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тому не случайно то.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ! 
ХЛЕБОРОБА |

Совсем немного времени осталось до того дня, когда = 
первые посевные агрегаты уложат'в землю первые се-1 
мена. Начнется напряженная весенняя страда-78. Пока = 
же в хозяйствах составляются и уточняются планы про- 1 
ведения весенней страды, доводится «до ума» техника, f 
протравливаются семена... Немало в предпосевные дни ♦ 
забот и тревог у хлеборобов. Капризы нынешней вес- | 
ны диктуют четкую стратегию и тактику посевной кам- ? 
пании. Суть ее в сохранении влаги, тщательной подго- | 
товке почвы, своевременном и качественном проведении 1 
сева. ;

Запас влаги в метровом слое земли явно недоста- I 
точен. Главная задача сегодня— задержание влаги путем I 
многократного боронования полей. Для этого нужно ис- ? 
пользовать всю технику. Каждый трактор должен быть I 
оборудован сцепом борон. Для этого нужно собрать • 
все бороны, что есть в хозяйстве, и запустить в дело. |
Всю технику не медля ни дня использовать на бороно- | 
вании. Очень важно провести его в четыре— шесть еле-1 
дов не менее. Там, где нельзя вести сплошное, прово- I 
дить выборочное боронование. В целях меньшего ис- | 
сушения почвы боронование целесобразнее проводить I 
в ночное время. Земля должна разрыхляться на глуби- | 
ну 4— 5 сантиметров.

Апрель наиболее подходящее время для интенсив- § 
ного внесения на поля минеральных удобрений и из- f 
весткования кислых почв. Лучше других эту работу ор- § 
ганизовали в совхозах «Глинский» и им. Ворошилова, вде ♦ 
подкормлено по тысяче и более гектаров многолетних § росов она задает ему 
трав, озимых, естественных угодий. Объем работ на вне- “ 
сении минеральных удобрений предстоит большой и = 
поэтому заранее нужно побеспокоиться о технике, пе- • 
реоборудовать сеялки, использовать авиацию. Т

Ударным участком, требующим особой заботы и по-1 
вышенного внимания, остается зерновое хозяйство. А § 
чтобы получать высокие урожаи, нужно иметь качест-1 
венные районированные семена. Поэтому в каждом | 
совхозе нужно определить семенные участки, тщательно • 
их подготовить к севу. Внести полную дозу органических | 
и минеральных удобрений, а после посева выдать на эти • 
участки охранную грамоту. Весь период от посева до ) 
уборки семенные участки должны быть первой заботой \ 
агрономов. Только при этих условиях можно получать | 
высокоурожайные районированные семена зерновых. \

Более продуманно и ответственно нужно подойти к вы-) 
ращиванию семян многолетних трав. Особенно это каса-1 
ется специалистов совхозов «Глинский» и им. Чапаева §
— хозяйств, где намечено производить семена многоле-1 
ток для совхозов всего района. ;

Большую тревогу вызывает состояние семян второго | 
хлеба— картофеля. Предстоит перебрать сотни тонн клуб-1 
ней. Уже сегодня необходимо позабомиться о пополне-1 
нии недостающего количества семян. А работы здесь не- • 
мало. Только совхозу им. Ворошилова нужно завести из | 
других хозяйств области 1500 тонн картофеля. I

Успех дела прежде всего решают кадры, и в первую ; 
очередь кадры механизаторов. Организаторская работа • 
партийных, профсоюзных и комсомольских комитетов I 
должна быть направлена на то, чтобы укомплектовать г 
агрегаты хорошо подготовленными специалистами, ма- f 
стерами-наставмиками. Не обойтись без помощи шефов. I 
Но нужно максимально использовать Свои резервы. |
Совхоз «Глинский», например, почти полностью уком- % 
плектовал посевные отряды за счет механизаторов- | 
сельчан. За рычаги тракторов сядут опытные мехакиза- I 
торы, находящиеся на пенсии, но решившие помочь кол-1 
лективу в горячие весенние дни. Однако в ряде совхозов I 
положение е кадрами механизаторов трудное, Необхб-§ 
дима серьезная помощь совхозу «Режевский».

Успех посевной во многом будет определяться готов-1 
костью техники. Качественный ремонт—залог высокопро. § 
изводительной и качественной работы посевных агрега-1 
тов. Однако не во всех хозяйствах техника восстановлена § 
полностью. Отстают в ремонте посевной техники Липов-I 
сков отделение совхоза «Режевский» и Октябрьское I
совхоза им. Ворошилова. I«

Весенняя страда— серьезный экзамен боевитости ком- I 
мунистов совхозов. В хозяйствах создаются на время I 
сева партгруппы. Главная их забота— строгий контроль! 
за комплектованием посевных агрегатов, подготовкой ! 
техники, организация социалистического соревнования, | 
внедрение прогрессивной технологии на весенне-поле- % 
вых работах. Повсеместное внедрение опыта ипатовских | 
хлеборобов позволит качественно и в срок провести по- | 
севные работы. До выхода в поле нужно предусмот- | 
реть все от организации отдыха хлебороба, до техни- j 
ческого обслуживания агрегатов. “

МЬ-чь,'

Пятилетке -  ударный трудТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

Совершенствуем учет

Девятнадцать лет назад 
Владимир Михайлович Пи
воваров произнес клятву 
верности профессии строи 
теля. С тех пор он не изме 
нял фй ни в чем. Рабочий, 
плотник, бригадир, мастер, 
прораб — вот трудовые 
этапы строителя. Но такой 
уж закон жизни: чем боль
ше узнает человек о своей 
про'фессии, тем больше вол 

По
что

через десять лет работы на 
строительных площадках на
шей страны Владимир Ми
хайлович поступает в строи
тельный техникум. С успе
хом заканчивает его.

Яркой страницей в его 
биографию вписана стройка 
Комсомольска-на-Амуре.

Сейчас он строит 96-квар
тирный дом в пос. Быстрин
ский. На этом объекте тру
дится бригада мастера В. В. 
Весельцова, решившая мон
таж дома произвести под
рядным методом. Не раз. 
испытывала действитель
ность строителей на проч
ность. Но коль вместе сли
лись силы ударника комму
нистического труда В. М. 
Пивоварова и коммуниста 
В. В. Весельцова — удача 
будет.

На снимке: В. М. ПИВО
ВАРОВ.

В нашем цехе за пос
леднее время все боль
ше внимания уделяется 

экономии горюче-смазо
чных материалов. Только 
за прошедший год води
тели сберегли 3800 лит
ров горючего. Такого в 
цехе еще не было.

О необходимости беречь 
народное добро идет 
разговор на рабочих и 
партийных собраниях. 
Допускающим перерас
ход достается от своих 
же товарищей. Слова о 
том, что на той или иной 
машине бензин эконо
мить невозможно, уже 
не принимаются на веру. 
Большинство шоферов 
нашего автотранспортно
го цеха доказывают об
ратное. Не словами дока 
зывают, а делами.

Как правило, больше 
других экономят те, кто 
лучше работает. Напри
мер, ударник коммунис

тического труда В. И. 
Перминов ежемесячно 
перекрывает норму вы- 
-работки. И в марте он 
месячное задание выпол 
нил на 129 процентов. 
Машина у него всегда в 
порядке. Нередко он 
другим помогает испра
влять недостатки. Ина
че говоря, по-хозяйски 
человек относится к ра
боте. За Тфошедшие три 
месяца этого года на его 
лицевой счет записано 
220 литров сэкономлен
ного бензина.

