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ПУСКОВЫМ-
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Коллективы строительных организаций города, отделов 
капитального строительства заводов в прошедшем году 
добились немалых успехов. Достаточно сказать, что за 
1977 год строители освоили более 18 миллионов рублей 
капитальных вложений, почти на одну треть больше, 
чем в 1976 году. Построено и сдано в эксплуатацию 28 
тысяч квадратных метров жилой площади, цех раздел
ки аккумуляторов на никелевом заводе, профилакторий 
на 100 мест для трудящихся механического завода, дет
ский сад на 140 мест, школа при ССПТУ №  3, освоены 
выделенные средства на строительство городской боль
ницы и комплекса в совхозе им. Чапаева. Тем не менее, 
с выполнением годового плана строительно-монтаж
ных работ не справились оба управления треста «Реж
тяжстрой». Объем незавершенного строительства растет.

Еще более напряженные планы у строителей на тре
тий год пятилетки. Надо выполнить работ более чем на 
23 миллиона рублей. За этой цифрой—30 тысяч квадрат
ных метров жилой площади, средняя школа на 1176 
мест в пос. Быстринский, первая очередь городской 
больницы, котельная на 30 тонн пара в час, деткомбина- 
ты на 280 мест, очистные сооружения механического за
вода, промышленные объекты других предприятий горо
да, продолжение строительства откормочного комплек
са в совхозе им. Чапаева, базы стройиндустрии, дро
бильно-сортировочного завода, других объектов про
мышленного, социально-культурного и бытового назна
чения.

Чтобы успешно выполнить государственные задания и 
свои социалистические обязательства, строителям, в пер
вую очередь, надо сосредоточить силы и имеющиеся 
материально-технические ресурсы на пусковых объектах, 
наладить деловое сотрудничество с заказчиками и суб
подрядными организациями, активнее внедрять пере
довые формы и методы организации труда, управления 
и соревнования. Опыт работы бригад по подрядному ме
тоду, выполнение возросших объемов работ бригадой 
в меньшем составе должен стать достоянием всего кол
лектива строителей города.

Однако, как показывают результаты работы за первые 
месяцы 1978 года, выполнение социалистических обя
зательств тормозят существенные трудности. На строи
тельстве ряда объектов велики простои техники, задер
живается выдача проектно-сметной документации, низок 
уровень комплексной механизации трудоемких работ, 
слабо внедряются прогрессивные строительные материа
лы и конструкции, имеют место срывы в обеспечении 
строящихся объектов материалами, оборудованием, 
транспортом.

Недостатки в организации труда, срывы в снабжении 
строящихся объектов материалами привели к тому, что 
выполнение плана капитального строительства идет не
удовлетворительно. Так, за первый квартал планы по ген
подряду и собственными силами выполняются только на 
50 процентов, а субподрядными организациями даже на 
40 процентов. Это отставание грозит тяжелыми послед
ствиями— штурмовщиной в конце года, снижением ка
чества строительства, удорожанием объектов.

Для успешного выполнения взятых обязательств у стро
ителей есть один путь— концентрация материальных и 
людских ресурсов на пусковых объектах третьего года 
пятилетки, создание сквозных комплексных бригад, ра
ботающих подрядным методом, организация боевого 
социалистического соревнования. Наряду с этим необ
ходимо проводить основательную реконструкцию завода 
железобетонных изделий, укреплять материально-техни
ческую базу строительных организаций. Без помощи 
промышленных предприятий в этом деле не обойтись. 
Требуется строителям также солидная помощь рабочей 
силой.

Успешная реализация строительной программы тре
бует особого внимания к этому делу местных партийных 
организаций. На каждом пусковом объекте нужно соз
дать партийные, партийно-комсомольские, депутатские 
группы, которые бы явились организаторами соревнова
ния, строгими общественными контролерами качества 
работы.

Выполнение социалистических обязательств позволит 
сделать третий год переломным в капитальном строи
тельстве города, и потому выполнить их— долг и дело 
чести каждой строительной организации, каждого стро
ителя города.

Г. БАТИН,
инструктор промышленно-транспортного отдела

горкома КПСС.

Н СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
29 марта с 11 часов в здании горкома КПСС прово

дится «День депутата» (докладчики: Е. М. Серков, пер
вый секретарь горкома КПСС, А. И. Макаренкова, сек
ретарь горисполкома]. 

С 1S часов прием депутатов руководителями гор
исполкома, отделов и управлений.

| Напряженные обязатель- 
‘ ства приняли в этом году 

хлеборобы звена, которое 
возглавляет коммунист,
член бюро горкома КПСС 
В. В. Черных из совхоза им»

Все резервы
ПЕРСПЕКТИВА

в действие!
ни Чапаева. Они решили 
получить с гектара по 35 
центнеров зерна. Это на три 
центнера больше, чем было 
собрано с той же площади 
в прошлом году.

Выполнить намеченное 
хлеборобам поможет, в ча
стности, дополнительное 
внесение минеральных удо
брений на поля. Нынче ре
шено увеличить площади

•посева перспективного сор
та ячменя «Луч». Впервые в 
этом году хлеборобы будут 
сеять пшеницу «Помпа», ко
торая дает хорошие уро
жаи.

По 30 центнеров с гекта
ра наметили собрать в этом 
году полеводы вновь соз
данного комсомольско-мо
лодежного звена, которое 
возглавил коммунист Н. И.

Кузьминых. Свой первый 
сев в составе этого звена 
проведет нынче Александр 
Рычков. Права тракториста 
он получил в прошлом году 
вместе с аттестатом зрелос
ти. Пришел работать в род
ной совхоз. Проложить пер
вую борозду Александру 
помогут опытные хлеборо
бы, наставники из его звена: 
Н. Кузьминых, В. Амосов и 
другие.

Е. МОКРОНОСОВ. 
секретарь парткома сов

хоза им. Чапаева.

швейной 
началом 
мастера 

. А. Ша-

Две бригады 
фабрики под 
заслуженного 
объединения Т 
люгиной —  третья и чет
вертая. Обе они соревну 
ются за выполнение и 
перевыполнение планов 
и социалистических обя
зательств. Обе сейчас — 
на правом фланге сорев
нующихся. Четвертая, ко 
торую возглавляют бри
гадиры А. А. Зобнина и 
И. С. Сергеева, на пер
вом месте во внутрифа- 
бричном соревновании, 
третья бригада М. М. 
Малыгиной —  на втором.

Швеи четвертой брига 
ды февральский план 
выполнили на 104,3 про-

СОЮЗНИКИ
цента, третьей —  на 
103,9 процента. Перво 
сортной продукции тре
тья бригада сдала на 0,3 
процента больше, чем  ее 
соперники. А вот с пер
вого предъявления у 
швей четвертой бригады 
было принято продукции 
на семь процентов боль
ше. Средняя норма зыра 
ботки одной бригады от 
другой разнится в шесть 
с половиной процентов. 
Словом, на высоком уро 
вне трудятся как третья, 
так и четвертая бригады. 
Они достойные вос
питанники мастера.

«Ни одного отстающего 
рядом»,—  руководствуясь 
этим девизом, бригады 
потока распространяют 
передовые методы тру
да, постоянно работают 
над улучшением качест
ва выпускаемой продук
ции, изыскивают резер
вы повышения произво
дительности труда.

