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НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА I
...Замерла колонна. Солн

це серебрит седые виски, 
ослепительной россыпью 
играет на увешанных орде
нами и медалями грудях ве 
теранев. Сегодня, в День 
Победы, они стройнее, мо 
ложе обычного. Четко вы
полняя команду как ив  те 
сороковые годы, вытяну
лись в струнку, гордо вски
нув подбородки.

Приняв рапорт председа 
теля городского совета ве
теранов войны Е. С. Хорько 
ва, первый секретарь ГК 
КПСС |Ё. М. Серков поздра
вляет бывших воинов с 
Днем Победы. Дружно зву
чит их «Ура!». Затем колон 
на отправляется к Монумен
ту боевой и трудовой славы 
режевлян в годы войны. 
На всем пути колонны, обра 
зуя коридор, в почетном ка 
рауле застыли пионеры и 
комсомольцы школ.

Не стихает сырой прони
зывающий ветер. Но никого 

"не пугает он сегодня. Море 
людей вокруг святая святых 
— Вечного огня и Монумен 
та. По периметру с трех 
сторон — ветераны войны и

труда, делегации трудовых 
коллективов с цветами. У
Вечного огня — почетный 
караул пионеров и ветера
нов.

Короткое выступление 
первого секретаря горкома 
партии Е. М. Серкова вос
крешает в сознании каждо
го величие народнного под 
вига, непередаваемую ра
дость победы нашего наро
да над фашистскими взрва 
рами. Много горя принесла 
война, миллионы жизней 
унесла, но не сломила она 
дух и веру советского чело
века. Вечен подвиг наших 
отцов и дедов, вечна память 
о погибших за Отчизну. Ми
нутой молчания почтили их 
участники митинга.

В сердцах нашего моло
дого поколения навсегда 
останется память о боевой 
доблести участников войны 
и тех, кто ковал победу в 
тылу. Эту доблесть наши 
юноши и девушки множат 
сейчас ударным трудом. 
Об этом убедительно ска
зал на митинге секретарь 
комитета комсомола нике
левого завода, делегат

XVIII съезда ВЛКСМ И Ю,Н 
Ведерников.

От имени ветеранов вои
ны выступил рабочий меха
нического завода Ф. Д. Дон 
ник. Он привел примеры 
высокой трудовой и общес
твенно-политической актив
ности ветеранов войны, их 
большой воспитательной ра
боты с молодежью. Они, 
испытав, что такое война, 
делают сейчас все, чтобы 
это не повторилось. Мно
гие являются вкладчиками 
Фонда мира.

Ветераны в строю, — и их 
чтут, их традиции приумно 
жают в трудовых коллекти
вах — в этом суть выступле
ния от имени женщин стар
шего технолога швейной 
фабрики А. С. Лахиной. 
Женщины вынесли все тя 
готы войны, вместе с мужь
ями и братьями ковали по
беду. И сейчас работают на 
всех участках производства, 
показывая образцы ударно
го труда.

...Много цветов легло в 
этот день у Монумента, 
символизируя жизнь, утвер
ждая вечность народного 
подвига, его боевой славы.
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Н У Ж Н Ы

т ш т п ы
Закрытие влаги — на се

годня основной участок ра
боты в совхозах района. Д е 
ло это не терпит затяж ки. 
Здесь наряду с качеством 
важно иметь высокие тем 
пы, добиваться максималь
ной выработки на агрегат! 
Но этого-то пока и не вид
но в хозяйствах.

98 агрегатов ведут в рай
оне закрытие влаги. Но ра
ботают они далеко  не в пол 
ную силу. За 9 мая влага 
закрыта на площади 3920 гек 
таров, это больш е, чем бы
ло сделано за преды дущ ий 
день. Однако успокаиваться 
рано. Выработка на агрегат 
в среднем составила 40 гек
таров и только в совхозе 
«Режевский» чуть более 50 
гектаров. Сохраняя эти тем 
пы, нужно ещ е три дня хо
рошей погоды, чтобы завер
шить боронование в один 
след. К сожалению , погода 
не балует хлебороба. Да и 
одного следа для  задерж а
ния влаги крайне недоста

точно. Нужно четыре-шесть, 
и хотя большинство агрега
тов оборудованы двум я ря
дами борон, требуется со
вершать два-три захода, 
чтобы выполнить намечен
ное.

На цегодня успели забо
роновать в один след всю 
пашню только механизато
ры совхоза им. Ворошило
ва. Пока м енее половины 
площадей обработано в сов 
хозах им. Чапаева и «Режев
ский». Всего в районе забо 
роновано 60 процентов наш 
ни.

Приступили к севу одно
летних трав и корнеплодов 
в совхозе им. Чапаева.

Пройдет два-три дня, и 
начнется сев яровых куль
тур. Время не ж дет. Нужно 
подготовить не только поч
ву, но и семена. Пока же они 
протравлены только в совхо 
зе им. Чапаева, да начата 
эта работа в «Режевском».

Н. НИКИТИН.

ЗА ВЫСОТОЮ 
— ВЫСОТА
Недавно коллектив лес

хоза получил правительст
венную телеграм м у, в кото
рой коллегия Министерства 
лесного хозяйства РС Ф С Р , 
президиум и ЦК проф сою 
за поздравили его с побе
дой в социалистическом со
ревновании. Успеш но спра
вившись с планом и социа
листическими обязательст
вами первого квартала, ра

ботники лесхоза вышли в 
соревновании родственных 
предприятий на третье м ес
то.

Воодуш евленные этой по 
бедой, трудящ иеся лесхоза 
с полной отдачей работали 
и в апреле. Несмотря иа не
благоприятные погодные 
условия, они перекрыли 
плановое задание на два 
процента. Коллектив полон 
реш имости, не останавлива 
ясь на достигнутом , идти к 
новым трудовым победам.

В. ИВАНЮК, 
экономист лесхоза.

РАВНЕНИЕ НА БРИГАДИРА
Двенадцать лет работает 

на никелевом заводе в ме
ханическом цехе токарь 
Александр Туманов. По
следние годы он— бессмен
ный бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады 
цеха. Эта ответственная 
должность требует от чело
века не только умения спло
тить, организовать коллек
тив на высокопроизводи
тельную работу, но и повы
шенной требовательности к 
себе. Александр давно взял 
себе за правило: дал слово 
— сдержи._ Потому все, что 
он намечает — выполняет
ся.

К дню открытия XVIII 
съезда комсомола он ре
шил закончить задание 
трех лет десятой пятилетки 
и 22 апреля рапортовал о 
взятии этого рубежа.

В обязательствах Алек
сандр записал еще такую 
строку: обучить- профессии 
Михаила Воронина. И вот с 
первого апреля его ученик, 
успешно сдав экзамен на

второй разряд токаря, н а 
чал работать самостоя
тельно.

«В нашем деле,— говорит 
Александр,— важно не толь
ко получить определенные 
навыки в своей профессии. 
Одним из главных условий 
высокоэффективной работы 
также является бережное 
отношение к инструменту и 
материалу». В комсомоль
ско-молодежной бригаде 
каждый включился в борь
бу за экономное расходова
ние материала.