В числе передовиков 
цеха и водитель ЗИЛа- 
130 Г. М. Снобков, и во
дитель МАЗа-504 П. А. 
Фролов. С начала деся
той пятилетки трудятся 
они по-ударному. Пере
крывают месячные пла
ны в среднем на 10—20 
процентов. Под стать ра
боте и экономия горю
че-смазочных материа

лов. Нынче на лицевом 
счете водителя Снобкова 
200 литров бензина. Фро  
лов за три прошедших 
месяца сберег около 150 
литров дизельного топ
Л И В ).

Конечно, на достигну 
том останавливаться мы 
не собираемся. Вот и 
объявленный недавно 
смотр экономии направ
ляет на совершенствова
ние экономии во всех 
направлениях. У нас в 
цехе надо наладить учег 
экономии шин. Думаем 
мы и над материальным 
поощрением бережли
вых. Оно невозможно до 
тех пор, пока не будет 
налажен строгий учет 
тех же горюче-смазоч
ных материалов. Над усо 
вершенствованием этого 
важного звена экономии 
— учетом, и работают 
сейчас специалисты це
ха.

Л. СОГРИНА, 
экономист автотран
спортного цеха ме
ханического завода.

ЦЕЛЬ БЛИЗКА
Закончить работы по кир

пичной кладке к Первому 
мая —  такую цель постави
ли перед собой каменщики 
ОКСа механического заво
да из бригады В. П. Чере
панова. В середине января 
они приступили к строитель 
ству детского комбината на 
280 мест в поселке машино
строителей.

Ударными темпами раз
вернули каменщики сорев
нование на этом объекте. 
Среднемесячная выработка 
на каждого рабочего брига
ды В. П, Черепанова состав 
ляет от 120 до 135 процен

тов. В бригаде ведется ак
тивная борьба с внутри- 
сменными простоями. Ре
зультаты ее налицо. Жители 
микрорайона оглянуться не 
успели, а уже детский ком
бинат поднял ввысь второй 
этаж.

Каменщики В. П. Черепа
нова точно в срок переда
дут строительную эстафету 
отделочникам.

А. ТИМОФЕЕВ, 
нормировщик ОКСа ме

ханического завода.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
ФЕРМ РАЙОНА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ И МАРТ 1978 ГОДА.

Первая графа — ферма; вторая — фамилия, имя, отчество бригадира; третья —  на 
доеко с начала года; четвертая — плюс, минус к тому же периоду прошлого года; пя
тая — надоено за март 1978 года; шестая — плюс, минус к марту прошлого года (в
килограммах на корову); седьмая — сдано молока первого сорта в первом 
1978 года (в процентах).

квартале

1-Арамашковекая Гордеев А. В. 612 — 66 241 — 17 28
П-Арамашкавская Соскова Н. В. 697 +  19 231 — 19 28
Сохаревская Фарносова Н. Н. 792 — 37 299 + 9 73,9
Ощепковская Швецов К. Т. 915 — 223 324 +9 35,3
Глинская Сапожников А. К. 622 +85 239 + 57 93,3
Голендухинская Иванов В П. 684 +7 267 +  36 67,3

По совхозу «Глинский» 679 +  27 256 +21 60,6
Леневская Холмогорова М. Н. 838 +27 357 +  54 95,8
Кггевакинсквя Колесникова Н, В. 741 +  108 292 +20 95,3
Каменская Подковыркина Л, Д. 745 +  196 250 +  53 71,2

По совхозу им. Чапаева 780 +  153 287 +38 78,9
Липовская Шмакова В. К. 432 ——81 160 — 25 70,3
Соколовская •Соколова К. В. 424 -+-2 172 +2 39,4
Фирсовская Елизаров Ф . М. 678 +  11 233 +  6 24,5
Мостовская Титов В. Ф . 292 — 34 126 — 26 34,1
Останинская Колмаков В. В. 469 — 42 187 +3 81,4
По совхозу «’Режевский» 454 — 29 174 — 10 62,8
1 отделение Авдюкоза Л. П. 627 — 150 224 — 61 96,3
II отделение Махнева В. М. 689 +91 261 +35 90,2
Октябрьская Кудрина Г. Г. 479 — 92 188 — 37 87
По совхозу имени Ворошилова 610 — 35 232 — 13 91,4
По фирме «Режевская» 616 +  11 233 + 6 72,2

Движение 
ширится

Красные путевки— сим
вол безвозмездного труда в 
честь Всесоюзного коммуни
стического субботника про
должают поступать норми
ровщикам автотранспортно
го предприятия. Пятого ап
реля, к примеру, сдал 
«красную путевку» води
тель первой автоколонны 
Н. М. Булдаков, седьмого— 
Е. М. Кошевой. Они выпол
нили задание на 120 про
центов.

А.водитель третьей авто- 
коолнны В. .М Грогуленко , 
по путевке с красной чертой 
перевез за день 729 тонн 
грузов, перекрыв задание на 
162 тонны. По доброй тра
диции автотранспортники 
посвящают свой высокопро
изводительный труд комму- 
нистическу субботнику. В 
общей сложности на сегод
ня из первой автоколонны 
отработали в счет суббот
ника 53 человека, из тре
тьей— 32.

В эти дни эстафету суб
ботника подхватили и ра
ботники управленческого 
аппарата. Они занимались 
благоустройством и уборкой 
территории гаража и под
собных помещений авто
предприятия. На сегодня 
третья часть работников 
предприятия выполнила свои 
обязательства в честь суб
ботника, посвященного 108 
годовщине В. И. Ленина.

В. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.
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С Л У Г А  Н А Р О Д А
Страница народного депутата

ОПОРА СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
При 'О станинском  сель

ском Совете иа первой орга 
низационной сессии обра
зовано пять постоянных 
комиссий: по сельскому хо- 
зяйсту, па народному обра
зованию и культуре, по бла
гоустройству и здравоохра
нению, бю джетно-финансо
вая, по соцзаконносгй и о х
ране общ ественного поряд
ка. Каж дая комиссия состав
ляет план работы на квар
тал, который утверж дается 
на заседании комиссии. В 
план работы включаются наи 
более важные, актуальные 
вопросы. Собираются ко 
миссии один раз в один—  
два м есяца. С  начала созы 
ва проведено по 7— 8 засе
даний.

В соответствии с рабочим 
планом члены комиссии кон
тролируют деятельность 
подведомственных Совету 
учреждений и отделения сов 
хоза. П роводятся обследова
ния и проверки, заслуш ива
ются на заседаниях комис
сий руководители о тд е 

ления и должностные лица. 
П осле каждой проверки с 
ее результатам и и предлож е
ниями члены комиссии обя
зательно знакомят руководи- 
лей хозяйственных подраз
делений, чтобы они прини
мали меры к устранению вы
явленных недочетов.

У  каждой комиссии им е
ется актив: у комиссии по 
благоустройству и здравоох 
ранению — сануполномочен- 
ные, социалистической за 
конности—  народные конт
ролеры и народные друж ин
ники, бю джетно-финансовой 
и торговли — члены лавоч
ной комиссии, народного 
образования— члены роди
тельского комитета.