Почетное место в со
ревновании держат швеи 
восьмой бригады масте
ра Л. Ф . Ушаковой, бри
гадиров В. - А. Мироно
вой и А. А. Курочкиной.

Г. Ж УКО ВА 
рабкор.

Много лет работают сигналистами- 
стропальщмками в первой бригаде пла
вильного цеха никелевого завода А. Н. 
Теплухин, Д. П. Столбовских, В. П. Ведер
ников (на снимке слева направо]. Все 
они ударники коммунистического труда.

неоднократно их портреты заносились на 
Доску почета цеха и предприятия. Це- 
редовики производства трудятся всегда 
на совесть с полной отдачей.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР

| Улучшаются условия труда
♦ Мне бы хотелось остано- 
■ виться на статье 40 проекта 
j  Конституции РСФСР, в част- 
| ности, вот на чем: «Гражда- 
| не РСФСР имеют право на 
;  охрану здоровья». Обеспе- 
5 чивается оно «развитием и 
; совершенствованием техни- 
I ки безопасности и производ 
J ственной санитарии» и т. д. 
| Право это на никелевом за- 
; воде, к примеру, подкрепля 
J ется массой целенаправлен- 
| ных мероприятий, цель ко- 
1 торых: снижение трудоем- 
j кости работ, улучшение ус
л о в и й  труда работников за

вода, а значит, и укрепле
ние их здоровья. Приведу 
такие цифры: за прошлый 
год в коллективе снизились 
потери рабочего времени, 
связанные с заболеваемос
тью на 40,7 дня.

В прошлом году на заво
де введен в действие новый 
цех разделки аккумулято
ров. Раньше эти работы 
проводились на открытом 
воздухе, теперь в удобных, 
хорошо оборудованных по
мещениях. В этом году еще 
68 человек получили прек
расное здание для работы

—  химлабораторию. Улуч
шены условия труда работ
ников плавильного цеха. 
Здесь заменили земляной 
пол на металлический.

На Липовском руднике 
пущен новый буровой ста
нок, на котором пылелода- 
вление производится с по
мощью воды. Прежде пыль 
улавливалась фильтрами, 
качество работы которых 
значительно уступает ново
му методу.

Г. ПЕТРОВ, 
заместитель главного ин
женера никелевого эаяода.

В  И С П О Л К О М Е  
ГО РС О В ЕТ А

ЦЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Ж ители  поселка Озерной 
на гражданском сходе при
няли обращение ко всем 
гражданам города Реж а и 
района о досрочной уплате 
предъявленных на 1978 год 
налоговых платежей с на
селения. В  нем сказано:

«Мы, граждане пос. Озер
ной, в ответ на письмо Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦ С П С  и Ц К 
B J1КСМ  о развертывании 
социалистического сорев
нования за выполнение и 
перевыполнение плана в 
1978 году принимаем на се
бя следующие социалисти
ческие обязательства:

— предъявленные на 1978 
год платежи с населения 
внести в бюджет па месяц 
раньше установленных сро
ков и тем самым способст
вовать обеспечению беспе
ребойного финансирования 
всех социально-культурных 
мероприятий, предусмотрен
ных планом и бюджетом на 
текущий год.

Принимая эти повышен
ные обязательства, мы об
ращаемся ко всем гражда
нам, проживающим в нашем 
районе и уплачивающим 
налоги, последовать паше- 
му примеру».

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
одобрил инициативу граж
дан п. Озерной и обязал 
горфинотдел оказать прак
тическую помощь финансо
вому активу сельских и 
поселкового Советов в про
ведении разъяснительной и 
организационной работы по 
вовлечению в соревнование 
жителей всех населенных 
пунктов района.

В  разработанных и утвер 
жденных исполкомом гор
совета условиях соревно
вания определены меры мо
рального и материального 
поощрения победителей. 
Так, сельскому или поселко
вому Совету, обеспечивше
му досрочное поступление в 
бюджет налоговых плате
жей и занявшему первое 
место, дополнительно из го
родского бюджета, выделя
ется 1500 рублей на благо
устройство населенного 
пункта, за второе м есто- 
1000 рублей, и за третье— 
500 рублей.

Городскому финансовому 
отделу (А. В. Ш ишмаков) 
предложено взять под стро
гий контроль граждан, Еже
годно уклоняющ ихся от 
уплаты налогов и приме
нять к  ним меры обществен
ного воздействия, в том чис
ле обсуждать на сельских 
или поселковых сходах 
граждан, ______
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«С ремонтом тракторов у 
нас все в порядке»,— пре
дупредительно заметил ис
полняющий обязанности 
главного инженера В. С. Ф е 
октистов. И действительно, 
в день посещения машинно- 
тракторной мастерской сов
хоза «Режевский» могло со
здаться такое впечатление. 
На аварийном ремонте на
ходился один— единственный 
трактор да два старатель
но гудели во дворе мастер
ской. «Эти на обкатке»— по
яснил В. С. Феоктистов.

«Но у вас же всего два 
дня назад, по сводке фир
мы, а ремонте находилось 
более десяти тракторов. Не
ужели за каких-то два 
дня вы отремонтировали 
все трактора? Ведь за пять 
предыдущих месяцев было 
отремонтировано только 33 
трактора из 59, требующих 
ремонта»— недоумеваю я.

После продолжительного 
разговора с заведующим 
МТМ Л. Е. Петровых удалось 
выяснить: два трактора дер
жит у себя «Сельхозтехни
ка». Остальные находятся в 
отделениях. Считается так: 
не доставлен трактор в МТМ 
на ремонт, значит он испра
вен (?1)

Вот тут-то я и поняла под
линный смысл того, что 
сказал директор совхоза 
Н. Я. Матвеев.

«С ремонтом сельскохо-

ф  Т Е Х Н И К У  —  Н А  Л И Н Е И К У  ГО Т О ВН О С Т И !

«ВРЕМ Я ЗРЯ НЕ РАЗБАЗАРИВАЙ...»
зяиственнои техники у нас 
дела обстоят неважно. Но с 
началом посевной вся тех
ника будет в поле».

Нет сомнения, так оно и 
будет, выйдет в поле тех
ника. Беспокоит другое: 
сможет ли она работать в 
полную мощность, без отка
зов? С ответом на этот во
прос заведующий МТМ зат- 
трудняется. Потому как в 
совхозе не налажен строгий 
учет и контроль ремонта 
сельскохозяйственной техни
ки и тракторов. Для того, 
чтобы установить точное ко
личество тракторов, побы
вавших в ремонте, пришлось 
поднимать ворох бумаг.

— Какие ваши обязательст
ва по подготовке техники к 
севу?— этот мой вопрос по
ставил В. С. Феоктистова и 
Л. Е. Петровых в тупик.

—Нет у нас никаких обяза
тельств,— отрезал Леонид 
Егорович.

— Какую же вы проводили 
работу в коллективе, чтобы 
нацелить его членов на ус
пешное порведение работ? 
— вновь обратилась я к заве
дующему МТМ. На помощь

Л. Е. Петровых пришел бри
гадир первого отделения 
совхоза А. С. Воронов, ко
торый тоже занимался ре
монтом тракторов: «Плакат 
у нас есть, призывающий 
ускоренными темпами ве
сти ремонт».