Рабочие стараются подоб
рать металлическую болван
ку, из которой предполага
ется изготовить деталь та
кого диаметра, чтобы как 
можно меньше металла ушло 
в отходы. В результате на 
счету бригады с начала года 
250 килограммов сэконом
ленного металла. И в борьбе 
за экономию Александр Ту
манов тоже является при
мером для членов бригады.

Т, БУРЕНКОВА, 
рабкор.

Одним из первых на ре- 
жском никелевом заводе, 
кто поддержал почин сверд 
ловских строителей рабо
тать сокращенными звенья
ми, был парторг комсомо
льско-молодежной бригады 
№ 1 электротермичес
кого цеха Исмагил Ахмет- 
хафизович Бекмансуров. С 
тех пор звено старшего пла 
вильщика Бекмансурова по
стоянно в авангарде социа
листического соревнования.
И совсем не случайно поэто 
му комсомольско-молодеж
ная плановые задания с на
чала года выполняет, в сред 
нем, на 100,7 процента. Кро
ме того, молодые металлур
ги сэкономили за 4 месяца 
18 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

На снимке: И. А. БЕК
МАНСУРОВ.

Фото К. Савени. •

Д О С К А

П О Ч Е Т А

„ПРАВДЫ 
КОММУНИЗМА,,

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВ
НОВАНИЯ ЖИВ0ТН0В0 
Д0В ЗА АПРЕЛЬ 1978 
ГОДА.

КОЛЛЕКТИВ ЛЕНЕВ- 
СК0Й молочнотоварной 
фермы совхоза им. Ча
паева (бригада М. И. 
Холмогорова), надоивший 
по 402 килограмма мо
лока от коровы.

Л. М. МАЛЫГИНА, 
Н. П. МАЛЫГИНА, Н. А. 
МИРОНОВА, доярки этой 
же фермы, получившие по 

, 440, 417, 408 кило
граммов молока от ко
ровы, соответственно.

И. И. Т0МИЛ0В, в. в. j 
АЛФЕРЬЕВ, кормачи 
Ощепковской фермы сов
хоза «Глинский», полу
чившие по 336 кило
граммов молока от коро 
вы.

3. В. и П. Д. П0СКИ-
ны, кормачи Леневской 
фермы, получившие по 
1858 граммов среднесу
точных привесов на от
корме крупного рогато 
го скота.

Л. А. БАБИНА, телят
ница Ощепковской фер

мы, получившая по 897 
граммов среднесуточных 

привесов на выращива
нии телят.

И Т О Г И  С О Р Е В Н О В А Н И Яw В
ФЕРМ СОВХОЗОВ РАЙОНА ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА И АПРЕЛЬ 1978 ГОДА.

Первая графа—ферма, совхоз; вторая—фамилия, имя, отчество бригадира; третья— 
5 надоено с начала года; четвертая—плюс, минус к тому же периоду прошлого года; 
■пятая—надоено в апреле текущего года; шестая—плюс, минус к апрелю 1977 года (в ки
лограммах от коровы); седьмая—сдано молока первого сорта в апреле 1978 года (в

Пятилетке -  ударный труд!

1-я Арамашковская Гордеев А . В. 862 — 64 251 +  15 54
2-я Арамашковская Соскова Н. 8. 897 — 30 200 —  36 71
Сохаревская Ф арносова Н. Н. 1115 + 9 318 +- 47 80
Ощепковская Ш вецов К . Т. 1254 +  89 337 +  16 69
Глинская Сапожников А. К. 896 +  140 273 +- 62 68
Голендухинская Иванов В. П. 974 + 8 ' 290 + - 74 79
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 953 + 64 274 +- 37 79
Леневская Холмогорова М. Н. 1191 +  96 402 +—112 100
Клевакинская Колесникова Н. В. 1051 4-no 309 0 100
Каменская Подковыркина Л. Д . 1052 +  255 293 +- 39 63
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 1099 + 200 319 +- 47 77
Липовская Ш макова В. К. 644 —  78 212 + з 100
Соколовская Соколова К. В. 652 + 23 227 +- 20 85
Фирсовская Елизаров Ф . М. 935 +  49 256 + - 37 49
Мостовская Титов В. Ф . 432 + 43 138 4 -  11 31
Останинская Колмаков В. Е. 663 — 45 195 —  2 9
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ» 662 — 10 208 +  19 77
1 отделение Авдю кова Л. П. 870 — 215 247 —  27 89
II отделение Махнева В. М. 958 +  131 269 +- 39 84
Октябрьская Кошубин Н. Г. 682 — 142 202 —  48 92
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА 851 — 45 241 — 10 87
ПО РАЙОНУ 870 + 32 254 +  31 81,2
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В ГОРНОМЕ КПСС 
И ГОРИСПОЛКОМЕ

Седам —
высокую
культуру

Бюро горкома КПСС и ис
полком городского Совета 
народных депутатов приня
ли совместное постановле
ние «О мероприятиях по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по даль 
нейшему улучшению куль
турного обслуживания сел» 
ского населения».

В постановлении намечены 
конкретные меры повыше
ния культурного обслужива
ния сельчан, улучшения ра
боты Домов культуры, клу
бов, библиотек, культурных 
комплексов.

Так, до 1980 года будет 
проведен капитальный ре
монт Домов культуры и 
клубов, проведены благоуст
роительные работы, улучше
но художественное оформ
ление зданий.

Большое внимание уделя
ется работе Глинского и Ли- 
повского культурных компле 
ксов, строительству Дома 
культуры в с. Черемисское. 
Отделу культуры предложе
но укрепить их кадрами.

Намечены меры по рас
ширению арсенала воспита
тельных средств очагов куль 
туры. Им рекомендовано ор
ганизовать лектории и кино
лектории, проводить устные 
журналы и тематические ве
чера, систематизировать ра
боту по трудовому воспита
нию.

Предусмотрено открытие 
в течение 3978-79 годов на
родных музеев в г. Реж, се
лах Глинское и Липовское.

В целях технического оснп 
щеиия сельских учреждений 
культуры до конца пятилет
ки будет приобретено инвен
таря, оборудования, музыка
льных инструментов и техни
ческих средств на 70 тыс. 
рублей. Кроме государст
венных ассигнований более 
активно для укрепления ма
териально-технической базы 
культучреждений совхозы 
должны использовать свои 
средства и возможности.

Предложено каждому 
иметь перспективный план 
культурно-массовой работы 
на селе.

Более активную и дейст
венную помощь работникам 
культуры должны оказывать 
местные Советы народных 
депутатов, партийные, проф 
союзные и комсомольские 
организации совхозов, чаще 
встречаться с ними, знать 
их нужды и запросы, отби
рать и направлять для рабо
ты в учреждения подготов
ленные, хорошо зарекомен
довавшие себя кадры.

Для более успешного ре
шения задач, которые постаа 
лены перед учреждениями 
культуры села на современ
ном этапе, за домами куль
туры и сельскими клубами 
закреплены шефы—город
ские учреждения культуры. 
Так, коллективным шефом 
Глинского культурного ком
плекса определены Дом 
культуры механического за
вода, учреждений культуры 
совхоза им. Чапаева—Дво
рец культуры «Горизонт», 
совхоза «Режевский»—нике
левый завод, сел Октябрь
ского и Колташи—УПП ВОС, 
села Черемисское—авто-
предприятие.

