприятия вклю чился в соревнование, за самый 
богатый-лицевой счет. На пути it цели водители усн ет  
но решают вопросы, связанные с улучшением техниче
ского состояния автомобилей, совершенствованием ор
ганизации работ.

Борьба за экономию горючего стала неотъемлемой 
частью каждодневных забот всех водителей автотран
спортного предприятия. Бригада А. Н. Маршенникоьа, 
к примеру, в феврале сэкономила 2328 литров бензина. 
А  водители из бригады №  12 Владимира Кизона, зани
мающиеся вывозкой руды на БЕЛ А Зах , сберегли око
ло 16 тысяч литров дизельного топлива. Около 14 ты 
сяч литров дизельного топлива сэкономили и водители 
из бригады №  7, которую возглавляет брат Владимира 
Кизона — Вильгельм.

В. Я К О В Л Е В А , рабкор.

10 марта под предгедате- 
пьетвом кандидата в члены 
Политбюро ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР, Председателя ко
миссии по подготовке про
екта Конституции РС Ф СР 
М. С, Соломенцева состоя
лось заседание Комиссии 
по подготовке проекта Кон
ституции РСФСР.

Комиссия рассмотрела 
проект Конституции РСФСР. 
В обсуждении приняли учас
тие тт. Воротников В. И., Бо
рисенков В. М., Землянни- 
кова Л. А., Кравцов Б. В. 
Масленников Н. И., Плетне
ва В. Н., Умалатов А. Д., Хут 
М. С., Чистоплясов С. И.

Комиссия в основном одо
брила проект и приняла ре
шение войти в Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
с предложением опублико
вать проект Конституции 
РСФСР для всенародного 
обсуждения.

В ВЕРХОВНОМ СО В ЕТЕ РСФСР

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ РСФСР

Секретариату комиссии 
поручено обеспечить обоб
щение и рассмотрение за
мечаний и поправок, кото
рые будут поступать в ходе 
всенародного обсуждения 
проекта, и представить 
предложения в Комиссию 
по подготовке проекта Кон
ституции РСФСР.

Завершается подготовка 
проектов новых конститу
ций в других союзных рес
публиках.

Состоялись заседания ко
миссий по подготовке про
ектов Конституций Белорус
ской ССР, Молдавской ССР, 
Эстонской ССР. Они прошли

соответственно под предсе
дательством кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря ЦК Ком
партии Белоруссии П. М. 
Машерова, первого секрета 
ря ЦК Компартии Молдавич 
И. И. Бодюла, первого сек
ретаря ЦК Компартии Эсто
нии И. Г. Кэбина.

Комиссии в основном 
одобрили проекты и приня
ли решения войти в Прези
диумы Верховных Советов 
своих республик с предло
жением опубликовать про
екты конституций для всена
родного обсуждения.

ITACC1-

Каждый житель совхоза 
знает, что под урожай 1978 
года необходимо внести 300 
тонн органических удобре
ний. Таковы обязательства. 
селян. На сегодняшний день 
они под угрозой срыва. Ре
гулярно и в достаточном 
количестве вывозят органи
ку на поля только в совхо
зе «Режевский» и им. Ча
паева.

Вопрос по внесению ор
ганических удобрений рас
сматривался бюро го-
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ВЕСНА ТОРОПИТ

^  ^  ̂ 17 1 ■ ^ Уродского комитета партии.300 килограммов молока от J
коровы. ^ Решено дни с 9 по 24 мар

К. А. и С. М. ШВЕЦОВЫ, ,, та объявить ударными по
кормачи Каменской фермы 
совхоза им. Чапаева, полу
чившие по 1779 граммов 
среднесуточных привесов на 
откорме молодняка крупно
го рогатого скота.

Н. А. ТРЯСЦИНА, Н. П. 
М ЕЛКОЗЕРОВ, кормачи Ле
невской фермы, получив
шие по 1489 граммов сред
несуточных привесов на от
корме крупного рогатого 
скота.

вывозке органики. В пер
вую очередь это касается 
тех, кто отстает. Им и пре

доставляется слово.
Р. А. ПАНОВА, агроном 

совхоза им. Ворошилова:
За последние 3-5 дней 

темпы вывозки удобрений 
в нашем совхозе повыси- 

, лись". Так, 9 И’ЧО марта вызе 
зено 1554 тонны, 11 марта— 
767 тонн. И все ж е этого не
достаточно. Для того, чтобы 
выполнить решение бюро, 
необходимо в день выво
зить по 1000 тонн.

Неплохо взялось за дело 
отделение «Сельхозтехни
ки». К сожалению позднова-

тавляют на поля по 500-600 
тонн. Около 300 тонн выво
зит совхозный транспортный 
отряд. Положение усложня
ется тем, что многие маши
ны снимаются с вывозки ор 
r-аники на другие работы.

В. Н. ЧЕПЧУГОВ, гласный 
агроном фирмы «Режев
ская:

К  сожалению, в совхозе 
«Глинском» темпы по вы
возке органики остаются на 
прежнем уровне. Большая 
надежда на помощь авто
предприятия пока не едрав- 

то. Ежедневно машины и трак дывается. Вместо пяти 
тора этой организации дос- КАМ АЗов, которые должны

ЕСТЬ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ!
Коллектив водителей лес

промхоза объединения
«Свердхимлес», занятый на 
вывозке осмола, успешно 

t справляется с месячными

заданиями. С начала года 
водители вывезли сверх пла 
на 273 кубических метра 
зтого ценного лесного сы
рья.

На правом фланге сорев
нующихся за выполнение 
планов и социалистических 
обязательств водитель А. Я. 
Горланов. За два месяца он 
перевоз дополнительно к

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ? совхозу на 800 
Сегодня «вороши-

Первая графа —ферма, совхоз; вто
рая — фамилия и инициалы бригадира; 
третья — надои за два месяца текуще
го года; четвертая — плюс, минус к то
му же периоду прошлого года; пятая—

надоено в феврале 1978 года; шестая— 
плюс, минус к уровню февраля 1977 го
да (в килограммах на корову); седьмая 
— сдано молока первого сорта в февра
ле 1978 года (в процентах).

А р а м а ш к о в ск а я  № 1 Гордеев А. 372 — 54 182 — 25 42,4
А р а м а ш к о в ск а я  № 2 С о сн ова М. В. 465 +  39 223 +  1(3
С о хар ев сн а я Ф ар но сов а Н. М. 491 — 48 246 — 24 92,5
О Щ епкоБСкая Ш вецов К. Т. 590 +  81 290 — 44 39,9
Г л и н ск а я С ап ож н и ко в А . К. 383 +  32 183 + . 12 92 3
Го л е н д у х и н сн а я Касим о ва М. Н. 417 — 29 221 72 2
ПО С О В Х О З У  «ГЛ И Н СК И Й » 423 - + 6 207 +  2 66,7
Л еневс.кая Холм огорова М. Н. 481 — 21 259 — 11 89,2
К л ев а я и н сн а я К о лесни кова И. В. 448 + 8 7 223 -|-45

4 8 5
94,7

К а м е н ск а » П одноаы рнина Л, Д. 498 +  166 228 81,9
ПО С О В Х О З У  ИМ. Ч А П А ЕВ А 493 +  115 237 -4-42 84,4
Я и п о в с к а я Ш м ако ва В. К. 269 — 52 125 — 24 90,3
С о ко л о вск ая Соколова К. В. 253 — 5 125 — 7 18,1
Ф и р со в сн ая Ел и зар о в  Ф . М. 446 +  28 202 + 2

+  1
-— 22

М о сто вская
О ста н и н сн а я

Т и то в  В, Ф . 
Я р ославц ев И. И.