— Сняли его недавно,— ему 
щенно поправляет бригади
ра Леонид Егорович,— уста
рел он. It

Прошлись мы по мастер
ской, заглянули и в крас
ный уголок,— нигде не на
шли следов наглядной аги
тации свидетельствующей 
о наличии соревнования 
ремонтников за выпол
нение плана р а б о т ы .  
Улыбнулись, прочитав в 
красном уголке такое об
ращение: «Время зря не 
разбазаривай— больше ра
ботай, меньше разговари
вай».

— Да в красном уголке-то 
наши ремонтники и не бы
вают,— оправдывается В. С. 
Феоктистов.— Здесь обитает 
транспортный отряд.
'Я  было попыталась полу

чить объяснение у заведую
щего мастерской, чем выз

вано такое пренебрежение к 
социалистическому соревно
ванию в коллективе, но тот 
укрылся за фактом: «Я в
этой должности только два 
месяца».

Однако это не говорит о 
том, что руководители сов
хоза' в свое время не дума
ли, как лучше органи
зовать ремонт техники. То
му свидетельство и приказ 
директора совхоза, издан
ный осенью прошлого года. 
Решено было усилить кол
лектив ремонтников, выде
лив из отделений бригади
ров, мастеров-наладчиков. 
Кроме того, ремонт тракто
ров хотели провести цент
рализованно в МТМ. Одна
ко, благие намерения так 
и остались на бумаге. Вот 
пример: с октября по март 
должен был работать в МТМ 
мастер-наладчик Г. П- Воро
нов из первого отделения. 
Но тот ремонтом занимался 
только полтора месяца, по
сле чего его отозвали в от
деление. Примерно такая же 
история приключилась и с 
остальными работниками.

Так вот, наверное, почему

и в четвертом квартале, и в 
первом ремонтники не уло
жились в график работ: лю
дей не хватало? И вправду, 
рабочих в МТМ почти каж
дый день не хватает: то
один загуляет, то другой... 
Каждый месяц в этом кол
лективе в среднем по 20 
прогулов. В марте, к приме
ру, уже 22. Десятого марта 
на работу не вышло девять 
человек, то есть больше по
ловины общего состава ре- 
мотной службы МТМ.

Зачем ссылаться на объ
ективные трудности, как- 
то: малые площади МТМ 
при центральной усадьбе и 
слабая материально-техни
ческая база ее, когда име
ющиеся резервы здесь не 
используются.

Вот тут-то мне и хотелось, 
бы, чтобы руководство сов
хоза все же еще раз потру
дилось вникнуть в суть соци
алистического соревнования 
и цели, которые оно пре
следует. Главная цель со
ревнования: побуждать парт 
леров непрерывно искать 
новые пути общественного 
производства, находиться в

постоянном творческом по
иске, учиться друг у друга 
работать лучше, производи
тельнее. А для этого нужно, 
чтобы каждый знал резуль
таты своего труда, мог срав
нить свои успехи с работой 
товарища.

Ремонтники совхоза «Ре
жевский» догадываются 
обо всем этом лишь 
в день получки, отсчитывая 
заработанные деньги у око
шечка кассы. Многие «срав
нивают» свой успехи за бу
тылкой водки с получки.

А ведь и в этом коллекти
ве, несомненно, есть хо
рошие работники, которые 
могли бы повести- за собой 
весь коллектив. Да. только 
здесь о них не знают. Так ж е, 
как не злают и о том, какой 
урон приносят общему д елу  
прогульщики.

А результат от этого на
лицо. Совхозная техника 
плохо подготовлена к про
ведению весенних полевых 
работ. Из 35 плугов готовы 
выйти в поле лишь 25. На де 
сяти не хватает отвалов. Из 
семи картофелесажалок от
ремонтированы только че
тыре. К ремонту комбайнов 
режевляне намечают при
ступить только после окон
чания сева.

Интересно знать: спокойно 
ли на душе у секретаря и 
членов парткома?

Е. СУШКОВА.

ВОСПИТАНИЮ —  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

РУКА ОБ РУКУ СО ШКОЛОЙ  I
В  приветствии участни

кам Всероссийского со
вещания по вопросам тру
дового воспитания и про
фессиональной ориентации 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев подчер 
кнул, что «нынешний этап 
развития нашего общества 
предъявляет повышенные 
требования к характеру и 
содержанию труда, подгото 
вке человека к жизни. Что
бы стать современным рабо 
чим, надо быть идейно убе
жденным, обладать широ
ким политическим кругозо
ром, в совершенстве вла
деть профессией, творчески 
относиться к своей работе, 
уметь гармонически соче
тать физический и умствен
ный труд».

Сегодняшние выпускники 
средней школы завтра во
льются в рабочие коллекти
вы. Поэтому перед нами 
стоит задача: еще в школе 
начать подготовку для на
родного хозяйства молодых 
производственников, спо
собных быстро осваивать 
новые машины и новейшую 
технологию, совмещать
профессии, достигать мас
терства в минимальные сро 
ки, активно и творчески 
включаться в жизнь трудо
вого коллектива, в общую 
борьбу за выполнение взя
тых обязательств, за выпол
нение планов десятой пяти
летки. И действенную по
мощь школе должны ока
зать коллективы шефствую
щих предприятий,

У коллектива автотран
спортного предприятия сло
жились давние традицион
ные связи с подшефной 
школой №  1. Диапазон
шефских связей со школой 
в последнее время несколь 
ко расширился. Задачей ад
министрации, партийного 
бюро, местного комитета, 
комитета комсомола пред
приятия является в настоя
щий момент создание атмо
сферы заинтересованного 
отношения трудового кол
лектива к коллективу под
шефной средней школы 
£12 1, Уже можно сказать,

что шефство начинает пере
растать функцию только 
лишь материальной помо
щи, сегодня оно все боль
ше и больше подчиняется 
задачам трудового воспита
ния учащихся. Для успеш
ной и гарантированной ре
ализации этих задач вопро
сы, связанные с работой в 
подшефной школе, все ча
ще обсуждаются на идео
логических совещаниях у 
начальника предприятия, 
включаются в п л а н ы  
работы партийной и об
щественной организаций. 
Все чаще мы встречаемся 
для решения различных воп 
росов с руководителями 
школы.

В социалистических обяза 
тельствах коллектива авто
транспортного предприятия 
на 1978 год записано два 
пункта по шефской работе:
—  произвести строительст
во пристроя к столовой под
шефной школы №  1 на 50 
посадочных мест (а это не 
так мало для нашего не
большого коллектива: ведь 
требуются определенные ка
питальные затраты);
— в целях пропаганды про
фессии водителя и привле
чения молодежи на пред
приятие организовать в 
подшефной школе №  1 ае- 
токласс, закупить для нею  
оборудование и выделить 
преподавателя.

На XV II съезде комсомо
ла Л. И. Брежнев говорил: 
«Воспитание юношей и деву 
шек в духе уважения и люб 
ви к труду всегда было и ос 
тается важнейшей заботой 
Коммунистической партии... 
Это большой государствен
ный вопрос. В его правиль
ной постановке и решении 
заинтересованы все: трудо
вые коллективы, общест
венные организации, школа 
и семья»...

Совсем недавно в школе 
№  1 организовано ведение 
уроков по автоделу. Ю но
ши и девушки, закончившие 
10 класс, вместе с аттеста
том зрелости получают

права водителя. Предприя
тие направило для ведения 
уроков квалифицированно
го преподавателя, инжене
ра по образованию. Я не 
оговорился, что права во
дителя могут получить и де 
вушки. На нашем предприя
тии сейчас успешно трудят
ся водителями автомобилей 
наравне с мужчинами и жен 
щины. Можно назвать дву>< 
отличных производственниц 
Веру Елисееву и Наталью 
Орлову. Вера успешно соче 
тает работу с выполнением 
государственных обязанно
стей, она —  депутат горсо
вета, заочно учится в техни
куме. Наташа Орлова при
нимает активное участие в 
автомобильных ралли. Труд 
женщины-водителя почетен.