Главное, чего добивается 
партия, заботясь о разви
тии критики и самокрити
ки, —  это создание в каж 
дом коллективе атмосферы 
подлинно творческих, дел о 
вых и принципиальных отно
шений, непримиримости к 
недостаткам и равнодушию, 
соблюдения государствен
ных интересов и законов, 
коммунистической морали.

В постановлении ЦК КП СС 
«О состоянии критики и са
мокритики в Тамбовской об
ластной партийной органи
зации» подчеркнуто, что об
стоятельный и самокритич
ный анализ как наших до
стижений, так и имеющихся 
проблем, недостатков —  не
обходимая предпосылка 
дальнейшего продвижения 
вперед.

В тех, коллективах, где 
критика и самокритика в 
большом почете, создается 
обстановка требователь
ности, взыскательности, вы
сокой трудовой активности, 
подлинной заботы об успе
хах производства. Взять, на
пример, партийную органи
зацию московского станко
строительного завода «Крас
ный пролетарий». Здесь 
каждый член партии —  на
стоящий политический боец. 
Когда на цеховых собраниях 
обсуждался вопрос о повы
шении качества продукции, 
в партком поступили сотни 
полезных критических зам е
чаний, которые помогли из
жить случаи бракодельства, 
намного улучшить качество

ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ В РАБОТЕ

КРИТИКА И САМОКРИТИКА
коммунизма. В. И. Ленин подчеркивал: 
верность этому принципу есть один из 
самых существенных признаков зрело
сти партии.

то го , чтобы  п од д ер ж ать
п ринц ипиальную , дело вую  
критику, исправить н ед о ч е
ты, начинаю т «прорабаты -

Критика и самокритика — действен
ное, испытанное оружие нашей партии в 
улучшении всего дела, в исправлении 
недостатков, в борьбе за построение

вы пускаем ы х стан к о в . П р о - альный р а зго в о р  на за се д а -  
явления б л аго д уш и я , пар ад - нии п ар тком а п озволил выя- 
ности, л и б ер ал и зм а  к тем , вить ф акты  заж им а критики, 
кто н ар уш ает д исц и пл ин у поднять  д ей ств е н н о сть  вы- 
тр у д а , зд есь  п олучаю т р е- ступ лени й  к ом м ун и стов  на вать» то го , кто в св оем  пра- 
ш ительны й отпо р . со бр ани ях, устан овить  стр о - вильном  вы ступлении  не сов

С у щ е ств о  м ето д а  критики гий контроль за р еал и зац и - се м  точно осветил  какой-то  
и сам о кр и тики , го во ри л  то- ей зам ечани й  и п р ед л о ж е- ф акт.
варищ Л. И. Брежнев, со- ний людей. Острие критики должно
стоит в том, чтобы все сто- Многое зависит от- стиля быть нацелено против кон- 
роны деятельности той или работы руководящ их кад- кретных носителей и винов- 
иной организации, того или ров. Есть еще такие руково- ников недостатков, против 
иного работника получали дители, которые неправиль- тех, кто проявляет безответ

но относятся к критике, ственность 
сдерживаю т ее развитие,

объективную оценку, а име 
ющиеся недостатки подвер 
гались всестороннему ана
лизу с целью их устранения

Важно создавать условия за состояние дел . Выслуши

и ф о р м ал и зм , 
р авн о д уш и е к и н те р еса м

притупляют у лю дей чувст- коллектива. Чем шире -и 
во личной ответственности активнее вовлекаются мас-

для развертывания здоро-
сы в борьбу с упущениями 

вая критические замечания и недоработками, чем силь- 
вой, аргументированной и деловые предложения, нее и действеннее контроль 
критики. Пример правильно- они на словах соглаш аю тся снизу, тем успеш нее дела, 
го отношения к критическим с ними, а на деле не прини- В критике снизу находит 
выступлениям должен исхо- мают должных мер к тому, свое выражение творческая 
дить от партийных комите- чтобы реализовать внесен- инициатива коммунистов,

всех тружеников, их забота 
об интересах государства.

Критика —  оруж ие острое. 
И применять его следует

тов. Тщательно собирает, ные предложения, 
анализирует и обобщ ает Зрелый, опытный руково- 
предложения и замечания дитель чутко прислушивает- 
коммунистов и беспартий- ся к голосу коммунистов и 
ных партком Владимирского беспартийных, ум еет делать вдумчиво, не допуская гру- 
тракторного завода. Коми- из критики необходимые бости, не унижая достоин- 
тет специально изучил воп- выводы, даж е если человек, ства человека. Никому не 
рос о развитии критики и вскрывая недостатки, по-де- позволено использовать на- 
самокритики в сборочном, ловому критикуя того или шу дем ократию , возмож- 
инструментальном, меха- иного работника, допустит ность свободно критиковать 
ническом цехах. Детальный фактическую  неточность. К в корыстных целях. Борясь 
анализ упущений, принципи- сожалению, иногда вместо против снисходительного от

ношения к недостаткам, пар
тийные комитеты , трудовые 
коллективы решительно вы
ступают против тех, кто зло
употребляет оружием кри
тики и скатывается на путь 
демагогии и злопыхательст
ва, сведения личных счетов.

Ценность критики опреде
ляется не резкостью  выра
жений, не эмоциональном 
накалом, а правдивостью, 
доказательностью , той поль
зой, которую она приносит.

Критика и самокритика не
отделимы от контроля и 
проверки исполнения, что 
помогает лучше видеть ра
боту людей, их сильные и 
слабые стороны. Контроль и 
проверка исполнения позво
ляют вовремя указать на 
недостатки и устранить их. 
Немало значат и внимание к 
человеку со стороны товари
щей, коммунистов, их доб
рожелательная критика, по
мощь, поддерж ка. И, конеч
но, требовательность —  
принципиальная, подлинно 
партийная, в основе кото
рой лежит' забота о деле, о 
человеке, развитии и луч
шем использовании его 
творческих возможностей, о 
воспитании качеств граж да
нина, работающ его в обще
стве развитого социализма.

И. ФО М ИН.
(Пресс-бюро «Правды»|.

Подошел к концу еще 
один учебный год в системе 
партийного просвещения 
Пропагандисты, руководи
тели школ проделали ог
ромную работу по идейно- 
политическому воспитанию 
трудящихся. Воспитывать 
в человеке устремленность 
к высоким общественным 
целям, идейную убежден
ность, подлинно творческое 
отношение к труду,—как от 
мечал в докладе «Великий 
Октябрь и прогресс челове
чества» тов. Л. И. Брежнев, 
-—это одна из самых перво
степенных задач. Именно с 
этих позиций стремптея 
рассматривать и решать во
просы, связанные с учебой 
коммунистов, наша партий
ная организация. А это 
особенно важно, если учесть 
специфику нынешнего учеб 
ного года, совпавшего с вы 
дающимися событиями ь 
жизни нашей партии и со
ветского народа—60-лети
ем Великого Октября, 
принятием новой Консти
туции СССР.

В  октябре-декабре во всех 
фор.мах политической и эко 
номической учебы механи
ческого завода состоялись 
специальные занятия по ма
териалам внеочередной седь 
мой сессии Верховного Со
вета СССР, юбилейного за
седания, декабрьского
(1977 г.) Плепума Ц К  КП СС, 
на которых содержание этих 
доку.ментов было раскрыто 
ярко и доходчиво.