157
281

•— 5
— 46 ,

90
1^0

92,8 
82 2ПО С О В Х О З У  « Р Е Ж Е В С К И Й » 280 — 19 136 • — 8 63,2
1001 отдел ен ие Авдю кова Л . П, 403 — 116 196 — 74

М о тд ел ен и е М ахнева В, М. .426 — 56 209 22 81,9
О к тя б р ь ск а я К уд ри н а Г. Г. 291 — 56 141 — 31 88 8
ПО С О В Х О З У  ИМ, В О Р О Ш И Л О ВА 378 — 22 185 — 18 89,6
ПО Ф И Р М Е  « Р Е Ж Е В С К А Я » 383 5 187 — 1 74,8

Слабая работа животчозо 
дов совхозов «Режевский» 
и им. Ворошилова постави
ла под угрозу срыва выпол
нение районных социалисти 
ческих обязательств прода
жи молока государству в 
первом квартале текущего 
года. Ниже своих возмож

ностей работают животново 
ды совхоза «Глинский». Об 
этом говорят данные за 
последнюю декаду месячни 
ка по увеличению надоев 
молока. Только три доярки 
из совхоза им, Чапаева —- 
Л, Ф . Драб, Н. У. Васильева, 
Л, И, Лазарева, —  успешно

выполнили его условия и 
увеличили надои молока от 
каждой коровы на полтора 
килограмма.

Главная причина низкой 
продуктивности остается 
прежней —  плохое предва
рительное приготовление 
кормов к скармливанию, В

рационе мало сочных кор
мов, однобокое увеличение 
концентратов приводит к 
тому, что животные быстро 
прибавляют в весе, но не 
увеличивают надои.Мало • и 
далеко не на всех фермах 
скармливают сапропель, 
хвою, не везде начали вы
ращивать гидропонную зе
лень, которая может стать 
не только стимулятором уве 
личения надоев, но и хоро
шим профилактическим 
средством.

Резервов повышения про
дуктивности животных нема
ло, они имеются в каждом 
совхозе. Опыт говорит о 
эффективности их использо 
вания. Стоило, например, ма 
Октябрьской ферме совхо
за им. Ворошилова запус
тить в работу кормосмеси- 
тел^, начать скармливать 
картофель, как надои на 
фуражную корову увеличи
лись за декаду на 700 грам
мов. В этом ж е совхозе пе
решли на трехразовое дое
ние новотельных и высоко
продуктивных коров, запус
тили в работу АИСТ. Ком
плекс этих мер позволил с 
3 до 13 марта увеличить на-

С О О БЩ ЕН И Е ТАСС

ПРОГРАММА
ПОЛЕТА

М ЕЖ ДУ НА РОД НОГ О
Э КИПАЖА

ВЫПОЛНЕНА

итального научно-исследо
вательского комплекса «Са- 

«Союз-27» —  «Со

были работать уже пять а 
дней, выделены две КОЛХИ  ̂|
ДЫ. Вчера и сегодня шо-j | 
феры оборудуют борты. Ра- ,̂ 
бота начнется лишь 15 мар-  ̂| 
та, а не 9, как предполага-  ̂|
ЛОСЬ. j)

Десять совхозных тракто-,) 
ров ежедневно делают рей-. | 
сы за торфом на предприя-,| 
тие поселка Лосиный. В , 10 маРта 1978 гоДа поеРв
день удается привозить не .успешного завершения про-
больше 40 тонн. Торф, под-  ̂|^Раммы Р а6 °т на борту ор- 
готовленный в районе Хво-|| 
щевки, для удобрения поч-( | 
вы не годится. Сейчас спеш-, | лют' „  1 
но разрабатывается болото,|юз международный эки- 
в Сохарево. Вчера там рабо ,|паж в составе Героя Совет- 
тали два гусеничных трак- ,ского Союза, летчика кос- 
тора. Планируется перебро-, |монавта СССР Губарева 
сить туда еще шесть трак- .Алексея Александровича и 
торов. \ космонавта - исследователя ,

* .гражданина ЧССР Ремека 
*. Владимира возвратился на 

заданию СТО кубических*.Землю. Космонавты товари-
метров осмола. Сейчас на!|и<и Романенко и Гречко'.продолжают работу на бор-
его трудовом календаре — *.ту орбитальной станции «Са
начало апреля 1978 года. |(пют-6».

М PkiUPRA *' ПосаДка спускаемого ап- И. Ubl4t.uA, | (парата космического кораб- 
рабкор. |1ля «Союз-28» произошла в

||»ал аиипч рЭЙОНв ТерриТО-

#рии 
f  310

Советского
километрах

Союза в 
западнее

Самочувствие товарищей 
вось- * [Губарева и Ремека после

дои ПО
ГраМ М О В. v.ci идня «иириши- -
ловцы» получают по 7,2 ки- .(города Целинограда, 
лограмма молока от коровы, У 
к концу месяца дчы У 
должны вырасти до
ми колограммов. Только ' (приземления хорошее, 
при этом условии животно- \ 
воды смогут выполнить обя-^Г 8 ходе семисуточного по- 
зательство по сдаче молока, ('лета товарищи Романенко, 
государству. (Гречко , Губарев и Ремек

За последнюю декаду на- выполнили также ряд совме 
дои выросли также в совхо- ,СТНых технологических и ме- 
зе «Глинский» на 400 грам- , 6 эн£Пе.
мов от коровы, в созхозе >
«Режевский» на 600 грам- * [риментов. В частности, изу 
мов. Совхоз им. Чапаева ’ 
подвели животноводы Ка-

а в целом по совхозу 
100 граммов от коровы.

чалось влияние невесомости
на рост полупроводниковых

менской фермы где надои $кристаллов „  развитие Низ-
r u u - i u n u r u  ЫЯ S i l l )  Г П Л Я Л к л П й  1 г

ших растительных организ-
I (мов-

Другой резерв, исполь-|1 На Землю доставлены ма- 
зуд который можно успеш- ( 'териалы с результатами ие-
но выполнить обязательства, {I _ . .  ___.следовании и эксперимен-повышение товарности (I "  г
молока. Так, в совхозе | (тов, подготовленных учены- 
«Глинский» она составляет |1ми и специалистами СССР и 
только 88 процентов, много |1Чсср и „роведеных совме- 
молокарасходуется на, внут , I советСкими и чехосло- 
рихозяиственные нужды И|(
в совхозе им Чапаева. А од- (|вацкими космонавтами, а 
но лишь увеличение товар- ((также материалы, содержа- 
ности молока на четыре про !*щие научную информацию, 
цента, позволит успешно вы- J ^олученную в ходе предше- 
полнить обязательства на ( ствующего полета орбиталь- 
первый квартал. \ нон станции «Салют-6».



2 CTPj; П Р А В Д А  К О М М УН И ЗМ А 14 марта 1978 г.

ф  О С Т А Ю Т С Я  В  
С Т Р О Ю  В Е Т Е Р А Н Ы

ф  Д О РО ГО Й  П А М Я 
Т И  людской.
ф  П Р О Д О Л Ж А Я  Д Е 
Л О  О Т Ц О В  и Д Е Д О В .

(»
(»
(»
I»

<>

<>
#

Ф

Ф
Ф
Ф

Светились счастьем лица
Мне, как участнику Вели

кой Отечественной войны, 
особо дорого внимание лю
дей к фронтовикам. Пятнад 
цать лет проработал я на 
автотранспортном предприя 
тии, и сейчас каждый день 
иду на свою любимую ра
боту. Сменяются годы, каж
дый приносит с собою бо
льшие праздники. Этот год 
особо знаменателен датой 
шестидесятилетия Совег-

Б О И Ц Ы  В С П О М И Н А Ю Т  М И Н У В Ш И Е  Д Н ИМ Ы —
ПОБЕДИ ТЕЛ И

Боевых наград у меня 
не много. Но с каждой из 
них связаны дорогие серд
цу воспоминания. Медаль —  
как пропуск в прошлое, 
сейчас уже далекое, но ни
чуть не забытое. Вот она, 
тускло светится, словно вну
три тлеет огонек, освещает 
буквы: «За боевые заслуги».