Комиссией по сельскому 
хозяйству руководит ста
рейший депутат сельского

«Деятельность Советов народных депутатов строится 
на основе коллективного, свободного, делового обсужде
ния и решения вопросов, гласности, регулярной отчетно
сти исполнительных и распорядительных органов, дру
гих создаваемых Советами органов перед Советами и на
селением, широкого привлечения граждан к участию в 
их работе.

Советы народных депутатов и создаваемые ими ор
ганы систематически информируют население о своей 
работе и принятых решениях».

(Статья 94 Конституции СССР).
Совета— Тимофей Данилович 
Останин. Депутаты  всегда в 
курсе всех совхозных дел . 
На своих заседаниях ко
миссия рассмотрела вопро
сы о готовности отделения, 
к посевной, ход ремонта 
техники, качество сельскохо
зяйственных работ, ход зи
мовки скота, хранение семян 
и другие. Депутаты  не толь
ко проводят проверки, но 
обязательно следят, чтобы 
их замечания и предлож е
ния выполнялись. О собо 
важные вопросы выносятся 
на сессию  сельского Совета.

Комиссия по народному 
образованию и культуре 
(председатель А . И. М едве
дева) рассмотрела вопросы 
о готовности школы к учеб- 
му году, о работе клуба и 
библиотеки, о работе ком 
сомольской организации с 
молодежью  села, о работе 
УКП при школе, эстетиче
ское и трудовое воспитание 
школьников и т. д.

Члены комиссии по благо
устройству оказывают прак
тическую помощь в благо
устройстве села. На ее за се 
дании обсуждены вопросы: 
о мерах по выполнению на
казов избирателей, профи
лактике простудных забо-‘ 
леваний, мероприятиях по 
благоустройству села, сани
тарном состоянии детсада, 
М ТФ и школы.

Бю джетно-финансовая ко
миссия (председатель А . А. 
Алф ерьева) контролирует 
исполнение бю джета учр еж 
дениями сельского Совета 
по кварталам и статьям , 
удерж ание подоходного на
лога с рабочих совхоза, 
сбор налогов и др.

Комиссия по соцзаконно- 
сти (председатель М. А . Ко
чегаров) контролирует соб
людение техники безопасно
сти в отделении, предостав
ление свободных дней для 
занятий в УКП, выполнение 
закона о всеобуче, режим 
торговли спиртными напит
ками.

Работа комиссий разнооб
разна, круг обсуж даем ый 
ими вопросов, обширен. 
Большинство депутатов с д у 
шой относятся к своим обя
занностям , неравнодушны к 
недостаткам , помогают вы
являть имею щ иеся неисполь. 
зованные резервы повыше
ния эффективности произ
водства и решительно требу 
ют, чтобы их предложения 
выполнялись, высказывают 
критические замечания на 
сессиях и обращаются за по
мощью к исполкому сель
ского Совета, если эти зам е
чания не выполняются во 
время.

Но у каждой комиссии 
есть «больные» вопросы,

которые до сих пор не ре
шены. Так, еще в 1976 году 
комиссией по сельском у хо
зяйству при проверке 
зимовки скота было сд е л а 
но предлож ение— оборудо
вать на М ТФ кормоцех, так 
как поголовье крупного ро
гатого скота большое, ста
вили вопрос и на сессии, где 
присутствовал представитель 
администрации совхоза, но 
вопрос до сих пор не ре
шен. А ведь от кормоцеха 
зависит повышение продук
тивности животных, поэтому 
вопрос с контроля не сни
мается.

Комиссию по - народному 
образованию заботит орга
низация горячего питания 
школьников. Депутаты и ис
полком сельского Совета 
обращались к дирекции сов
хоза с просьбой построить 
новую столовую в центра 
села, чтобы она работала 
круглый год и обеспечивала 
жителей села, в том числе и 
учащихся, горячим питанием, 
но столовую оборудовали 
на М ТФ и работает она толь
ко осенью, во время убор
ки урожая.

С  февраля не выполняет
ся предложение комиссии 
по благоустройству и здраво 
охранению об утеплении 
детского  садика, так как- хо
лодный пол является причи
ной простудных заболеваний 
детей . Депутаты об этом не 
забывают и требую т выпол
нения их предложения. Ж е
лательно, чтобы дирекция 
совхоза относилась к зам е
чаниям и предложениям ко
миссий более внимательно, 
тогда отдача их депутатской 
работы будет еще больше.

В. КУЗЬМИНА, 
секретарь Останинского 

сельского Совета.

БУДНИ
СОВЕТОВ

Фирсовский сельский С о 
вет народных депутатов на
ходится в глубине совхоза 
«Режевский». Третье отдале
ние хозяйства, расположен 
ное на территории Совета, 
занимается выращиванием 
зерновых и производством 
молока. Казалось бы, глав
ным в работе народных д е 
путатов и должны бы'ли 
стать вопросы повышения 
плодородия почв и продук
тивности скота. К сож але
нию, этого не случилось.

Имея в достатке корма, 
можно получать большое 
молоко. Ф ирсовские ж ивот
новоды к этому и стрем ят
ся. Ф ер м а, по уровню надо
ев на корову, лучшая в сов
хозе «Режевский». И в этом 
немалая заслуга бригадира 
ферм ы народного депутата 
Ф . М. Елизарова. Он ум ело 
руководит коллективом, до 
бивается слаженности в р а
боте, соблю дения техноло
гии производства молока.

На соседней же Мостов- 
ской ф ер м е жизнь иная. От 
Совета она расположена за 
пять километров. И депута
ты выпустили ее работу из

под своего контроля. Мос- 

товская вольница захлестну
ла коллектив животноводов. 
Д ояркам  и скотникам, во 
главе с бригадиром , ничего 
ре стоит не два-три дня ос-

Р А З О Б Щ Е Н Н О С Т Ь
тавить скот на произвол 
судьбы , а самим пуститься 
в пьяный разгул . Хотя при 
желании и настойчивости д е
путаты и администрация 
отделения многого могли бы 
добиться. Есть в М остовской 
люди, на которых можно 
опереться. М ного лет и от
лично работала на той же 
ф ер м е народный депутат 
сельского Совета М. С . Зве
рева, большим авторитетом

и уважением односельчан 
пользуется ветеран совхоза, 
один из лучших механизато
ров отделения И. Т. Ясаш- 
ных. Их немало, кто душой 
болеет за дела отделения, 
всего совхоза. Они-то и м о
гут стать той цем ентирую 
щей силой, что позволит ук
репить отделение, вывести 
из прорыва М остовскую 
ф ер м у.

Как и в каж дом сельском 
Совете, в Ф ирсовском  со з
даны постоянные депутат
ские комиссии, в том числе 
административная по борь
бе с пьянством, и группа 
народного контроля. Есть в 
селе и добровольная народ
ная дружина. Но все это на 

бум аге. Дружинников не то 
что на ф ер м е, в клубе в 
праздники не встретиш ь. Не 
проявляет активности и ко
миссия по борьбе с пьянст

вом, которую  возглавляет 
ф ельдш ер народный д еп у ; 
тат М. В. Ф ирсова. Недора
ботки, наслаиваясь одна на 
другую , отрицательно ска 
зываю тся на всей работе 
сельсовета.

Не нашли взаимопонима
ния администрация совхоза 
и отделения с исполкомом 
сельского Совета и в таких 
важных вопросах, как ор
ганизация закупа молока у 
населения и строительство 
клуба.