И r o t  проведены итого
вые занятия. Центральное 
место на них занял анализ 
проблем экономического й 
социального развития заво
да. Внимание слушателей 
было сосредоточено на изы
скании путей дальнейшего 
повышения эффективности 
производства и качества ра
боты, на конкретных зада
чах, поставленных в Пись
ме Ц К  КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦ С П С  и 
Ц К  В Л К С М  о развертыва
нии социалистического со
ревнования.

Содержательностью и вы 
сокой! организованностью 
отличалось итоговое заня
тие в экономическом семи
наре пропагандиста Н . А. 
Соколова, награжденного в
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лея и некие дни Почетной 
грамотой обкома КПСС. В 
этом семинаре обучались на 
чальникн цехов и отделов 
завода. На итоговом заня
тии от них поступил ряд 
ценных предложений, за 
правленных на повышение 
эффективности и качества 
работы предприятия.

Интересно прошли также 
итоговые занятия в экономя 
ческнх семинарах пропа
гандистов А. Я. Гармса, 
С. Н. Привезенцева, В. Р. 
Кейля.

Высоким идейным уров
нем отличалось итоговое 
занятие пропагандиста Е. И 
Постоногова в школе «По
литика К П С С —марксизм-
ленинизм в действии». Слу 
шатели А. Чушев, В. Мете 
лев, А. Тюрин, Н. Компн в 
своих выступлениях отме
тили историческое значе
ние решений X X V  съезда 
КП СС, а К. Катков на кон
кретных примерах показал 
глубокие экономические и 
социальные изменения го
рода п завода за годы по
следних пятилеток.

Содержательное выступ
ление о работе В. И. Лени
на «Ш аг вперед, два шага 
назад», об историческом зна 
чении II съезда РС Д РП , 75- 
летие которого отмечается 
нынче, на итоговом занятии 
прбпагандиста Ю. Клеваки- 
на сделала рабочие цеха 
№  4 Е. Долгорукова п 
Ю. Зуев.

Завершено Изучение кур
са исторического материали 
зма в кружке пропаганди
ста Н. П. Бучнева. Слуша
тели кружка показали глу
бокие знания марксистско- 
ленинской философии. С 
рефератами выступили Р. 
Пермипова, Г. Дрягилева, 
3. Осипова. Следует отме
тить, что все слушатели 
свободно владеют матери

алом, цитируют первоис
точники. В  течение учебно
го года каждый из них на
писал и защитил реферат. 
Изучено 18 работ В. И. Ле
нина и особенно тщательно
— «Государство и револю
ция», «О государстве». И зу
чаемый материал всегда те
сно увязывался с вопроса
ми производства. Это под
тверждает выступление Л. 
Волковой. Тему, своего до
клада «Высокая сознатель
ность п идейная убежден
ность,—необходимые качест
ва строителен коммунизма» 
Л. Волкова полностью пост 
роила на местном материа
ле. Рассказала об участии 
трудящихся завода в сорев
новании за коммунистиче
ское отношение к труду, фор 
мах и видах соревнования, 
распространении передовых 
починов, результатах ком
мунистического субботника 
22 апреля.

Все слушатели пропаган
диста Н. П. Бучнева— актив
ные участники соцсоревно
вания. Каждый из нпх отра
ботал в счет коммунистиче
ского субботника по три 
дня. Среди них нет ни од
ного нарушителя трудовой

и общественной дисципли 
ны. Отлично работают и 
участвуют в общественной 
жизни коллектива Г. Бара
нова, Л. Волкова, Г. Мань- 
ков, Н. Колесникова и ди. 
В  этом большая заслуга 
пропагандиста. Он любит| 
свое дело, требователен к 
слушателях!, и прежде' 
всего, к себе. Практикует, 
активные фордгы работы. 
На каждом его занятии, 
можно увидеть графики и 
плакаты, изготовленные 
слушателями. Пропагандист 
служит примером в выпол
нении общественного долга. 
Свой напряженный личный 
творческий план пропаган
дист Н. П. Бучнев успешно 
выполнил.

Результаты учебного го
да будут всесторонне про
анализированы на общем 
собрании коммунистов 17 
мая: в какой мере учеба 
способствовала идейно-поли 
тическому, трудовому и 

• нравственному воспитанию 
трудящихся, какое влия
ние оказала на усиление бо 
евитости партийных рядов. 
Будут рассмотрены крити
ческие замечания и пред
ложения пропагандистов и 
слушателей, изучены причн 
ны недостатков и упущений 
в постановке политической 
учебы, приняты меры к ее 
совершенствованию.

Т . К О Р О Л Е В А , 
заместитель секретаря 

парткома механического 
завода.

Ленинский
стипендиат

Брянск. На XVIII 
съезде комсомола студен
ческую молодежь области 
представлял секретарь 
комсомольского бюро фи- 
зкко-математического фа 
культета Брянского го
сударственного педагоги 
ческого института имени 
академика И. Г. Петров
ского коммунист Виктор 
Малашенков. В учебную 
аудиторию он пришел, 
отслужив действитель
ную службу в рядах Со
ветской Армии. Демоби
лизованный старший сер 
жант войск связи сразу 
нашел свое место в сту
денческом коллективе, е 
комсомольской организа
ции факультета. А через 
год его избрали секрета 
рем.

Виктор Малашенков 
подлинный вожак моло
дежи: деловой, инициа
тивный, умеющий само
стоятельно принять ре
шение, отстоять правиль
ную точку зрения. По 
его инициативе в инсти
туте разработано новое 
положение о социалисти
ческом соревновании ме
жду курсами, которое 
обеспечило сравнимость 
результатов, объектив
ность при подведении 
итогов.

На снимке: ленинский 
стипендиат Виктор Ма
лашенков и секретарь 
комсомольского бюро пер 
вого курса, Ирина Цик- 
линская. Идет прием в 
комсомол.

Фото В. Углика.
(Фотохроника ТАСС).
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МЕСЯЧНИН ОХРАНЫ ОКРУЖА-1» 
ЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕКА ПРОСИТ ЗАЩИТЫ

Кажется, совсем недавно 
наша газета рассказывала о 
лесном найденыше — ма
ленькой косуле, поселив
шейся в огороде одного из 
режевских домов. Потом у 
хозяев были и радость об
щения с пугливым детены
шем, и непроходящая тре
вога за его судьбу — при
живется ли в неволе!

Сегодня все страхи поза
ди. Юлька превосходно 
чувствует себя в городских 
условиях.

Фото В. РУСАКО ВА.

т т  

\ (  ч у м
Утро только начиналось. 

Несмотря на то, что на 
дворе март, морозно. Снег 
на лесных опушках, нагре
тый за день весенним солн
цем, подернулся ледяной' 
коркой. Л ы ж и  то вязнут в 
рассыпчатой ледяной кру
пе, то скользят по ледяно
му насту.

— Сергей, иди-ка лучше по 
моим следам,—предложил 
Александр Иванович Пьян- 
ков, егерь заказника, сыну.

- Ты, пап, не беспокой
ся, я не устал,—отговари
вался Сергей, старательно 
прокладывая лыж то .