...Август 1945 года. Эки
паж нашего танка пересека
ет Монголию. Движемся по 
пустынным равнинам, проби 
раемся через горные мест
ности. Духота невозможная. 
Солнце начинает припекать 
с раннего утра. Такое ощу
щение, что сидишь в раска
ленной стальной духовке. 
Но самое страшное —  не
достаток воды. «Терпите, ре
бята, —  подбадривает нас 
командир. —  Со смертью 
справились, неужели жару 
не одолеем?»

Нас пять человек. Пыль и 
солнце вычернили наши ли
ца до неузнаваемости. Гла
за ввалились, но взгляд бод 
рый. Иногда, в ответ на оче 
редную шутку одного из

нас, в них вспыхивает дово
енное озорство. То и дело 
облизываем высохшие гу
бы. Жарко. Душно.

Командир прав. Все мы в 
большей или в меньшей 
степени стояли лицом к ли
цу со смертью. Самым млад 
шим в нашем дружном эки
паже был я, девятнадцати
летний танкист. Но считал 
себя в военном деле не но
вичком, так как имел два 
года военного стажа. Поза
ди были бои на Западном 
фронте, освобождение
Минска, тяжелое ранение.

Командир экипажа воевал 
с фашистами с 1941 года. А 
старше меня только года на 
три— четыре. Остальные то
же достаточно хлебнули ог
ня. У многих поблескивают 
новенькие медали «За отва
гу», «За победу над Герма
нией».

Все мы рвались в бой. 
Вдохновляло особое чувст
во выигравших тяжелую 
войну, чувство победителей.

Мы знали самое главное 
—  уже прогремели побед

ные залпы в столице нашей 
Родины. Впервые вздохнула 
свободно Советская страна, 
обильно политая кровью 
солдат и слезами матерей. 
Казалось, мир прочно во
шел в нашу жизнь. Мы уже 
успели привыкнуть к не
обыкновенно спокойному 
небу, улыбающимся лицам. 
Тем нетерпеливее и, я бы 
сказал, увереннее подня
лись солдаты и офицеры 
Советской Армии на борьбу 
с японским милитаризмом.

При взятии города Савунь 
экипаж нашей «тридцать
четверки» действовал сме
ло и решительно. Да и то 
сказать —  враг был не тот. 
Мы тоже другие — научи
лись воевать умно и умело.

К счастью, война была не
долгой. Мы закончили ее за 
две недели. Закончили, как 
победители. Вот о чем на
поминает мне потускневшая 
от времени медаль «За бое 
вые заслуги». Такими меда
лями после взятия Савуни 
был награжден каждый 
член нашего экипажа.

А. РАСПУТИН, 
бригадир экскаваторщи
ков никелевого завода.

С Л У Ж А Т  
Н А Ш И  З Е М Л Я К И ПО ДОБРОЙ тра д и ц и и

Святую верность отцов
ской традиции хранят совет
ские парни —  с оружием в 
руках защищать покой сво
ей Родины, счастливую мир
ную жизнь народов. Отслу
жил положенный срок в р я 
дах Советской Армии Воло
дя Каськов. Он не вернулся 
домой, в поселок Быстрин^ 
ский, потому что увлекла 
парня воинская служба, его 
боевая профессия. Он на 
хорошем счету у командова 
ния своей части, отличник 
боевой и политической под
готовки, комсорг части, на
ставник, умело передающий 
боевые навыки моло
дому пополнению. У Володи 
Каськова на счету каждая 
минута, не существует для 
него понятия «зря потра
ченное время».

Скоро год, как состоит на 
воинской службе еще один 
наш земляк Евгений Кузь

мин. За отличные успехи в 
боевой и политической под
готовке связисту Кузьмину 
было наградой почетное 
право сфотографироваться 
у знамени воинской части. 
Фотографию получили ро
дители солдата, и сколько 
радости было в семье, ка
кой гордостью наполнились 
родительские сердца за ус
пехи сына.

Электриком в совхозе 
им. Ворошилова работает 
Ю. А. Шураков, недавно 
демобилизованный из р я 
дов Советской Армии. О т
личник боевой и политичес
кой подготовки, спортсмен, 
он поощрялся отпуском на 
Родину, его портрет зано
сился на Доску почета час
ти.

В армии приобрел про
фессию шофера Володя По
дойников. При подготовке 
к экзамену на классность,

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Ночью, в декабрьскую 

непогодь, прозвучал си
гнал тревоги. С одним 
из отдаленных подразде 
лений прервалась связь. 
Без нее не может обой
тись командование. На 
ликвидацию аварии была 
послана группа связис
тов. В их числе был наш 
земляк старший матрос 
Сергей Елсуков.

Трудиться морякам 
пришлось в сложных ус
ловиях. Бульдозер, раз 
рывая землю, порвал ка
бель. Образовавшаяся 
на этом месте большая 
яма заполнилась водой. 
К тому же дул.пронизы- 
вающий норд вместе -с 
мокрым снегом.

Моряки не спасовали 
перед трудностями. О с 
вещая место аварии фа- 
роод автомашины и фо

нарями, они нашли в ле
дяной воде концы пов
режденного кабеля, сое 
динили жилы, наложили 
муфту. Пример в труде 
всем подавал комсомоль 
ский активист первоклас
сный специалист режев 
лянин Сергей Елсуков.

За два с половиной го
да службы С. Елсуков 
участвовал в устранении 
различных повреждений 
линии связи. Но какое 
бы задание не выполнял 
Сергей, он всегда отда
вал порученному делу 
всего себя.

Не совсем обычно на
зывается должность Сер 
гея — электрик-связист- 
кабельщик. Многое ему 
нужно знать и уметь, что
бы качественно решать 
поставленнце задачи, И

он вместо трех месяцев за
тратил на изучение про
граммы два месяца и ус 
пешно сдал экзамены на 
второй класс.

Профессия армейская
стала его мирной, профес
сией. Сейчас он водитель 
автобуса «Турист». Бригада, 
в которой трудится В. А. 
Подойников, работает по од 
ному наряду. Здесь один 
за всех и все за одного. За 
успехи в выполнении социа
листических обязательств 
коллектив не раз был на
гражден ценными подарка
ми, почетными грамотами.

Так достойно несут служ 
бу в рядах Советской Ар
мии наши земляки, так по- 
боевому, уверенно, со зна
нием дела берутся они за 
работу, верные традициям 
ветеранов-отцов.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

Сергей постиг все секре 
ты мастерства.

Скоро уральцу Елсуко 
ву предстоит увольнение 
в запас. Потому сейчас 
для него глазная задача 
—  подготовить себе дос
тойную замену. Для это
го старший матрос не 
жалеет ни сил, ни време 
ни. Все свои знания, бо 
гатый опыт он передает 
молодому матросу Алек 
сандру Пряникову.

— Такие воины, как Ел
суков, и составляют ос-' 
нову наших коллективов. 
На них всегда можно по
ложиться, доверить лю
бой участок работы. Не 
случайно Елсукова ста
вят в пример всем сос
луживцам, —  так охарэк 
теризовал Сергея офи
цер П. Сизов.

В. САЗО НО В, 
офицер.

Продолжая славные боевые традиции своих отцов и 
старших братьев, бдительно несут нелегкую вахту по 
охране рубежей нашей Родины пограничники заставы, 
которой командует капитан Борис Криницкйй.