В этом году закуплено у 
населения триста килограм
мов молока вместо 14 цент
неров, определенных зада
нием горисполкома. Д епу
таты провели работу среди 
владельцев скота, объясни
ли условия закупа молока, 
рассказали о мерах мораль 
ного и материального по
ощрения активных сдатчиков. 
Ж елаю щ их оказалось нема
ло. Но... Дальш е этого дело 
не пошло. По 8— 10 литров в 
день закупается молока се
годня— столько, сколько нуж 
но детском у садику. В то же 

время совхоз «Режевский» 
в первом квартале не спра
вился с планом производст
ва молока. И закуп его 
у населения мог стать не
плохим подспорьем хозяй

ству. Не хотят в «Режевском» 
заниматься этим хлопотным 
делом . Ведь нужно еж еднев
но вывозить молоко с при
емных пунктов.

Опыт того же Фирсов- 
ского сельсовета говорит о 
том , что там, где депутаты 
проявляют настойчивость, 
принципиально решают на
болевшие вопросы, дела 
идут неплохо. Взять, к при
меру, благоустройство села. 
В прошлом году план по ос
воению средств перевы 
полнен в два раза. Обнов
лен памятник героям-зем- 
лякам , погибшим в годы 
гражданской и Великой О те
чественной войн, отремон
тированы тротуары , постро
ен колодец и мост через 
речку. Пополнено оборудо
вание ф ельдш ерского  пунк
та, улучшилось кинообслу
живание в с. Фирсово.

Можно при настойчивости 
депутатов, активной помощи 
совхоза «Режевский» решить 
вопрос о строительстве но
вого клуба, старый то сов
сем  развалился. Благо есть 
на него средства. Все зави
сит сейчас от оперативно
сти исполкома сельсовета, 
активности народных депу

татов, взаимопонимания.

Н. МАЛОТКУРОВ.

12 АПРЕЛЯ— ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

На снимке: летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин перед полетом в космос. 1961 год.

Фотохроника ГАСС.

ЗАВОЕВАНИЯ
К ОСМОСА

Космические исследования значительно расширили 
наши представления о Луне и ближайших планетах С о л
нечной системы, об околоземном космическом прост
ранстве и выявили новые факторы космических воздей
ствий на Землю. Проникнув в космос, люди открыли не 
просто новое пространство, подобное неведомому ма
терику или океану: открыт огромный и необычный мир
Казалось бы, еще вчера 

идеи К. Э. Циолковского об 
о ф и р н ы х поселениях» вос
принимались как нечто
фантастичное. Оглянувшись 
на прошлые годы , мы ви
дим, как планомерно, шаг 
за шагом двигалась совет
ская космонавтика по этому 
пути.

Первая в мире экспери
ментальная космическая
станция, созданная на орби
те из космических кораблей 
«Союз-4» и «Сою з-5», поз
волила отработать такие
важные задачи, как стыков
ка кораблей в космосе, пе
реход космонавтов через
открытый космос из одного 
корабля в другой, управле 
ние собранным комплек
сом .

В течение трех месяцев 
работали на борту орбиталь 
ной станции «Салют 6»
О рий Романенко и Ге
оргий Гречко. Они уста
новили новый рекорд пре
бывания на околоземной 
орбите. Полет станции «Са
лют 6» —  по сути дел^ гене
ральная репетиция непре
рывных исследований, вы 
полняемых людьми на око
лоземной орбите.

Впервые в мировой кос
монавтике были выполнены 
двойная стыковка космичес
ких кораблей с орбиталь
ной станцией, челночная
операция второго экипажа, 
состоящ его из двух чело
век, стыковка беспилотного 
транспортного корабля
«Прогресс 1» с пилотируе
мой орбитальной космичес
кой лабораторией, перекач
ка топлива в космическом 
пространстве из транспорт
ного корабля в орбиталь
ную станцию.

Уж е сущ ествует или раз
рабатывается техника для 
реализации грандиозных 
проектов заселения космо
са, а на первом этапе — 
создания крупных лабораго 
рий на околоземных орби
тах.

Строить в космосе — 
идея дер зкая , но осущ ест
вимая. В условиях невесо
мости можно создавать лег
кие конструкции нужных 
размеров. Источником

] \ строительных материалов

для них могут быть, в част
ности, астероиды, движ у
щиеся по орбитам меж ду 
М арсом и Ю питером. Для 
переплавки можно с успе
хом использовать солнеч
ную энергию , которой в 
космосе предостаточно.

Конечно, для реализации 
подобных проектов предстб 
ит решить ещ е много слож 
ных научных и технических 
проблем.

Одна из главных проб
лем, стоящ их перед челове 
чеством, —  энергетическая. 
Согласно одному из проек
тов планируется создание 
орбита-льных станций на 
высоте 36 тысяч километ
ров. В этом случае они бу
дут вращаться синхронно с 
Зем лей. Установленные на 
станции селеновые батареи 
будут перерабатывать сол
нечный свет в электричес
кий ток и передавать его на 
Зем лю  в виде микроволн. 
А на зем ле их будет прини
мать специальная антенна. 
Освоение источника «чис
той» солнечной энергии б ы 
ло бы величайшим дости
жением со времени «при
ручения» человеком огня.

Придет время, и так же, 
как сегодня сущ ествует 
мощная космическая индус
трия, будет функциониро
вать космическое промыш 
ленное природоведение.

Успехи рэкетир космичес
кой техники уже сегодня 
сделали реальной пробле
му производства в космосе 
новых материалов.

Все больше и больше дел 
будет у человека в около- 
земнолл космическом прост
ранстве. И все больше бу
дут расш иряться осваивае
мые им области. Орбиталь
ные станции станут своего 
рода перевалочными база
ми м еж ду Землей и други
ми небесными телами. 
Именно на них должны 
быть собраны знания и 
опыт, которые позволят в 
будущ ем  организовать по
селения на Луне и ближай
ших планетах Солнейной 
системы.

Ю. ЗАЙЦЕВ. 
Пресс-бюро «Правды,
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РОДА КРЕСТЬЯНСКОГО,
КРЕПКОГО

Георгия Дмитриевича Комина,' управ 
ляющего вторым отделением совхоза им. 
Ворошилова, хорошо знают не только в 
его родной Черемиеске. В нашем районе 
ценят его опыт по выращиванию зерно
вых. Ведь из года в год хлеборобы Коми-

Г В А Р Д Е И Ц Ы  П Я Т И Л Е Т К И

на добиваются самых высоких в своем 
совхозе урожаев.

Вот и сейчас они наметили для себя 
очередной высокий рубеж: 30 центнеров 
зерновых с гектара.

Нет сомнения, что и на 
?тот раз вершина будет по
корена. Должна быть поко
рена. А потому [ еоргий 
Дмитриевич с особой тщ а
тельностью  продумал не 
только проведение подгото
вительных работ к севу, но 
до мелочей расписал весь 
ход посевной кампании.

Человек рассудительный; 
в выводах своих неторопли
вый, он один раз принима
ет реш ение: выверенное,
правильное. К этому приучи • 
ла его жизнь, рано заста
вившая узнать настоящую 
цену хлеба.