Отец и сын часто вдвоем 
обходят владения заказни
ка. То кормушки вдвоем го
товят, то корм развозят, то 
просто так, следы отыскива
ют. В тот день они торопи
лись к кормушкам, сделан
ным специально для косу
ли. Все звери давно при
выкли к своим «столовым». 
Часто можно видеть, как 
кормится боровая дичь, зай
цы, лоси. А косули третий 
год подряд обходят кор
мушки.

—  Такие венички нагото 
вили, а онп хоть бы что,— 
обижался Сергей.— Почему?

— Косуля зверь осторож 
ный. К  тому же не голод
но в лесу,— объяснял отец,

вот станет с кормом труд
но, тогда посмотрим, может, 
и пригодятся им наши ве
нички.

Такие разговоры случа
лись часто. Очепь уж  хо
телось Сергею, чтобы труд 
их не пропадал зря. 
Мало утешали его убежде
ния отца, что стараются 
они не напрасно...

В тот день им повезло. 
Следы возле «столовой» и 
«оглоданные веники говори
ли о том, что косули здесь 
были.

— Ага! Не обошлись без 
нас, — ликовал Пьянков- 
младший. Доволен и Алек
сандр Иванович — пришли 
звери к кормушке, значит, 
не уйдут с этого места.

Об увеличении в заказ
нике зверя и птиц—главная 
забота егеря Пьянкова. И 
с этой задачей егерь справ
ляется.

Сейчас во владениях Пьян 
нова водится всякая дичь 
Следы самых разных зверей 
на снегу стали привычными. 
А птичий взбалмошный го
мон летними днями—как са-
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мая прекрасная мелодия, 
радующая душу.

Так было не всегда. На 
чинал Александр Иванович 
почти на пустом месте. 
Лес казался вымершим. 
Д аже заяц был диковинной 
редкостью. А на одного по
павшего ненароком к нам в 
лес глухаря или рябчика, 
была добрая сотня охотни
ков. Все живое, что попа
далось в лесу, немедленно 
уничтожалось.

— Разве ж это охотничье 
хозяйство,— говорил Пьян- 
ков,—это самое что ни на 
есть хозяйство браконьеров 
и хапуг.

С ними и повел борьбу 
егерь. Браконьерствовали, 
в основном, свои, местные. 
Так что Пьянков наперечет 
всех знал. С кем просто по
беседует, кому пригрозит, а 
у иного ружье отберет.

Сам сил не жалеет для 
того, чтобы оживить леса. 
Бережет зверье не только 
от выстрелов, но и от голод
ных зим. Устраивает кор
мушки, заготавливает для 
зверей и птиц сено, веники, 
ягоды, устанавливает со
лонцы. В снежные зимы то
рит к «столовым» тропинки 
чтобы зверью легче было 
пробираться. Ежегодно егерь 
засевает овес и ячмень для 
подкормки боровой дичи.

Когда его хозяйство ста
ло заказником, дела пошли 
еще лучше. Лесных ж и те 
лей перестали тревожить 
выстрелы даже в охотничий 
сезоп. И Пьянков все реже 
стал брать с собой ружье. 
Считает, что с браконьера
ми и без него справится. А 
кормушки проверять, тем 
более, не понадобится.

Вся семья Александра 
Ивановича разделяет его 
страсть к природе. Домаш
ние помогают во всех доб
рых делах. Но особенно 
пристрастился Сергей. Тот 
готов дни и ночи напролет 
ходить е отцом по лесу. При 
знался как-то, что в лесу у 
них, как в сказке, встреча
ются и чудеса и неожидан
ности. Ну, разве не чудо— 
повстречать на лесной тро
пинке лесного красавца- 
лоея! А понаблюдать за 
зайчатами! А повстречать 
пугливую стайку косуль! 
Не налюбуешься лесным 
царством!

А вернули жизнь и красо
ту лесам человеческие руки, 
человеческое сердце.

Т. А Л Е К С Е Е В А , 
внештатный корреспондент 
«Правды коммунизма».

В лес пришла весна
Просыпается лес весной. Последний снег прячется 

п самые укромные и темные уголк'и. Но н здесь не 
спастись ему от лохматого рыжего весеннего солнца. 
На пригорках смело и отчаянно потянулись вверх "зе
леные лучики травинок. Вот-вот тихо засветятся пер
вые подснежники. И птичий гомон по утрам все гром
че; весна пришла! весна пришла!

Если хочешь встретиться с чудом— иди в весенний 
лес. Только не ломай без надобности ветки, не бухай в 
первую попавшуюся пичугу из ружья, не пинай мура
вейник. Приди в лес доброжелательным и осторожным. 
И тогда только успевай смотреть и слушать, запоми
нать и любоваться, всему удивляться.

Прерванный 
о б е д

Р Ы Б Н О Е  Б Е Д С Т В И Е
Только начался нерест 

щуки, как браконьеры в пол
ной готовности двинулись 
на водоемы: вылавливать
рыбу сетями, бить острога
ми. Хищнически добывают 
рыбу не столько на уху и 
пирог, сколько на продажу. 
Особенно распоясались бра
коньеры поселка Быстрин- 
ского. Нынче это самый не
благополучный район в этом 
отношении.

А  предприятиям в посел 
ке и горя мало. О воспита
тельной и разъяснительной 
работе по охране природы 
здесь накрепко забыли. До 
сегодняш него дня не помог
ли обществу охотников и 
рыболовов ни одним деж ур
ным, дружинником. И коли
чество членов общества 
здесь одно из самых мини
мальных в городе.

Основные силы штатных 
и внештатных инспекторов 
охотобщ ества брошены на 
этот район. И все ж е без по. 
мощи трудовых коллективов 
поселка очень трудно . С уди
те сами: за каких-нибудь
полмесяца-месяи, отобрали 
около 20 сетей и до  десятка 
острог.

До глубины души жало и 
экспериментальный Арамаш- 
ковохий друдок. О днолегки 
карпа еще маленькие— дале
ко ещ е до рыбьего м ягэ. 
Но и это не останавливает 
хапуг. Без зазрения совести, 
без всякой жалости стазят 
«морды» и губят рыбешек. 
Сам ое обидное, что г/бят 
просто так, оттого , что не 
м огут примириться с сосед

ством рыбного пруда.
В это ответственное Для 

потомства рыбы время всем 
любителям природы необхо
димо вложить свой труд в 
охрану водоемов. О днако не 
торопятся с помощью ии- 
кельщики, охотники и ры
боловы автопредприятия. И 
только члены нашего обще 
ства, работающие на м еха
ническом заводе, не ж але
ют сил. На сегодняшний день 
это самое активное по о у - 
ране природы предприятие. 
Буквально день и ночь 
стерегут беззащ итных об.< 
тателей водоемов Ю . Я. Хи- 
невич и Н. А . Королев. Пос
тоянно выходит в рейды со 
своей группой Владимир 
Прохоров.