На снимке: трудные часы учебы воинов-погранич-
ников. Фотохооника ТАСС.

ской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

В этот день празднично 
одетыми, с наградами шли 
на работу ветераны, зная, 
что их , будут чествовать. 
Вот и на этот раз собрались 
фронтовики в нарядно укра 
шенном зале. Директор ав
топредприятия И. Ю. Оси
пов, председатель местного 
комитета И. М. Путилов 
сердечно поздравили нас с 
праздником, пожелали здо
ровья, успехов в работе. 
Светились счастьем лица 
фронтовиков...

И. ЗАЙЦЕВ, 
ветеран воймы.

ШЕЛ М А Л Ь Ч И Ш К Е  В 
В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д

Т У  П О Р У
Н И К Т О  Н Е  ЗАБЫТ, 
Н И Ч Т О  Н Е  ЗАБЫТО

I

Ч асто я слышала расска
зы своей бабушки о сы

не, моем дяде Афанасии 
Серухине, погибшем в годы 
Великой Отечественной вой 
мы. В тысяча девятьсот со
рок втором году, когда ему 
было семнадцать лет, учил
ся Афанасйй в военном 
училище.

Вскоре Афанасий ушел 
на фронт — защищать 
Отечество от врага. На ро
дине не дождалась его лю
бимая девушка, дома оста
лись от солдата только пи
сьма.

Дома у нас хранится 
шесть его фотографий — 
четыре с фронта. С корточ
ки смотрит на меня моло
дой парень с задумчивыми 
глазами в военной гимнас
терке, в пилотке набекрень. 
Афанасия в письмах интере 
совало все: выкопали ли
картошку, напилили ли 
дров, хватит ли их на зиму, 
сколько хлеба получают. 
Хлеб... Он-то знал ему цену 
Когда мой дядя в школе 
учился, хлеба не хватало. 
Бабушка давала ему кусок 
хлеба, чтобы на переменке 
съел, а он его домой нес, 
младшим сестренкам и бра
тьям. Рассказывает бабушка 
об этом и плачет. Как >: мо
гу ее утешить, ведь я никог
да не испытывала голода и 
холода, не знаю, что значит 
получать хлеб по карточ
кам, которого не хватало. 
Говорят, воронку от снаря
да глубиной в один метр 
земля залечивает сто лет. 
Нужны десятки весен, тыся
чи ливней, чтобы забыла 
войну земля. А рана в ду
ше человека, народа зажи
вет ли?

Опять я листаю письма.
25 сентября 1944 года:

«...Я нахожусь в Польше 
около Кракова. Можете по
смотреть на карте. И бывал 
во всяких переплетах, но 
пока жив, здоров...»
22 января 1945 года:

«...Я воюю неплохо. 
Все еще нахожусь на пере
довой линии фронта. Вчера 
проходил через польский 
древний и большой город 
Краков. Ну вот, мама, я уже 
много кое-чего повидал, 
если приду домой, то есть 
что рассказать». Это было 
его последнее письмо, бо
льше писем не было.I

Он не дожил до Победы 
—  великого и неповторимо
го праздника —  всего четы 
ре месяца. Четыре месяца 
отделили его от жизни.

Но остался жить его друг, 
сельский учитель, прожива
ющий в селе Петрокамен- 
ском. Вот он-то и рас
сказал, как погиб мой дядя.

Это было на польской
земле, недалеко от города 
Кракова. Ясный февраль
ский день. После морозов 
залитая солнцем польская
земля казалась солдатам
раем. В январе не одну, не 
две ночи спали бойцы в око 
пах, на голой земле, а то и 
просто на снегу. Шинель 
промерзала и примерзала.
И теперь, радуясь солнцу, 
сняв каски, они подставляли 
лица под яркие лучи и улы
бались.

От окопа к окопу шел 
командир батареи, мой дя
дя.’*- «Людей мало, сказал 
он, —  но уходить с рубежа 
нельзя. Будем держаться».

Немцы оказывали сопро
тивление, батарея редела с 
каждой контратакой фашис
тов. К исходу второго дня 
солдат осталось мало, да и 
то многие были ранены.

Утром из-за ‘ холма нео
жиданно выползли фашист
ские танки.

—  К бою! —  крикнул ко
мандир батареи. Вражеские 
танки двинулись на бата
рею. Малейшее промедле
ние —  и орудия с расчета
ми были бы раздавлены. 
Афанасий сумел в считан
ные минуты привести свою 
батарею в боевую готов
ность и открыть огонь. Пер
вым же снарядом вражес
кий танк был подбит, оста
льные попятились назад.

В #полдень послышался 
свист снарядов. Все сразу 
укрылись в окопах. Сквозь 
грохот разрывов послышал
ся шум моторов — это 
опять приближались танки. 
Вот передняя машина оста
новилась, выстрелила, дви
нулась дальше. Открыли 
огонь и другие танки. Тогда 
Афанасий подал команду: 
«К бою!» Передний танк 
остановился, по нему уда
рили сразу два орудия. 
Танк замер на месте. «Под
бит! —  крикнул командир. 
—  А ну, покажем фрицам, 
где раки зимуют!» Букваль
но за несколько минут бы

ло расстреляно три вражес
ких танка. Уцелевшие попя
тились назад, отстреливаясь 
из пушек.

Третий, четвертый день 
горстка советских бойцов 
держит оборону. Патроны и 
гранаты приказано эконо
мить, но и без приказа ни
кто не стреляет впустую. 
Счет времени солдаты по
теряли. День от гари и ды 
ма был похож на ночь...

Атаки были отбиты, но 
бойцы знали, что враг на 
этом не успокоится, и гото
вились отразить новый удар. 
Действительно, вскоре фа-' 
шисты снова двинулись. 
Они действовали теперь ос
торожнее. Танки шли, не
прерывно ведя огонь, за 
ними двигались автоматчи 
ки. Артиллеристы не отвеча 
ли. Думая, что батарея по
давлена, танки двинулись 
быстрее, и тогда командир 
снова скомандовал: «К
бою!» И опять гитлеровцам 
пришлось отойти. Атака еле 
довала за атакой. Батарея 
несла потери, но стойко 
обороняла рубеж. Вечером, 
на фоне заката, снова пока
зались вражеские танки.

Мой Дядя стал пробира
ться к танку. Вдруг он вста*л 
во весь рост перед сталь
ной машиной. Послышалась 
очередь из пулемета, Аф а
насий покачнулся и бросил
ся под танк. Танк был взор
ван. Немцы не взяли рубеж. 
Этот день навсегда запом
нила бабушка, день 11 фев
раля.

Узнав о смерти сына, 
мать нашла в себе силы вы
нести эту боль В сердце 
навечно осталась рана, не 
заживающая с годами. Но 
бабушка верила еще в чу
до, ведь бывают случаи, 
когда возвращаются «мерт
вые». Но он остался ле
жать навечно в польской 

. земле. Он был молод. Лю
бил жизнь и свою Родину. 
Защищать ее пошел в сем
надцать лет и за нее отдал 
жизнь, За боевые заслуги 
правительство наградило 
Афанасия орденом Отечест 
венной войны 2-й степени.

И я по праву могу горди
ться своим дядей: он погиб 
для того, чтоб жили мы!