Мы взяли на себя обяза-1 
тельства организовать в 
подшефной школе №  1 ав
токласс, оборудованный со
временной техникой, узла
ми и агрегатами. Для при
обретения оборудования 6у 
дут выделены необходимые 
средства. Школе будет пре
доставлен учебный автомо
биль для практической ез- 
Ды и успешной сдачи экза
менов в ГАИ. Трудно пере
оценить роль, которую мо
жет сыграть предприятие в 
работе по профориентации 
школьников. В начале это го  
года на партийном бюро 
предприятия совместно с 
руководством школы, нача
льниками подразделений 
АТП состоялся обстоятель
ный разговор о расшире
нии совместной работы. 
Разговор шел о более тес
ной связи трудовых коллек
тивов с классами подшеф
ной школы. Мы раскрепили 
классы школы за производ
ственными подразделения
ми. У нас со школой есть 
совместный договор о со
трудничестве, обменялись и 
социалистическими обязате
льствами.

Немалый вклад за после
дние годы внесло наше 
предприятие и в укрепле
ние материальной базы 
школы №  1. Приобретен
спортивный инвентарь, выде

ляются средства для приоб
ретения школьного обору
дования, путевок для поез
дки учащихся на экскурсии 
в дни школьных каникул, 
помощи е  оформлении на
глядной агитации, бесплат
ное выделение автобусов 
для поездки на спортивные 
соревнования, экскурсии.

В свою очередь мы при
влекаем учащихся старших 
классов участвовать в жиз
ни нашего коллектива. Орга 
низуем совместные суббот
ники по благоустройству 
территории предприятия,
учащиеся выращивают и 
рассаживают цветочную
рассаду, привлекаем уча
щихся и для проверки биле 
тов в дни'массового контро 
ля за работой пассажирско
го транспорта.

Плоды совместной рабо
ты были бы еще ощутимее, 
если бы эта работа велась 
на всех уровнях одинаково. 
Но пока еще слаба связь со 
школой нашей комсомоль
ской организации, хотя и 
здесь наметились сдвиги к 
лучшему. На заседании 
комитета комсомола шел 
разговор о выделении вожа
тых из числа комсомольцев 
для работы в подшефной 
школе. Не в полную силу 
работает пока на предпри
ятии шефский совет.

Мы понимаем, что все 
сделанное — только начало 
большой работы по шеф
ству. Многое нам предстоит 
еще сделать. В ближайшем 
будущем намечаем провес
ти совместное партийное 
собрание с коммунистами 
школы №  1, где пойдет
разговор о нашем более 
тесном сотрудничестве. Ду
маю, выражу общее мнение 
с педагогами школы №  1,
что наше сотрудничество бу 
дет успешным и очень по
лезным для обоих сторон.

В. КАЗАКОВ, 
секретарь партбюро 

автопредприятия.

Опытная наставница Зоя Владимировна Главатских 
работает на швейной фабрике 18 лет. И мастерство, и 
сноровка наставника— не секрет для ее учениц, Зоя 
Владимировна учит своим приемам работы молодых.

Швея-мотористка первой бригады 3. В. Глазатских 
ежемесячно на 15— 20 процентов перевыполняет зада
ние, она ударник коммунистического труда. В 1976 году ей 
было присвоено звание победителя социалистического 
соревнования.

Фото Р. АХМАТШИНА.

О  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ - В  ДЕЙСТВИИ

ПРЕДЛАГАЮТ РАБОЧИЕ
На общ ем собр ани и  рабо- 

■ чих и сл у ж а щ и х  мебельной  
■фабрики о тч и та л а сь  о рабо- 
вте за год гр у п п а  нароц.ю го  
{кон тр о ля  п ред п ри ятия .
{П р е д се д а те л ь  гр уп п ы  Н. П. 
ВЗы кова р а сск а за л а  о том, 
Зчем за н и м ал и сь  дозорны е, 
|к а к и е  рейды  и кпро!зерки  
{д елал и .

Больш ое вним ание уделя- 
5ли кон тро леры  повы ш ению  
{к а ч е ст в а  вы п ускаем о й  про
д у к ц и и . С это й  целью  про- 
{в о д и л и сь  рейды  в я нваре и 
{ф ев р а л е  1977 года. В часг-  
■ности, дозорны е отм ечали , 
■что мебель и зго то в ляется

Sпорою из сы р о го  м атер и ала, 
вза что н ач ал ь н и к  производ- 

■ства был н ак а за н  в адммни- 
З стр ати в но м  порядке.
! В ходе об суж д ен ия  отчета

гр у п п ы  народного контроля  
рабочие п ред п ри ятия  у к а з а 
ли на ряд н ед о статко в  в р а 
боте мебельной ф абр ики . 
Т а к , р аб о тн и к  лесо пи льно го  
цеха В. А . Голенд ухи н  пред
ложил взя ть  под кон тро ль  
к а ч еств о  п о ступ аю щ его  в 
цех л еса . Он, как  правило , 
то н к о м ер н ы й , и вы ход п р о 
д укц и и  из та к о го  леса  очень  
мал, -*-• отм ети л  в ы сту п а ю 
щ ий. Р аботни ц а сто л я р н о го  
ц еха Г. И. Б аж енова о б р а ти 
ла вним ание на п овы ш ен
ную  вл а ж н о сть  п и ло м атер и 
а л а . Н изкое к ач ество  м ате
риал а о тм ети ла Г. Р. З ы к и 
на.

Все  эти  предлож ения о т
р аж ены  в плане работы  до
зо р н ы х  на 1978 год.

И, НИКИТИН,
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Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н
♦  ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК! 

ф  БУДНИ ОПОРНОГО ПУНКТА 

ф  БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО

А'Р

КА К  ВОСПИТАЛИ...
Подростки в пьяном угаре избивали прохожих, гра

били — снимали часы.
Пройдет немного времени, и суд определит каждому 

из них меру наказания. А пока им предоставлена воз
можность поразмыслить над случившимся. С одним из 
них, Мишей Л., мне удалось побеседовать.

Передо мной четырнад
цатилетний мальчишка. По
тертые брюки в полоску, 
красный свитер, волосы по 
последней моде, чуть длин
нее, чем следовало бы. Сло 
вом, обычный семиклас
сник. Случившееся созсем 
не вяжется с его симпатич
ной внешностью, с манерой 
отвечать на вопрос, помед
лив секунду-другую.

—  Впервые вино попро
бовал? В- двенадцать лет, 
кажется. А дома? Дома пи
ли мать и отец. Потом мать 
умерла. Отец уехал жить в 
Озерной. Я остался с бабуш 
кой...