Со дня на день начнется 
нерест лещ а. Эта рыба о со 
бенно охраняется в нашем 
районе. Во время нереста 
запрещ ается рыбачить, всем 
активистам охотобщ ества, 
дружинникам нужно встать 
на защиту рыбы. От всех 
предприятий, в том чи^ле 
АТП, никелевого завода, и 
особенно предприятий и ор
ганизаций поселка Быстрин- 
ского требуется активное 
участие в охране водоемов. 
Если вовремя не остано 
вить варварские набеги 
браконьеров, они могут вы
расти до размеров настоя
щ его рыбного бедствия. И 
тогда за человеческое зло 
природа отплатит бесплоди
ем, омертвением рек и пру 
Лов. ' Т. РУСАКО ВА,

председатель общества
охотников и рыболовов.

ЗА ОХРАНУ СРЕДЫ
Исполкомом Свердловско

го областного Совета народ
ных депутатов с 5 мая по 5 
июня 1978 года объявлен 
месячник охраны окружаю
щей среды.

Исполкомы городских,

районных, сельских и посол 
ковых Советов обязаны в 
период месячника напра
вить внимание на уенлепл: 
работ по охране и рацио
нальному использованию 
природных ресурсов, благо

устройству и озеленению 
населенных пунктов, наибо
лее полному освоению
средств на строительство 
природоохранных объектов. 
Обеспечит!» активное уча
стие организаций обществ 
охраны природы, охотников 
и рыболовов, В О И Р  и КТО, 
других общественных орга

низации в практических 
природоохранительных »ме- 
ропрпятнях: рейдах, смот
рах-конкурсах, походах за 
экономию воды и т. д. Ор
ганизовать массовые лек
ции, беседы, посвященные 
охране окружающей среды. 
Д ля организации проведе
ния месячника утвержден 
областной оргкомитет.

Я возвращался после обы
чного обхода своих владе
нии к лесной избушке. День 
был по-весеннему синий и 
яркий. Чувствовалось ско
рое приближение тепла. До 
лесного домика оставалось 
совсем немного, когда я  об
ратил внимание на стран
ный цвет балки, лежащей 
неподалеку, и ахнул: на бал
ке удобно примостилась 
большая кошка с кисточка 
ми на ушах. Рысь! Она до
едала большого зайца. Рысь 
отреагировала па мое появ
ление довольно хладнокров
но. Несколько минут стояли 
мы метрах в двадцати друг 
от друга. Я бездействовал 01 
удивления и неожиданнос
ти, а она от досады: надо
же, пообедать пе дал.

Рыси в наших лесах 
встречаются не часто. В  за
дачу егерей входит не до
пускать увеличения их чи
сленности. Иначе эта кош
ка уничтожит мелкого зве
ря на земле и иа деревьях.

Опомнившись, я покинул 
ружье. Но ловкая лесная 
разбойница не позволила 
себя убить. Только я ее и 
вндел.

А. ДУНИН, 
егерь.

Редкая
находка

Недавно мы путешест
вовали по лесу. Удалось 
увидеть белку, услышать 
волнующую глухариную пес 
ню и налюбоваться на этих 
красавцев-птиц. Насмотре
лись мы на пушистые ко- 

1 мочки вербы — первенцев 
весеннего леса. И настрое
ние было отличное.' Шли

звонкологосой стайкой, сно 
ва и снова переживая уви
денное и услышанное.

Трудно сказать, кто вер
ный заметил лосиные сле
ды. Но все сразу загоре
лись: пойдем дальше, вдруг 
лося увидим! Дальше шли 
осторожно, стараясь не ш у
меть. То и дело кто-нибудь 
шептал: вон следы, и вон 
там и здесь тоже. Каждый 
надеялся на встречу с лес
ным великаном.

Самые нетерпеливые по
чти скрылись за ближайши
ми деревьями, как все ус
лышали крик Светы Яков
левой; «Ребята, ребята! 
Рога лосиные!»

Первым до редкой наход
ки домчался Саша Малю
гин. Ем у и достались краси
вые раскидистые рога, сбро
шенные таинственным ве
ликаном.

О. ЯКОВЛЕВ.
студент сельхозтехникума.

Заячья
трагедия

Наткнулся я как-то в лесу 
на заячье гнездо. Сделано 
оно в укромном месте 
под раскидистым кустом. А 
в гнезде пять мертвых зай
чат. Даже сердце сжалось...

Сплошь и рядом в этом 
году трагедии в семействах 
лесных жителей. Особенно 
туго пришлось длинноухим. 
Погода нынче менялась рез 
ко и неожиданно: то мороз, 
то солнце. Трудно пережили 
звери погодные изменения. 
У зайцев погибли почти все 
рожденные с первыми ве
сенними днями зайчата. По
гибли от холода.

Первое потомство зайчи
ха приносит обычно в марте. 
И если погода благоприят
ствует, уже к началу лета 
зверьки превращаются во 
взрослых з а й ц е в .  Как 
правило, самка находится 
около новорожденных очень 
недолго. В дальнейшем ма
лышей кормит любая, про
бегающая мимо, зайчиха.

Нынче холод погубил зай
чат. Вся надежда теперь на 
последующее заячье потом
ство. И мы должны способ
ствовать увеличению их по
головья.

Б. БЛОХИН, 
егерь.

Сберечь
шмелей

В последние годы замет
но сократилась численность 
шмелей, играющих боль
шую роль в опылении сель
скохозяйственных культур 
и, особенно, красного кле
вера. На сокращение чис
ленности и даже исчезнове
ние некоторых видов этих 
насекомых повлияло, в ос
новном, неумелое примене
ние ядохимикатов в сель
ском хозяйстве. За послед
ние годы шмелям нанесен 
большой ущерб уничтоже
нием их гнездовий при рас
пашке новых земель, бес
системной пастьбой скота 
на естественных сенокосах, 
уничтожением мышиных 
■нор, в которых некоторые 
виды шмелей устраивают 
свои гнезда.

А ведь без них резко 
снижается урожайность се
мян красного клевера, а 
некоторые виды лекарствен 
ных растений могут исчез
нуть совсем.

Для сохранения численно
сти шмелей надо провести 
обследование предполагав  ̂
мых мест их гнездования. 
Выявления шмелиных гнез
довий вполне можно пору
чить учащимся школ под 
руководством биологов или 
агрономов. Большую по
мощь могут оказать и пче
ловоды-любители.

В местах обнаружения 
шмелиных гнездовий нужно 
организовать микрозаказ
ник с запрещением рубки 
леса, сенокошения, пастьбы 
скота и исключить появле
ние транспорта и заноса 
ядохимикатов.

Н. ДАВЫДОВ, 
член областного совета 
Всероссийского общес

тва охраны природы.
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Утрем 7 мая улицы горо
да приняли участников тра
диционной легкоатлетиче
ской эстафеты на приз го
родской газеты «Правда 
коммунизма».

В этом году погода благо
приятствовала соревновани
ям. Теплый солнечный день 
настраивал на бескомпро
миссную борьбу.

По традиции спортсмены 
возложили цветы к М ону
менту боевой и трудовой 
славы.

10 утра . Построение. С  
приветственным словом к 
участникам эстафеты  о б р а
тился редактор городской 
газеты А . П. Куриленко. Он 
пожелал спортсменам успеш 
ных стартов в легкоатлети
ческом сезоне текущ его го 
да, поздравим с праздником.