С. АГАФО Н О ВА , 
восьмиклассница школы 
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ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

НЕ НАРУШАЯ ГАРМОНИЮ
Мы с пониманием гово

рим: природа — это жизнь. 
Она исцелитель, источник 
здоровья, духовного богат
ства. Вместе с тем, окунув
шись в бучу мирских забот 
о развитии производства и 
строительства, о благоуст
ройстве своих квартир, мы 
часто теряем из поля зре
ния природу. Под безу
держным рокотом мощной 
техники, гигантским разма
хом новостроек отступает 
лес, мелеют и пересыхают 
речушки, безжизненнее ста
новятся фауна и флора. 
Спохватываемся вдруг, но 
то, что терялось годами, 
враз не восполнишь. И ду
маем: ведь можно было i ар 
монически сочетать строи
тельство с природной кра
сотой: сохранить целебные 
островки леса, естественные 
полянки, не заглушать ру
чей... По крайней мере, тут 
же убирать губительные 
свалки строительных отхо
дов, восстанавливать расти
тельный мир.
Конечно, у нас немало бла

городных помыслов, стрелл- 
лений. В планах благоустрой 
ства намечаются большие 
объемы работ, которые, в 
целом, выполняются и пере
выполняются (тротуаров, к 
примеру, в прошлом году 
построено в городе 5,7 ты
сячи квадратных метров при 
плане 3,3 тысячи, в селах —  
в полтора раза больше пла
на). Но несмотря на боль
шие объемы работ, освоен
ные денежные средства, 
проблема решается очень 
медленно. Потому что, в ос 
новном, мы, как говорят, 
«подтягиваем хвосты». А 
территории сданных в 
эксплуатацию новых объек
тов остаются неблагоуст
роенными, не озелененны
м и .  Их час придет через го
ды, когда все природное 
с т а н е т  безжизненным, уби
т ы м  мусором, отходами, 
изъезженным техникой, ис
топтанным. А ведь сделан
ный вовремя тротуар помо
г а е т  упорядочить движение 
пешеходов, сберечь газоны, 
а  вовремя разбитые клум
б ы  и высаженные деревья 
позволяют сохранять эти

участки от всякой нечисги, 
которую нерадивые жиль
цы (таких, к сожалению, не
мало) выбрасывают не заду
мываясь в мало-мальски за
пущенное место.

Особенно безалаберно 
жители микрорайонов, пред 
приятия занимаются озеле
нением города. По отчетам 
о насаждениях выходит, что 
город наш должен уже уто
пать в зелени. На самом де
ле зеленых насаждений (кра
сивых, ухоженных) у нас при 
бавляется мало. И это по
тому, что раньше в плане ме 
указывалось конкретно, ка
кие улицы озеленить ка
кому предприятию, и не 
принималась от них выпол
ненная работа управлением 
коммунального хозяйства, 
не организовано было со
ревнование за лучшее озе
ленение улиц, микрорайо
нов. Деревца, хотя и выса
живались, оставлялись без 
присмотра — и засыхали.

В штате управления ком
мунального хозяйства есть 
техник озеленитель, под не
посредственным контро
лем которого должно вес
тись озеленение по проду
манному плану. Но пока его 
действенного руководства 
не видно. Начальнику управ 
ления И. С. Клевакину нуж
но запретить отвлечение 
техника-озеленителя на дру 
гие работы-

На нынешний год до каж
дого предприятия, уч.ебно 
го заведения доведено за
дание с указанием количе
ства и породы деревьев, ко- 
ю рые нужно высадить в оп
ределенных техником-озе- 
ленителем местах. Посадоч
ный материал управлением 
горкомхоза заказан для 
учебных заведений и мел
ких предприятий. А круп
ные предприятия должны
приобрести его в питомни
ках и своевременно доста
вить к местам высадки.

Нужно убрать беспоря
дочно разросшийся кустар
ник на улицах, особенно на 
перекрестках, высадить кра
сивые деревья. В частности, 
плотину хорошо 
бы крупномерные 
Пора произвести

рукцию сквера у здания 
исполкома, разбить доброт 
ные газоны, а стоянку авто
машин, которая далеко не 
украшает ни плотину, ни тер 
риторию у горисполкома, 
перенести в другое место.

Депутатам, уличным ко
митетам, Ж КО  предприятий 
нужно шире использовать в 
воспитании у жильцов высо
кой культуры путем привле
чения их к очистке террито
рий, посадке и уходу за зе
леными насаждениями. Нуж 
но изживать иждивенчество, 
привычку выжидать: пусть
кто-то придет и сделает. Да 
же многие владельцы част
ных домов не беспокоятся 
о наведении чистоты и по
рядка у своих дворов, не 
садят деревья, не разби
вают газоны, палисадники. 
Посмотрите, какие унылые 
некоторые наши села и де
ревни: серые запыленные
улицы, ободранные, изуве
ченные ограждения, воро
та, нет деревьев и палисад
ников.

Общественность должна 
строго осудить тех, которые 
ломают деревья, засоряют 
общественные места отды
ха, беззаботно относятся к 
содержанию собственных 
усадеб.

Как ни странно, но в го
роде нет общества охраны 
природы, нет таких обществ 
и на предприятиях. Ф о р 
мально существует город
ской совет охраны приро
ды. Никто не координирует 
по-настоящему эту работу. 
Между тем, решением 
Свердловского облисполко
ма от 5 мая 1977 года было 
объявлено соревнование до 
1980 года за лучшую орга
низацию охраны приро
ды. Проходит год, и пора 
отчитываться...

Немало можно встретить 
нарушений, грубых - отступ
лений от Закона «Об охра
не природы в РСФСР». Им 
следует дать решительный 
бой, чтобы не стало нормой 
жизни без оглядки губить 
природу. Особенно это ка
сается загрязнения водое- 

украсили мов и рек канализационны- 
тополя. ми стоками и производсг- 

реконсг- венными отходами, непра

вильной рубки леса, в част
ности, в зеленой черте го
рода и близ рек, которые и 
без того мел?Яот. Напри
мер, вопреки решениям ис
полкома горсовета лесхоз 
отводит под сплошную вы
рубку участки, выделенные 
под заказники. В кварталах 
№ 61, 63, 72, 78, 86, 93, 96
Липовского лесничества, вы
деленных для воспроизвод
ства дичи (решение горис
полкома от 12. 09 1977 г.), 
лесхоз отводит под сплош
ную вырубку 5000 кубомет
ров леса, леспромхозу. А 
ведь не редкость, что при 
сплошных вырубках не ос
тавляются даже семенники 
и образуется совершенно 
голое безжизненное место.

Наказы избирателей сво- i 
им депутатам охватывают ( 
все стороны нашей жизни. | 
Они — свидетельство забо- | 
ты трудящихся о всесторон- ( 
нем улучшении социально- ( 
экономического развития, j 
культурно-бытового обсл/" ( 
живания населения, охраны ( 
природных ресурсов, расги- I 
тельного и животного мира. < 
Четырнадцать наказов из А4 I 
депутатам горсовета даны ( 
по коммунальному хозяйсг- | 
ву, благоустройству, сохран- I 
ности природных достоя- I 
ний. Наши избиратели хотят \ 
видеть свой город благоуст- ( 
роенным, зеленым, с чис- J 
тым воздухом и водой в ре # 
ках. Чтобы выполнить все 
пожелания, свои целеуст- 
ремления, постоянная ко- (I 
миссия по жилищно-комму
нальному хозяйству, благо
устройству и охране приро- 
ды предлагает план благо- (I 
устройства города и района () 
на 1978 год (произвести ра- 
боты на 550 тысяч рублей) 
выполнить к годовщине но- 
вой Конституции СССР, ф 
Причем, работу распреде- (> 
лить'поквартально, а то и по (• 
месяцам, и постараться бы
стрее наверстать упущен- ё  
ное в прошлые годы. Мы (' 
должны создать гармонию 0

о

)

жи- 
хо

о  ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ подход

Вы нужны селу

природы и нашего город
ского быта, строительства. 
Тогда мы обеспечим и гар
моническое развитие сов
ременного человека, полно
ценность жизни.

И. ОСИПЮ8, 
председатель постоянной 
депутатской комиссии 
пищно коммунального
зяиства, благоустройства и 

охраны природы.