Бесконечные пьянки в се
мье Миши не могли 
бесследно пройти для не
го. Подрастающий маль
чишка выпивку стал считать 
нормой и необходимым эле 
ментом «взрослости». Нель
зя сказать, что родители 
Миши не .понимали, что 
делают плохо. Мать нег-нет. 
да и говорила ему: «Ты,
сынок, на нас не смотри. Ты 
должен жить лучше». А что 
значит — лучше? И если лу
чше не пить, то почему ро
дители не бросят попойки? 
Неужели им самим не хо
чется жить лучше? На эти и 
еще многие подобные воп
росы мальчик не находил 
ответа. Иногда он брал за 
руку отца: «Пап, пойдем на 
каток!». Или просил мать: 
«Давай с тобой в кино схо
дим», На его просьбы не 
откликались. Тогда он ре
шил, что со взрослыми луч
ше не иметь никаких дел.

После смерти матери все 
изменилось, как он считает, 
в лучшую для него сторо
ну. С бабушкой договорить
ся проще. Она жалеет, си
ротой называет. А отец в 
поселке Быстринском, где 
живут Миша с бабушкой, 
почти не показывается. Во
обще жизнью Миша Л. 
доволен. Взять хотя бы 
такой факт, что мальчишки 
из его класса далеко не все 
имеют мотовелосипеды. А 
у него уже второй. Первый 
покупал отец. А этот выпро
сил у бабушки —  взамен 
пообещал, что не бросит 
школу и обязательно закон
чит восьмилетку.

В ноябре прошлого- года 
«из-за мопеда» (так Миша 
считает) произошла прене
приятная история, Велосипе 
ду срочно потребовался ре
монт. Миша, не задумыва
ясь, сломал замок в чужом 
сарае, увел чужой 
Накатался вволю, 
снял мотор...

К счастью, для 
стка эта история закончи
лась более или менее благо 
получно. С ним тогда дол
го и убедительно разговари 
вали. Убеждали и доказыва
ли, что сделанное им не 
должно повториться. Каза
лось, он понял. Даже в шко 
ле стал лучше ичиться.

Кстати, о школе. Педагоги 
понимали, что мальчишке 
необходима помощь, Клае-

мопед.
потом

подро-

сныи руководитель и дирек 
тор школы не раз бывали у 
него дома. Навещала Мишу 
его первая учительница, по
могала ему заниматься по 
русскому языку. Своеобраз 
ное шефство взяла над нилл 
и активная общественница 
поселка, ветеран войны Шу 
бина. Казалось бы все для 
мальчишки сделано. Но так 
только казалось. Все эги 
женщины искренне желали 
парню добра. Но самое бо
льшее, что они могли сде
лать, это побеседовать, по
мочь сделать уроки. А ему 
хотелось иметь друга, кото
рый бы не хуже его разби
рался в моторах, любил 
коньки и хоккей, высказы
вал мнение о его игре на 
гитаре. Приди к нему в это 
время рабочий парень с 
производства и, возможно, 
трагедии бы не случилось. 
Но подросток нашел дру
зей в другом месте. 3 их 
обществе можно было гово 
рить что угодно и о чем 
угодно, не запрещается 
пить, курить, играть в кар
ты, и на гитаре можно 
«бренчать», сколько душа 
пожелает. Это «общество» 
привычнее, больше похоже 
на то, к чему он привык с 
детства.

— ... Накануне праздника 
пили мы в гараже. Потом 
пошли по Быстринскому. Ка 
жется, дрались... А часы 
снимать я начал потому, что 
на моих стекла не было. 
Думал стекло взять...

В первый раз нужен был 
мотор, во второй —  стекло. 
Уродливое воспитание под
ростка в семье повернулось 
еще одной гранью: привык 
получать, ничего не давая 
взамен; не привык обдумы
вать свои поступки, отве
чать за них. Дома ведь не 
раз бывало: решат отец с 
матерью не пить, а потом 
говорят, что пьяные были, 
не помнят. Примерно это 
же повторяет Миша: «Пья
ный был, потому и по
шел драться. А напился, 
почему? Да так просто»..,

Н. ТАБОЛА.

На очередном те м а ти ч е с
ком сем и н ар е пред седатели  
то в а р и щ е ск и х  суд о в  и зу ч а 
ли вопросы  ж и ли щ но го  за 
к о н о д ател ь ства , р азбирали  
об я зан н о сти  и п р а в а  товари  
щ е ск и х  судов. Ш ел р азговор  
о мерах взы ск ан и я , которы е  
вправе п р и м ен ять  то вари щ е  
сний  суд . (

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ДЕЛА
П ользу та к и х  сем ин аро в  

давно оценили пред седатели  
и члены то в ар и щ е ск и х  с у 
дов м ноги х п ред п р и яти й . 
З д е сь  п р ед о ста в л я ется  воз
м ож ность р а зо б р а ть  сп о р 
ный вопрос, п о со в е то в а ться , 
у зн а ть , а к ак  у д р у ги х , про
к о н су л ь ти р о в а ть ся  с  ю р и с
там и . На сем и н ар е п р и м ен я
ю тся  и п р а к ти ч е ск и е  за н я 
ти я .

К сож алени ю  п о се щ а е
м ость э ти х  м ероприяти й  о с
та в л я ет  ж е л ать  л у ч ш е го . К 
при м ер у, ещ е ни р азу  в 
этом  году не было п р ед ста 
вителей из поселка  Б ы стр ин -  
ск о го , из 20 п ред седателей  
то в а р и щ е ск и х  суд ов м ехани  
ческо го  завода на сем и н ар е  
бы ваю т только три  — четы ре.

Н. С Е Р Г Е Е В А ,
рабкор.

Ох, и хитрущий этот 
скотник Петров из сов
хоза «Глинский! Ох, и 
хитрущий! Кого хочешь, 
объегорит, вокруг паль
ца обведет. А как же! 
Достойный сын своей 
матери, Варвары Быко
вой, —- женщины тоже 
не лишенной хитрости.

Судите сами: все л ю 
ди как люди с утра на 
работу спешат. А Петров 
знай себе посмеивается: 
«Идите, идите, граждане 
хорошие! Дураков рабо
та любит1» И ведь пере
хитрит всех —  не идет 
на работу. А идет он в 
магазин. А из магазина 
снова домой, где уже 
ждут его сото'варищи. И 
такой пир они устраива
ют, такой пир, что не хва 
тит никаких слов его опи 
сать. Веселятся без вся
ких перерывов на отдых. 
А если прибежит кто-ни
будь с фермы на работу 
звать, так и тут перехит
рить можно. Крючок-то 
в доме имеется! А еще 
лучше замаскироваться 
в какой-либо баньке или 
курятнике на худой ко
нец. Докажи потом по
пробуй, что Петров

Как мы сообщали в конце 
прошлого года, опорный 
пункт механического заво
да теперь объединяет все 
общественные ррганизации. 
Силы, стало быть, большие. 
Соответственно, и планы 
нас большие. Общая и глав 
ная цель —  сделать микро
район машиностроителей 
образцовым в правовом от
ношении. Понятно, что без 
энтузиазма, на одном «на
до» далеко не уедешь. И 
энтузиасты нашлись.

Взять, к примеру, началь
ника штаба народной дру
жины Константина Федоро-- 
вича Каткова. Не ошибусь, 
если скажу, что наделен он 
даром увлекать и зажигать. 
За короткое время удалось 
ему увеличить численность 
дружины. Жители микро
района машиностроителей 
и центра города, наверное, 
уже обратили внимание на 
то, что все чаще патрулиру
ют по улицам люди с крас
ными повязками дружинни
ков.