Открывают соревнование 
велосипедисты . К сож але
нию, борьбы на этом этапе 
не получилось. В гонке при
няли участие только пред
ставители никелевого заво
да. Д аж е такие сильные 
спортивные коллективы, как 
механического завода и 
пос. Быстринский, не сум е
ли подготовить команды ве
лосипедистов.

Со старта велогонку воз
главил А . Бобров и, уверен
но пройдя два круга по 6600 
метров (такова дистанция 
эстаф еты ) завоевал первый 
из призов соревнований.

В 11 часов утра со старта- 
эстафеты  уходят команды 
восьмилетних школ. Больше 
всех участников из школы 
№ 1. Ее представители и 
возглавили эстаф ету . Пер
вым ко второму этапу при
шел П. Чепчугов, нагрудный 
№ 6, чуть позади— спорт

смен под первым номером, 
— оба представители школы 
N9 1. П. Чепчугов, со врем е
нем 3.17,4 секунды , и стал 
обладателем приза горко
ма комсомола.

На четвертом этапе первен 
ство вновь захватывают 
спортсмены первой коман-

БОРЬБА

цию составили им учащиеся 
сельскохозяйственного тех
никума.

На первом этапе лидерст
во захватили спортсмены 
совхоза им. Чапаева. Побе
дителем этапа со временем 
2 минуты 45 секунд стал 
член совхозной команды Ю .

РЕПОРТАЖ

Б Ы Л А  ОСТРОЙ
ды школы № I и не уступа
ют его до финиша. Пройдя 
дистанцию за 21 минуту И5 
секунд, команда завоевыва
ет главный приз соревнова
ний среди восьми летних 
школ.

Ш есть команд выставила 
школа. Показав лучший р е 
зультат по сумме четырех 
команд согласно условий 
соревнования, школа №  1 
завоевала приз за м ассо
вость по группе восьмилет
них школ. Второй результат 
на дистанции у команды 
школы № 10, третий— пятой 
школы.

Спортсмены восьмилетних 
школ еще продолжали борь" 
бу на дистанции, когда стар 
товали основные силы — 
старшеклассники и команды 
предприятий и учреждений 
города, совхозов района.

Упорная борьба началась 
с первых же метров дистан
ции. Нелегко досталась в 
этом году победа фавори
там состязаний —  первой 
команде механического за
вода. Упорную  конкурен

Клевании. Лидерство «чапа- 
евцев» продолжалось до тре 
тьего этапа, где , замешкав
шись с передачей эс таф е т
ной палочки, совхозные 
спортсмены пропускают впе 
ред механиков и учащихся 
техникума. Бежавшие иа чет
вертом этапе Т. Останина и 
на пятом Б. Борисов увели
чивают разрыв. Учащ иеся, 
всю дистанцию ш едшие вто 
рыми, не сумели догнать м е
хаников и уступили победи
телям  14 секунд. Показав на 
финише 18 минут 58 секунд, 
на секунду хуже, чем было 
в прошлом году, первая 
команда механического за
вода сохранила приз газе
ты.

Упорная и интересная 
борьба шла за третье ме
сто. Д о восьмого этапа на 
него претендовали вторая 
команда техникума, коман
ды никелевого завода и сов
хоза им. Чапаева. На самом 
длинном этапе, 1000 мет
ров, по ул. Зеленой и Свер
длова (от ул. Советской до 

ул. Пионерской) С . А лф ерь-

ев (никелевый завод), со
ставляет далеко позади пред 
ставителя техникума. В то
же время на четвертое ме
сто выходит команда совхо
за им . Чапаева. И до один
надцатого этапа борьбу за 
третье . место ведут эти 
команды. И только на пред 
последнем этапе, где за ме
таллургов бежал В, Климин, 
спор решился в пользу за- 
водчан.

Основной приз соревнова
ний за массовость и лучшее 
время по сумм е двух команд 
впервые завоевали спорт
смены механического заво
да , Только три секунды  ус
тупили им учащиеся техни
кума.

Радую т успехи сельских 
спортсменов. Второй год 
участвуют в эстаф ете «чапа- 
евцы». И поднялись с девя
того м е :та  на четвертое в 
общем зачете. Результат — 
отличный, если учесть, что 
в группе сильнейших бежа
ли представители 24 команд.

Приз за массовость среди 
старших школьников завое
вали спортсмены школь: 
№ 10, ца втором м есте— 
школа № 3 и третьем — 
школа № 1.

С ледует отметить участие 
в эстафете команд Останин- 
ской и Клевакинской школ. 
И пусть не очень высоки ре
зультаты , важно, что здесь 
делаю т шаги в развитии 
спорта.

Вызывает недоумение от
сутствие в забегах спорт
сменов пос. Быстринский 
треста «Режтяжстрой», лес
промхоза объединения
«Свердхимлес», автопред
приятия, совхозов и ряда 
других организаций.

Н. МАЛОТКУРОВ.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
Предприятия легкой про- пускаемые Фрунзенским 

мышленности Киргизии ор кожевенным заводом, 
ганизовали массовое произ- На снимке: мастер заво- 
водство товаров, широкого да Л. Кулешова (слева) и 
потребления с олимпийской модельер - конструктор Р. 
символикой. Высокую оцен- Слюнкина с образцами но

вых изделий.
Ф ото А. Толмачева. 

Фотохроника ТАСС .

ку у покупателей получили 
изящные кожаные сумки, 
саквояжи, портфели, вы-

РЕДАКТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е ЛЕ В И Д ЕН И Е
ПЯТНИЦА 

12 МАЯ 
«ВОСТОК»

3.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика.. 8.55 
«Вперед, мальчишки!» 9 55 
«Как вырвать зуб у кита». 
Телевизионный художест
венный фильм. 11.15 «Рус- 
кий романс». В программе 
произведения М. Глинки, П. 
Булахова, Н. Гурилева. 14.30 
Програма документальных 
фильмов. 15.30 Концерт ака
демического хора Куйбы
шевского педагогического 
института. 16.00 «Шахматная 
школа». 16.30 «Москва и 
москвичи». 17.00 «Отзови
тесь, горнисты!». 17.30 Ново
сти. 17.40 «Творчество наро
дов мира». 18.10 «Жизнь на
уки». 18.40 «Граф Люксем
бург». Телевизионный музы
кальный спектакль. (По опе
ретте Ф. Легара). 20.30 «Вре 
мя». 21.00 Чемпионат мира 
по хоккею. Матч участников 
финальной группы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 18.15 Учебная про
грамма. 19.45 Свердловск. 
«У нас в гостях Петя Свето
форов». 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 «Город сегодня 
и завтра». 21.00 Новости. 21.10

«О бригаде и о себе». Расска 
зывает бригадир УЗТМ  А . А . 
Токминов. 21.25 Реклама. 
21.30 Москва. Фестиваль ис
кусств «Московские звезды». 
В перерыве —  Свердлозск . 
Новости. 23.45 «Здравствуй 
и прощай». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
13 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 9.05 «Му
жество». Цикл песен П. 
Бюль-Бюль-оглы и Н. Добро
нравова. 9.25 «Внимание: до
рога». 9.55 Тираж «Спорт
лото». 10.05 Почта програм
мы «Здоровье». 10.50 Чем
пионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. Передача из Праги.
12.45 «Музыкальное путеше
ствие». Передача из Алма- 
Аты. 13.25 «Край нашенский». 
К и н о п р о г р а м м а .  14.25 
«Фильм—детям». «Васек Тру. 
бачев и его товарищи». Ху- 
дожествённый фильм. 15.45 
«Очевидное —невероятное».
16.45 Беседа на международ
ные темы политического 
обозревателя газеты «Прав
да» Героя Социалистическо