С заботой
Н а м  от вечаю т

ДЕЛА ИДУТ 
НА ПОПРАВКУ
«Почти по Крылову»,— 

так называлась коррес
понденция, опубликован
ная 14 февраля 1978 го
да в нашей газете. В ней 
говорилось о неритмич
ной поставке бетона и 
раствора на строитель
ные объекты, в частно
сти, на строительство 
стоквартирного дома ни
келевого завода, о дру
гих неувязках, затрудня
ющие работу бригады 
монтажников В. Гирфа- 
нова из второго строи
тельного управления. На 
выступление газеты отае 
тил управляющий трес- 

; том «Режтяжстрой» Г. Я, 
Ш ИРШ ОВ.

«Факты, изложенные в 
земетке «Почти по Кры
лову», руководством тре

ста проведены и обсуж- |
дены Башенный кран ♦
сдан в эксплуатацию 15 •
февраля 1978 года. Бри- •
гада Гирфанова присту- §
пила к монтажу стоквар- ♦
тирного дома никелево- ■
го завода. ♦♦

Для улучшения снаб- 1 
жения строек раствором ♦ 
в тресте введена новая 2 
система управления пе- ♦ 
ревозкой бетона и раст- 2 
вора (СУПЕР). Годовой ♦ 
договор подряда на ка- £ 
питальное строительство ♦ 
с никелевым заводом ♦ 
заключен.

♦
За несвоевременное ♦ 

предоставление докумен : 
тации трестом никелево- ; 
му заводу предъявлен ; 
штраф в сумме 31 000 ;
рублей».

о человеке

Совхозы района, прочно 
вставшие на путь специали
зации и концентрации про
изводства большинства ви
дов продукции на базе 
комплексной механизации с 
каждым годом острее ощу
щают потребность в кадрах 
высокой квалификации. Сов 
ременный рабочий совхоза 
должен знать и уметь мно
гое. К примеру, механиза
тору необходимо уметь не 
тблько водить трактор, но и 
управлять комбайном, раз
бираться в агрономии не ху
же специалиста.

Животновод должен уметь 
раздавать корма, настроить 
доильный аппарат, правиль
но, с учетом особенностей 
животных составить рацион. 
Для этого нужны знания.

Вот почему все боль
шие надежды возлагают 
совхозы на выпускников 
сельских общеобразователь 
ных школ. Многие из них, 
закончив школу, успешно 
трудятся на различных уча
стках сельскохозяйсiвенно
го производства. Нередко 
встретишь сегодня в селе 
специалиста, который вырос 
здесь, а после окончания 
ВУЗа успешно трудится. Вот 
только несколько имен: 
В. Н. Чепчугов, главный аг
роном фирмы «Режевская»,
Г. И. Лепинских, главный зо 
отехник совхоза им. Воро
шилова, братья В. А. и И. А. 
Климаревы, главные специа
листы того же совхоза... Спи 
сок можно продолжить. 
Только в прошлом го
ду 78,5 процента выпускни
ков сельских школ связали 
свою судьбу с селом. Из 154 
выпускников 58 человек ос
тались работать в своих сов
хозах, 34 — поступили учить 
ся в сельскохозяйственные 
и педагогические учебные 
заведения, 24 — сельские 
профтехучилища.
Большинство юношей и де

вушек, оставшихся в совхо
зе, уже наТТервом году сво
ей трудовой деятельности 
добились заметных успехов. 
На счету молодых механи
заторов совхоза им. Чапае
ва,— выпускников Клевакин
ской средней школы — весо
мый вклад на уборке урожая. 
Их трудом поднята почти 
вся зябь*- а сейчас они ус
пешно трудятся на ремонте 
сельхозтехники, готовя ее к

посевной нынешнего года. 
С первых дней отлично за
рекомендовал себя А. Рыч
ков, который на взмете зя
би на 15— 20 процентов пе
ревыполнял сменные зада
ния. Не уступали ему М. Кле- 
вакин и другие ребята. Нын
че более десяти юношей, 
десятиклассников Клевакин
ской школы, вновь овладе
вают искусством вождения 
трактора, и большинство из 
них после экзаменов про
должат в поле свою первую 
Ьорозду. В Черемисской 
школе, которую связывает 
долголетняя дружба с 
совхозом им. Ворошилова, 
секретами хлеборобского 
мастерства овладевают и 
девушки. Десять выпускниц 
нынешнего года вместе с 
аттестатом зрелости получи
ли и свидетельство механиза
тора.

Опыт работы по профо
риентации учащихся сель
ских общеобразовательных 
школ одобрен в записке от
дела пропаганды и агитации 
горкома КПСС, утвержден
ной бюро комитета партии. 
Записка нацеливает хозяйт 
ственных руководителей 
предприятий и совхозов, 
секретарей парторганиза

ций, директоров школ и 
других учебных заведений 
на развертывание широкой 
и деловой организаторской 
и воспитательной работы с 
учащимися средних школ 
района, привлечению их 
на учебу в профессионалы- 
ные училища. В работе по 
профессиональной ориента
ции учащихся рекомендует
ся использовать такой дей
ственный метод, как инди  ̂
видуальное собеседование 
в присутствии родителей вы 
пускника. Большое значение 
для выбора профессии име
ют встречи с ветеранами 
труда и специалистами сель 
ского хозяйства, работа в 
школьных производствен
ных бригадах, изучение на 
уроках труда основ сельско' 
хозяйственного производст
ва и современной техники и 
многое другое.

Сегодня, накануне окон
чания школы, каждый вы
пускник должен еще раз об 
думать извечный трудный 
и важный вопрос «Кем 
быть?»

Н. НИКИТИН.

Барнаул. Производственное объедине
ние «Химволокно» — передовое пред
приятие Алтая. Молодежный коллектив 
с начала пятилетки выдал сверхплановой 
продукции на сумму более двух миллмо 
нов рублей, сейчас на его трудовом ка
лендаре — апрель 1978 года. Одиннад
цати видам продукции присвоен государ 
ственный Знак качества.

Одной из причин успеха объединения 
является постоянная забота об улучше
нии условий труда и отдыха рабочих.

На комбинате пущены в эксплуатацию 
газоочистные сооружения, действуют ус
тановки фильтрации вискозы и флотато
ры, очищающие воздух в помещениях.

Большие средства выделяются пред
приятием на здравоохранение. В объеди 
нении своя хорошо оборудованная боль
ница, дома отдыха, профилактории.

На верхнем снимке справа: лаборанты 
Л. Миненко и Г. Веселова определяют 
чистоту воздуха на территории предпри
ятия.

На снимке слева: терапевт заводской 
больницы Н. И. Алексеева беседует с 
перемотчицами Л. Якушиной и Н. Берег- 
тенниковой.

На снимке справа: в выходной день на 
лыжной прогулке. На переднем плане — 
аппаратчица прядильного цеха кордно
го производства Т. Худышкина.

Фото В. САДЧИКОВА, 
(Фотохроника ТАСС).
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И УЧИМСЯ,
И ОТДЫХАЕМ

Оживленно было у наших 
пионеров в предпразднич
ные дни: шла подготовка к 
многочисленным ребячьим 
утренникам, и вечерам. Но 
гфаздник 8 Марта прошел, 
и послепраздничная неделя 
ознаменовалась пионерски
ми и октябрятскими сбора
ми. У второклассников про
шел сбор .«Октябрята по 
стране Октября»'. Сбор этот 
посвящен истории комсо
мольской организации шко
лы. Ученица 8 «б» Класса 
Марина Андреева рассказа
ла, что комсомольская ор
ганизация п школе боль
шая, насчитывает почти,
двести человек в своих ря
дах. В 1907 году она стала 
называться комсомольской 
организацией имени Н. Ост
ровского. «Если тебе комсо
молец имя, имя крепи дела
ми своими»,—  таков девиз 
школьных комсомольцев. 
Марина рассказала о жизни 
и творчестве писателя, о ге

роическом романе «Как за
калялась сталь». Имя Пав
ки Корчагина знакомо мно
гим второклассникам по ки
нофильму. Павка полюбился 
им. Октябрята все'как один 
решили: будем брать при
мер с Павки Корчагина. По
сле сбора ребятишки с удо

вольствием играли в весе
лые игры.