ОПОРНЫЙ 
ДЕЙ С  Т В  УЕ Т

У льшую работу по выполне- ласть» может быть названа

Или воспитатель детского 
клуба «Орленок» Фаина Ев
графовна Соколова. Поис- 
тине человек себя не жале
ет. Мало того, что утром и 
днем с ребятишками зани
мается, так прихватывает 
еще и вечера. И уж если 
поручено ей проверить не
благополучную семью или 
трудного подростка, напри
мер, можно быть уверен
ным, что все будет выполне 
но лучшим образом.
Эти и еще многие члены 
опорного пункта ведут бо-

нию намеченного. Частым 
нашим гостем бывает инспе
ктор детской комнаты мили
ции И. В. Несмелова, участ
ковый инспектор И. Г. Ф и 
латов.

Судя по тому, что прес
тупность и правонарушения 
в нашем микрорайоне идут 
на убыль, можно сказать, 
что работам мы неплохо.

Недавние заседания опор 
ного пункта в этом году по
свящались отдельно небла
гополучным семьям. Пьяни
цы, дебоширы и хулиганы 
держали ответ перед рабо
чими завода (а все члены 
опорного пункта работают 
на заводе) за свои поступки. 
Не скажу, что все сразу ис
правились. Но двое-трое 
стали вести себя лучше — 
это точно. Значит, помога
ет! Значит, так держать*

Приглашали мы на заседа 
ние также лиц, находящих
ся под гласным администра 
тивным надзором, состоя
щих на учете в органах ми
лиции. Еще и еще раз пре
дупреждали, увещевали. 
Довольно ярко обрисовали 
два пути, один из которых 
они должны выбрать.

А на одном из последних 
заседаний беседовали о 
подростках, поведение ко 
торых с каждым днем теря
ет вид детской шалости. Не 
сегодня — завтра такая «ша

преступлением. На этом за
седании выступали педаго
ги, работники милиции. Пос
ле беседы с подростками 
состоялся строгий разговор 
с родителями. Им еще раз 
напомнили об обязанностях 
растить своих детей.

Хочу подчеркнуть, чго на
рушают порядок не только 
рабочие механического за
вода. Достаточно забот и 
хлопот доставляют нам уча
щиеся школ, сельхозтехни
кума, ССПТУ №  3. А в сос
тав опорного пункта не вхо
дит ни один представитель 
этих учебных заведений. 
Все наши приглашения това 
рищи игнорируют. Понятно, 
конечно, что свободное вре 
мя всем дорого, к тому же 
не так много его бывает. Но 

общее дело стоит нашего 
времени, нашей заботы.

С приближением лета от 
членов опорного пункта по
требуется еще больше энер 
гии, еще больше времени. 
Предстоит проверка «труд
ных» — как они заканчива
ют год, что собираются де
лать дальше? Необходимо 
упорядочить также мото- и 
велодвижение подростков 
на дорогах. Над этим мы 
сейчас и работаем.

Н. КОРОЛЕВ, 
заместитель председа

теля опорного пункта 
механического завода.
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Перехитрили
САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

пьянствовал!
Одно только малень

кое неудобство — голо
ва шумит после похме
лья. А скотина, будь она 
неладна, глаза таращиг, 
да корм требует. И, мо
жет, от головного гуда, 
может еще от чего, ка
жется иногда 8. В..
Петрову, что бес
словесная рогатая тварь 
потихоньку над ним по
смеивается. Сердится 
Петров, негодует, а сам 
мозгует, как бы и тут пе
рехитрить. Не всегда, по
нятно, удается. Телята
иногда так прикинуться 
умеют, что не разбе
решь, кормил их или не
кормил? В весе убывать 
начинают. Уж он-то, Пет
ров, знает, что не от кор 
ма они худеют. Во всем 
виноват их скверный те
лячий характер. Только 
не верят почему-то в 
совхозе В. В. Петрову,

ругают, платить отказы
ваются.

Другой бы на его мес
те огорчился. А ему хоть 
бы что. Он уже новую 
хитрость придумал. Ре
шил тут же и воплотить 
ее в реальность. Поздно 
вечером прошелся по те 
лятнику: «Ну, кто тут
против меня мычит?»...

Наутро, роняя слезу, 
скотник жаловался чест
ному люду на судьбу: 
ухаживал за ними, бзсты 
жими, себя не жалэл. И 
на тебе —  скончался 
теленочек, царство ему 
небесное!» Петрову по
верили. Утешили. Вместе 
с ним повздыхали над 
усопшим. А на другой 
день в Реже женщина 
преклонного возраста на 
манер бойкого коробей 
ника зазывала: «Налетай
те! Покупайте! Телятинка 
свежая! Недорогая!»

аикзшацэ г-тпиг им— t ;
Как вы уже догада

лись, реализовала про
дукцию Варвара Быко
ва... Вечером, пересчи
тывая выручку, чмокнула 
сына в лоб: «Умник ты
у меня!»

.Пять телят в пятом от
делении совхоза «Г лин- 
ский» имели глупость 
промычать своему кор
мильцу что-то обидное. 
В результате все пять 
пошли на супы горожа
нам. Хитрый Владимир 
Вячеславович подметил 
уже шестого и седьмого 
претендентов на город
ской базар. Но рэскви 
таться с недовольными 
не успел. Кругом оказа
лись люди, хоть и не 
очень хитрые, зато дога
дливые.

И уж с работниками 
ОБХСС тягаться совсем 
не под силу. Перехитри
ли они Владимира Пет
рова! Ох, перехитрили! 
От другого теперь голо
ва гудит —  что-то суд 
решит? Слышал он, что 
там, в суде, тоже люди 
«не лыком шиты».

С. НИКИФОРОВ, 
сотрудник ОБХСС.

ПРОПАГАНДИСТЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Не ошибусь, если ска

жу, что лекции на пра
вовые темы пользуются 

’ успехом на предприяти
ях и в организациях на
шего района. Самые раз
нообразные вопросы ос
вещают лекторы. Они 
рассказывают о трудо
вом законодательстве, 
разъясняют отдельные 
статьи Уголовно1-о Кодек
са, объясняют статьи 
Конституции СССР. Инте 
росными были такие лек 
ции, как, например, 
«Понятие преступления 
и наказания», «Консти
туционные права и обя

занности граждан» и 
другие.

Не первый год юриди
ческой лекционной сек
цией руководит народ
ный судья Н. С. Кисли- 
цина. Сама она часто 
встречается с рабочими и 
служащими. В этом году 
ее лекции в основном 
направлены на разъясне 
ние статей Основного 
Закона нашей страны. 
Лектор напоминает, что 
Конституцией СССР за
креплены не только нра
ва, но и обязанности. 
Приводит яркие харак
терные примеры совет

ского образа жизни.
Благодаря стараниям 

Нины Сергеевны Кисли- 
циной организуют
ся выездные лекционные 
группы. Юристы в госта 
ве. 5 — 9 человек едут в 
гела — идут на фермы, 
в машинно-тракторные 
мастерские, в сельские 
школы. Хорошо помогает 
лекторам в этом отноше
нии руководство совхоза 
«Глинский». Обычно ч 
этом совхозе выделяют 
транспорт, заранее пре
дупреждают слушателей.

В основном все юри
сты читают своим слуша

телям содержательные 
лекции, приводят инте
ресные беседы. Давно 
знакомы режевлянам лек
ции старшего следовате
ля прокуратуры Н. Б. 
Калининой.