Двенадцатилетнему Гдор- 
гию Комину хлебуш ек был 
сладок. От радостного вол
нения он, кажется, дам е го
ворить разучился, когда 
ему, сыну крестьянина - 
бедняка двадцатипятитысяч- 
ница. тов. Перезолова 
вручила на общеколхозном 
собрании первую в жизни 
премию— кирзовые сапоги.

Георгий тогда в колхозе 
боронил. Он, самый стар
ший, вожатым был, то есть 
— на первом коне. За ним 
— ребятишки восьмилетки, то 
же на лош адях. То был пер

вый экзамен Георгия Коми
на на звание хлебороба. Его 
он выдержал с честью.

Горьким был хлеб со лд а
та Георгия Дмитриевиче 
Комина в 1941 году, слеза 
ми, кровью «политый». 
После второго ранения его, 
подлечив в госпитале, ко- 
мисовали. Комин вернулся о 
родной колхоз. Тут его ж да
ла работа сначала кладов 
щика, потом — председателя 
сельпо.

— Да я же, товарищи, не 
обучен этому делу ,— попы
тался было возразить кол
хозному собранию, реш ив
шему выдвинуть его на 
должность председателя 
сельпо, Георгий Дмитрие
вич.

— Главному ты обу-юн,— 
ответили колхозники,—  вбр 
ности нашему революцион-

•ному делу, честности и спра
ведливости.

Ш есть лет, начиная с 1944 
года, Георгий Дмитриевич 
заправлял торговлей в кол
хозе «Красный пахарь». А 
потом, когда в 1950 году 
объединили небольшие кол
хозы (их тогда в одной 
Черемиеске четыре было, да

еще два в близлежащих де
ревнях Воронино и Колта- 
ши), Георгия Д м и тр и еви ч  
избрали зам естителем пред 
седателя вновь созданного 
колхоза.

Вот тут то Георгий Д м ит
риевич как никогда почув
ствовал: маловато энаяий-то 
у меня. А потому, когда 
ему предложили учиться в 
Свердловской средней шко
ле по подготовке председа
телей колхозов, он с радо
стью согласился.

Сейчас Георгий Дм итрие
вич с улыбкой вспоминает то 
трудное время: «А я ведь
тогда чуть не бросил школу. 
На первых-то порах е ыпо 
страшно трудно вниньть в 
учебу, имея за плечами 
лишь пять классов». Помол
чав немного, добавил: «Но 
я все-таки заставил себя за
кончить школу».

Твердость: начатое довес
ти до конца... Эта твердость 
Георгию Дмитриевичу была 
верной опорой во всем ,-за 

что бы он ни брался. По
тому и есть вся жизнь ком
муниста Комина—-восходя
щая линия. От победы к 
победе.

Не забудется ему 1935 год,

когда в колхозе «Красный 
пахарь» организовывали ма
шинно-тракторную станцию. 
Георгию тогда было сем над
цать.

— Несовершеннолетн и й 
ты, — Гошка, —  рассуждали 
его братовья,— не возьмут 
тебя на курсы трактористов.

— Подумаешь, какой-то 
год .— аомущался Георгии,— 
что я — ребенок?

Очень хотелось Георгию 
Комину тоже, как и осталь
ным трактористам колхоза, 
сесть за руль удивительной 
умной машины. И выход был 
найден: на комиссии Геор
гий прибавил себе ещ е-го- 
док, и дело вышло: записа 
ли его на курсы.

А 1973 год, конечно, бу
дет помниться особенно. 
Тогда картофелеводы его 
отделения получили с : екта- 
ра по 206 центнеров высоко 
сортного картоф еля. Георгия 
Дмитриевича наградили ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Посевная-78 тож е войдет 
яркой хтраницей в жизнь 
Георгия Дмитриевича. 8 
этом он сам не сом нэвается.

— Нынче мы 90 процен
тов зерновых будем  сеягь 
перекрестным способом ,— 
говорит • управляющий. —  
Сев, правда, таким мето
дом дольше вести... Но это 
не беда. Прошлый год нас 
научил: вкрест сеять— ур i- 
жай хороший получать. 
Удобрений на поля нынче 
вывезли побольше, зябь 
всю вспахали, выровняли. 
Стараемся влагу сберечь. 
Урожай должен быть Доб
рым.

Е. СУШКОВА.

Энергетика—одна из бы
стро' развивающихся отрас
лей польской промышлен
ности. 80 процентов с,ще. 
ствующих ныне электро
станций построены в после
военные годы. Количества 
рырабатываемей сейчас 
электроэнергии, превышаю
щее 100 миллиардов кило
ватт-часов, позволяет удов
летворять потребности а ней 
народного хозяйства Поль
ши.

На снимках: строительст
во электростанции «Пола- 
нец»; в цехе завода ЗАМсХ 
в Эльблонге, где сооружа
ются турбины для ТЭС.

Фото ЦАФ—ТАСС.

О  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЗН0Н0МИИ

Хозяином 
быть
обязан

В марте коллектив мебе
льной фабрики успешно 
справился с планом реали
зации готовой продукции. 
Большим подспорьем в 
этом деле явился смотр эко
номии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и , ма
териальных ресурсов, участ 
никами которого стали все 
работники фабрики.

В постановлении обкома 
КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа и о б к о м а 

. ВЛКСМ  о проведении обще 
ственного см отра экономии 
четко определены задачи, 
которые должны . решить 

^участники см отра. Главные из 
них— это выполнение кол
лективом предприятия за
даний и социалистических 
обязательств по росту объ
емов производства, выпуску 
важнейших видов продук
ции, производительности 
труда, качеству продукции, 
сокращению потерь и не
производительных затрат 
рабочего времени и т. д.

Поиск резервов участни
ки смотра вели по двум 
главным направлениям: со
вершенствование организа
ционной и технологической 
системы работ и введение 
строгого учета и контроля 
выпуска продукции на всех 
стадиях производства.

Взять, к примеру, две
бригады: фанеровщиков и 
обойщиц. Что одна, то 
и другая бригада ра
ботали неплохо, но все-таки, 
нередко нарушалась рит
мичность выпуска готовой 
продукции из-за того, что 
фанеровщики не успевали 
изготовить нужное количе
ство щитов. Бывало и наобо
рот: щитов достаточно, а
матрацев, которые изготав
ливают обойщицы, не хва
тает, чтобы можно было це
ликом собрать кровать. Тог
да мы# двух обойщиц 
перевели в бригаду ф ане
ровщиков. Э ф ф е кт от такого 
перераспределения рабочей 
силы превзош ел все наши 
ожидания.

Цех, где работают обой
щицы, не такой уж боль
шой. И когда в нем одно
временно восемь человек 
обивают матрацы для

двухспальных кроватей, яб
локу негде упасть. Теперь 
здесь работает шесть чело
век. Естественно, полез
ной рабочей площади на 
каждую  работницу прихо
дится больше. От этого и 
производительность труда 
их возросла. За смену каж 
дая обивает по пять мат
рацев, вместо трех-четырех, 
как раньше.

Усиление бригады ф ане
ровщиц дополнительными 
рабочими тож е повлекло за 
собой рост производитель
ности труда на этом участке. 
Теперь фанеровщики и от
делочники работают ритмич
но. Но, как известно, кро
вать не собрать только из 
спинок и матраца. Необхо
димая ее деталь—-короб, на • 
который кладется матрац.