Эта школьная неделя 
принесла с собой новые вол, 
нения:семнадцатого марта 
о т е  рываетея в н утр и ш ко ль - 
ный смотр художественной 
самодеятельности. Вечерами 
из кЛассных комнат разда
ются звуки музыки, песен, 
стихов,'дробный топот каб
лучков. Пятиклассники ра
ботают над литературно-му
зыкальной композицией, ос
тальные ребята пробуют го
лоса. Всем хочется участво
вать в смотре.

С. КЛЕВАНИИ,

пионервожатый школы 
№ 44.

Московская область. Кинолюбительские камеры се
мейства «Красногорск» и «кварц», выпускаемые красно 
горским механическим заводом, славятся высоким ка
чеством, надежностью, долговечностью. Продукцию за
вода охотно покупают в десятках стран мира, в этом 
году завод начал выпуск новой модели люоительского 
киносъемочного аппарата «Кварц 1 х 8С-2», которым 
можно снимать кинофильмы на цветных и черно-белых 
пленках формата' «Супер». Новая камера имеет автома
тическую установку экспозиции, что значительно упро
щает процесс съемки.

Светосильный объектив-трансфокатор позволяет сни
мать в условиях относительно слабой освещенности, а 
также плавно менять масштаб изображения в четыре 
раза.

Кинокамера «Кварц 1 х 8С-2» удостоена государствен
ного Знака качества.

На снимке: слесарь механосборочных работ комсо
молка Вера Панюшина трудится на конвейере сборки 
кинокамер.

Фото Н. АКИ М ОВА и В. ЯНКОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А . П. Н УРИ ЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР
•ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14-15 марта — «СУДЬБА»,
две серии. Студия «Мос-

20.40 чае. Для детей в эти 
дини в 11.30 час. «САДИСЬ 
РЯДОМ, МИШ КА!».

Д О М  КУЛЬТУРЫ
14— 15 марта — новый 

цветной приключенческий 
фильм Одесской киносту
дии «НЕНАВИСТЬ». Начало 
в 18, 20 час, 15 марта допол-

фильм». Начало в 11, 15, 18, нительно в 11 час.

ВТОРНИК
14 M A PI А 

«ВфСТОК»
8 00 Свердловск. Телевизи- 
он ный механизаторский асе™ 
об уч . Техническая д и а гн о с 
тика машинно-тракторных аг 
регатоь. 8.55 Москва, Стихи 
советских поэтов в исполне
нии московских школьников.
9.35 Показательные выступ
ления сильнейших фигурис
тов мира. Передача из Кана
ды, 14,30 «Шиповский заказ
ник», Телевизионный доку
ментальный фильм, 14,49 
«Рабочая гарантия моекаи- 
чей». 15,10 «Радость долгого 
пути». 15,40 Навстречу XV III 
съезду вЛКСМ, 16,25 «Музы 
капьные вечера для юноше
ства». 17,30 Новости. 17..40 
Продолжение «Музыкальных 
вечеров для юношества».
18.30 «У истоков партии».
18.45 Песни и танцы наро
дов СССР. 19.05 «В начале 
века». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
«Штраусиана». Фильм-балет. 
21.40 «Тридцать шесть радо
стей». Телевизионный доку
ментальный фильм. По окон 
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 10.13,
18.15 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 «Серебряная ферма». 
Телефильм. 20.05 Реклама.
20.15 Для вас, малыши! 20.30 
Телефильмы о нашем :<оае. 
«Курорт Нижне-Ивкино на 
Приполярном Урале». 21.00 
Москва. На IV зимней спар
такиаде народов СССР. Пе
редача из Свердловска.
21.30 Свердловск. «Здесь 
мой дом». Художественный 
телефильм. 22.55 Новости. 
Дневник Спартакиады.

СРЕДА 
15 МАРТА 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизион 
ная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 «В начале ве
ка». Художественный фильм.
10.15 «Клуб кинопутешест
вий». 11.15 Концерт академч 
ческого хора русской пеенч 
Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио. Худо
жественный руководитель 
— народный артист РС Ф СР 
Н. Кутузов. 14.30 «Закарпа
тье, село в центре Европы». 
Документальный фильм.
14.45 Антуан д,е Сент-Экзю
пери. «Маленький принц». 
15.25 «Дела московского 
комсомола». 15.55 Чемпио
нат СССР по водному поло. 
ЦСК ВМ Ф  — «Динамо» 
(Москва). 16.30 «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.00 «За эконо
мию и бережливость». Теле
очерк. 17.30 Новости. 17.45 
Тираж «Спортлото». 17.55 
«Жизнь науки». 18.25 Э. Во
лодарский. «Самая счастли
вая». Спектакль Воронеж-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
снеге гееударетаенкагв
драмтеатра имени А, Коль
цова. 20.39 «время». 21,00 
«Поют Алла Иощпе и Ста
кан . Рахимов». Фильм-кон
церт. 21,30 Кубок обладате
лей кубков по футболу. 1/, 
финала. «Динамо» (Москва) 
—  «Реал Бетис» (Севилья, 
Испания).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва, «время». 10,10, 
17 00 Учебная программа,
19.45 Свердловск. Новости,
19.55 Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20,30 Телефильм 
«По следам «Ледовой кни
ги». 21.00 Новости. Дневник 
Спартакиады. 21.15 «Литера
турные грани». 22,00 «Вас 
поздравляют мужчины». 
(Повторение передачи от 7 
м а р т а ) .

ЧЕТВЕРГ
16 марта

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизион 
ная школа животноводов. 
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 Литературные 
чтения. Л. Сейфуллина. «Пи
сьмо». 9.20 «Первый курь
ер». Художественный 
фильм. 10.50 Сонаты Л. Бет
ховена для скрипки и фор
тепиано. 14.30 Программа 
документальных фильмов. 
15.05 «Знай и умей». Переда 
ча для юных техников. 1 S.SC 
Творчество Бориса Полево
го. 16.35 Концерт ансамбля 
«Бодра смяна» (Болгария].
17.00 «Ленинский универси
тет миллионов». 17.30 Новое 
ти. 17.45 «Снегурка». Мульт
фильм. 17.55 «Я сын твой, 
Москва». Документальный 
фильм. 18.55 Концерт моло
дых исполнителей советской 
песни. 19.20 «Мастера ис 
кусств». 20.30 «Время». 21.00  
«но музеям и выставочным 
залам». 21.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 10.10, 
18.15 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Ново.сти.
19.55 Показывают кинолюби
тели. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Полчаса у сель
чан». 21.00 Москва. На IV  
зимней Спартакиаде наро
дов СССР. Передача из Свер 
дловска. 21.30 Свердловск. 
«Старые воробьи». Художе
ственный телефильм. 22.35 
Новости. Дневник Спартаки
ады. 22.50 «Возьмемся за 
руки, друзья». Концерт клу
ба самодеятельной песни.