С удовольствием встре
чаются селяне., и горожа
не с председателем на
родного суда Е. С. Хорь
ковым. Разъяснение тру
дового законодательства 
— основная тема его бе
сед со слушателями. Ча
сто и охотно встречается 
Евгений Савватеевнч со 
школьниками, учащимися 
училищ и техникума, мо

лодыми рабочими. Моло
дые люди знают его как 
интересного рассказчика 
о фронтовых эпизодах, о 
боевой доблести парней 
сороковых.

0 необходимости соб- 
людать социалистическую 
законность, об ответст
венности за ее несоблю
дение чаще всего расска
зывают адвокаты И. Б. 
Полетаева и II. А. Неуст- 
роев.

В. КУЛИКОВА, 
секретарь городской ор
ганизации общества Зна 
нив».
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Праздник радостный 
пришел в детский сад
13 тот день поутру воспи

татели, няни, повара детса
да «Колокольчик» спешили 
в музыкальный зал. Какое- 
то чудо происходило там, 
потому что из зала возвра
щались уже персонажи ска
зок. Задолго до праздника 
проводов русской зимы де
ти отправили телеграммы с 
приглашениями своим люби 
мым сказочным героям, и 
вот все они прибыли в гос
ти к ребятам.

Шумной толпой высыпали 
дети на улицу, закружились 
в веселом хороводе под за
дорную музыку баяна, кото 
рый в руках баяниста Л. М. 
Подшивалова заливался не 
все лады.

Под звон бубенцов при
были на праздник Петруш
ки и тут же устроили сорев
нование на быстроту и лов
кость. Устали Петрушки, ре
шили отдохнуть на снежном 
сугробе, а он неожиданно 
зашевелился, и из снега по
казалась лисичка-сесгричка. 
Восторгу детей не было 
предела. А туг и Медведица 
с медвежатами на санках 

ч* приехала к ребятам и затея
ла игру в жмурки.

Послышался звук мотора: 
на машине в гости прибыл 
Дед Мороз. Продолжались 
игры и танцы, но Дед М о
роз вдруг пригласил детей 
следовать за ним в волшеб 
ный лес — встречать Весну, 
По дороге встретили ребя
та заколдованного Снегови
ка, которого Дед Мороз 
оживил прикосновением 
волшебной палочки. Л со 
Снеговиком завязалась иг
ра —  на этот раз в снежки. 
Устали ребята от зимних 
игр, пора и прощаться с 
зимой. Стали хором звать

Весну, и пришла она, в цве
тах и красках, со звонкой 
мелодией своих капелей и 
птичьего гомона, с веселым 
шелестом молодой листвы. 
Дед Мороз и Снеговик по
прощались с ребятами до 
следующего года. Долго
долго смотрели дети им 
вслед.

«И вдруг из-за темного 
бора идет, ковыляет Ф едо 
ра». Самовар, что жар, го
рит в ее руках. Федора при
гласила ребят к чаю с бли
нами. Вкусно же было уго
щение на свежем воздухе.

На снимках: Весна-красна; 
последние зимние игры.

Текст и фото Р. АХМАТ- 
ШИНА.

ВТОРНИК
78 МАРТА

«ВОСТОК»
8.00, Свердловск. Телевизион 
ный механизаторский всео
буч. 14.00 Москва. Програм
ма телевизионных докумен
тальных фильмов. 14.3S Кон
церт участников художест
венной самодеятельности. 
15.05 «Изобретатель». 15.35 
Фильм— детям. «Друг Ты- 
манчи». 16.45 «Навстречу 
XV III съезду ВЛКСМ». 17.30 
Новости. 17.45 «Человек и 
закон». 18.15 Романсы Н. А. 
Римского-Корсакова испол
няет народный артист СССР 
И. Петров. 18.30 Премьера 
телевизионного документаль 
ного фильма. «Единствен
ный дубль». 19.20 «И это все 
о нем». 5-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Максим 
Горький». Воспоминания и 
встречи. 22.05 П. И. Чайков
ский. Вариации на тему 
«Рококо» для виолончели с 
оркестром.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Фильм— детям. «Флиппер». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
3, 4-я серии. «Морская де
ва», «Луч дьявола». 9.45 
«Мальчик в подводном 
царстве». Мультипликацион
ный фильм. 10.00 «И это все 
о нем». 4-я серия. 11.05 
«Клуб кинопутешествий». 
19.20 Свердловск. Фильм— 
детям. «Белый автомобиль». 
19.50 Новости. 20.00 «Завод и 
школа». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Собеседник».
21.00 Москва. «Музыкаль
ный киоск». 21.30 Между
народные соревнования по 
плаванию на приз газеты 
«Комсомольская правда». 
22.15 Сзердловск. Новости. 
22.30 Москва. Чемпионат 
СССР по волейболу. «Авто
мобилист» (Ленинград) — 
«Радиотехник» (Рига). 23.00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Программа документальных 
телефильмов,

СРЕДА 
29 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
14.00 Москва. «Я землю эту 
люблю». Телевизионный до
кументальный фильм. 14.50 
«Серебряный корабль». 
Фильм-концерт. 15.20 Фильм 
— детям. «Красный галстук». 
Художественный фильм.
16.30 «Рассказы о художни
ках». Б. Кустодиев. 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!»
17.30 Новости. 17.45 «Твор
чество народов мира». 18.15 
Тираж «Спортлото». 18.25 
«Жизнь науки». 18.55 Кон
церт Академического орке
стра русских народных ин
струментов Центрального те. 
левидения и Всесоюзного 
радио .19.20 «И это все о 
нем». 6-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Внимание—доро
га». Ведущий — начальник 
отделения управления ГАИ 
МВД СССР Н. Д. Сорокин.
21.30 Кубок обладателей 
кубков по футболу. «Дина
мо» (Москва) —  «Аустрия» 
(Вена, Австрия). Передача 
из Тбилиси.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Фильм— детям. «Флиппер». 
5, 6 серии «Воздушная сила», 
«Дуэль аллигаторов». 9.45 
А. Глазунов. Фрагменты из 
музыки к балету «Раймон
да». 10.00 «И это все о нем». 
5-я серия. 19.20 Свердловск. 
Новости. 19.20 Телевизион
ный журнал «Художник».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Играет солист Сверд
ловской филармонии заслу
женный артист РСФСР В. Бе
ляев. 21.00 Москва. Кон
церт Академического хора 
русской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. 21.40 Беседы о про
ектах Конституций союзных 
республик. Передача 1-я.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Москва. «Будни вели
ких строек». Кинопрограм
ма.

ЧЕТВЕРГ 
30 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа живбтноводов.
14.00 Москва. Программа 
телевизионных документаль. 
ных фильмов. 14.35 Песни и 
танцы народов СССР, 15,05 
«Шахматная школа». 15.35 
«Книга в твоей жизни». 16.05 
Премьера телевизионного 
спектакля «Несыгранная 
роль». Часть 1-я. Автор— 
4. Зюзюкнн, 17,30 Новости. 
17,40 «Ленинский универси
тет миллионов». 18.10 «На
родные мелодии». Концерт. 
18.25 Беседы о проектах 
Конституций союзных рес
публик. 18.40 «Испытание вер 
ности». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21,00 
«Ваше мнение».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время», 8,35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Фильм— детям. «Флиппер».