Эти самые короба изготав 
ливает бригада столяроя 
И. А . Сергеева . Для того, 
чтобы бригада не выпадала 
из общего ритма работы 
смежников, мы ввели учет 
выпуска их в течение см е
ны, В конце дня мастер по 
своим записям может точ
но сказать сколько готовой 
продукции поступило на 

‘склад, сколько — в производ
стве. Этот учет также поз
воляет сознательно рег/ли 
ровать выпуск готовой п р о 
дукции.

Вот п р и м е р ,  се го д н я  у 
нас на о кл ад е  готовы к о т 
п равке п о тр е б и те л ю  54 д ву х 
спальных кровати . А для,  
ТОГО, чтобы ПОЛНОСТЬЮ з а г 
рузить  вагон, нужно 55 к р о 
ватей. Д ля то го ,  чтобы завт
ра собрать  п о сл е д н ю ю  кро
вать, надо б у д е т  с у тра  
сделать  од ну  цангу. Об этом  
м а сте р  и з в е щ а е т '  б р и га д у  
столяров . И сто ля р ы  на с л е 
д ую щ ий  д ень  уж е  зна .от ,  с 
чего  им с л е д у е т  начать р а 
боту.

Контроль и учет выпуска 
продукции бригадой столя
ров позволяет не только на
ладить ритмичность вы пус
ка Г О Т О В О Й  продукции, Нч> 

и усилить борьбу за эконо
мию материалов. Мы при
шли к выводу, что в этой 
борьбе столярам должны по 
мочь работники лесопиль
ного цеха. Их задача— на
ладить сортировку пилома
териала.

Смотр экономии воспиты
вает в каж дом рабочем чув 
ство хозяина, заставляет его 
искать новые пути повыше
ния эффективности работы.

Г. ДЕРБЫШЕБА, 
старший мастер мебельной 

фабрики.

Э  Т И Х  беспокойных лю
дей режевляне хорошо 

знают. Нередко появляют
ся они на предприятиях го
рода и района, в наших 
домах. Постоянным общени
ем с людьми, внимательным 
отношением к их заботам 
заслужили они уважение 
трудящихся.

Хлопотлива жизнь у  стра
хового агента, всюду ему 
надо успеть: на рабочую
пятиминутку и заседание 
фабзавкома, па разговор с 
членами совета содействия 
Госстраху и на беседу со 
страхователем. Сколько на
до прошагать да проехать, 
чтобы осуществить Заду
манное.

Обязанности агента лю
дям несведущим представ
ляю тся делом весьма про
стым: поговорил с челове
ком, выписал страховое сви
детельство, и дело с концом. 
А  вот мнение самого аген
та, одного из. лучших ра
ботников Режевской ин
спекции Госстраха Екате
рины Иосифовны Шмыри- 
ной (она имеет и немалый 
педагогический стаж ); «Ра 
бота с людьми всегда от
ветственна. Лучш е всего в 
нашем деле помогает $вто-

ГАРАНТИРУЮЩИЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Человек; и его дело

ритет. Уронить его легко, 
восстановить очень н очень 
трудно. Поэтому мы 
всегда стремимся как мож
но лучше делать свое дело, 
добросовестно обслуживать 
страхователей. Ведь выгода 
адесь общая; н наша, и 
народная, государственная». 
Человек широкой душп, 
умеющий пе только распо
ложить к себе людей, но и 
заставить прислушаться к 
своему мнению—таков сов
ременный облик человека 
этой профессии.

Многие все етпе задаются 
вопросом: нужно ли им го
сударственное страхование? 
Время спорит с маловера
ми. ГосудЬрстнСнное страхо
вание приобретает у  насе
ления все большую попу
лярность: если в 1976‘ год/’ 
инспекцией Госстраха в Ге- 
же было заключено 5:8400 
договоров, то в 1977 году их 
стало 30917. На каждую 
семью теперь приходится

но 2,5 договора. Многие 
ставят здесь свои рекорды. 
В  семье скотника совхоза 
«Режевский» Василия Алек 
сандровича Мпнеева зак
лючено ни много, ни мало, 
девять договоров по доб
ровольным видам страхо
вания. Четыре из них зак
лючены по детскому стра
хованию. А механизатор 
этого же совхоза Сергей 
Николаевич Толмачев за
страховал себя и жену Л  юд 
милу Дмитриевну дважды 
— по смешанному страхо
ванию жизни и от несчаст
ного случая. Трое 'их де
тей также застрахованы по 
двум видам страхования.

Активные страхователи— 
лучш ая опора в работе аген 
тов. Почти стопроцент
ный (!) охва? договорами по 
смешанному страхованию 
жизни имеют на своих 
участках неутомимые тру- 
гкеницы—дао Тамары Ива
новны— Клевакина и Ьаби-

пл. Много лет проработали 
они в селе, хорошо знают 
его жителей, умело нахо
дят с ними общий язык.

С большим энтузиазмом 
работают многие страховые 
агенты. Немало приложено 
ими сил, энергии и умения, 
чтобы но итогам IV  кварта
ла 1977 года инспекция за.- 
няло второе место в соци
алистическом соревновании 
городов и районов области 
по развитию государствен
ного страхования. Хороших 
результатов добились они 
в первом квартале этого го
да: план по добровольным 
видам страхования инспек
ция выполнила ца три днд 
раньше срока. В  этом, не 
с о м н рн н о , помог новый ме 
тод работы, прочно утвер
дившийся в инспекции 
— бригадный.

Третий квартал подряд 
побеждает н социалистиче
ском соревновании бригада 
Е. И. Зайцевой. Трое ее 
членов работают в Госстра
хе цо 12— 14 лет, у них ecib 
большой оаыт и знания, ко -

торыми они делятся с то
варищами по работе. А  ког
да работают сообща, что 
называется «в общий ко
тел», как требует того бри
гадный метод, этот опыт 
получает свое достойное при 
менение. Новый метод по
могает агентам быстрее и 
качественнее справиться с 
планом, дисциплинирует в 
работе, создает условия для 
лучшего обслуживания стра 
хователей. Об этом говорит 
и тот факт, что качествен
ное выполнение плана (то 
есть по всем видам страхо
вания) в инспекции стало 
возможным только в двух 
последних кварталах—чет
вертом 1977 года и первом 
1978 года,—когда все аген
ты перешли на бригадным 
метод работы.

.Но такой успех был бы 
невозможен и без помощи 
общественности — в этом 
уверены все агенты. На не
давнем заседании гориспол
кома было принято решение 
о поощрении 26 лучших об
щественников Госстраха-

членов советов содействия. 
С начала этого года на пред
приятиях города создано 
еще четыре таких , совета. 
Пх помощь в развитии го
сударственного страхования 
трудно переоценить.

Но итоги могут быть еще 
более значительными, бла
госостояние советских лю 
дей неуклонно растет. I I  
важную роль в обеспечении 
его гарантии, сохранении 
личных ценностей играет 
государственное страхова- 
нн?>. Так, за 1977 год Р е 
жевской инспекцией Гос
страха было выплачено на
селению более одного м ил
лиона 105 ты сяч  рублей. А 
это значит, что режевляне 
получили дополнительные 
возможности для хорошего 
отдыха, эффективного лече
ния. Они позаботились с 
будущем' благополучии сво- 
п х семей.