го Труда Ю. А. Жукова. 17.30 
Новости. 17.45 «Песня-78».
18.15 Художественный 
фильм. «Повесть о человече
ском сердце». Части 1-я и 2-я,
20.30 «Время». 21.00 Заклю
чительный концерт фестива
ля искусств «Московские 
звезды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 17.30 Учебная про
грамма. 18.15 «Преступле
ние». 1-я серия. «Нетерпи
мость». Художественный 
фильм (с субтитрами). 19.35 
Свердловск. Новости. 19.45 
Сев идет. 20.00 Реклама.
20.15 Д ля вас, малыши! 20.30 
«Клуб друзей природы».
21.00 Москва. Спортивная 
программа. Чемпионат мира 
по боксу. Велогонка мира.
22.30 Москва. «Клуб кинопу
тешествий». 23.30 «Алло, так
си». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку, становись!» 
8.55 Концерт Калмыцкого 
государственного ансамбля 
песни и танца «Тюльпан». 
9.20 «Хочу все знать». Кино- 
журнал. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 По музеям и 
выставочным залам. Госу
дарственный Эрмитаж, 11.30 
«В гостях у сказки». «Сказ-

кино
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
11 мая —  широкоэкран

ный фильм «Д УМ А  О КОВ 
ПАКЕ». Ф ильм  3, «КАРП А
ТЫ, КАРП АТЫ ». Д ве серии. 
Студия им. Довженко. Нача
ло в 11, 18, 20,30 чае. 12 
мая —  «ПАРОЛЬ — ГО Л У
БОЙ ЛО ТО С». Студия Ин
дии, Д ве серии. Начало в

11, 16, 18.10 и 20.30 час.
Д ля детей 11 мая — ши

рокоэкранный фильм «ЕСТЬ 
И ДЕЯ!» Начало в 12, 14 ча
сов. 12 мая —  киноеборник 
«ЛИСИЧКА СО  С К А Л О Ч 
КОЙ». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 мая — «СЕКРЕТ'П ЛЁ- 

МЕНИ БО РО РО ». Начало- в 
19, 21 час, 12 мая — «Д У 
М А О КО ВП А КЕ» . Д ве се
рии, Начало в 13, 21 чае.

Д ля детей 11 мая — кино- 
сборник «М ЕДВЕЖ ИЙ
ЦИРК». Начало в 11 часов.

ка по потерянном времени». 
Часть 1-я. 12.40 «Сельский 
час». 13.40 «Музыкальный 
киоск». 14.10 Театральный 
спектакль. «Проснись и пой», 
фильм-спектакль Московско
го театра сатиры. 15.55 «Меж 
дународная панорама». 16.30 
«Клуб кинопутешествий», ве
дущий— Ю. А. Сенкевич.
17.30 Новости. 17.45 «Мышо
нок, который хотел быть по
хожим на человека». Муль
типликационный фильм. 18.00 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. 20.30 «Время». 21.00 
«Вместе дружная семья».
21.30 Чемпионат мира по 
хоккею. Матч участников фи
нальной группы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Показыва
ет студия «Барабанщик». 
18.20 Поет заслуженная ар
тистка РС Ф С Р М. Васильева. 
18.45 Мир наших увлечений.
19.30 «Веселые встречи». 
О пять премьера. 20.30 По
казываю т кинолюбители. 
21.00 Москва. Чемпионат 
СССР по подводному ори
ентированию. 21.15 «С пес
ней по жизни». 22.15 
Свердловск. Телефильм .
22.30 Москва. «Человек и 
закон». 23.00 Творчество на
родов мира. 23.30 «Ожере
лье для моей любимой». 
Художественный фильм.

б ъ я в д е я я л

Райзаготконтора Режевского райпо заключает с на
селением договора на сдирку дубкорья.

Д ля сдирщиков установлена поощрительная продажа 
товаров. Вы  можете приобрести мотоцикл «Урал», соб
рав не менее 10 тонн корья, 5 тонн—пилу «Дружба»,
3 тонн корья—ковер, стоимостью до 100 рублей.

Обращаться к заготовителям райзаготконторы и к ди
ректору.

Столовая «Уралочка» с 7 мая переведена на новый 
режим работы: с 9 часов утра до 21 часа, без выходных 
дней. Перерыв — с 15 часов до 17. В вечерние часы ра
ботает как кафе.

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
картофеля от населения по цене 12 коп. за 1 кг. во всех 
населенных пунктах района и в г. Реже по адресу: пер. 
Краснофлотцев, 8.

Режевскому животноводческому товариществу
срочно требуются пастухи и подпаски.

Обращаться ул. Почтовая, 5, к' председателю.

Вечерне-сменному профтехучилищу N9 7 на постоян
ную работу требуется комендант в общежитие. Пенсио
нерам полностью сохраняется пенсия. Обращаться: уп. 
Свердлова, 2, или по телефону швейная фабрика, W2 
26, 29, к директору.

! Режевскому отделению СПОТЭП (Свердловского 
производственного объединения транспортно-экспеди
ционных предприятий) срочно требую тся диспетчера- 
контролеры.

О бращ аться по адр есу : г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7, 
евтопредприятие, первый этаж, СП О ТЭП .

8 мастерской рембыттехники по ул. Вокзальная, 5, 
имеются в продаже металлические памятники и оград
ки.

Режевскому городскому отделу народного образова
ния на постоянную работу срочно требуется бухгалтер.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет при
ем учащихся на 1978— 1979 учебный год по спе
циальностям: хоровое отделение, енрипка, форте
пиано, домра, баян, аккордеон.

Продается автомобиль «Москвич-407». Обращ аться, 
ул. Крылова, 13— 2, после 17 часов.

Продаю тся полированные темные сервант и книжный 
ш каф  по сниженной цене. О бращ аться: ул. Партизан
ская, 4.

М еняю 3-комнатную благоустроенную  квартиру в рай-;: 
оне Гавани на 2-комнатную ( 11-111-1V  этаж ) в микрорайо-* 
не машиностроителей. О бращ аться: ул. Космонавтов,
10— 16.

Меняю однокомнатную благоустроенную  квартиру в 
г. Свердловске Ворошиловградской области на равно
ценную в г. Реж . О бращ аться: ул. Космонавтов, 1— 32.

Меняю изолированную комнату (18 кв. м.) в благо
устроенной квартире на втором этаже в центре города 
Новокузнецка на однокомнатную квартиру или равно
ценную жилплощадь в Реже.

С предложениями обращаться в редакцию газеты 
«Прайда коммунизма».

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ССПТУ-3 и всем принявшим участие в похоронах доро
гого нам сына Гуляева Евгения Викторовича.

Родители, сестра.

СТОЛ НАХОДОК
Найден абажур к торш еру в районе вокзала. О бра

щаться в быткомбинат № 3, стол заказов.

Найдена связка ключей в районе старой почты. О бра
щаться по адр есу : ул. Партизанская, 4.
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