7, 8-я серии, «Охота на 
акул», «Деньги», 9.45 Кон
церт ансамбля песни и тан
ца Кишиневского Дворца пи
онеров и школьников. 10.10 
«И это все о нем». 6-я се
рия. 19.15 Свердловск. Ново
сти. 19.25 «Чудеса живой 
природы». 19.55 Поет солист 
Большого театра Союза 
ССР А. Ворошило. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 «Пол 
часа у сельчан». 21.00 Моск
ва. Для вас, родители. 21.30 
Чемпионат СССР по волей
болу. Мужчины. МВТУ — 
ЦСКА. 22.15 Свердловск. Но
вости. 22.30 Москва. Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 23.00 «Рассказы о 
художниках».

ПЯТНИЦА 
31 МАРТА 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 14.00 Москва. Про
грамма документальных 
фильмов .14.35 «Нарисуй 
мне песню». Фильм-кон
церт. 15.05 «Один за всех, 
все за одного». 15.45 «Моск
ва и москвичи». 16.15 Премь
ера телевизионного спек
такля «Несыгранная роль». 
Часть 2-я. 17.30 Новости.
17.40 «Знаменитый утенок 
Тим». Мультипликационный 
фильм. 18.10 Беседы о про
ектах Конституций союзных 
республик. Передача 2-я.
18.40 Программа телевизион
ных короткометражных ху
дожественных фильмов.
19.45 Эстрадная программа 
с участием артистов ориги
нального жанра. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Международная 
встреча по боксу. Сборная 
СССР— сборная США. Пере
дача из Алма-Аты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Фильм— детям. «Флиппер». 
9-я серия «Новые друзья 
Флиппера». 9.40 «Звездоч
ка». Киноальманах для де
тей. 10.30 Концерт-вальс. 
19.35 Свердловск. Новости.
19.45 Товары— народу. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 «Пра
во выбора». Учительская 
«бригада» для работы в сель 
ских школах. 21.15 Новости. 
21.30 Москва. Выступление 
Государственного концерт
ного ансамбля СССР «Клас
сический балет». 22.30 Д. 
Шостакович. 23.30 Междуна
родные соревнования по 
спортивной гимнастике на 
приз газеты «Москоу ньюс».

СУББОТА 
1 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва, «Время». 8,35 
Утренняя гимнастика, 8,55 
«Звонкие мелодий». Кон
церт, 9.25 Для вас, роднтелн, 
9,55 «Больше хороших то
варов», 10.25 «Утренняя поч
та». 11.00 «Рассказы о ху
дожниках». «Винсент Ван 
Гог». 11.35 «Это вы можете».
12.40 «Москвичка». 13.40 
«Очевидное— невероятное».
14.40 Фильм — детям, «Я 
больше не буду». 15,50 Ти
раж «Спортлото», 16.00 «Здо 
ровье», 16,45 «Удивитель
ный китенок», Мультиплика

ционный фильм 16,15 «Цирк, 
Цирк, Цирк», 17,30 Новости, 
17,41 «Свободней пресса» 
на службе ЦРУ», 18,15 «Ка
лейдоскоп». Музыкальная 
программа. 18,40 Премьера 
фильма-спектакля Москов
ского театра сатиры. С. Ми
халков. «Пена». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Премьера филь
ма-балета «Галатея». 21.55 
«Песня-78». 22.30 «Одесские 
зарисовки». Телевизионный 
документальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 17.00 Москва. Учебная 
программа. 17.30 «Звездо
чет». 18.15 «Кольцо с голу
бым сапфиром». Художест
венный фильм (с субтитра
ми). 19.30 Свердловск. Но
вости. 19.40 Наш веселый 
дружный дом. 20.10 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 Телефильм. 21.00 М о
сква. Спортивная программа. 
22.15 Свердловск. Новости. 
22.25 Областной телевизион 
ный конкурс молодых испол
нителей советской песни.
23.30 Москва. «Сердца че
тырех». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!» 8.55 
«Музыкальный киоск». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00 
«В гостях у сказки». «Моло
дость без старости». Худо
жественный фильм. (Румы
ния). 1-я часть. 12.10 Играет 
заслуженная артистка РСФСР 
Э. Москвитина (арфа). 12.30 
«Сельский час». 13.30 «Теат
ральный спектакль». М.
Горький. «Старик». 16.00
«Международная панорама».
16.30 «Сегодня—День геоло
га». 16.45 «По вашим пись
мам». Музыкальная програм
ма к Дню геолога. 17.30 Но. 
вости. 17.45 «Клуб кинопу
тешествий». 18.55 К 60-летию 
Ленинского комсомола «Они 
были первыми». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Альманах сатиры 
и юмора. 22.15 Международ
ные соревнования по спор
тивной гимнастике на приз 
газеты «м А ко у  ньюс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. «Петя и волк». 
Симфоническая сказка С. 
Прокофьева. 10.40 Програм
ма документальных фильмов 
к Дню геолога. 11.25 «Ут- 
реняя почта». 12.00 «В доме 
на Самотеке». Фильм-спек
такль центрального театра ку 
кол под руководством на
родного артиста СССР С. В. 
Образцова. 12,55 «Движение 
без опасности». 13.25 Играет 
лауреат Международного 
конкурса Р. Хунцария (фор
тепиано). 13,40 «В мире жи
вотных». 14.40 Турнир СК.
16.10 «9-я студия». 17.10 
«Шире круг». Эстрадная про
грамма. 18.45 ^Здоровье».
19.30 Кинопанорама. 21,00 
Спортивная программа.
22.00 Свердловск. «Мы начи
наем в 22». 23.00 Москва. 
Концерт солистов Молдав
ского государственного те
атра оперы - н балета, 23,30 
«Неотправленное письмо», 
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28 марта— «ТОЛЬКО ВДВО 
ЕМ». 29 марта—«СХВАТКА в 
ПУРГЕ». Начало в 11, 16, 18, 
20 час. Для детей 28— 29 
марта— «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». 
Начало в 14 час.

ДО М  КУЛЬТУРЫ 
28— 29 марта— «КОЛЬЦА 

АЛЬМ АНЗОРА». Новый цвет

ной фильм киностудии нм, 
М. Горького. Начало В 18,
30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
28— 29 марта — «ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». 
Киностудия «Мосфильм», ав
тор сценария В. Шукшин.
28 марта начало в 19, 21 час.
29 марта начало в 11, 19, 21 
час.

О б т ь я ш л ь ш ш л
П Р О И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н Ы Й  Д О РО Ж Н Ы Й  У Ч А С Т О К  № 1802 

П Р И Г Л А Ш А Е Т  на п о сто я н н у ю  р аб о ту  М А Ш И Н И СТО В, 
эк сн а в а то р о в , а вто гр ей д ер о в , н о л есн ы х и гу се н и ч н ы х  
тр а к то р о в , бульдозеров.

С предлож ени ям и  о б р а щ а ть ся  по а д р есу : г . Р еж . ул. 
П очтовая, 58, с  7.30 час. до 17.00 час., кроме суб боты  и 
в о ск р есе н ь я .

Продается дом по ул. Александровская, 6 «а».

Выражаем сердечную благодарность работни
кам предприятий и жителям пос. Быстринский, 
принявшим участие в похоронах Голендухина Ива
на Егоровича.

Семья покойного.

Выражаем сердечную благодарность цеху №  13, 
гальваническому участку цеха №  4 механического 
завода, смешанному торгу, родным и близким, 
принявшим участие в похоронах нашего любимого 
мужа и отца Рычкова Василия Федоровича.

Жена и дочери покойного.
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