ПЯТНИЦА
17 МАРТА 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. Повесть 
о нашем городе». Телевизи
онный документальный

фильм. 9,25 «Красавец муж
чина». Телевизионный худе 
жеетвенный фильм. 11,30 
В, А, Моцарт, Квартет N9 22, 
14,30 К 30-летию со дня 
подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между 
Советским Союзом и На
родной республикой Болга
рия, «По Болгарии», Кино- 
программа, 15=15 «Шахмат
ная школа». 15,45 Концерт 
участников художественной 
самодеятельности житомир
ского льнокомбината. 16.15 
«Москва и москвичи», 16.45 
«Один за всех, все за одно
го», 17,30 Новости. 17,45 
«Стихи — детям». 13 00 «По
левая почта «Подвига», 18.70 
Ф . Лист. Фантазия на вен
герские народные темы. 
18.45 «Алкогопизм». Беседа 
врача. 19.15 «Стоянка три 
часа». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21 00 
Молодежная программа 
«Салют, фестиваль!» По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 10.10
«Жизнь науки». 10.40, 13.15
Учебная программа. 19.45
Свердловск. Новости. 20.00
«Дангаринский дневник». Те
лефильм. 20.15 Для вас, м а 
лыши! 20.30 «Диалог продол 
жается». Телефильм. 21.00
«Заводчанки». 21.30 Поет 
солист Большого театра Со
юза ССР А. Ворошило. 21.50 
«Снежные узоры». Теле
фильм. 22.15 Новости. Днев
ник Спартакиады. 22.30 
Москва. «Океан». Докумен
тальный телефильм.

СУББОТА 
18 МАТРА

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». S.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Выставка Буратино». 9.25 
Для вас, родители. 9.55 М у
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 10.25 Н. Ост
ровский. Страницы творчест 
ва. 11.15 «Больше хороших 
товаров». 11.45 «Рассказы о 
художниках». Д. М. Жилин- 
ский. 12.15 «Здоровье».
13.00 Премьера фильма-кон
церта «Путь артиста». 13.45 
«Очевидное — невероят
ное». 14.45 Фильм — детям. 
«Мой папа — капитан». Ху
дожественный фильм. 16.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (Москва) — «Кры
лья Советов». 18.15 «Содру
жество». ^.Телевизионный 
журнал. 18.45 «Заяц, Скрип 
и скрипка». Мупьтфипьм.
19.00 «На языке танца». До
кументальный фильм. 19.50 
Премьера телевизионного 
спектакля «Брак понезоле» 
по одноименной комедии 
Ж.-Б. Мольера. 20.30 «Вре

мя». 21,00 Концерт из про
изведений народного артис
та СССР композитора М- 
Блантера Па окончании —  
Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
10,10, 17.00 Учебная прог
рамма. 17,30 «Человек, Зем 
ля. Вселенная», 18.15 «Ог
ненный берег». Художест
венный фильм [с субтитра
ми). 19.35 Свердловск. Но* 
вести. 19.45 Телефильм «Бе
лый визит». 20.15 Для вас, 
малыши! 20,30 На IV зим
ней . Спартакиаде народов 
СССР, Спортивные танцы на 
льду. Трансляция из Двор
ца спорта профсоюзов. 
22.15 Новости, Дневник 
Спартакиады. 22,30 Москва. 
«Клуб кинопутешествий».
23.30 «Без вины виноватые». 
Художественный фильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время»,. 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 «Музыкальный киоск».
9.30 «Будильник». 10.00 «Сну 
жу Советскому Союзу!»
11.00 «В гостях у сказки». 
«Три золотых волоска деда 
Всеведа». Художественный 
фильм. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 Премьера филь
ма-спектакля национального 
театра в Осло «Гедда Габ- 
лер». Автор Г. Ибсен. 15.55 
«Международная панора
ма». 16.30 Сегодня — День 
работников жилищно-комму 
нального хозяйства и быто
вого обслуживания населе
ния. 16.45 «По вашим пись
мам». Музыкальная прог
рамма. 17.30 Новости. 17.40 
«Испорченный день рожде
ния». Мультфильм. 17.55 
«Клуб кинопутешествий». 
19.05 На экране — киноко
медия. «Джентльмены уда
чи». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
«Фестиваль, конкурсы, кон
церты». 22.05 На IV  зимней 
Спартакиаде народов СССР. 
Передача из Свердловска. 
По окончании — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
16.00 Свердловск. Закрытие 
IV зимней Спартакиады на
родов ССР. Трансляция из 
Дворца спорта профсоюзов,
19.00 «Хочу стать большим». 
Спектакль областного теат
ра кукол. 19.55 Для детей. 
Маленький концерт. 20.15 
Москва. «Здоровье». 21.00 
Спортивная пррграмма. 
Международные соревнова
ния по конькобежному 
спорту. Сборная СССР,. —  
сборная Норвегии. Между
народный турнир по тяже
лой атлетике на «Кубок дру 
жбы». 22.15 Свердловск. 
«Блеск антрацита». Теле
фильм. 22.30 Москва. М еж 
дународные соревнования 
по прыжкам в воду. «Весен
ние ласточки». Передача из 
Минска.

О б Ъ Я £ Д 6 Н Я Л

В КОЛЛЕКТИВ Ш ВЕЙНОЙ ФАБРИ КИ  на постоянную 
работу ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ тракторист на трактор Т-40, 
шофер на автобус ЛАЗ-158 для перевозки готовой про
дукции в торговые базы области, уборщица в пошивоч
ный цех (оклад 86 рублей),слесари по ремонту 
швейных машин и швейного оборудования, электромон
тер, ученики швей. Обращаться в отдел кадров: ул. Ур. 
Добровольцев, 1.

РЕЖ ЕВСКО М У СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У УЧАСТКУ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ Ne 1 ТРЕСТА «СГРОНМЕ- 
ХАНИЗАЦИЯ» на постоянную работу требуются; авто
крановщики, машинисты башенных кранов, машинисты 
пневмокранов, машинисты экскаваторов, машинисты 
компрессоров, сторожа, автоэлектрик. Жилплощадь 
предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: пос( Быстринский, участок управления 
механизации №  1, в отдел кадров, (тел. 3-06).

Молочному заводу требуются рабочие по выработке 
цельно-молочной продукции. Обращаться к директору.

СВЕРДЛОВСКОЕ ГПТУ №  20 о б ъ я в л я е т  п р и ем  уч ащ и х 
ся  в гр у п п у  к и н о м ехан и ко в . Н ачало  зан я ти й  с  15 м а р та . 
С р о к  о б у ч ен и я  —  6 м е ся ц е в . П р и н и м а ю тся  ю но ш и  и д е  
вуш ки  с о б р а з о в а н и е м  8-10 к л а ссо в . О б  усл о в и я х  п р и е 
ма о б р а щ а ть ся  в д и р ек ц и ю  к и н о се ти : г. Р еж , ул. Т р у д о 
вая, 2,

ЛЕСП РО М ХО ЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» тре 
буются: трактористы, слесари по ремонту тракторов, 
автоэлектрик, слесари-сантехники, монтер связи, аздым 
щик и сборщики живицы, лесорубы, мастера подсочки.

Здесь же требуются срочно няни в детские ясли №  9,
Обращаться: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров.

П Р О И ЗВ О Д С Т В ЕН Н Ы Й  Д О Р О Ж Н Ы Й  У Ч А С Т О К  Но 1802  
П Р И Г Л А Ш А Е Т  на п о сто я н н у ю  р а б о ту  М А Ш И Н И С ТО В , 
эк ск а в а то р о в , авто гр ей д ер о в , к о л есн ы х  и гу с е н и ч н ы х  
тр а к то р о в , бульдозеров,

С  пред ло ж ен и ям и  о б р а щ а ть ся  по а д р е су : г . Р еж , у л . 
П о что вая , 58, с  7.30 час. до 17.00 4 a c .f кром е суб б о ты  и 
в о ск р е се н ь я .

Поздравляем с 70-летием Евдокию Ивановну 
Жукову, Желаем здоровья, долгих лет жизни. 

  Дети и родственники.
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