В. БЛАГО Д АРЕЬА , 
инспектор оргмассокого от-, 
дела областного управления 

Госстраха,
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Апрель... S нем что-то от акварели и от солнца. Он 
пахнет последним снегом и первыми цветами. Он пере
менчив и обманчив. Днем, когда пригревает солнышко, 
— тепло, и речка, кажется, совсем оттаивает ото льда. 
А ночью власть захватывает морозец, и утром речка 
опять бьется подо льдом. В городе уже совсем не ста 
ло снега. Белой корочкой он еще лежит в лесу, в низи
нах, а на пригорках в теплый день показываются крохо
тные зеленые росточки.

Еще ловят рыбу посреди пруда самые отчаянные ры
боловы, но уже все труднее добираться им до берегов, 
потому что с каждым днем все шире становится полоса 
воды. Тихо сейчас возле речки. Набирают весенние си
лы деревья в лесу, и вроде спрашивают друг у друга: 
«Кто первый!» Кто-первый покажет зеленый листочек, 
первый флажок весны! Тихо в лесу: это теплыми шага
ми идет Апрель.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Смотр 
народных 
талантов
Два дня на сцене Дворца 

культуры «Горизонт» шел 
смотр художественной само
деятельности, . посвященный 
60-летию Ленинского комсо 
мола и годовщине Кон
ституции. Тысячи жителей 
поселка Быстринский про
смотрели ннтерееные конце
ртные номера в исполнении 
участников художественной

самодеятельности. Для жите 
лей поселка это был настоя
щий праздник, в котором 
они сами принимали актив
ное участие и с нетерпением 
ждали выхода на сцену сво
их коллег по работе, знако
мых, родственников, кото
рые щедро дарили свои та
ланты людям.

Около 400 человек само
деятельных артистов приня
ло участие в смотре. Луч
шие концертные номера зри 
тели смогут посмотреть на 
городском смотре.

Г. ВЯТКИНА, 
директор Дворца куль

туры «Горизонт».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР

• ЮБИЛЕЙНЫМ»
11 апреля — «ОСУЖДЕН

НЫЕ ДУШИ». 2 серии. Нача
ло а 11, 16, 18.20 и 28.30
чае,
'Для детей 11 апреля — 

«ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». На 
чало в 14 час.

12—13 апреля — «ТРАНС
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
Начала в 11, 16, 18, 28 час.

. Д О М  КУЛЬТУРЫ
11—12 апреля — «ПРИЗ 

РАК ЗАМКА «МОРРИС- 
вИлЬя. Начало я 18, 28 чае.

ДК вГОРИЗОНТв
11—12 апреля — «АНАТО 

МИЯ ЛЮБВИ» (кроме детей 
до 16 лет). Начало 11 апре
ля — в 19, 21 час, 12 апреля 
— в 11, 19, 21 час.

ВТОРНИК 
11 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8.00. Свердловск, I елеаизиан 
ный механизаторский все- 
обуч. 3.55 М осква, «Веселые 
старты». 9.40 Балет П. И. 
Чайковского «Щелкунчик».
11.40 «Клуб кинопутешест- 
вий». 14.00 «Остров надежд» 
Документальный теле
фильм. 14.30 «Рассказы о 
художниках». Б. Кустодиев.
15.00 «Жизнь науки». 15.30 
«Женщины — поэты Рос
сии». 16.30 Навстречу XVIII 
съезду ВЛКСМ. 17.30 Новос
ти. 17.45 «Человек. Земля. 
Вселенная». 18.30 «Тихий 
Дон». Художественный 
фильм. 1-я серия. 20.30 
«Бремя». 21.00 «Документа
льный экран». 22.10 Концерт 
советской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10,
18.15 Учебная программа.
19.05. Свердловск. Новости.
19.15 Чемпионат С С С Р по 
волейболу (женщ ины). 
«Уралочка» (Свердловск) —
«Искра» (Ворош иловград). Дон». 
По окончании —  Д ля  вас, фильм 
малыши! 21.00 Новости.
21.15 «Наши кинопремье
ры». «Народный депутат».
21.30 Москва. «Музыкаль
ный киоск». 22.00 «Этюды о 
Ленинграде». Документаль
ный телефильм. 22.15 Сверд 
ловск. «Дарю  тебе песню».
22.45 Реклама. 23.00 Москва. 
Концерт участников художе 
ственной самодеятельности 
Грузии.

с ред а
12 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 «Новеллы о 
космосе». Мультфильм. 9.05 
Навстречу XVIII съезду 
ВЛКСМ. 10.05 «Воздухопла
ватель», Художественным 
фильм. 14.05 «Земля круп
ным планом». Документаль
ный фильм. 14.35 Концерт 
Государственного Академи
ческого симфонического ор 
кестра СССР. 15.10 «Рабо
чая гарантия москвичей».
15.40 «Наш друг Буратино». 
Музыкальное представле
ние по сказке А. Толстого.
16.30 «Сегодня на БАМе».
17.00 «Книга. Время. Чита
тель». 17.30 Новости. 17.40 
«Огненная спираль». Науч
но-популярный фильм. 17.50 
Тираж «Спортлото». 18.00 
«Отзовитесь, горнисты!»
18.30 Выступление Большого 
детского хора и академике 
ского оркестра русских на
родных инструментов под 
управлением заслуженного 
артиста РСФСР Н. Некрасо
ва. 18.55 Торжественное со
брание и концерт, посвя
щенные Дню космонавтики. 
Трансляция из Центрально
го академического театра 
Советской Армии. В пере
рыве — «Время». По окон
чании — «96 дней и ночей 
Юрия Романенко и Георгия 
Гречко». 23,00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М осква. «Врем я». 10,10, 
17.08 Учебная программа.
17.30 «Звездочет», Телеви
зионный журнал. 18.45 Эк
ран научно популярного км 
но. 19.20. Свердловск. Ново
сти. 19.30 «Смотрит в небо 
звездолет». Конкурс юных 
авиамоделистов, посвящ ен
ный Дню космонавтики. 
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 Адреса передового 
опыта. 21.00 Москва. Чемпи
онат СССР по футболу. «Ди 
намо» (Тбилиси) — «Дина
мо» (Киев). В перерыве — 
Свердловск. Новости. 22.45 
Свердловск. Клуб творчес
кой молодежи..

ЧЕТВЕРГ 
13 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов. 
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 «Отзовитесь, 
горнисты!». 9.25 Р. Шуман. 
«Карнавал». 9.50 «Тихий

Художественный 
1-я серия. 14.00

«Твой труд — твоя высота». 
Программа документальных 
фильмов. 15.00 На соиска
ние Ленинской премии 1978 
года в области литературы.
15.30 «Изобретатель». 16.00 
Концерт хора Узбекского 
телевидения и радио. 16.30 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с профессо
ром, доктором физико ма
тематических наук А. М. Гу
севым. 17.30 Новости. 17.45 
«Ленинский университет 
миллионов». «Размышляя 
над письмами». 18.15 Д. Ка
балевский. Симфоническая 
поэма «Весна». 18.25 Гово
рят депутаты Верховного 
Совета РСФСР. 18.40 «Тихий 
Дон». 2-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Второго не да
но». Документальный 
фильм. 21.15 Спортивная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 10.10, 
«Жизнь науки». 10.40, 18.15 
Учебная программа. 18.45 
Экран — врачу. Рентгеноло
гические методы исследова 
ния органов дыхания. 19.45 
Свердловск. Новости. 19.55 
Неделя грузинского чая. 
20.15 Для вас, малыши! 
20.30 «Полчаса у сельчан». 
Содружество совхоза «Се
верский» и предприятий го
рода Полевского. 21.00 Мос 
ква. Международный тур
нир по регби. Сборная Уэль 
са — сборная Франции. 
21.45 «Алкоголизм. Беседы 
врача». 22.15 Свердловск. 
Новости, 22.30 Областной 
телевизионный конкурс мо
лодых исполнителей совет
ской песни. Пятая зональ
ная передача.

ПЯТНИЦА
14 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 8.55 Москва. Встре
ча юнкоров телестудии «Ор 
ленок» с профессором, до

ктором физико-математиче
ских наук А . м , Гусевым.
9.15 «Тихни Дон». 1-я серия.
14.00 Программа документа 
льных ф ильм ов. 15.05 «Шах 
матная школа». 15.35 Пес
ни и танцы народов СССР.
16.05 На соискание Ленин
ской премии 1978 года в об
ласти изобразительного ис
кусства н архитектуры. 16.20 
«Москва и москвичи». 16.50 
«Один за всех, все за одно
го». 17.30 Новости. 17.45 «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.00 Полевая почта 
«Подвига». Ведущий — Ге
рой Советского Союза пи
сатель В. В. Карпов. 18.30 
«Тихий Дон». Художествен
ный фильм. 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Поют Лили 
Иванова и Бисер Киров (Бо
лгария). 21.50 «И спорт, и 
праздник». Документальный 
телефильм. 22.20 «Калейдо
скоп». Музыкальная прог 
рамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. КВремя». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 10.40, 19,15
Учебная программа. 19.45
Свердловск. Новости. 19.55 
«Экран служ бы 01». 20.10
Реклама, 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 Л. Бетховен. 
«Аппассионата». Играет
преподаватель Уральской 
консерватории С . Белогла
зое. 21.00 Москва. Для вас, 
родители! 21.30 «По вашим 
письмам». Музыкальная
программа. 22.15 С вер д
ловск. Новости. 22.30 Лите
ратурный камерный театр. 
М. А лексеев , «Ивушка не
плакучая». 23.00 Москва. Н. 
Паганини. Концерт для скри 
пки с оркестром. 23.30 «Вто
рое дыхание». Телевизион
ный художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА 
15 АПРЕЛЯ
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 3.35 
«АБВГДейка». 9.05 Для вас, 
родители! 9.35 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 10.05 «Больше хороших 
товаров». 10.35 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 3-я 
серия. 12.30 «Здоровье».
13.15 Международная това
рищеская встреча по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й пе
риоды. 14.25 Тираж «Спорт
лото». 14.35 «М. Горький. 
Мастер слова и жизни».
15.10 «Республика Вороньей 
улицы». Художественный 
фильм. 16.30 «Очевидное — 
невероятное». 17.30 Новое 
ти. 17.45 «Коля, Оля и Архи
мед», Мультфильм. 18.05 
«Наше обозрение». 18.50 
Премьера телевизионного 
спектакля «Полковник Ша
бер». Автор О. Бальзак.
20.30 «Время». 21.00 Премь
ера телевизионного филь
ма-концерта «Композитор 
Никита Богословский». 22.10 
Концерт молодых артистов

балета, По окончании — Но
вости,

ВТО РАЯ ПРО ГРАМ М А
10,10, 16,10 Учебная прог
рамма. 17,00 Свердловск. 
Новости. 17.15 Чемпионат 
С С С Р по волейболу. Жен 
щины. «Уралочка» —  Ц С КА . 
Торжественное закрытие 
чемпионата. 19.30 Д ля д е 
тей. «Напиши мне письмо», 
«Маленький джигит». Теле
фильмы. 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 Наши кинопре
мьеры. «Трамплин». 22.30 
Москва. Чемпионат С ССР 
по баскетболу. Мужчины. 
«Спартак» (Ленинград) — 
«Жальгирис» (Каунас). 23,00 
«Литературные чтения», А. 
Яшин. 23.30 Экран зарубеж 
ного фильма. «Игрек 17». 
Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 «Рассказы о художни
ках». Лауреат Государствен
ной премии СССР С. Краса- 
ускас. 9.25 «Будильник. 9.55 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.55 «В гостях у сказ
ки». «Заколдованный маль
чик». Мультфильм. 12.10 
«Веселые нотки». 12.25 «Се
льский час». 13.25 «Музыка
льный киоск». Ведет переда 
чу Э. Беляева. 13.55 Театра
льный спектакль. И. Дворе
цкий. «Ковалева из провин
ции». Фильм-спектакль Ле
нинградского государствен
ного театра имени Ленсове
та. 16.10 «Международная 
панорама». 16.45 «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа». 17.30 Новости.
17.45 Программа мультфиль 
мов: «Вершки и корешки», 
«Рассказ о зайчиках», «Корт 
и зонтик». 18.10 «Чарльс 
Спенсен Чаплин. Страницы 
биографии». 19.30 «Клуб ки
нопутешествий». Ведущий 
— журналист О. К. Игнать
ев. 20.30 «Время». 21.00 Ку
бок СССР по футболу. i/R 
финала. «Локомотив» — 
«Спартак». Передача со ста
диона «Локомотив». В пере
рыве — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Концерт орке
стра Украинского телевиде 
ния и радио. 10.30 «Объек
тив». 11.00 «Советы и 
жизнь». 11.30 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.00 «В мире живот
ных». Ведет передачу жур
налист В. М. Песков. 13.U0 
Свердловск, Д ля школьни
ков. Наш телетеатр «М аяк», 
г. В. Салда . 14.05 Москва. 
Поэзия. Р. Гамзатов. 15.55 
«Турнир СК». Передача из 
Ленинграда. 17.25 «Единст
венный дубль». Документа
льный телефильм. 18.15 Г. 
Гладков. «Бременские му 
зыканты». Спектакль Сверд
ловского театра музыкаль
ной комедии. 19,10 «А ну- 
ка, девушки!» 21,00 «Здоро
вье». 21.50 Свердловск. «В 
свете рампы». Д уэт. 23.00 
Москва. «По Волге-реке». 
Документальный фильм.
23.30 «Гонщики». Художест
венный фильм.

О б ъ я л д е я я л
ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

1943 ГОДА ШКОЛЫ N§ 1 : традиционная встреча 
состоится 19 мая в 19 часов в школе №  1,

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
требуются рабочие на временную работу (на летний се
зон) для выпуска фруктовой воды. Обращаться: ул, 
Гайдара, 72.

Продается дом по ул. Партизанская, 82. Справляться 
после 17 часов.

Продается дом по ул, Карла Маркса, 15. Обращаться: 
ул. Черняховского,- 13—64, после 17 часов.

Продается мотоцикл «Иж-Планета-Спарт». Обраща
ться: ул, Костоусова, 50 «а», кв. 4, после 17 часов,

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКОТА,
15 апреля 1978 года проводится исследование круп

ного рогатого скота на бруцеллез и туберкулез. Иссле
дование будет проводиться при ветлечебнице с 8 час. 
утра (район Гавани и УПП ВОС|.

Каждую субботу при ветлечебнице проводится при
вивка поросят против рожи.
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Гааета выходит три рвав в неделю! вторник, четверг, суббота.
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